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АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
 
 

УДК 727.1 
 
Еспенбет А. С., аcсоц. проф. ФА КазГАСА 
 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛ 

С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 
В статье рассматриваются архитектурные особенности школ с совре-

менными технологиями. 
Ключевые слова: эко-школа, архитектурно-планировочное решение, сол-

нечные коллекторы, фотоэлектрические панели, ветровые установки, сбор во-
ды, тепловые насосы. 

 
Мақалада заманауи технологияларды мектеп сәулетінде қолдану 

ерекшеліктері баяндалады. 
Түйін сөздер: эко-мектеп, сәулеттік жобалау шешімі, күн коллекторлары, 

фотоэлектрлі панельдер, жел қондырғылары, су жинау, жылу сорғыштары.  
 
The article deals with architectural features of schools with modern technologies.  
Keywords: еco-schools, architectural solutions, solar collectors, photovoltaic 

panels, wind turbines, water collection, heat pumps. 

 
Международная программа по созданию эко-школ была принята на 

конференции по защите окружающей среды ООН в 1992 году. В Казахстане 
данная тема еще не популярна, но ее надо развивать. Строительство школ с 
применением современных технологий оправдывает себя без исключений. 
Согласно первичной статистике, учащиеся в эко-школах имеют на 25% луч-
шие показатели успеваемости.  

С каждым годом появляются все более высокие требования к условиям 
человеческого существования. Архитектура прогрессирует и шагает в ногу со 
временем. Но и, вместе с тем, в погоне за комфортом все пагубнее строитель-
ная индустрия влияет на окружающую среду. Только недавно люди стали за-
думываться о развитии экологичной архитектуры. Основная задача данного 
направления-создавать искусственную среду обитания, максимально друже-
ственную естественной. Эко-сооружения должны удовлетворять многим фак-
торам (экологическая устойчивость, пассивность, эффективная и безопасная 
эксплуатация). В результате проведения экологических мероприятий снижает-
ся уровень потребления энергоресурсов при одновременном повышении каче-
ства зданий и комфорта их внутренней среды. 

Экологическая устойчивость возводимого здания обходится примерно 
на 5-8% дороже традиционного строительства, однако при дальнейшей экс-
плуатации энергопотребление снижается на 25%, потребление воды на 30%. 

 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 4(66) 2017 

 

6 

Это дает возможность компенсировать стоимость энергосберегающих меро-
приятий всего в течение трех лет. 

Вторая важная актуальность темы состоит в том, что с каждым днем все 
более увеличиваются требования программы обучения, и перед школьными 
учреждениями появляются задачи по повышению эффективности обучения. 
Сейчас необходимы инновационные модели и средства обучения, вместе с 
этим и меняются отношение и требования к архитектуре таких зданий: новые 
функциональные пространства, трансформируемые просторные помещения, 
зеленые пространства.  

Целью Государственной программы развития образования РК является: 
формирование в школах разносторонне-развитого гражданина, удовлетворение 
его потребности в получении образования, обеспечивающего успех в быстро 
меняющемся мире, развитие навыков конкурентоспособности у детей. 

Проект Эко-школы – это прекрасный пример устойчивой архитектуры, где 
важной особенностью является использование возобновляемых ресурсов и аль-
тернативных источников энергии. Изначально философия эко-школы подразу-
мевает развитие у детей внимательного отношения к природе. А философия ди-
зайна – постоянное изучение и переосмысление идей, возможно с использова-
нием правильных архитектурных решений. Школьная архитектура, будучи 
своеобразным педагогическим инструментом, должна быть особенной. Очень 
важно выбрать для этого правильные архитектурно-планировочные и техноло-
гические решения, учитывая опыт мировой практики. 

В проекте предлагается применение разных альтернативных источников 
энергии: солнечные коллекторы, фотоэлектрические панели, ветровые уста-
новки, сбор воды, тепловые насосы и другие инженерные решения, повыша-
ющие энергетическую устойчивость здания в целом. К тому же, для обслу-
живания здания будет смонтирована тригенерационная установка. 

     

Террасет в Америке – вземленная 
школа. Сложно даже представить, что школа 
располагается под землей. Так не бывает. Но, 
оказывается, бывает (рис. 1). Данное учебное 
заведение было построено в 1970-е годы. В 
этот период в Америке настал энергетиче-
ский кризис, из-за этого был разработан про-
ект школы, которая могла бы обеспечивать 
себя теплом. Основная идея проекта в следу-
ющем – холм из земли убрали, возвели зда-
ние школы и этот же холм, поставили на то 

же место. При помощи вземления уменьшаются затраты энергии на отопле-
ние и охлаждение до шестидесяти %. Программа обучения в данной школе 
стандартная, только вот сюда частенько заходят посетители и туристы, а в 
остальном все, как у всех. 

Рис. 1. Школа Террасет в США 

http://womanadvice.ru/sites/default/files/tania/samye_neobychnye_shkoly_mira_ris.1.jpg
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Орестад-открытая школа. Копенгаген 
Данная школа – современное произведение 

зодчества (рис. 2). И она выделяется среди других 
подобных заведений не только архитектурой, но и 
системой образования. В этом учебном заведении 
отсутствует привычное деление на классные по-
мещения. Композиционной доминантой школы 
является огромная винтовая лестница, соединяю-
щая все 4 этажа здания.  

 
На каждом этаже есть мягкая мебель, на которой школьники делают до-

машние задания и отдыхают. Что интересно, в школе Орестад отсутствуют 
учебники. Учатся в школе по электронным источникам и пользуются инфор-
мацией из Интернет-сайтов.  

В настоящее время в современной сети школ стало много специализиро-
ванных учебных заведений. Появляются новые дисциплины, что влечет за 
собой иной уровень подготовки и структуры классных помещений и, как 
следствие, необходим новый подход к разработке школьных зданий в целом. 
Кроме того, с точки зрения специализации школы, в этих сооружениях от-
сутствует нужный состав помещений. Поэтому намечается вопрос о модер-
низации учебных заведений. 

В архитектуре учебных зданий Европы и Америки прослеживается 
направленность на функциональное деление блоков школы на часть, куда вхо-
дят административные, спортивные и развлекательные блоки, выходящие на 
улицу, и учебную часть, скрытую от прохожих, защищенную от уличных зву-
ков и открытую на солнце. Блоки также дифференцируются зонами для началь-
ных и старших классов. Между собой блоки интегрируются информационным 
переходом, с библиотекой, а также внутренними дворами в виде рекреаций.  

Активно внедряются новые инженерные и энергосберегающие решения, 
школа получается экономически выгодным сооружением. Во многих школах 
активно применяются современные технологии ландшафтной архитектуры: 
вертикальное озеленение учебных классов, озеленение кровель, фасадов 
школьных зданий.  

Один из примеров удачного функционального зонирования – школа 

Thomas L. Wells Public School близ То-

ронто, разработанная местной архитек-

турной компанией Baird Sampson Neuert 

Architects (рис. 3). Сооружение школы 

состоит из двух блоков, находящихся 

напротив друг друга. Один - обществен-

ный, куда входит спортивный комплекс, 

кафетерий, администрация. 
Рис. 3.Thomas L. Wells Public School,Торонто,        

Архитектурная фирма Baird Sampson Neuert       
Architects, главный вход               

Рис. 2. Школа в Копенгагене 

http://womanadvice.ru/sites/default/files/tania/samye_neobychnye_shkoly_mira_ris.4.jpg
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Блок выходит на главную улицу 
и функцирует автономно от заведе-
ния. Второй – учебный, обращенный 
к двору. Он изогнут посередине, что 
создает направленные к природе и 
свету пространства (рис. 4). Инте-
грируются «деловой» и «учебный» 
блоки переходом с крупной, светлой 
библиотекой (рис. 5). 

Рис. 4. Wells Public School, внутренний 
дворик 

 

 

 

В международном строитель-
стве школ используются, как прави-
ло, неоштукатуренный кирпич и 
природные материалы, проявляю-
щие в дизайне фасадов свою факту-
ру. Часто школьное здание собира-
ется из модульных структур разных 
типов, позволяющих получать раз-
личные формы сооружения. 
 

Рис. 5. Wells Public School, библиотека  
 

 

Здания школ составляются из 
секций дифференцированной степени 
«гибкости»: общих (со сменной назна-
чаемой программой), специальных (с 
устанавливаемым оборудованием). Из 
этих секций компонуются школы для 
разных систем обучения. Одним из 
принципов организации учебной сре-
ды является принцип трансформатив-
ности интерьеров при помощи мо-
бильных перегородок, мебели и пере-
движного оборудования. 

Рис. 6. Средняя школа 

в Вашингтоне, США  Sidwell Fiends School 
 

 

Во внутренних планировках школ учитывается также расширение соци-
альных функций школьных заведений как общественных и культурных цен-
тров жилого района. В проектах может предусматриваться интегрированное 
использование спортзала, библиотеки, и других помещений. Многообразная 
по формам и содержанию архитектурная среда создает определенный положи-
тельный эмоциональный заряд у детей, и наоборот, безликая, однородная сре-
да не стимулирует любовь к школе, к учению. В зарубежном опыте отдельной 
темой является активное благоустройство и озеленение школьных участков. 
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В качестве характерного примера – средняя школа Sidwell Fiends School 
в Вашингтоне США (рис. 6). Здание расположено на относительно неболь-
шом и затесненном участке с сильным рельефом. На этом рельефе разбит 
террасированный сад с природным биотопом для естественного круговорота 
и очистки воды, который к тому же служит источником тепла для уменьше-
ния расходов на отопление здания.  

Таким образом, новая современная школа будет направлена в большей 
степени на освоение практических знаний и умение ими воспользоваться в 
социальной среде. Гибкая объемно-планировочная структура школьных зда-
ний в комплексе с экологическим сооружением – это средство преодоления 
их функционального старения и удовлетворения изменяющихся социально-
педагогических и экологических требований к школе. 
 

Литература: 
1. Нойферт, Л. Нэфф. Проктирование и строительство. – М.: Стройиздат, 2017.  
2. Степанов В.И. Новые типы средних образовательных школ с гибкой планиро-

вочной структурой / В.И. Степанов, Е.Б. Дворкина. – М.: Стройиздат, 2007. – 
235 с.  

3. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование. Общественное здание и со-
оружение. – М.: Архитектура – С, 2007. 

4. Образование ХХI века: модель новой школы. – Выпуск 4. – СПб.: САГА, 2010. 

 
 

УДК 6873 
Ибрайшина Г.К., к. филос.н., доцент искусств., ФД КазГАСА, г. Алматы 
Овечкина А.Д., ст. ФД КазГАСА 
 

СТИЛЬ «СТИМПАНК» В ИСКУССТВЕ И В МОДЕ 
 

В статье рассматриваются условия появления и развития стиля «Стим-
панк», его влияние на современную моду. 

Ключевые слова: субкультура, Стимпанк, мода, стиль, одежда.  
 
Мақалада «Стимпанк» стилінің пайда болу шарттары мен дамуы оның 

заманауи сәнге әсері қарастырылады.  
Тұйін сөздер: субкультура, Стимпанк, сән, стиль, киім. 
 
The article considers the conditions for the appearance and development of the 

«Steampunk» style, its influence on modern fashion. 
Keywords: subculture, Steam punk, fashion, style, clothes. 
 
Число поклонников стиля Стимпанк растет с каждым днем, хотя это 

еще не достаточно распространенное явление. Черты стиля Стимпанк 
отслеживаются в искусстве XX века, но только к концу 80-х у него 
появляется название. Были систематизированы характеристики стиля, его 
стали замечать и уделять ему внимание, после чего у стиля появляется 
армия поклонников.  
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Новое – это перевоплощение хорошо забытого старого. Термин 

«Стимпанк» употреблён впервые писателями Д. Блэйлоком и К. Джетером на 

страницах журнала Locus в 1987 г. Термин возник как сатирическое 

противопоставление киберпанку. Хакеры, искусственный интеллект, 

корпорации, государственная машина – все это просто помещалось в 

обстановку XIX в. со скидкой на соответствующие технологии [1].  

нк (Steampunk, от англ. Steam – «пар, дым, 

испарение» и Punk – разг. «нехороший», «дрянной», «грязный») – одно из 

направлений научной фантастики, моделирующее цивилизацию, которая в 

совершенстве освоила механику и технологию паровых машин. Как правило, 

Стимпанк подразумевает альтернативный вариант развития человечества. 

Действие происходит в мире, где царят технологии паровых машин, 

заменивших электронику. Классические вселенные Стимпанка стилизуются 

авторами под Америку или Европу (прежде всего Англию) 2-й пол. ХIХ в., 

эпоху раннего капитализма с характерным фабрично-городским пейзажем и 

резким социальным расслоением. Действие может разворачиваться в далеком 

будущем или на другой планете. Стимпанк возник как литературный жанр, 

но популярность обрел во многом благодаря комиксам, ролевым играм, 

телесериалам и аниме. Следует упомянуть обширное использование энергии 

пара – это и дало название всему жанру [2].  

Первые произведения научной фантастики в жанре Стимпанк: Романы 

Кевина Джетера, «Машина времени» Герберта Уэллса (рис. 1), «Левиафан» 

Скотта Вестерфельда, «Последний адмирал Заграты» Вадима Панова, Чайна 

Мьевил («Вокзал потерянных снов», «Железный Совет»). Работы в 

кинематографе и мультипликации: «Дикий, дикий Запад», «Steamboy», 

«Ходячий замок Хаула». В этом жанре создают и современные 

компьютерные игры, например, «Пароград» (City of Steam), со всеми 

атрибутами: пароходы, пароциклы, паровой двуручный меч и главный 

Вселенский. Театральной компанией «Русский мюзикл» в 2013 году 

поставлены «Алые паруса» М. Дунаевского в жанре Стимпанк. Берлинский 

парфюмер Эрик Корманн выпустил парфюм под названием Steampunk. 

Известные модельеры, Dolce&Gabbana, McQueen, Victoria’ssecret, 

используют мотивы Стипанк, а модный Дом Prada в 2012 г. выпустил линию 

мужской одежды в этом стиле. 

   
Рис. 1. Герберт Уэллс. 

«Машина времени» 

Рис. 2. Балконный 

термометр Стимпанк 

Рис. 3. Кабинет в стиле 

Стимпанк 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Для Стимпанка характерен урбанистический антураж: фабричные 

трубы из красного кирпича, пасмурное небо грязно-серого цвета, смог, 

булыжные мостовые, уличные газовые фонари, магазины, лавки, театры, 

городские трущобы. Образы: безумные учёные и инженеры а-ля 

Франкенштейн, преступники-маньяки вроде Джека-Потрошителя и идейные 

преступники (профессор Мориарти), отважные путешественники (Филеас 

Фогг), детективы разряда Шерлока Холмса, растленные аристократы (Дориан 

Грей), агенты тайной полиции, шпионы, революционеры, уличные продавцы, 

пролетарии, капиталисты-промышленники, мелкие служащие и клерки, 

светские хлыщи, проститутки, добропорядочные семейные граждане 

(буржуа), мальчишки-беспризорники, первые феминистки – образованные и 

решительные юные дамы, интересующиеся наукой и стремящиеся к 

приключениям [3].  

Возникнув в 70-80-х годах XX в., сегодня, субкультура «Стимпанк» 

популярна среди молодежи Евроазиатских стран.  

Направление Стимпанк в искусстве дизайна фокусирует внимание на 

механистичности природы в стиле ретро (рис. 2). Дирижабли, железные 

роботы, какими их представляли себе первые писатели-фантасты, зубчатые 

шестеренки и передаточные валы, тяжелые телефонные аппараты и 

воздушные шары. Сталкиваются старина и современность, нынешний мир 

оказывается вдетым в рамки прошлого. Чертежи Леонардо да Винчи живут 

бок о бок с метрополитеном [2]. Стимпанк в интерьере встречается 

нечасто. Не каждый владелец квартиры рискнет так сильно преобразить свой 

дом. Это сплав комфорта Викторианской эпохи и атмосферы романов и 

приключений Жюля Верна (рис. 3, 4).  

Стимпанк в моде занимает достойное место. Кожа, металл, металли-

ческие пуговицы, бусины, металлическая сетка, проволока, грубые веревки, 

перья, наличие круглых деталей, частей механизмов, шестеренок, винтиков, 

часовых циферблатов, цепей, замочков, пружинок, а также кружев, рюшей, 

оборок, цветов, вышивки золотом, металлическое золочение, посеребрение 

или бронзирование (рис. 5) – дают простор fashion-дизайнерам, ценителям 

смешения викторианской эпохи и современности. Обязательными 

атрибутами стиля Стимпанк признаны детали, определяющие ансамбль [4].  

   

Рис. 4. Столик в стиле Стимпанк 
Рис. 5. Обложка 

журнала «Механика» 
Рис. 6. «Steampank Couture» 
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Визуальный ряд стиля Стимпанк в женской моде (рис. 6, 7): 

- облегающие корсеты и корсажи; 

- кожаные жилеты; 

- кринолины и турнюры, создающие пышные формы; 

- объемные ассиметричные юбки; 

- кружевные блузки с открытым декольте;  

- высокие кожаные перчатки; 

- большое количество ремней; 

- декоративные плечевые накладки;  

- короткие темные чулки на подтяжках. 

Альтернативно-исторический Стимпанк сознательно противопоставлен 

кибернетическому настоящему и будущему, стилизуется под мир XIX – нач. 

XX веков. Героями АИ-стимпанка становятся реальные исторические 

личности либо литературные персонажи классиков той эпохи. 

Классический викторианский Стимпанк – более женственный и лёгкий. 

Наполнен аксессуарами викторианской эпохи (рис. 7). Создаваемые платья 

многослойны имеют множество подъюбников и обильно украшаются 

оборками, волнами и кружевом. Это при носке доставляет определенное 

неудобство. Традиционное платье-Стимпанк имеет юбку плиссе или гофре, с 

длинным хвостом до пола украшенного различными элементами. 

Используются дорогие ткани: сатин, бархат, атлас, а цвета имеют глубокий и 

благородный темный оттенок: бордовый, насыщенный синий, древесный. 

Технический Стимпанк имеет более тесную связь с субкультурой, и это 

направление стиля обязательно включает в себя использование большого 

количества аксессуаров (рис. 8, 9). Одежда же моделируется 

преимущественно из грубых материалов, нежные викторианские юбки 

укорачиваются и сочетаются с грубыми корсетами, куртками, перчатками. 

 

    

Рис. 7. «Steampank 

Couture» 

Рис. 8. 

«BibianBlue». 

2010/2011 

Рис. 9. Технический 

Стимпанк 

Рис. 10. Стимпанк-

фэнтези 
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Стимпанк-фэнтези – яркий и неординарный, здесь проявляются самые 

необычные образы. Главное правило – все должно выглядеть наиболее 

нереально (рис. 10). 

 

    

Рис. 11. Стимпанк в мужской моде Рис. 12. Кожаная кобура 

 

Визуальный ряд стиля Стимпанк в мужской моде (рис. 11): 

- удлиненные пальто; 

- куртки кожаные и замшевые; 

- костюмы, жилеты, светлая сорочка; 

- гетры и трикотажные туники; 

- темные брюки, кожаные латы и наплечники, нарукавники и 

наколенники; 

- детали: карманы, застежки, пряжки, ремешки, кнопки, декоративные 

вставки и накладки. 

Мужской образ заставляет нас вспомнить элегантный наряд аристократа 

преклонных лет. Обязательно должна быть шляпа-цилиндр или котелок. 

Второй вариант напоминает стиль миллитари. Для него свойственна кожаная 

куртка-пилот, с меховым или трикотажным воротником. Часто шлем летчика 

с защитными очками. Актуальная обувь для создания стильного образа – 

английские уличные ботинки Grinders. Стиль пользуется широкой 

популярностью в среде стиляг, панков, хип-хопперов, милитари [5]. 

Макияж и прически в стиле Стимпанк безбашеные и не имеют 

никаких рамок – чем эксцентричнее, тем лучше. В макияже используются 

разбелённо-золотистые, металлические, солнечные, лазурные цвета и 

оттенки военной формы. Цветовая гамма спокойных тонов, но не 

дискотечная, хотя уместны активная подводка, искусственные ресницы и 

яркие акценты в виде блесток и страз.  

Стимпанк в ювелирных украшениях и аксессуарах носят люди, твердо 

решившие выделиться из толпы (рис. 12-15). Ярким примером могут служить 

косплейщики аниме-героев.  
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Рис. 13. Ободок 
для волос 

Рис. 14. Тканевая 
перчатка 

Рис. 15. Бижутерия в стиле Стимпанк 

 

Ряд fashion-дизайнеров продемонстрировал в своих коллекциях послед-
них сезонов те или иные элементы Стимпанка. Например: 

- Милан, осень/зима 2006-2007, прет-а-порте, Dolce & Gabbana. Образы 
Наполеоновской эпохи – сдержанные цвета, четкость линий, множество 
пуговиц, максимально обтянутая фигура, высокая горловина, жесткие плечи; 

- Barcelona, Fashion show 2010/2011, «Bibian blue» – бронзовая черно-
коричневая гамма, крой в стилях викторианской Англии и Лолита, 
подчёркнутая линии талии, рукав фонарик, пышные юбки Варьете, 
металлические элементы; 

- От-кутюр, Весна-Лето 2013, коллекция от Alexander McQueen. Образы 
пчел и ульев в стиле Стимпанк – корсеты, пышные юбки и отделка 
металлическими элементами; 

- От-кутюр, Весна-Лето 2013, коллекция от Анны Суи. Здесь 
удивительным образом сочетается несколько взаимоисключающих 
источников вдохновения. Интерьеры времен Второй французской империи, 
когда гильотина была главным инструментом управления государством. 
Оторви-и-выбрось панк-стиль поздних семидесятых, духом которого 
пропитана вся молодость самой Суи. Кроме этого, чувствуется влияние 
кумира ее юности Мириель Червенки, которая стояла у истоков Стимпанка, 
стиля, сочетавшего викторианскую эпоху Англии и панковское безумие. 

Таким образом, мы выяснили, что Стимпанк является определенной 
субкультурой с набором эстетических норм, которые преуспевают только 
внутри этой субкультуры. Эксперты прогнозируют переход производства 
элементов одежды и аксессуаров Стимпанка от единичного до массового 
производства. Стилю Стимпанк гарантированы и масса поклонников, и место 
в мире моды. Влияние стиля на высокую моду можно увидеть на подиумах.  

Стимпанк займет, если уже не занял, достойное место в мире моды в 
ближайшее время. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Encyclopedia_of_Fantastic_Victoriana&action=edit&redlink=1
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БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ KAFD (King Abdullah Financial District) 

В Г. ЭР-РИЯД (САУДОВСКАЯ АРАВИЯ) 

 

На протяжении всей истории человечества культовые сооружения зани-

мали особое место в архитектуре, но в XXI веке с развитием прогресса и тех-

нологий, меняется их классический образ. Примером этого служит Большая 

Мечеть KAFD в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). 

Ключевые слова: финансовый район, культовое сооружение, архитектур-

ная концепция – минерал «роза пустыни». 

 

Бүкіл адамзат тарихындағы сәулет өнерінде діни ғимараттар ерекше 

орын алады. Бірақ ХХІ ғасырда барысы және технологиясының дамуымен, 

олардың классикалық бейнесі өзгерді. Эр-Рияд қаласында (Сауд Арабиясы) 

KAFD Ұлы Мешіт осы жағдайдың мысалы болып табылады. 

Түйін сөздер: қаржы ауданы, діни ғимарат, сәулет тұжырымдамасы – 

«шөлдің раушан» минералы. 

 

Throughout the history of mankind, places of worship occupied a special place 

in architecture. But in the 21st century their classic image is changing, according 

with development of progress and technology. An example of this is the KAFD Grand 

Mosque in Riyadh (Saudi Arabia).  

Keywords: financial district, place of worship, architectural concept «desert 

rose» mineral. 

 

В столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд с 2006 года ведётся 

строительство финансового района KAFD (King Abdullah Financial District). В 

2017 году должен открыть свои двери для жителей и гостей главный духов-

ный центр района – Большая Мечеть KAFD, проект которой разрабатывала 

одна из ведущих многопрофильных архитектурных фирм Саудовской Ара-

вии – Omrania HQ [1]. 

Слово «мечеть» (араб. سجد -означает «место поклонения». Самые ран (م

ние представляли собой лишь зал для молитв, иногда это было просто откры-

тое пространство, где молились верующие (по пятницам для общей молитвы 

собирались сотни человек). Основной пространственной характеристикой 

первых мечетей была их ориентация на Мекку. Со временем архитектура ме-

четей стала отражать различные функции: образовательную, гражданскую, 

церемониальную, праздничную, в дополнение к их основной роли – места 

для молитвы. Ввиду особой важности, мечети обычно располагались вблизи 
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перекрёстков, рядом с рынками, на крупных городских площадях – с той це-

лью, чтобы верующие имели беспрепятственный доступ к ним. 

Ещё на стадии работы над генеральным планом района место размеще-

ния Большой Мечети было тщательно продумано, с соблюдением всех тра-

диций. Архитекторы намеренно сместили ее в восточную часть площади, 

формируя пространство, которое во время религиозных праздников вместит 

всех верующих, исполняя роль временного «наружного расширения» Мечети 

(рис. 1б). Площадь застройки – 10 760 кв. метров [2]. Большую Мечеть, как 

«сокрытую драгоценность» района, можно разглядывать сверху из небоскрё-

бов или с уровня трех «вади», сходящихся к площади (в KAFD «вади» – это 

заглубленные, благоустроенные пространства, своеобразные пешеходные пу-

ти, объединяющие весь район [3] (рис. 1в)).  

 

 
 

Рис. 1. а) Концепция проекта Большой Мечети KAFD – минерал «роза пустыни» 

(слева); б) вид на Мечеть с высоты птичьего полета; 

в) вид на Мечеть с уровня «вади» (справа). 
 

 

Основой уникального архитектурного образа здания послужили пере-

крещивающиеся кристаллические пластины минерала «роза пустыни» (или 

«роза песков») (рис. 1а). Данная концепция полностью соответствует основ-

ным принципам проектирования всего района KAFD, разработанным евро-

пейской архитектурной компанией – Henning Larsen Architects (HLA) [3]. 

Развивая в камне образ «розы», архитекторы создали объект, имеющий 

совершенно необыкновенные очертания. Оболочка здания составлена из 

идентичных гранёных элементов, поднимающихся вверх пятью ярусами, 

максимально усиливает представление о кристалле. Основной отделочный 

материал – белый мрамор, символизирующий чистоту и традиционно ис-

пользуемый при строительстве мечетей (рис. 2-3). Комплекс дополняют два 

«скульптурных», пронзающих пейзаж, шестидесятиметровых минарета. 
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Рис. 2-3. Главный фасад Большой Мечети KAFD. Вид днем (вверху) и 
вид ночью (внизу). 

 
По законам ислама объемно-пространственные решения культовых зда-

ний жёстко не регламентируются, лишь одним из требований является – об-
ширность пространства для размещения длинных рядов верующих. Таким 
образом, перед архитекторами Omrania HQ стояла главная и сложнейшая за-
дача – создать такое безопорное перекрытие огромного пространства, чтобы 
в итоге возвести динамичный объем, символизирующий «розу пустыни». За 
основу взяли форму безкупольного сводчатого сооружения. Было решено со-
здавать базу конструкции, применяя современные технологии в области 
строительства, последовательно соединяя сложные параметрические масси-
вы. При этом все нагрузки передаются на структурную оболочку, она под-
держивает поднимающиеся вверх ярусы, посредством подвесных опор [1]. 
Главная ось мечети имеет поперечное направление, все пространство развер-
нуто по ширине, и это еще одна из ее особенностей (рис. 2-3). 

Внешняя пятиярусная оболочка формирует такой значительный угол подъ-
ёма, что высота помещений достигает 16 метров. Два внутренних уровня Мечети 
(общей площадью 6 100 кв. метров) вмещают 1466 молитвенных мест [1, 2].  

Интерьер Мечети соответствует ее внешнему динамичному облику. 
Внутренние гранёные поверхности зала сформированы абстрактными деко-
ративными выступами – своеобразная стилизация под мукарны – характер-
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ные элементы, традиционно используемые в исламской архитектуре. Под по-
толком «парят» подвесные треугольные акустические и световые панели, ко-
торые помимо своих основных функций, усиливают ощущение легкости и 
одухотворенности пространства (рис. 4). В целом, интерьер поддерживает 
концепцию «кристаллического объема» внутри кристалла «розы пустыни». 

Главное украшение молитвенного зала Большой Мечети – михраб, ниша, 
указывающая направление священного города Мекка, к которому во время мо-
литвы должны быть обращены взоры всех верующих [4]. Михраб также выпол-
нен в стилистике мукарн, в виде витража, собранного из треугольников разных 
оттенков синего цвета.  

 

 
 

Рис. 4. Интерьер молитвенного зала Большой Мечети KAFD (вверху). 
Стилизованное начертание хадисов, нанесённое на стеклянные перегородки (внизу). 

 
Еще одно уникальное украшение интерьера, подчеркивающее образ кри-

сталла – треугольные многослойные боковые окна, на каждом слое которых 
нанесены стихи из Корана (рис. 4). А сквозь своеобразные щелевидные окна, 
расположенные по всей поверхности кровли Мечети, в главный зал проникает 
свет, оживляя интерьер игрой теней, меняющихся с изменением времени суток. 

В заключение можно сказать, что современные архитекторы, создавая 
проекты мечетей, не игнорируют образцы исламской архитектуры, напро-
тив – они считают их важной отправной точкой в своей работе. Архитекту-
ра мечети – своего рода «открытая форма», изменчивая и способная к со-
вершенствованию. Простота, геометричность, симметрия, превосходство 
пространства, свет и цвет являются важнейшими каноническими основами 
традиционной исламской архитектуры [5]. И именно на эти основы опира-
лись архитекторы Omrania HQ, создавая инновационный проект Большой 
Мечети KAFD – мечети третьего тысячелетия.  
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УДК 628. 974. 8 (045)  
Корнилова А.А., доктор арх., профессор 
Мамедов С.Э., докторант, КазАТУ им. С. Сейфуллина, г. Астана 

 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
В статье раскрываются вопросы планировки квартир жилых домов. Про-

водиться исторический анализ развития типовых серий жилых домов. Выявле-
ны перспективы развития планировки квартир.  

Ключевые слова: серии жилых домов, общая площадь, жилая площадь, 
кухня, квартира, комната. 

 
Мақалада тұрғын үйлердегі пәтерлерді жоспарлау мәселелері қарастыры-

лады. Тұрғын үй ғимараттарының типтік серияларының дамуын тарихи талдау 
жүргізіледі. Пәтерлердің орналасуын дамыту перспективалары анықталды.  

Түйін сөздер: тұрғын үй кешендері, жалпы ауданы, қонақ бөлмесі, ас үй, 
пәтер, бөлме. 

 
The article reveals the issues of planning apartments in residential buildings. 

Historical analysis of development of typical series of apartment houses is carried 
out. Prospects for the development of apartment layouts are revealed.  

Keywords: A series of residential buildings, a total area, a living area, a kitchen, 
an apartment, a room. 

 
Жилые здания, построенные по типовому проекту, наиболее массово 

возводились в период урбанизации. Во многих странах жилые районы, за-
строенные типовыми зданиями, до настоящего периода являются основой 
архитектурного облика спальных районов многих городов. Наибольшее раз-
витие застройка по типовому проектированию получили в основном города 
СССР и в некоторых социалистических странах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В силу политических, идеологических и демографических причин, пе-
риод хрущёвской «оттепели» был первым в истории советской плановой эко-
номики, когда наряду с развитием тяжелой промышленности предполагалось 
значительное увеличение производства потребительских товаров и всего, так 
или иначе связанного с потребностями людей, а не военно-промышленного 
комплекса и ресурсопотребляющих сырьевых отраслей. 

С начала 1960-х годов жилищное строительство в СССР было основано на 
промышленном домостроении — сооружении микрорайонов из 5- и 9-этажных 
серийных панельных домов. Это снижало себестоимость строительства и поз-
воляло увеличить ввод жилья, а также делало его намного более комфортным, 
чем коммунальные квартиры, уже потому, что отныне каждая квартира проек-
тировалась из расчета заселения одной семьей, а не несколькими. Одновремен-
но со строительством крупнопанельных домов стали появляться и серийные 
дома из «блоков» — тех же панелей, только не во всю стену. 

Хрущёвки, проектирование которых велось с конца 1940-х, пошли в се-
рию после исторического постановления 1955 года «Об устранении изли-
шеств в проектировании и строительстве» («внешне-показная сторона архи-
тектуры, изобилующая большими излишествами», характерная для сталин-
ской эпохи, теперь «не соответствует линии Партии и Правительства в архи-
тектурно-строительном деле. …Советской архитектуре должна быть свой-
ственна простота, строгость форм и экономичность решений»). 

Идеологическое и научное обоснование нового курса сводилось к сле-
дующим пунктам: 

- коммунальная квартира не являлась проектом советской власти, а была 
результатом экономии средств во время индустриализации; 

- проживание нескольких семей в одной квартире – ненормально и явля-
ется социальной проблемой;  

- коммунальные квартиры – экономически невыгодный тип жилья, не 

удовлетворяющий современным требованиям; 

- проблема коммунальных квартир может быть решена посредством 

массового строительства с использованием новых технологий. 

Поворотной точкой стали постановления «О мерах по дальнейшей инду-

стриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства» 

1956 и «О развитии жилищного строительства в СССР» 1957 года. Задание 

партии строителям состояло в том, чтобы разработать к осени 1956 года про-

екты, позволяющие резко удешевить строительство жилья и сделать его до-

ступным для трудящихся. Так появились знаменитые «хрущёвки». Цель про-

екта была в том, чтобы в 1980 году каждая советская семья встретила комму-

низм в отдельной квартире [2]. 

Впрочем, к середине 1980-х годов отдельные квартиры имелись только у 

85% семей: в 1986 году Михаил Горбачёв отодвинул сроки на 15 лет, выдви-

нув лозунг «Каждой советской семье – отдельную квартиру к 2000 году» [1]. 

Прототипом для первых «хрущёвок» стали блочные здания 

(нем. Plattenbau), строившиеся в Берлине и Дрездене с 1920-x годов. Строи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattenbau
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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тельство жилых домов «хрущёвок» продолжалось с 1959 по 1985 год. В 1956-

1965 годы в СССР было построено больше 13 тысяч жилых домов, и почти 

все – пятиэтажки. Высота в 5 этажей была выбрана потому, что по нормам 

того времени это была наибольшая этажность, при которой разрешалось 

строить дома без лифта. 

Серии, разработанные в период правления Хрущёва, часто называют 

«хрущёвками». Они отличались рядом неудобств: маленькие и часто нераци-

ональные размеры кухонь и жилых комнат; узкие коридоры и лестничные 

клетки; низкие потолки; проходные комнаты; совмещенные санузлы; плохая 

шумоизоляция; недостаточная теплоизоляция – прохлада зимой и, наоборот – 

жара летом (особенно на верхних этажах); ряд недоделок при строительстве, 

которые жильцам зачастую приходилось устранять самостоятельно. 

По сложившейся современной ситуации в жилом строительстве «хру-

щёвки» можно отнести к социальному жилью. В процессе исследования было 

проанализировано ряд типовых проектов жилых домов, выявлены их досто-

инства и недостатки, составлены сравнительные таблицы по типу квартир и 

выявлены перспективы развития социального жилья. 

Серия дома 1-447 – серия жилых домов в СССР, разработанная в конце 

1950-х годов. 1-447 – это наиболее массовая серия кирпичных «хрущёвок», 

которая строилась по всей территории СССР с конца 1950-х по середину 

1960-х, а модификации – по конец 1970-х. «Хрущёвки» серии 1-447 узнавае-

мы по наружным стенам из необлицованного кирпича, двум рядам окон в 

торцевых сторонах (обычно без балконов) и прямоугольному корпусу без уг-

ловых секций и выступов. 

В домах присутствуют одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Часть 

двух- и трехкомнатных квартир в доме со смежными комнатами. 

Преимущества: благодаря, стенам из кирпича и перекрытиям из толстых 

многопустотных плит, дома серии 1-447 превосходят по тепло- и шумоизо-

ляции последние серии; отсутствие несущих стен внутри квартиры, широкие 

возможности по перепланировке; многоскатная жесткая кровля имеет более 

высокий срок службы; наличие чердака и покрытие светоотражающими ма-

териалами (светлый шифер, оцинкованный металл) не позволяют крыше пе-

регреваться летом, поэтому на последних этажах домов относительно про-

хладно; практически везде присутствуют балконы, по сравнению с другими 

сериями «хрущевок»; наличие достаточно крупных кладовок. Срок службы 

домов серии 1-447 значительно превышает срок службы панельных домов 

(включая «хрущёвские») и составляет не менее 100 лет. 

Недостатки: смежные комнаты в двух- и трехкомнатных квартирах; тес-

ная прихожая; совмещенный санузел во всех квартирах; малый размер кухни, 

как и у всех «хрущевок»; очень маленькие лестничные площадки даже по 

сравнению с некоторыми сериями «хрущёвок»; большинство квартир сори-

ентированы на одну сторону света; дефицит трехкомнатных квартир.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Серия дома И-700 — одна из панельно-блочных типовых серий жилых 
домов, разработанная проектным институтом МНИИТЭП. Годы строитель-
ства с 1982 года по 1993. Широко распространена в Москве [4]. 

Серийные дома И-700 – это один из последних представителей в эволюции 
блочных серий жилых домов. В дальнейшем от возведения блочных домов отка-
зались в пользу панельных зданий, скорость возведения которых оказалась выше 
при меньших затратах строительных материалов и времени возведения [4]. 

Данная серия представляет собой двадцатидвух- и двадцатитрехэтажные 
здания башенного типа. Применение в наружных стенах навесных трехслой-
ных панелей с эффективным утеплителем взамен бетонных блоков позволило 
уменьшить трудозатраты и стоимость их возведения. При этом показатели 
энергоэффективности и теплоизоляции таких панелей даже выше, чем у стен 
блочных зданий аналогичных серий. В здании присутствуют обширные лод-
жии размером на квартиру с опиранием на продолжения внутренних блоч-
ных стен. К другим достоинствам планировок квартир данной серии можно 
отнести наличие просторных по меркам панельных зданий кухонь в 10 кв.м., 
а также изолирование всех жилых комнат с отдельным входом из коридоров. 
Внутри всех однокомнатных и двухкомнатных квартир все стены являются 
не несущими. Таким образом, в данных квартирах существуют широкие воз-
можности по изменению планировок квартир в процессе ремонта, что также 
является существенным достоинством серии. 

Серия дома И-155 – одна из панельных типовых серий жилых домов. 
Годы строительства с 2001 по настоящее время. Имеется множество модифи-
каций: И-155ММ муниципальная с уменьшенным метражом квартир, И-155Б 
- башня, И-155МК, И-155Н и др. [3]. 

Данная серия была разработана в 2000 году по заказу компании СУ-155 
совместно с такими известными институтами гражданского строительства, 
как МНИИТЭП, Моспроект и ГИПРОНИИ РАН. В результате получилась 
довольно успешная серия, сочетающая в себе дешевизну и простоту произ-
водства и монтажа панельных домов с высокими современными требования-
ми к метражу и комфортности самих квартир, которым не отвечало боль-
шинство советских серий. Конструкция этой серии позволяет из одних и тех 
же изделий собирать дома разных конфигураций, разной этажности и с раз-
ными типами квартир. Данная серия возводится как в секционном, так и ба-
шенном исполнении. К достоинствам данной серии по сравнению с другими 
панельными домами следует отнести большую вариативность планировок и 
фасадов, высоту потолков в 2,8 м, высокие теплотехнические характеристики 
наружных ограждающих конструкций, отвечающих современным требова-
ниям, наличие внутри квартир достаточно просторных кухонь. Отличитель-
ной особенностью серии является наличие монолитных стен и пилонов, что 
нетипично для панельного домостроения, а также присутствие несущих 
наружных и торцевых панелей, которые в других типовых сериях чаще всего 
бывают навесными. В домах устанавливаются радиаторы отопления с термо-
регулятором в каждой квартире и батареи калориферного типа российского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
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производства. Чаще всего квартиры сдаются «свободной планировки» без 
возведенных межкомнатных перегородок. Несмотря на то, что серия является 
панельной, внутри самих квартир количество несущих конструкций невели-
ко, что нетипично для панельных зданий и позволяет существенно изменять 
планировку под собственные нужды. К другим достоинствам серии можно 
отнести улучшенную звукоизоляцию перекрытий. Во многих квартирах 
предусмотрены кладовые или встроенные шкафы. Планировка двух-, трех- и 
четырехкомнатных квартир предусматривает четкое деление пространства на 
спальную и гостевую зоны.  

 

Таблица 1. Характеристики однокомнатных квартир типовых проектов 
 

Серия жилых 
домов 

Годы строительства 

Однокомнатная квартира 

Общая пло-
щадь, кв.м 

Жилая площадь, 
кв.м 

Кухня, 
кв.м 

1-447 с 1950 г. по сер. 1960 г. 28-32 15-20 5-5,6 

И-700 с 1982 по 1993 г. 34-35 17-19 10,5 

И-155 с 2001 г. по н. в. 36-53 16-24 9-13 

 
Таблица 2. Характеристики двухкомнатных квартир типовых проектов 

 

Серия жилых 
домов 

Годы строительства 

Двухкомнатная квартира 

Общая 
площадь, кв.м 

Жилая площадь, 
кв.м 

Кухня, 
кв.м 

1-447 с 1950 г. по сер. 1960 г. 41-44 28-33 6 

И-700 с 1982 по 1993 г. 50-56 28-31 10,5 

И-155 с 2001 г. по н. в. 51-83 28-37 9-12 

 
Таблица 3. Характеристики трехкомнатных квартир типовых проектов 

 

Серия жилых 
домов 

Годы строительства 

Трехкомнатная квартира 

Общая 
площадь, кв.м 

Жилая площадь, 
кв.м 

Кухня, 
кв.м 

1-447 с 1950 г. по сер. 1960 г. 40-57 26-41 6 

И-700 с 1982 по 1993 г. 65-66 39-41 10,5 

И-155 с 2001 г. по н. в. 68-101 39-53 10-13 

 
Из сравнительных таблиц видно, что идет тенденция увеличения пло-

щади квартиры за счет увеличения площадей всех комнат и помещений. 
Площади однокомнатной квартиры в 1950-х годах увеличились практически 
вдвое, с 28 кв. м до 53 кв. м. В каждой квартире появляются балконы. В 
прихожей добавляются кладовки или место для встроенных шкафов. В 
двух-трех комнатных квартирах появляются отдельные ванные комнаты от 
санузлов, сокращается количество смежных комнат. Увеличивается высота 
этажа с 2,5 м до 2,7 м и количество жилых этажей. Все эти показатели гово-
рят об увеличении не только площади, но и объема квартиры и всего жило-
го дома. В разработанных последних сериях типовых проектов появляются 
четырехкомнатные квартиры.  



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 4(66) 2017 

 

24 

Но, несмотря на значительное увеличения площадей квартир, функцио-

нальное наполнение и связи между комнатами практически не изменилось. 

Жилая площадь в районе 15-30 кв. м на человека с одной функцией доста-

точно [5], но из за экономических (финансовых) причин приходиться добав-

лять дополнительные функции в жилую комнату. Так социальный опрос 

населения, проведенный в ряде городов Северного Казахстана (Астана, Кок-

шетау, Костанай) показал, что гостиная вечером превращается в спальню у 

87% опрошенных, спальня утром становится кабинетом и т. д.  

Процентное отношение квартир показывает, что практически половина 

квартир в строящихся жилых комплексах являются однокомнатными. Это связа-

но с финансовыми возможностями общества. Количество людей, проживающих 

в квартире, на 1-2 человека больше количества комнат. Это также показывает со-

циальный опрос населения и говорит о том, что семьям не хватает комнат.  

В перспективе ожидается дальнейшее увеличение минимальной жилой 

площади с 15 кв. м до 20-25 кв. м. Это связано с потребностью человека в до-

полнительной мебели и пространстве. Так же в квартирах необходимы места 

для работы (за компьютером) в виде кабинета, или специально выделенной 

зоны в комнатах. В холле в каждой квартире необходимы гардеробы или ме-

ста для встроенной мебели. Балконы и лоджии нужны в каждой комнате, до-

полняя ее функции своей площадью, являясь продолжением комнаты и до-

полнительной защитой от шума, ветра и мороза. Баланс квартир, учитывая 

пожелания населения, изменится. Преобладать будут трехкомнатные кварти-

ры, которые удовлетворяют нашего потребителя, а количество однокомнат-

ных квартир резко сократится. 

Большая площадь квартиры позволит более функционально разделить 

зоны на необходимые функции для каждой семьи. За счет дополнительных 

площадей, трансформирующийся мебели и современной техники появятся 

многофункциональные пространства в квартире. Но даже при многофункци-

ональности и современной оснащенности квартира не сможет удовлетворить 

постоянно растущие требования к комфорту. В связи с этим будут создавать-

ся дополнительные общественные пространства на этаже, в блоке и в самом 

жилом комплексе для создания полного комфорта и удобства жильцов. 

Например, небольшое, в пределах 50 кв.м, пространство на этаже может быть 

использовано как детская игровая площадка, куда можно спокойно отпустить 

ребенка «погулять», когда на улице не погода. Такое пространство можно так 

же использовать и как мини офис, предназначенный для работы за компью-

тером, и как небольшой спортзал, и как мини клуб для жильцов по интересам 

и т.д. На первом уровне жилых этажей, при входе на лестничную площадку, 

предлагается расположить пространства для колясок и велосипедов. Эти об-

щественные пространства будут освобождать квартиру от некоторых эпизо-

дических функций и от мебели и предметов, тем самым расширяя ее и снаб-

жая дополнительными пространствами, которые будут легко трансформиро-

ваться в зависимости от потребностей жильцов (рис. 1). 
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Рис. 1. План этажа жилого блока с общественным пространством 
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ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК 
 

В статье рассматриваются вопросы колористики в проектировании про-
странства детских игровых площадок, которые в настоящее время расширяют 
свои функциональные возможности. 
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площадки, игровые комплексы, игровые элементы. 
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The article deals with color issues in the design of the space of children's play-

grounds, which are currently expanding their functional capabilities. 
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Проектирование и строительство детских игровых площадок – всегда 
были актуальной проблемой в архитектуре.  

Кроме того, детские площадки, как игровые пространства являются не-
обходимой частью жилых образований, озелененных территорий парков и 
скверов, а также участков детских учреждений наших городов. 

Для полноценного развития фантазии у ребенка во время игры про-
странство детской площадки должно быть достаточно сложным и много-
цветным, а элементарные формы и угрюмый колорит не позволяют и не спо-
собствуют разнообразию и богатству игровой деятельности ребенка и его 
развитию (рис. 1).  

Одна из главных композиционных проблем при проектировании игрово-
го пространства площадок – это его колористика, его цветовое решение. 
Подход к выбору цветового решения должен содержать представление о 
конкретном адресе и композиционной роли цвета в этом пространстве. А для 
этого, прежде всего, необходимо учитывать природу восприятия и оценки 
цвета детьми [1]. Дети младшего возраста различают основные цвета радуги. 
Колористика этого пространства влияет на становление характера ребенка, 
поэтому цвета нужно комбинировать так, чтобы детям было комфортно. 

Ребенку интересно находиться на хорошо оборудованной площадке, с 
достаточным игровым пространством, где бы он смог вдоволь напрыгаться, 
набегаться и выплеснуть энергию, где ему будет уютно, где радости и вос-
торгу не будет предела, на которой он сможет играть не только с родителями, 
но и с другими ребятами. Игры и просто время препровождения на такой 
площадке ему ни за что не наскучат (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Пример проектирования цветового решения ДИП 
для детей различных возрастных групп 
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Композицию игрового пространства и характер оборудования связыва-

ют, в первую очередь, с возрастом детей. Чаще всего на площадках играют 

дети дошкольной возрастной группы (от трех до семи лет), а также младшего 

школьного возраста (от семи до двенадцати лет). В процессе формирования 

среды для детей и педагогической работы с ними, сейчас применяют более 

дробную возрастную периодизацию, в соответствии с которой дошкольное 

детство делится на младших (3-4 года), средний (4-5 лет), старший (5-6 лет) и 

подготовительный (6-7 лет) возрасты [2].  

Перед архитектором при проектировании встают весьма специфические 

задачи, включающие вопросы, связанные с такими областями знаний, как пе-

дагогика, психология, дизайн, а также вопросы колористики.  

Архитектурная пространственная среда, которая окружает человека, 

формируется с использованием, в первую очередь, цвета. 

Во все времена цвет, полихромия служила средством взаимосвязи архи-

тектуры и окружающей человека среды.  

Цвет является одним из важных композиционных, художественных и 

эмоциональных средств в архитектуре. Роль цвета в архитектурной среде 

можно свести к решению двух основных задач: композиционно-

художественных и функциональных. Композиционно-художественные зада-

чи предусматривают выявление структуры архитектурной композиции и по-

вышение художественной выразительности архитектурной формы с учетом 

обогащения колорита всей искусственно создаваемой среды (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Детская игровая площадка Clemyjontri Округ Фэрфакс, Вирджиния, США. 
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Функциональные задачи предусматривают повышение эффективности ис-

пользования отдельных объемов и пространств, нейтрализацию неблагоприят-

ных природно-климатических условий и улучшение зрительной ориентации.  

Использование формообразующего действия полихромии значительно 

способствует разрешению как композиционно-художественных, так и функ-

циональных задач архитектурной композиции. С помощью полихромии, 

например, можно создать ощущение замкнутого или раскрытого простран-

ства, расчленить объем сооружения на соподчиненные между собой части, 

увеличить или уменьшить зрительную величину замкнутого пространства, 

создать дополнительную пластику поверхности стены и др. [2]. 

Связывая объем и пространство, цвет выступает как материал и инстру-

мент для формирования архитектурной композиции (рис. 3).  

Поэтому понятие архитектурной полихромии имеет двоякое значение: 

во-первых, это сама система цветностей: сочетание цветов строительных 

материалов и покраски отдельного архитектурного сооружения или комплек-

са, и, во-вторых, это область теории цвета, его психофизиологического воз-

действия цвета на человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Детская игровая площадка Clemyjontri, США 

для детей с ограниченными возможностями. 

 

Пути подбора цветовых сочетаний и отдельных цветов для решения 

пространства детской площадки могут быть различными, но обязательным 

условием выбора колористического решения должна быть его взаимосвязь с 

возрастными оценками цвета. Дети, особенно младшего возраста, любят теп-

лые, ясные, яркие цвета и контрастные цветовые сочетания (рис. 4).  
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Рис. 4. Детская игровая площадка Clemyjontri, США 

 

По данным французских архитекторов, оранжевый, желтый, зеленый и го-
лубой цвета не только предпочитаются маленькими детьми, но также весьма бла-
гоприятно влияют на их настроение и развитие. 

Польские и чешские ученые считают, что цветовые предпочтения у детей 
изменяются от младшего возраста, передвигаясь по цветовому кругу от красного, 
розового и пурпурного к оранжевому, желтому и далее – к зеленому. В то же 
время фиолетово-коричневые, сине-зеленые, грязно-землистые тона, а также то-
на, близкие к ахроматическим, характеризуются как «негативные» по отноше-
нию к детям. 

Применение цвета в композиции игрового пространства должно быть 
осознанным и направленным на подчеркивание, выявление композиционных 
особенностей пространства. Например, с помощью цвета могут быть более 
четко выявлены функциональные зоны, показано основное направление дви-
жения или подчеркнута композиционная роль отдельных элементов формы в 
пространстве (рис. 5).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Пример цветового решения детской игровой площадки, где цвет четко выявляет 
функциональные зоны и показывает основное направление движения. 
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Композиционно-целостный образ небольших игровых пространств не-
обходим не только для того, чтобы обеспечить лучшее функционирование и 
привлекательность детских площадок, но также и для того, чтобы активно 
влиять на масштаб и эстетический строй окружающего пространства. 

В зависимости от тематики, в которой будет выполняться площадка, 
сразу же следует разрабатывать ее цветовое решение. Каждая зона говорит 
сама за себя, какой она хочет быть, ярко-синей или же светло-розовой, в за-
висимости от возрастной группы и от назначения этой зоны (рис. 4). 

Нужно создать такую обстановку в каждой зоне, чтобы ни в одной из 
них не было чувства дискомфорта у посетителя. Необходимо выбрать такое 
колористическое решение, чтобы, приходя сюда, у детей поднималось 
настроение, чтобы появлялись добрые и хорошие мысли, которыми хотелось 
бы поделиться с каждым, чтобы дети не прекращали дарить каждому встреч-
ному свою улыбку [3]. И опять же, необходимо создать развивающую среду 
для самых маленьких и интересные цветовые решения для детей постарше, 
чтобы каждому хотелось возвращаться сюда еще и еще раз. 

В заключение нужно сказать, что проектировать детские игровые 
пространства нужно полифункционального типа, с обязательным решением 
уже на первой стади проектирования важной проблемы – колористики этого 
пространства, его полихромии и согласовывать, на основе широкого исполь-
зования цвета его формообразующих, эстетических качеств с пространствен-
ной архитектурной композицией. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ И ПАРКИНГОВ Г. АСТАНЫ 

 

В статье приведен анализ по формированию интегрированной транс-
портной системы г. Астана. В процессе исследования выявлены особенности 
проектирования паркингов в системе периферийных транспортно-
пересадочных узлов, а также их влияние на развитие общественного транс-
порта г. Астана. 
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Мақала Астанадағы біртұтас көлік жүйесін қалыптастыруды талдайды. 

Зерттеу процесінде перифериялық көліктік-трансферлік тораптар жүйесінде 
автотұрақтарды жобалаудың ерекшеліктері, сондай-ақ Астанадағы қоғам-
дық көліктің дамуына әсері анықталды. 

Түйін сөздер: қала құрылысы, көліктік жүйелер, көлік және трансферлік 
тораптар. 

 
The article analyzes the formation of an integrated transport system in Astana. 

In the process of research, the peculiarities of designing of parking lots in the system 
of peripheral transport-transfer nodes, as well as their influence on the development 
of public transport in Astana, were revealed. 

Keywords: urban planning, transport systems, transport and transfer junctions. 

 
Одним из основных качественных показателей тенденций города явля-

ется его развитая транспортная система. Для улучшения транспортной си-
стемы г. Астана могут послужить создавшиеся транспортно-пересадочные 
узлы (ТПУ), которые позволили бы уменьшить людям время пересадки с од-
ного вида транспорта на другой. Современная транспортная система в г. 
Астана диктует необходимость развития многофункциональных высокотех-
нологичных паркингов, отвечающих потребностям привязки их к ТПУ. Вза-
имосвязанным с потоками частного автомобильного и общественного транс-
порта, а также привязанным к сложившейся застройке жилых массивов, ад-
министративных комплексов и бизнес-центров. 

Население города Астаны на 2016 год составляет 880 000 человек (рис. 
1), большая часть которых проживает в районе «Алматы» (43%), затем район 
«Сарыарка» (40%), и район «Есиль» (16%).  

 
 

Рис. 1. Схема районов г. Астаны на 2016 год 
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Количество транспортных средств за 2016 год составляет 275 500 еди-
ниц (граф. 1), большей частью которых являются легковые автомобили 
(88,8%), затем грузовые (9,1%) и автобусы (2%). Также проанализировано, 
что годовой прирост транспортных средств составляет 11,9%, легковых ав-
томобилей – 12,4%, и ежемесячно через столицу проходит более 60 тысяч 
единиц транзитного транспорта.  

 

 
 

График 1. Количество транспортных средств за 2016 год 

 
Анализ материала показал, что предпосылками возникновения ТПУ явля-

ются перехватывающие автомобильные парковки. Которые будут функциониро-
вать не только как автостоянки, но и иметь разные зоны: зону мелкосрочного 
сервиса (СТО, автомойки, прачечные, ателье и др.), зону торговли, отдыха и об-
щепита. Главной задачей ТПУ, является разгрузка ближайших дорожных маги-
стралей и оптимизация времени пересадки пассажиров, путем объединения раз-
личных сфер транспорта: общественного (автобусы, троллейбусы, ЛРТ) и ча-
стичного (личные автомобили и такси). Таким образом, необходимо связать ос-
новные дороги на периферии г. Астана, которые имеют наибольший поток тран-
зитного транспорта, в сеть паркингов в системе ТПУ (рис. 2). 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Ген. план г. Астаны с проектируемой сетью паркингов в системе ТПУ 

88,8% 

9,1% 2% 

2016 год 

Количество транспортных средств составляет 275 500 
единиц 

Легковые Грузовые Автобусы 
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Проектируемые паркинги, в системе периферийных ТПУ, расположены 
на основных трассах при въезде в город:  

- трасса Караганды – Астана; 
- шоссе Алаш; 
- шоссе Ондирис; 
- пр. Н. Тлендиева; 
- Кургальжинское шоссе; 
- шоссе Каркалы. 
При данной системе ТПУ появляется возможность ограничить поток ав-

томобильного трафика, тем самым повысить уровень комфортности пребы-
вания в столице. Поэтому система ТПУ будет функционировать в тесной 
взаимосвязи и взаимоувязке с общественным транспортом Астаны. При 
внедрении дополнительных автобусных маршрутов, связывающих передви-
жения как в системе автобусной сети города, так и с намечаемым к строи-
тельству маршрутом ЛРТ (легкого рельсового транспорта) г. Астаны, соеди-
няющим аэропорт (левый берег реки Есиль) с новым железнодорожным вок-
залом (правый берег реки Есиль). 

Таким образом, на основе проектируемых паркингов в системе перифе-
рийных ТПУ предлагается формирование интегрированной транспортной си-
стемы общественного транспорта, объединяющей дополнительные автобус-
ные маршруты с автобусной городской сетью и линией ЛРТ, для комфортного 
и быстрого перемещения прибывающих в Астану людей на частных автомо-
билях и пассажиров междугородних автобусов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СОЗДАНИИ АРХИТЕКТУРЫ МАЛЫХ ФОРМ 

 
В статье рассматриваются эксперименты архитекторов-исследователей на 

стыке техники и биомиметики, описываются примеры применения робототехнологий. 
Ключевые слова: робототехнологии, исследовательские павильоны, углерод-

ное волокно в архитектуре, биомиметика в архитектуре. 
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Мақалада техника және биомиметика тоғысындағы сәулетшілер-

зерттеушілердің эксперименттері, сондай-ақ робототехнология мысалдарын 

қолдануы сипатталады. 

Түйін сөздер: робот технологиялары, зерттеу павильондары, 

архитектурасындағы көміртекті талшықтар, архитектурада биомиметика. 

 

The article discusses experiments of architects-researchers at the interface of 

engineering and biomimetic and describes examples of the application of robot tech-

nology. 

Keywords: Robot technologies, research pavilions, carbon fiber in architecture, 

biomimetic in architecture. 

 

Прогрессивные открытия в области информационных технологий, а так-

же изобретение роботизированной 3D печати, позволяют архитекторам созда-

вать формы и структуры природного мира, которые невозможно было реали-

зовать раньше. Таким образом, появляются все условия для создания каче-

ственно новых зданий по характеристикам устойчивости к внешним воздей-

ствиям, комфорта для человека и безопасности для окружающей среды. Так, 

под руководством Ахима Менгеса профессора университета вычислительного 

проектирования города Штутгарта (Германия) и Яна Книпперса профессора 

Тюбингенского института строительных конструкций, был проведен ряд ис-

следований. В 2015 году мультидисциплинарной командой архитекторов, ин-

женеров, биологов и палеонтологов был разработан инновационный павильон 

из 150 сегментов фанеры. Прототипирование – это метод быстрой реализации 

предмета, позволяющий произвести анализ всей системы в целом. Другими 

словами, это принцип сборки модели или фабрикация [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Исследовательский павильон, созданный архитекторами, инженерами 
и биологами из Штутгартского и Тюбингенского университетов, 2015-2016 гг. 
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Концепция биомиметических оболочечных конструкций началась с ана-

лиза конструкционной морфологии ежей. Из иглокожих были выбраны два 

вида Echinoidea и Clypeasteroida, которые оказались наиболее перспективны 

для переноса принципов их морфологического строения в архитектурное 

проектирование. Инновационная технология изгибания фанеры позволила 

произвести эластично согнутые, двухслойные сегменты с текстильными со-

единениями, которые не нуждаются в металлических крепежных элементах. 

Вся структура весом 780 кг занимает площадь 85 м
2
 [2]. Дизайн павильона 

демонстрирует морфологическую адаптивность разработанной системы, пу-

тем создания более сложных пространственных механизмов, чем обычные 

оболочковые конструкции.  

Синтез цифровых и биологических принципов в сочетании с роботизи-

рованными технологиями производства в этом проекте, наглядно демонстри-

рует новые пространственные качества и расширение тектонических воз-

можностей деревянного зодчества.  

Результаты исследовательской работы в сфере цифровых технологии в 

сочетании с роботизированными и BIM технологиями были выявлены через 

серию ежегодных исследовательских павильонов, которые создаются на базе 

колледжа, междисциплинарной командой из студентов и опытных профессио-

налов с использованием информационного моделирования и цифрового изго-

товления. Со своей командой в Университете Штутгарта, Ахим Менгес создал 

роботизированную технику ткачества. Известно, что углеродное волокно об-

ладает высокой прочностью на растяжение, и наряду с волокнистым цемен-

том, стекловолокном, является одними из самых новых и революционных ма-

териалов в строительстве. Углеродные волокна обычно внедряют в традици-

онные материалы, но этот старый метод упускает возможность полностью 

изучить свойства, характеристики и возможности этого материала. Профессор 

Менгес считает, все возможности углеродного волокна в строительстве до сих 

пор не выявлены, и утверждает, что роботизированное изготовление может 

помочь раскрыть потенциал этого материала [3]. В жесткокрылом павильоне 

для выставки музея Виктории и Альберта в Лондоне, который создается робо-

том - «ткачом» по имени Kuka, будет продемонстрирован принципиально но-

вый подход использования углеродного волокна. Когда волокна не внедряют-

ся в материал, а остаются открытыми. Длинные углеродные волокна и стекло-

волокна пропускаются роботом через ванну с полимером, а затем скручивают-

ся в спираль вокруг металлических конструкций. Структуры, покрытые поли-

мером, вулканизируются в гигантской печи, затем они отделяются от корпуса 

и становятся автономными деталями павильона.  

Архитектор Менгес считает, что этот проект, сочетающий в себе цифро-

вые технологии и роботизированное изготовление, имеет потенциал, чтобы 

полностью реконструировать строительную отрасль. Эта новая технология ни 

кем не коммерциализирована и применима к архитектуре завтрашнего дня [4]. 
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Рис. 2. Павильон Elytra Filament для музея выставки «Инженерный сезон» 

музея Виктории и Альберта в Лондоне, 2016. 

 

Студенты исследовательской группы архитектурного университета Гонкон-

га построили необычный павильон, используя робототехнологии. Каждый кир-

пич имеет свое место в структуре и уникальную форму, позволяя свету струиться 

сквозь пустоты в разных уровнях. На постройку потребовалось приблизительно 

700 килограммов сырой терракотовой глины. Роботу понадобилось 2-3 минуты 

для печати каждого кирпича. Студенты из Гонконга своим проектом хотели про-

демонстрировать, как новые технологии меняют архитектуру. 

 

   
 

    
 

Рис. 3. Башня из терракотовых кирпичей, созданная исследовательской группой 

Архитектурного университета в Гонконге при помощи робота, 2017. 
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Примером по-настоящему живой архитектуры, можно считать павильон 
«Shell Mycelium», созданный группой индийских и итальянских архитекто-
ров в штате Керала (Индия). Асиф Рахман, архитектор из индийской студии 
дизайна, и Мохамад Ясин из итальянской архитектурной студии решили, что 
грибной мицелий идеально подходит для создания временных конструкций 
во время крупных событий таких, как международные спортивные турниры и 
мировые выставки. Архитекторы решились на данный эксперимент после 
знакомства с исследованиями миколога Филиппа Росса, который изучал спо-
собы комбинирования мицелия с кожей.  

В большинстве случаев построенные сооружения являются постоянными, 
они строятся из тяжелых строительных материалов, что приводит к множеству 
практических трудностей при сносе постройки. «В конце мероприятия, после 
того, как весь мир танцевал и праздновал, город остается травмированным те-
лом, лишенным жизни», по мнению Асифа Рахмана и Мохамада Ясина. С жи-
выми зданиями, которые возникают от природы и возвращаются к природе, как 
будто они никогда не существовали, такого не происходит. В последние годы 
несколько архитекторов и дизайнеров проводили эксперименты с использова-
нием мицелия в качестве строительного материала. Например, Нью-Йоркская 
студия «The Living» использовала вегетативное тело гриба для создания пави-
льона галереи MoMA, а голландский дизайнер Эрик Кларенбек использовал 
мицелий для создания мебели. Уникальная характеристика материала заключа-
ется в том, что он может слиться с каркасом, к которому добавлен. В случае с 
павильоном «Shell Mycelium» материал объединился с триангулированным де-
ревянным каркасом. Чтобы это произошло, архитекторы создали серию лотко-
подобных полостей в триангулярной структуре. Лотки были заполнены мице-
лием и покрыты койрой, со временем верхний слой высох, создав защитную 
оболочку над мицелием. «Shell Mycelium – павильон из спор, где деревянная 
конструкция формирует растущую площадку, которую ест мицелий, сливается 
с ней, трансформирует ее и растет через нее». 

Проект был частью программы для биеннале Кочи Музирис 2016 года, 
которая проходила с декабря 2016 года по март 2017 года. Структура разви-
валась на протяжении всей биеннале, в течение 3-х месяцев. Так мицелий рос 
и образовывал белое покрытие над крышей павильона и по мере того, как би-
еннале подошла к концу, структура медленно начала распадаться.  

Научно-исследовательские павильоны, рассмотренные в данной статье, 
демонстрируют инновационные технологии, меняющие архитектурную прак-
тику. Так, архитектор А. Менгес в соавторстве с инженером Я. Книпперсом, 
при участии своих студентов проводят исследования на стыке биомиметики и 
робототехники, создавая необыкновенные павильоны. В 2015 году архитекто-
рами, инженерами и биологами из Штутгартского и Тюбингенского универси-
тетов, был выпущен павильон вдохновлённый панцирями морских ежей. Этот 
объект демонстрирует продуктивный опыт межвузовской интеграции и может 
быть ценным для внедрения в образовательный процесс вузов Казахстана.  
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Рис. 4. Живой павильон «Shell Mycelium», в процессе роста мицелия, появления грибов, 
и разрушения постройки. 

 
Вдохновленный устройством надкрыльев жуков, павильон, введенный в 

эксплуатацию архитекторами и инженерами из Университета Штутгарта, 
стал экспонатом выставки «Инженерный сезон» в 2016 году музея Виктории 
и Альберта в Лондоне. По мнению автора этой инновации, углеродное во-
локно почти не используется в архитектуре, в то время как, с помощью робо-
тов ткачей можно создавать, например, высокопрочные крыши стадионов. 
Роботизированные технологии в сочетании с углеродным волокном дают 
возможность унифицировать различные по форме и кривизне оболочки. Та-
ким образом, расширяются возможности строительства в регионах с повы-
шенными ветровыми нагрузками, удешевляя при этом процесс возведения.  

Примером по-настоящему живой архитектуры, можно считать павильон 
«Shell Mycelium», с использованием грибного мицелия. Мицелий это вегета-
тивное тело грибов, которое состоит из тонких, от 1,5 до 10 микрометров 
разветвлённых нитей, называемых гифами. По замыслу авторов такие соору-
жения, как «Shell Mycelium», растут, живут, для того, чтобы вернуться к при-
роде как будто они никогда не существовали.  
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В статье рассмотрены тенденции создания новых ремесленных про-

странств, их значение и важность в сохранении национальной культуры. 
Развитие ремесленных площадок как важного элемента в структуре культур-
ного кластера Казахстана. 
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Мақалада жаңа қолөнер кеңістіктерінің қалыптасу үрдісі, олардың 
ұлттық мәдениетті сақтаудағы мәні мен маңыздылығы және қолөнер 
алаңдарының дамуы Қазақстан мәдениетінің кластерінің құрылымындағы 
маңызды элемент ретінде қарастырылады. 

Түйінді сөздер: коворкинг-шеберханалары, қолөнер шеберханалары, сәндік-
қолданбалы өнер, ұлттық мәдениет. 

 
This article formulates the tendency of new craft space creation, its significance and 

importance in preservation of national culture. Development of cultural cluster of Kazakh-
stan as an important element in the structure of modernization of public consciousness. 

Keywords: handicraft workshops, decorative-applied art, national culture. 

 
В современном мире в век глобализации наиболее остро ощущается кризис 

самоидентичности. Увеличивается активность этнического самосознания, по-
рождающая интерес к национальным традициям. В этом году в послании пре-
зидента, было объявлено о начале Третьей модернизации Казахстана. Одним из 
приоритетных условий модернизации нового типа, глава государства выделил 
сохранение своей культуры, собственного национального кода, а также созда-
ние проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Ведь 
именно культурное наследие является важным элементом в сохранении этниче-
ской и национальной идентичности страны [1]. 

У Казахстана имеются большие возможности, как показал анализ, ведется 
достаточно серьезная работа по сохранению культурного наследия и развитию 
духовных ценностей. И это во многом благодаря инициативам Президента 
страны Н.А. Назарбаева, который с первых лет независимости проводит поли-
тику, направленную на возрождение и сохранение национальной культуры. 
Изучение и внедрение творческих идей в современное народное и профессио-
нальное искусство, может стать важным фактором в развитии культурного кла-
стера страны. Именно с этой целью была разработана государственная про-
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грамма «Рухани Жаңғыру», направленная на поддержание и развитие совре-
менной культуры, историко-культурных памятников, и национальной модели 
развития, с учетом исторических традиций. 

Нужно отметить, что одним из составляющих элементов культуры, является 
декоративно-прикладное искусство, как форма художественного самовыражения 
этноса. Произведения народных художественных ремесел выступают в качестве 
объекта хранения и передачи от поколения к поколению сложного комплекса 
информации, в котором тесно переплетается многообразие аспектов, утилитар-
ного, эстетического и знакового, а также отражается национальная принадлеж-
ность. Самобытность казахского народного прикладного искусства во многом 
обусловлена особенностями хозяйственно-культурного типа, где тесно перепле-
тались кочевое и полукочевое скотоводство и земледелие. Изделия казахских ма-
стеров сформировали в себе не только уникальные художественные приемы, но 
и практическую значимость вещей, которые и по сей день используются в быто-
вом обиходе, сохраняя художественный феномен культурного наследия [2]. 

Анализ современной ситуации в области народного прикладного искус-
ства, демонстрирует заинтересованность не только государства, народа рес-
публики Казахстан, но и мировых организаций в системе охраны 
культурного наследия, в возрождении национальных ремесленных традиций 
с учетом предпочтений прогрессивного общества [3]. Происходит процесс 
популяризации национального декоративного искусства Казахстана. В тече-
ние года проводятся городские и республиканские мероприятия, к участию в 
которых приглашаются ремесленники с разных регионов Казахстан, Узбеки-
стана, Киргизии, России и других стран. На таких площадках происходит не 
только реализация продукции, но и обмен идеями и знаниями, как во времена 
Великого Шелкового пути, когда каждый товар был уникальным объектом, 
хранящим историю и самобытность [4]. 

Времена Великого Шелкового пути сменились веком информационных 
технологий и компьютеризации. Массовая культура, распространившаяся на 
весь мир в начале XXI столетия, терпит изменений и переосмысления, с уче-
том национальных традиций и особенностей. Возрастает спрос не только на 
покупку готовых товаров, но и желание осознанно понимать, как была сделана 
вещь и из чего. Именно этот спрос породил, открытие большого количества 
обучающих курсов, по разным направлениям. Среди которых изготовление 
собственных вещей, не только существенно выигрывающих в цене по анало-
гии с товарами массового производства, но и являющихся результатом твор-
ческой деятельности. Однако возможность в реализации художественных про-
ектов, не только бывает ограничена недостатком необходимых материалов и 
оборудования, но и также незнанием основ [5]. В связи с чем во многих горо-
дах Европы и России получили распространение ремесленные центры «ковор-
кинг-мастерские», основная идея которых заключена в создании вещей свои-
ми руками, на открытых ремесленных площадках, они объединяют людей для 
общения и творческого взаимодействия. Коворкинг – это пространство для ра-
боты и творчества, своего рода коллективный офис, который открыт для каж-
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дого желающего и объединяет представителей различных профессий и обла-
стей знаний в сообщество. Высокая стоимость аренды городских помещений, 
необходимость взаимопроникновения различных профессиональных областей 
и взаимодействия представителей технической и креативной деятельности, 
объединяют различных специалистов, начинающих предпринимателей и фри-
лансеров, которые обмениваются опытом, взаимодействуют и продуктивно 
работают в общем пространстве коворингов. 

На базе ремесленных мастерских возможно воплотить в жизнь любой 
проект, под консультацией опытного специалиста, или же самостоятельно. 
Такие площадки нашли широкий отклик среди общественности, предостав-
ляя возможность использовать уже оборудованное место, на необходимый 
срок и время. Для организации пространства коворкинг-мастерских в миро-
вом опыте, используются масштабные помещения не действующих цехов, 
заводов, фабрик, позволяющие оборудовать каждую из зон необходимыми 
зачастую объемными станками и инструментами, а также выделить места для 
конференц-зала, кухни, выставочного зала готовой продукции. Оформление 
коворкинг-мастерских в первую очередь отвечает функциональности, про-
сторные комнаты, хорошее искусственное и естественное освещение, проду-
манная вентиляция, звукоизоляция, и система отопления. Интерьер ремес-
ленных мастерских поддерживает индустриальное прошлое здания, и гармо-
нично сочетает в себе минимализм и эстетику.  

Коворкинг-мастерские становятся городским общественным простран-
ством, которое объединяет людей для общения и творческого взаимодей-
ствия, являясь площадкой для работы и творчества, объединяя представите-
лей различных профессий и областей знаний в сообщество. На данный мо-
мент, в Казахстане отсутствует мировой аналог открытых ремесленных пло-
щадок коворкинг-мастерских, а основное большинство ремесленников имеют 
индивидуальные мастерские. 

Так сложилось, что испокон веков у каждого из ремесленников, имелась 
своя мастерская, в которой происходил процесс создания уникальных вещей. 
Мастера не только сами изготавливали изделия, но и также обучали азам сво-
его дела, именно поэтому сохранилось такое количество национальных про-
мыслов, которые и сейчас актуальны, и востребованы [6]. Современным ре-
месленникам удалось не только перенять технологии предков, но и сохра-
нить знаковый смысл изделий. На сегодняшний день, большинство народных 
мастеров Казахстана, выступают не только как хранители национальных тра-
диций, но и как важные участники в передаче знаний, умений и навыков мо-
лодому поколению [7]. В связи с чем нужно отметить отсутствие постоянной 
открытой ремесленной площадки, способной обеспечить плодотворное взаи-
модействие всех участников процесса.  

Современный Казахстан – быстроразвивающееся государство, интегри-
рующее в себе исторические традиции с новыми достижениями в области 
науки, культуры и искусства. Создание больших культурных объектов и 
площадок не только становится неотъемлемым элементом городского образа 
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жизни, но и кардинально меняет образ мышления горожан [8]. Арт-
площадки, интерактивные выставки, музеи под открытым небом и большое 
количество культурных пространств выступают в качестве не только попу-
лярных мест для отдыха и развлечений, но и местом для самореализации и 
творчества. Искусство и культура стали ярким ориентиром для молодого по-
коления казахстанцев, которые заинтересованы в развитии и популяризации 
национальной культуры в мировом сообществе [9]. 

Основание нового творческого пространства коворкинг-мастерских, мо-
жет стать значимым шагом в развитии государственной программы «Рухани 
Жаңғыру» и способствовать развитию культурного кластера Казахстана, как 
важного элемента в структуре модернизации общественного сознания. Но 
важно помнить, что не одна модернизация не может быть удачно реализо-
ванной в отрыве от сохранения и развития национальной культуры [10]. 
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Мақалада қазіргі заманғы мұражайда жаңа технологиялардың даму 
Жолобов қарастырылады. Басқа жаңа технологиялар, ақпараттық 
технологиялар, жаңғырту. Елдердің мұражайларын жаңғырту және отандык 
мұражайларға заманауи ақпараттық технологияларды енгізу. Заманауи 
мұражайдың ерекшеліктерін қарастыру және сыртқы мұражай байланысы 
жүйелі өзгерістер жолдары. 

Түйін сөздер: қазіргі заманғы мұражай, жаңа технологиялар, 
ақпараттық технологиялар, жаңғырту. 

 

The article deals with the development of new technologies in the modern muse-
um. Modernization in museums of other countries and introduction of modern infor-
mation technologies in domestic museums. Consideration of the features of the mod-
ern museums and ways of external museum communication of systemic changes. 

Keywords: Modern museum, new technologies, information technologies, mod-
ernization. 

 
The end of the 20th century is considered as a critical in the development of do-

mestic and world culture. It is noted with the appearing of different ways of transfer-
ring information based on the latest digital technologies that have merged into one 
cultural industry and communication. Innovation and technical progress influenced 
the worldview of the man of the 21st century, society and lifestyle in general. The 
modern human has evolved "clip mentally" perception of the world with its enormous 
speed. Along with this changed the aesthetic tastes and the pace of life.  

All these innovations are forcing us to talk about the need to adequately and 
holistically perceive the trends of modern society, to solve problems of improve-
ment of activity of the modern Museum in the conditions of formation of a new so-
cio-cultural based on the innovative trends of the informative society.  

The preservation of cultural heritage is one of the priorities of cultural policy 
of Kazakhstan for the 20 century. In our country there are numerous monuments of 
history, archeology, Geology and art, which formed the rich cultural heritage of 
Kazakhstan. But under the concept of "cultural heritage" typically includes only 
the individual elements, and not the whole complex of the cultural past, describing 
events, facts or reality. Because of this we need global reorientation of traditional 
museums, allowing to preserve, interpret, and demonstrate not only material but 
also spiritual culture. Collected throughout the centuries, this heritage is an original 
characteristic of nation’s worldview and life, spiritual searches of an individual and 
the society at large, wisdom and art of the people, and the society at large, wisdom 
and art of the people, and the system of customs and traditions. One of the primary 
goals of Kazakhstan’s museums is to promote the cultural and historical legacy 
that our ancestors passed down to us, and to rejuvenate the national culture.  

For what modern man goes to the Museum? It is obvious that man goes to a 
Museum, to skillfully recreates of the past to see the future". In this light, the Mu-
seum appears to us founder of the future; center for current information and active 
communication. In order to be a cultural center, a Museum should not only fix and 
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transmit existing cultural experience, but also generate future culture. For this, Mu-
seum need to have information about all previous experience [1]. 

It is necessary to pay attention to accelerating the pace of modernization in 
the museums of other countries. By modernization we understand: 

 The development of competition due to the emergence of new subjects of 
cultural activities in the Museum sector - private galleries, leisure centers etc. 

 Mastered museums of new technologies, lack of social interaction, inhibi-
tion of the development of the Museum and its lack of competitiveness. 

 Introduction of modern information technologies. 
In many museums there is a widespread practice of multimedia tours. In the 

work of museums actively introducing animation and interactivity. The present 
level of development of information technologies ensures the introduction of the 
new methods of communication in the Museum, for example, by using a special 
information center which is part of the practice of museums in many countries. 

Information services using computers includes a variety of ways of presenting 
information, from high-quality pointers, plans and guides to using the information 
stations installed in the lobby or in the halls of the Museum with the Internet con-
nection. Such information kiosks are available in major world museums – the 
Hermitage, the Louvre, the Metropolitan Museum of art etc. [2]. 

Contemporary museums actively use social networks (Twitter, Facebook, In-
stagram and the photo site Flickr) that allows you to engage your audience and 
conduct market research. Using the app for the iPhone, it is possible to conduct vir-
tual excavations of ancient 

In the second half of XX - beginning of XXI centuries the social and cultural 
role of museums has been significantly rethought in science and in the public con-
sciousness. Today, they are perceived not only as the keepers of the past, but also 
as creators of the future, as centers of relevant information and active communica-
tion. With these changes, there are appearing needs for new forms of organization 
of Museum activities and the Museum space and special importance is the archi-
tecture of the Museum buildings. 

At first, a new understanding of the functions of the Museum makes the neces-
sary changes at the level of the internal structure of the Museum buildings, resulting 
in the emergence of new types of spaces and new artistic solutions to the use of these 
premises. Secondly, the changing perceptions of the mission of museums is reflected 
at the exterior, since the external appearance of the building is able to embody the new 
image of the Museum, more open and attractive to the public.  

Architectural form is no longer perceived only as a utilitarian sheath for the 
Museum collection. Obviously, its role is much wider, but the possibilities of ar-
chitecture in the Museum activities has been studied and implemented not fully. 
Many modern scholars (E.Shipunova, L. Khudyakova, S. Lobanov, etc.) agree that 
the Museum buildings often attract visitors not less, than what is stored inside 
them, and in some cases, the building is the main motive to encourage people to 
come to a particular Museum.  

A vivid example of foreign experience is the famous Solomon R. Guggen-
heim Museum in New York. The Guggenheim interesting filling and unusual ar-
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chitectural solution in the form of a spiral shell tower and the rotunda in spiral - 
levels which can be smoothly lifting, looking at paintings.  

The idea of the architect was to have a visitor on the Elevator went to the top 
floor and down the levels. The main exhibition Visionaries: Creating a Modern 
Guggenheim and temporary thematic exhibitions (in August 2017 that was Mysti-
cal Symbolism, Brancusi, Jackson Pollock: Exploring Alchemy) will produce sig-
nificantly strong impression. Here are the masterpieces of such masters of different 
trends in art of the late XIX - early XX century, Vasily Kandinsky, Picasso, Mon-
drian, Renoir, Degas, Edouard Manet, Marc Chagall, Van Gogh, Paul Gauguin. 
The designated direction in the Museum's architecture in the emerging trend of 
"New museology’’, has a number of specific features. This architecture is envi-
ronmental, since it is created using natural materials and causes minimal harm to 
the environment. It is natural, fits perfectly into the surrounding landscape without 
disturbing its harmony.  

Today 89 state museums operate in our republic, covering everyday life and cus-
toms, history and culture, education and science, and many other aspects of the life of 
the people. Kazakhstan museums have to solve the same problems as other museums 
around the world. These are problems of attendance and support for the constant in-
terest of the public in museum issues. It is clear that the voluntary nature of the muse-
um's visit requires that the exhibition complexes include entertainment elements. But 
also the entertaining elements of the exposition should not prevail over in formative-
ness. Now, for museums, great opportunities have opened up in the search for new 
forms of experimentation and the realization of artistic and scientific projects. And 
this is in the absence of the domestic museological tradition of developing a scientifi-
cally based concept, scenarios and aesthetics of implementing exposition and exhibi-
tion projects. Hence the need for a fundamentally new organizational form of the 
functioning of the museum, which would promote the activation of its social function 
as a specific institution of culture, which is fundamentally important for self-
determination of its socio-cultural purpose in modern social life in Kazakhstan.  

As the world experience of museum construction shows, the main and main 
condition for the museums to fulfill their "core" functions is the creation of an ap-
propriate scientific base for the museum institutions of the country, since practical-
ly all types of museum activities are of a scientific nature? [6]. 

Hence, the availability of a scientific and research base is the main condition for 
the effective design and implementation of all possible forms of exposure plans. In ad-
dition, it is the functioning of the museum as a scientific research institution that allows 
you to calmly react to the requests of time and actively introduce new forms of work. 

I conclude with the words of the prominent museologist Duncan F. Cameron: 
"Should we unquestioningly accept the value of innovation and experiments only for 
the reason that they are carried out in the museum? The creators of museum programs 
should remember their social responsibility. It is necessary to implement reforms that 
allow the museum to be developed without losing it, because society needs this 
unique institution "[8]. 
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DEVELOPMENT METHODOLOGY OF THE NEW SPACE COMBINED 
DESIGNS FOR BUILDING CONSTRUCTION 

 

A development methodology of a new structural concept for both industrial and civ-
il construction of buildings and constructions is presented. The ways of eliminating the 
shortcomings of the existing structural solutions of the large-span coatings of buildings 
and structures by their modification and improvement are described. The concept of the 
new structure and all constructive solutions were patented internationally. 

Keywords: grid, belt, slab, node, bolt, flexible rod, rigid rod. 
 
Мақалада өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс үшін ғимараттар мен 

құрылымдардың жабындарының жаңа конструктивтік шешімдерін дайындау 
әдістемесі ұсынылған. Түрлендіру мен жетілдіру арқылы үлкен аралықты ғима-
раттар мен құрылымдардың жабындарының қолданыстағы конструктивтік 
шешімдерінің кемшіліктерін жою тәсілдері сипатталған. Жаңа конструкцияның 
тұжырымдасы мен оның барлық конструктивтік шешімдері халықаралық үлгідегі 
патенттермен қорғалған. 

Түйін сөздер: тор, белдік, тақтай, торап, бұранда, иілгіш өзек, қатты өзек. 
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В статье описана методика разработки новых конструктивных решений по-

крытий зданий и сооружений для промышленного и гражданского строительства. 

Описаны способы устранения недостатков существующих конструктивных ре-

шений покрытий большепролетных зданий и сооружений путем их модификации и 

усовершенствования. Концепция новой конструкции и все ее конструктивные ре-

шения защищены патентами международного образца. 

Ключевые слова: решетка, пояс, плита, узел, болт, гибкий стержень, жест-

кий стержень. 

 

Introduction. The new space combined designs are steel and concrete com-

posite cable space frames that are a new type of spatial bearing systems that have 

original concept. The steel and concrete composite cable space frames are used for 

covering buildings and structures of various type, including large-scale hangars of 

airports, machine galleries and depots, docks, structures of the mining and metal-

lurgical industry, sports arenas, stadiums and others. Analysis of recent sources of 

research and publications analysis has showed among effective structures often are 

highlighted composite roof systems, specific of which is a combination together 

concrete slabs and steel rods. Considering the above, the idea to combine the slabs 

and rods to collaboration in a new structure by the new way is the original. The 

concept of the proposed solution consist in a combination both an experience and 

new developments. The purpose of paper is to design a new concept of the original 

and effective spatial structures and their bearing elements. 

The main material and results. Primarily, it was getting summary infor-

mation about the features, both advantages and disadvantages of existing struc-

tures. Structures that have attracted attention were steel and concrete composite 

structures and spatial systems. Taking into account the requirements for modern 

structures, the most promising solutions are steel and concrete composite slabs, ca-

ble systems and grid structures. 

Next the analyzing the experience of application, the results of experimental 

and theoretical studies and behavior under a load of these type of structures, it was 

concluded that it is expedient to improve them to create new effective combina-

tions of structural elements [1]. Finding new ways of combining bearing elements 

and improving existing structural solutions has formed the second stage of the de-

velopment of steel and concrete composite cable space frames. At this stage, ex-

cept direct attempts to invent a new way of combining structural elements and their 

location in body structure, also the attention was paid to the analysis the disad-

vantages of the considered structures and the ways of their solution. 

The main objective of developing a new design by improving existing ones 

was to solve the problem that consisted the excessive complexity of nodal connec-

tions. The urgency of the solution of this issue determining by the fact that the 

bearing capacity and reliability of the nodes determine the overall bearing capacity 

and reliability of the structure as a whole. 

For the steel and concrete composite structures, this problem lies in the need 

to use variety anchors in the cross sections to provide joint steel and concrete parts. 
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This is, in general aggravates and complicates a structure. Sometimes, to the joint 

operation of steel and concrete elements in combined steel and concrete composite 

structures, there is a necessity to use steel profiles, in particular, double-T profile, 

to which are welded anchors. 

This is, contributes to weight gain too. In structures of this type, «compatible» 

concreting can also provide the joint operation between the steel and concrete ele-

ments. In the result of «compatible» concreting, the «integrated» systems are creat-

ed. This way of provide the joint operation between the steel and concrete ele-

ments, in particular steel rod and reinforced concrete slab is a promising direction 

for development of new structures. 
For flat grid structures, the issue of a complexity of nodal connections is an 

extremely acute, since it determines the overall complexity, weight, cost and con-
struction complexity. Based on the results of the research of nodal connections of 
flat grid structures, it has been established that the most effective solution of the 
nodal connections is the connections, which have connectors made of the steel 
plates. However, there is a need to find the optimal configuration, which will allow 
minimizing the total length of the weld or number of bolts. The drawback of the 
cable structures is their deformability and the ability to sag due to own weight at a 
sloping position and a long length, so the promising direction of modification of 
the cable structures is to find the optimal length of the elements and effective posi-
tion in a body of a structure. This can be achieved by combining cable elements 
and rigid elements in a single structure. A useful data for solution of this issue may 
also be a worldwide experience of designing architectural forms and structures that 
are functionally similar [2]. 

The best-known representative of these structures are tensegrity systems. In 
such systems, realized a perfect usage of the properties of structural elements. The 
systems consist flexible and rigid rods, respectively flexible rods in stretching and 
rigid are in compression. Obviously, the idea of tensegrity systems may be useful 
to designing new building structures. In general, structures that lack these deficien-
cies through improvement were considered as new structural solutions. 

Summing up all the received data of the both previous stages, the concept of 
the future design was clearly formed. First of all, this is a structure that consists of 
parts one of which should be manufactured as rods, which will in only axial forces. 
Depending what efforts will be in rods: compression or tension, the rods may be 
rigid or flexible. The prototype of the new structure due to the location of the rods 
in the body structure was a double-layer tubular lattice. However, the structure that 
was designed was resemble existing grid structures, so appeared to need a modifi-
cation or an improvement, which would allow asserting about that the new struc-
ture was developed. The first was the idea to create the grid steel and concrete 
composite structure that are manufactured as a flat double-layer grid structure with 
a monolithic reinforced concrete slab. After analyzing the possibility of the im-
provement, it was concluded that such an approach allows reducing steel by replac-
ing steel rods of the top belt on a concrete slab. The effectiveness of this solution is 
confirmed by the fact that a two-layer grid structure has elements of the top belt 
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that are in compressed, as it is known, the concrete resists well this kind of effort, 
so it is rational to use exactly concrete in that case. Consequently, the first im-
provement of the prototype of the new steel and concrete composite cable space 
frames was use as a top belt a concrete slab instead of the tubular rods. 

On the basis of replacing elements, depending on the type of internal efforts, 
it was decided to modify the bottom belt by replacing the rigid tubular rods by 
flexible ones, since the elements of the bottom belt are in tension, so it would be 
rational to apply flexible elements. Consequently, plate-rod system that consists of 
flexible and rigid elements was developed, which fully complies the concept of the 
new design. However, this system was not flexible to shaping curve surfaces and 
had a complicated construction technology, therefore the next step in the develop-
ment of steel and concrete composite cable space frames was the division of steel 
and concrete composite space frames into modular elements [3]. Therefore, the 
new type of structure was designed, it is steel and concrete composite cable space 
frames. The final stage of creating the structure was the development of joints [4]. 
Consequently, the structure that was created is a prefabricated double-layer system, 
which consists of spatial steel and concrete composite modules and flexible ele-
ments of a bottom belt. The top belt is made of slabs, which, depending on the re-
inforcement, can be reinforced concrete, ferrocement or steel and concrete compo-
site [5]. The bottom belt is made in the form of a flexible rod designed to only ten-
sile forces. The specific of steel and concrete composite cable space frames is 
combine the advantages of steel and concrete composite structures, space grid 
structures and cable structures. As well as, there is no need to arrange the roof dur-
ing construction of steel and concrete composite cable space frames because the 
top belt simultaneously performs two functions: bearing and protection against at-
mospheric influences internal space of buildings, so there is no need to apply cost-
ly roofing materials. The spatial steel and concrete composite modules may have 
various forms. From the spatial steel and concrete composite modules may con-
struction different systems [6]. 

The new steel and concrete composite cable space frames are effective for 
covering hangars, exhibition halls, stadiums, etc [7]. The main idea of the steel and 
concrete composite cable space frames is to obtain high strength characteristics and 
technical and economic benefits due to the combination of effective structural solu-
tions, which elements in compression or only in stretching [8]. Also, in the basis of 
steel and concrete composite cable space frames lies usage the principle of modu-
larity of elements, i.e. the use of repeatedly repeated constructive elements of com-
plete factory-made. The development purpose of the steel and concrete composite 
cable space frames was to obtain a new competitive structure in the field of coating 
of buildings and structures, including various shells and other spatial forms, due to 
the combination of advantages and getting rid of shortcomings of the nearest ana-
logs. The essence of the steel and concrete composite cable space frames is the 
new method of combining the structural elements, which results in the combination 
of bearing and protecting functions, reduction of construction time, rational spatial 
work and rigidity, the ability to disassemble and re-assemble without destroying 
elements or nodes of the design. It should also be noted that the steel and concrete 
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composite cable space frame has an easier way providing joint work of the ele-
ments than in conventional steel and concrete composite structures; less complex 
in manufacturing and arrangement of nodes connections than traditional space grid 
structures; less deformation than cable structures. In addition, the steel and con-
crete composite cable space frames are architecturally expressive, of low weight, 
are more resource-efficient [9] than other types of structures with similar bearing 
capacity and dimensions. 

Conclusions. Based on of summarizing data obtained from the analysis of 
theoretical and experimental research of existing design solutions, their design and 
construction features, advantages and disadvantages, the concept of new effective 
bearing systems was proposed in accordance with which a new type of structure 
was created. It is the steel and concrete composite cable space frames. The struc-
tural feature of the steel and concrete composite cable space frame is that it is 
modular system, which implements the principle of rational use of materials due to 
the original combination of bearing rods and slab elements and the efficient use of 
their physical and mechanical properties. It is important that the production of new 
structures in addition to steel and concrete can be used completely different types 
of materials. The advantages of the technological character of the steel and con-
crete composite cable space frames include simple structure, construction technol-
ogy, and installation of nods connection; a simple technology of production of 
units. In addition, the steel and concrete composite cable space frames are architec-
turally expressive, of low weight, are more resource-efficient than other types of 
structures with similar bearing capacity and dimensions. 
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СПЕЦИФИКА ПРОБЛЕМАТИКИ 
ИСКУССТВЕННОЙ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ 

 

В рамках статьи систематизирован процесс изучения феномена световых 
эффектов. Многообразие трудов научных исследователей условно поделено на 
четыре базовых направления. Рассмотрены научные подходы, оказавшие суще-
ственное влияние на формирование понятия световая архитектура.  

Ключевые слова: световые эффекты, световая архитектура, изучение, 
научные подходы. 

 

Мақаланың аясында жарық әсерлерлерінің феноменін зерттеу үдерісі 
жүйеленген. Ғылыми зерттеушілердің жұмыстарының әр алуандығы шартты 
түрде төрт негізгі бағытта бөлінеді. Жарық сәулет ұғымының қалыптасты-
руға елеулі ықпал еткен ғылыми көзқарастар қарастырылады. 

Түйін сөздер: жарық әсерлері, жеңіл сәулет, зерттеу, ғылыми тәсіл. 
 

Within present article the process of light effects phenomenon’s studying is sys-
tematized. The variety of researchers’ works is divided into four basic directions. The 
scientific approaches that had a significant influence on the formation of the concept 
of light architecture are considered.  

Keywords: light effects, light architecture, research, scientific approaches. 
 

«Искусственная световая среда – это вторая зрительная «ипостась» ар-
хитектурной среды города, второе образное ее состояние, сопоставимое по 
значимости и альтернативное дневной», отмечал Н.И. Щепетков [1, с. 173]. 
Задача получения объяснения процессам взаимодействия человека со свето-
выми средами решалась определением характеристик, специфики и принци-
пов формирования освещения пространства. Труды ученых рассматривают 
как технические и физические аспекты световых решений, так и осмысление 
философского, социологического и психологических контекстов. Настоящая 
статья охватывает научные труды, оказавшие существенное влияние на по-
нимание феномена «световых эффектов». С целью систематизации получен-
ной информации решено условно разделить многообразие литературных ис-
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Рис. 1. Схемы, иллюстрирующие особенности восрпиятия фор-

мы и пространства при заливающем свете 

точников на несколько разделов. Таким образом, выделено четыре базовых 
направления изучения материалов: теория освещения; техника и технология 
света, включая театральное освещение; планирование городского освещения; 
социология и психология света. 

Теория освещения. Рассматриваются теоретические подходы к освеще-
нию архитектурных пространств. В частности, закономерности формирова-
ния световых эффектов. Ключевым этапом становится изучение трудов таких 
авторов, как В. Келер, Р. Келли, У. Лам, Н. М. Гусев, Н. Б. Кириллова, 
Т.Г. Маклакова, А. И. Керешун, Д. Аркин, Н. В. Оболенский, Г.И. Покров-
ский, И.Ш. Шевелев, Ф.Д.К. Чинь, Г. Фрилинг, H.A. Носов, Н.В. Волоцкой, 
М.Ю. Каплинская, В.Б. Бурский, А.В. Щусев, М. Миннарт, Е. М. Хоровецкая, 
А.Ю. Беккер, А.В. Ефимов и др. 

Выдающийся вклад в дело изучения особенностей проектирования и реа-
лизации световых решений в середине 50-х годов внес Ричард Келли, зача-
стую именуемый «пионером светодизайна». Благодаря сотрудничеству с име-
нитыми архитекторами с Л. Мис ван дер Роэ и Ф. Джонсоном мастер получил 
возможность реализовать творческие осветительные концепции. Позже, сфор-
мулировав основные постулаты освещения, он разработал ряд рекомендаций, 
применяемых по сей день. Фундаментальным стал подход к световому потоку 
как пространственно-образующему фактору, выделяя при этом три базовых 
уровня (общий свет, подчеркивающий свет и декоративный свет).  

В 1961 году увидели 
свет труды В. Келлера и В. 
Лукхардта, представляя со-
бой анализ современных тен-
денций и технологий созда-
ния светового архитектурно-
го решения. Авторы подроб-
но останавливаются на эф-
фектах, доступных посред-
ствам световых технологий 

[2, с. 76]. На примерах рас-
смотрены эффекты парения, 
невесомости, увеличения пространства, световой контрастности, завесы, ди-
намических эффектов. Особое внимание уделено созданию настроения, бла-
гоприятной обстановки в целом, учитывая при этом спектр психофизиологи-
ческих факторов. 

В 1973 году Н.М. Гусев и В.Г. Макаревич выпускают книгу «Световая 

архитектура», на страницах которой раскрываются многогранные аспекты по-

нятия световой архитектуры – от естественного света до искусственных ис-

точников. Подробно рассмотрены светотеневые нюансы восприятия формы 

(см. рис.1), в том числе и через живописные приемы великих мастеров. Авто-

рами разработан комплекс формул по расчету световой среды, учитывающий 

такую особенность восприятия человеческого глаза, как адаптация, а также 
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такие свойства самих плоскостей, как светлота, яркость, контраст, яркостной 

пороговый контраст, коэффициент отражения. 

Приведен интересный расчет устранения отблесков и дискомфортной 

блескости в интерьере. Подробно рассмотрен пример создания иллюзорно-

сти плоскостей посредствам освещения [3, с. 70-79]. В рамках исследова-

ния Н.М. Гусева световые эффекты трактуются как композиционное сред-

ство решения пластики и пространства. Авторы видят будущее за динами-

ческими световыми зрелищами, обозначают перспективы светового 

оформления городского пространства.  

Исследованию особенностей организации световых решений посвящена 

авторская «Настольная книга светового дизайна» 1992 года, авторов Р. Ган-

сландта и Х. Хофманна. Труд освещает некоторые визуальные приемы орга-

низации освещения пространства, рассмотрены оптические эффекты, дости-

гаемые применением различного рода светильников, изображено множество 

частных случаев при работе с освещением. В книге приводятся практические 

рекомендации по выбору конкретного типа светильников, вариантам их раз-

мещения в пространстве. На примере световых решений рассматриваются 

уровни восприятия зрительной информации человеческим глазом [4, с. 32]. 

Исследование направления «теории освещения» демонстрирует автор-

ский комплексный подход и глубокий анализ аспектов световых решений. 

Разработка теоретических обоснований вышеперечисленных авторов строит-

ся на формулировках различных типов классификационных рядов. Индиви-

дуальный подход наблюдается в каждом отдельном случае. При этом, теоре-

тическое обоснование в обязательном порядке подкрепляется практическими 

рекомендациями по проектированию света.  

Техника и технология света. Наряду с архитектурными концепциями 

рассмотрены технические и функциональные подходы к световым источни-

кам. В трудах Н.В. Семеновой, П.В. Пляскина, Л.Р. Рончи, В.В. Мешкова, 

А.В. Щусева, М.А. Фаермарка, П.В. Пляскина, В.М. Шевкоплясова, Г.М. 

Кнорринга, Ю.Б. Айзенберга, Д.А. Кладницкого, В. Карлсона, С.М. Гвозде-

вой, А.Я. Штейнберга, Д. Килпатрика, Д.Д. Маркези, Е.А. Лесмана, Д. Са-

муэльсона, Ж. Агостона, В.М. Слукина, А.Б. Матвеева и других отмечаются 

важные параметры световых источников, позволяющие грамотно реализо-

вать световые решения в рамках проектируемого объекта. 

В 1983 году увидела свет, а в 2006 году дополнена коллективная моногра-

фия, в числе авторов которой следует отметить Ю.Б. Айзенберга, П.В. Пляски-

на, М.А. Фаермарка. Труд охватывает широкий круг вопросов, начиная от исто-

рии формирования знаний о свете до современных расчетов и данных, полу-

ченных современными учеными физиками – светотехниками. В большей степе-

ни, труд адресован специалистам сугубо технической области, архитекторам же 

важны разделы нормирования светового проектирования, приведенные реко-

мендации по разработке светотехнического раздела проекта [5, с. 411]. В книгу 

также включен анализ приемов и средств архитектурного освещения. 
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В 1991 году В. Карлсон издает «Настольную книгу осветителя» охваты-

вая различные области применения света – от театра до видеозаписей, от 

натурных до студийных съемок. Анализ включает примеры восприятия сол-

нечного света, различного рода имитаций, включая создание света опреде-

ленного цвета. Световые потоки ранжированы по параметрам высоты разме-

щения, вариантам расположения, интенсивности и прочим характеристикам 

[6, с. 288]. Отличием данного издания от ряда подобных стало выдвижение 

рекомендаций и приемов создания психологических эффектов.  

Театральное освещение. Масштабный пласт материала к изучению со-

крыт в искусстве, смежном с архитектурой – в театральном искусстве 

устройства сценического освещения. Раздел театрального освещения логично 

отнести к направлению «техники и технологии освещения». Многие освети-

тельные концепции, применяемые ныне, были заимствованы там, где изна-

чально естественный, а затем искусственный свет играли важнейшую роль. 

Следует отметить труды ученых, специализировавшихся на изучении 

устройства театрального освещения таких, как Ф. Пенцель, С. МакКэндлз, 

М.Ю. Лотман, В.В. Лукасевич, В. Базанов, А. Волькенштейн, Д.Г. Исмаги-

лов, М. Келлер, Д. Фрейман-Крупенский, Ф.Н. Каверин, Н.П. Извеков и др. 

В 1985 году выходит труд М. Келлера «Этот фантастический свет» пред-

ставляющий анализ синтеза изобразительных искусств в ракурсе применения 

искусственных источников света. Феномен света рассмотрен с точки зрения 

театрального искусства. Введены понятия комплексного психологического 

воздействия света, цвета, звука, запахов, вкусов. Анализируемые концепции 

трактуются в качестве создателей ассоциативных рядов. Проанализирован 

спектр интересных примеров технического устройства световых пространств.  

В 2005 году Д.Г. Исмагилов и Е.П. Древалёва на основе личного опыта 

работы по созданию светового устройства театральных постановок издают 

настольную книгу по освещению, выделяя взаимосвязь художественных задач 

света и производимого действа. Описывая стилистические направления свето-

дизайна, авторы приводят варианты художественных решений, рассматривают 

свето-композиционное формообразование сценического пространства. 

Направление изучения «техники и технологии освещения», включающе-

го также раздел театрального освещения подразумевает раскрытие парамет-

ров и характеристик светового потока. Особый акцент ставится на просчет 

лучшего решения в различных условиях. Приводятся формулы и схемы, 

применение которых окажут помощь в проектировании. Однако следует от-

метить, что данный раздел представляет больший интерес для узкоспециали-

зированных проектировщиков. 

Планирование городского освещения. Немаловажную часть исследо-

ваний о световых средах составляет анализ аспектов планирования светового 

пространства городской среды. Данные вопросы рассмотрены в работах та-

ких ученых как И.А. Азизян, Р. Арнхейм, К. Александер, А.В. Иконников, 

Ф. Макдональд, А.П. Мардер, В.А. Филин, Н.И. Щепетков, Н.В. Оболенский, 
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Рис. 2. Основные параметры формирования 

искусственной световой среды 

Н.В. Волоцкой, В.Л. Глазычев, Б.Г. Бархин, К. Линч, В.А. Голубев, 

Л.Н. Смирнов, А.В. Баранский, И.Г. Лежава и др. 

В книге Р. Арнхейма отображен философский взгляд на формирование 

светотеневых пространств. Свет трактуется как основа восприятия объектов 

материального мира [7, с. 148]. Понятия света и тени рассмотрены в сово-

купности, обозначены основные аспекты восприятия светоцветовых нюан-

сов, даны варианты восприятия глазом световой информации. Автор обраща-

ется к предметам материального мира и живописно-художественным прие-

мам изображения света для объяснения своих заключений.  

В.Л. Глазычев в рамках труда «Город без границ» рассматривает форми-

рование светового образа города, при этом отмечает тенденцию к созданию 

«пересвета» ночного неба [8, с. 316]. Рассматриваются причинно-

следственные связи формирования световой канвы города. В качестве при-

мера проанализирована история формирования района Нью-Йорка, с объяс-

нением роли освещенности в функционировании развлекательного градо-

строительного узла [9, с. 29]. 

В 1970 году А.И. Дамский поднимает вопросы создания искусственного 

освещения городской среды, средствами доступными на момент написания 

труда. Автор употребляет термин «световые эффекты», применительно к при-

емам и технологиям создания ярких освещенных пятен на фоне темного неба 

[10, с. 88]. Труд охватывает технологии создания комфортной осветительной 

среды в темное время суток. Автор выделяет основные компоненты освети-

тельного антуража ночного города, в числе которых свет из окон здания, 

уличная фонарная подсветка, реклам-

ное освещение, освещение малых архи-

тектурных форм, транспортное осве-

щение, освещение витрин магазинов.  
Выдающимся отечественным 

ученым, исследователем аспектов све-
товых решений городского простран-
ства Н.И. Щепетковым совместно с 
И.В. Мигалиной разработан фунда-
ментальный труд по осветительным 
подходам, приемам и техникам, а так-
же пособия по проектированию свето-
вых решений. Книга «Световой дизайн 
города» содержит анализ масштабного 
списка исторических примеров. На 
страницах книги отображены различ-

ные аспекты светового проектирова-
ния – от чисто технических и физи-
ческих особенностей света, инже-
нерных расчетов до психологических и социальных контекстов (см. рис. 2). 
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Важную основу труда составляет обоснование оптических законов света 
применительно к освещению архитектурных пространств. Описаны физиче-
ские свойства цвета светового потока. Поднят широкий круг вопросов, в том 
числе нормирование освещенности, понятия визуальной экологии, свето-
урбанистики, приведены критерии и способы оценки световых решений города. 
Введен ряд важных терминов и понятий. Труды автора представляют собой, 
пожалуй, самую масштабную доктрину по световому устройству архитектур-
ной среды. Однако, справедливости ради, следует отметить, что в рамках изда-
ний автора современные медиа технологии рассмотрены поверхностно.  

Направление «градостроительного проектирования световых решений» 
подразумевает изучение закономерностей применения света в формате город-
ской среды. На данном уровне исследуются аспекты видеоэкологии, яркости све-
товых потоков, особенностей создания акцентных визуальных ориентиров. Ав-
торы представляют варианты устройства световых сценариев, логику распреде-
ления источников света – высоту установки, частоту распределения, ритмиче-
ские ряды и эффекты объединения световых лучей в городском пространстве. 

Социология и психология света. Изучение процессов взаимодействия 
и воздействия света неразрывно связано с психологическими и социальными 
вопросами. В процессе описания теории социального применения «световых 
эффектов» используются принципы и научные подходы, характерные для со-
циологических исследований. Следует отметить, что социологические и пси-
хологические аспекты в разной степени затрагивались вышеперечисленными 
авторами. К ним же относятся следующие авторы: Г.К. Брейнард, Г.Л. Глик-
ман, М. Рагон, Т. Мор, Н.Г. Кларк, Н.П. Анциферов, А. Кристофер, Н. Луман, 
H.A. Носов, A.B. Родин, В.Л. Глазычев, В.Ф. Рунге, А.Н. Тетиор, В.А. Са-
рабьянов, М.Б. Вильковской, Б.М. Галеев, П.М. Якобсон и др. 

М. Рагон в книге «Города будущего» (1969) обращаясь к творчеству 
великих мастеров архитектуры, подчеркивает особую социальную роль и 
важность дневного света. Приводит примеры зданий и футуристических 
проектов, в которых свет становится полноправным участником простран-
ственной среды. Автор рассматривает «световые эффекты», созданные в 
стенах специальных центров, в качестве средства достижения расслабления 
организма [11, с. 259]. Силами светопропускающих, светорассеивающих, 
светоотражающих и светорегулирующих конструкций предполагается со-
здание архитектуры будущего. 

М.Б. Вильковский в книге «Социология Архитектуры» приводит ряд при-
меров важной роли солнечного света. Обращаясь к творчеству К.С. Мельнико-
ва, исследуя труды С.О. Хан-Магомедова, устройство современных городов ав-
тор преподносит световой эффект в виде базового социального фактора, игра-
ющего важную роль. Обращаясь к трудам У. Эко, автор напоминает о важности 
дневного освещения, имевшего место еще во времена Средневековья, а именно 
о «причастности с божественной сущностью» [12, с. 335]. 

Следует также рассмотреть взгляд С. Маккуайра по вопросу социальных 
медиа-световых сред современных городов. Книга «Медийный город. Медиа, 
архитектура и городское пространство», вышедшая в свет в 2014 году, иллю-
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стрирует экспериментальные этапы по взаимодействию медиатехнологий с 
жителями крупных мегаполисов. Автор приводит примеры световых экспе-
риментов с начала 20 века до настоящего времени, наделяя их ролью пере-
устройства пространственной среды. На примере световых столпов на месте 
Башен – близнецов подняты важные вопросы социальной и психологической 
роли света [13, с. 83-86]. Понятие световой архитектуры расширено до уров-
ня применения компьютерного программирования световых эффектов. Поня-
тия медиа и света взаимно дополняют друг друга, представляя собой инстру-
мент воздействия на зрителя, средства коммуникации, а в ряде случаев и 
«экономическое оружие» [14, с. 175]. Обозначена проблематика, связанная с 
современной световой средой. Вопросы социологии предполагают также 
рассмотрение психологического аспекта восприятия светоцветовой среды го-
родского пространства, различных гендерных, возрастных и индивидуальных 
характеристик конкретного зрителя [15, с. 66]. 

При исследовании «социологии и психологии света» перед авторами 
неизбежно встают вопросы психологического восприятия, идеологического 
подтекста и концептуальных задумок световых решений. Рассмотрение про-
цесса воздействия света на индивида невозможно без анализа индивидуаль-
ных и общественных характеристик и воззрений, а также существующего по-
литического, экономического и правового устройства общества.  

Изучение литературных источников в четырех различных направлениях, 
позволило рассмотреть многообразие подходов к процессу создания световой 
архитектуры. Всесторонний взгляд на процессы световой организации про-
странства позволяет учесть нюансы светового потока, избежать типичных 
ошибок при проектировании, а также достичь максимального эффекта при 
применении источников света. 
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

В данной статье описывается возможность внедрения в учебный процесс 
3D композиции на начальном этапе проектирования. Применение данной мето-
дики позволит начинать композиционный поиск в графических редакторах для 
поиска более сложных форм и пространств. Способ предполагает и параллель-
ное использование применяемого сегодня макетно-графического эскизирования. 

Ключевые слова: композиция, композиционный поиск, компьютерная тех-
нология, пространство. 

 

Осы мақалада сипатталған мүмкіндігі оқу үрдісіне ендіру 3D композиция 
бастапқы кезеңде жобалау. Берілген әдісті қолдану мүмкіндік береді бастауға 
композициялық іздеу графикалық редакторларға іздеу үшін неғұрлым күрделі 
нысандары мен кеңістіктер. Тәсілі көздейді және параллель пайдалануға қолда-
нылатын бүгін үлгілік-графикалық эскизирования. 

Түйін сөздер: композиция, композициялық іздеу, компьютерлік технология, 
кеңістік. 

 

This article describes the possibility of introducing 3D composition into the 
learning process at the initial design stage. The application of this technique will al-
low to begin compositional search in graphic editors for search of more complex 
forms and spaces. The method assumes the parallel use of the currently used bread-
board-graphic sketching. 

Keywords: composition, composite search, computer technology, space. 
 

В середине XX в. появилась новый инструмент работы архитектора и ди-
зайнера – компьютер. Самый первый компьютер занимал значительную пло-
щадь, и был размером с комнату. По тем временам не каждый мог пользоваться 
компьютером, так как язык общения компьютера и человека был сложен, и не 
каждый мог с ним справляться. Облегчение языка общения человека с компью-
тером был один из стимулов для продвижения компьютерной технологии.  
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С облегченным языком общения компьютер стал доступен для каждого 
человека, нужно было знать только основные функции. Не нужно было вво-
дить сложные алгоритмические коды и шифры, все было уже запрограмми-
ровано. Каждый специалист мог найти в этой технологии применение для 
своей сферы деятельности. Исключением не были и дизайнеры с архитекто-
рами. С появлением компьютерных технологий стали разрабатываться про-
граммы, позволяющие ускорить работу над проектом. Появление первых 
чертежных программ стало началом появления новой системы автоматизиро-
ванного проектирования (САПР).  

Можно смело сказать, что компьютер стал основой любой производ-
ственной и интеллектуальной деятельности. Появление кабельных и беспро-
водных сетей уравняло между собой информационные и компьютерные тех-
нологии. Всемирная сеть интернет стала крупнейшей базой хранения разно-
образной информации, которую мог получить каждый лишь нажатием кла-
виши. Интернет-среда, виртуальная искусственная среда поменяла взгляды 
об окружающем человека мире, да и о жизни в целом.  

Архитектурное сознание так же меняется с появлением виртуальной 
среды, ведь перед глазами на экранах мониторов появляются все новые и не-
обычные формы, которые хочется реализовать, спроектировать в реальном 
времени и месте. Таким образом, архитектор познает и перестраивает под се-
бя все киберпространство. Он черпает все больше образов из этого простран-
ства, тем самым накапливая концептуальные решения, которые хочет напол-
нить содержанием, удобным для человека. Появление новых архитектурных 
образов привело появлению нового понятия, как нелинейная архитектура, 
пришедшая на смену постмодернизма [1]. Ее основным принципом было не-
обычное компьютерное моделирование, которое скорее занималось не при-
вычной архитектурной геометрией, а мышлением, ориентированным на вы-
числения в области нелинейных процессов. 

Все эти идеи, полученные в результате работы компьютера, можно при-
менить и при поиске композиции проектируемого объекта. Ведь прежде чем 
начать наполнять содержанием пространство, дизайнеры находятся в поиске 
интересных и необычных композиционных форм, а компьютерные техноло-
гии, особенно современные позволяют создавать эти формы. Поскольку ком-
позиция исключительно важна на начальном этапе работы.  

Композиция – это универсальное средство гармонизации искусствен-
ной среды обитания человека. Она встречается в любой творческой сфере 
деятельности. Композиция лежит в основе архитектурного и дизайнерского 
проектирования и начинает активно применяться уже на начальном этапе 
проектирования объекта. 

Идеи новой методики преподавания архитектурного проектирования на 
основе глубокого изучения композиционных закономерностей, появившиеся 
еще в первой четверти XX в., получили свое дальнейшее развитие в теоритиче-
ских трудах педагогов кафедры «Основы архитектурного проектирования» 
МАРХИ [3].  
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Этот метод обучения объемно-пространственной композиции заключается в 
выполнении макетов и графических штудий как отдельно, в качестве обособлен-
ной учебной дисциплины, так и для каждого учебного проекта. И на сегодняш-
ний день он, по-прежнему актуален, несмотря на появление новых технологий.  

Композиция с внедрением новых компьютерных технологий отлично 
взаимодействует с ними и даже позволяет создавать более сложные компози-
ционные формы. Ведь с продвижением по временной шкале можно заметить, 
как компьютерной визуализации уделяется все больше внимания.  

По мнению специалистов, внедрение компьютерных технологий в процесс 
учебного макетирования, может негативно сказываться на объемно-
пространственном мышлении студентов. Но, с другой стороны, они позволяют 
более свободно мыслить в плане трансформации простых геометрических форм 
в более сложные. Таким образом, практически, как всегда, имеется диалектиче-
ское противоречие, которое заставляет двигаться вперед.  

Сегодня уже очевидно, что необходимо включить в процесс обучения 
объемное эскизирование помимо ручного еще и компьютерное. Так как на 
сегодняшний день 3D программы используются только для предоставления 
наглядного примера законченного проекта для заказчика. В то время как 3D 
программы можно использовать, как инструмент поискового моделирования. 

Если включать композиционный поиск в профессиональных компью-
терных программах в учебный процесс, то он не должен вытеснять уже су-
ществующие техники подачи композиции. Он должен входить в комплекс-
ную композиционную работу: эскиз, макет, 3D моделирование. 

Самые простые геометрические формы для начинающих курсов могут 
проводиться в ручной макетно-графической технике (рис. 1), что бы понять 
саму систему макетирования и почувствовать ее в процессе работы. И в 
дальнейшем для старших курсов, но с уже очевидным преобладанием ком-
пьютерных технологий.  

 

       
 

Рис. 1. Макетно-графическая техника 
 

Этот же первый этап объемной композиции в макетно-графической тех-
нике, может послужить началом для продолжения ее развития уже в компью-
терной технологии, что позволит трансформировать ее в более сложную и 
интересную для работы с пространством форму. Чем сложнее пространство, 
тем интереснее может быть решение его содержимого для дизайнера (рис. 2).  



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 4(66) 2017 

 

61 

 

 
 

Рис. 2. Моделирование в программе 
 

Сейчас учебный процесс проектирования существенно отличается от ре-
ального проектирования еще и тем, что в учебном проектировании модели-
руется в графической программе окончательный вариант проекта. Когда как 
в реальном проектировании объекта программа является основным инстру-
ментом в композиционном поиске, помогает в зарождении идеи и будущем 
содержании объекта [3]. Реальное проектирование подразумевает более про-
фессиональный подход к проектированию с использованием компьютерной 
техники. Поэтому в учебном процессе должно включаться и объемное, ком-
позиционное эскизирование в компьютерных технологиях.  

Данный метод на разных этапах обучения поможет точно сформировать 
понятие студентов о получаемой ими профессии. На первых годах обучения 
студенты получат знания по основам композиции и проектирования. Этот спо-
соб обучения повлияет на профессиональное восприятие и также послужит 
приобретению практических навыков работы в профессиональных компьютер-
ных программах. Приобретение навыков объемно-пространственного компози-
ционного эскизирования, на начальных этапах формирования навыков архитек-
турного проектирования, дает основы и опыт построения композиций в буду-
щей учебной и профессиональной деятельности.  

На старших курсах методика поможет формированию индивидуальной 
техники моделирования в процессе предпроектной подготовки, объемное эс-
кизирование, композиционный поиск, расширение познания графических 
профессиональных программ и подготовка к практической деятельности.  

И стадия дипломного проектирования это возможность использовать 
освоенные в процессе обучения приемы и навыки для выражения своих ин-
дивидуальных творческих замыслов.  

Студент получает более широкое понимание проектного процесса и 
приближенное к реальной профессиональной деятельности представление 
о нем. На своем опыте у студента появляется шанс ощутить процесс за-
рождения множества идей при использовании компьютерной технологии и 
самим развить их до конечного результата, представляемого в виде готово-
го учебного процесса.  
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АРХИТЕКТУРА ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
 

В статье проведен ретроспективный анализ архитектуры ХХ века. В про-
цессе исследования выявлены особенности проектирования жилых, обществен-
ных и промышленных зданий и сооружений в постиндустриальный период, а 
также выявлены особенности влияние индустриализации на развитие архи-
тектуры и градостроительства.  

Проведен сравнительный анализ трех периодов (доиндустриального, инду-
стриального, постиндустриального) индустриализации ХХ века. 

Ключевые слова: индустриализация, модуль, архитектура, градострои-
тельство, композиция, стиль. 

 

Мақалада XX ғасырдағы сәулет өнерінің ретроспективті талдауы 
көрсетірілген. Зерттеу барысында постиндустриалды кезеңде тұрғын, 
қоғамдық және өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды жобалаудың 
ерекшеліктері анықталды, сондай-ақ индустрияландырудың сәулет және қала 
құрылысын дамытуға әсерінің ерекшеліктерін анықтады. 

ХХ ғасырдағы индустрияландырудың үш кезеңін (индустриализация 
дейінгі, индустриалдық, индустриализациядан кейінгі) салыстырмалы талдау 
жүргізілді. 

Түйін сөздер: индустрияландыру, модуль, сәулет, қала құрылысы, 
композиция, стиль. 

 

The article presents a retrospective analysis of the architecture of the 20th 
century. In the process of research, the design features of residential, public and 
industrial building and construction in the post-industrial period, and also revealed 
the peculiarities of the influence of industrialization on the development of 
architecture and town planning. 

A comparative analysis of three periods (preindustrial, industrial, 
postindustrial) industrialization of the 20th century was carried out. 

Keywords: Industrialization, module, architecture, urban planning, composition, 
style. 

 
Особенностью архитектуры ХХ века является то, что в этот период ши-

роко применялись новые материалы и конструкции, а так же внедрялись но-
вые строительные технологии для возведения зданий и сооружений. Таким 
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образом, применяя железобетон, сталь, стекло, различные полимерные мате-
риалы, газобетон, пенобетон и другие строительные материалы позволили 
сформировать современные стилистические направления в архитектуре и 
градостроительстве.  

Известно, что одним из современных стилей ХХ века, является модерн, 
который имел различные названия в странах Европы. Так, во Франции мо-
дерн называли ар-нуво, в Германии югендстиль.  

Отличительной чертой стиля модерн являлось то, что при проектировании 
и строительстве гармонично сочетались современные строительные материалы 
с конструктивным изяществом, а так же оригинальностью архитектурного об-
лика здания и сооружения. Необходимо отметить, что точное время появления 
стиля модер, датируется концом ХIХ века. 

Модерн позволил архитекторам отступить от жестких рамок старых 
стилей и дать свободу фантазии, а так же модерн стал олицетворением и 
символом новой архитектуры.  

Архитекторы широко использовали стиль модерн, так как, применяя 
этот стиль, при формировании объемно-планировочных решениях зданий и 
сооружений, можно было смело использовать асимметричность в формах. В 
результате, прослеживался высокий контраст между различными формами, 
которые были сгруппированы в один архитектурный объем.   

С последующим развитием стиля, модерн обретает четкие конструктив-
ные черты, простату формы и логическую завершенность. В результате, ар-
хитекторы выявили новый подход к проектированию здании и сооружении, 
выдвигая на первое место их функциональную значимость, что является од-
ним из трех правил архитектуры.  

Необходимо подчеркнуть, что ХХ век в строительстве являлся эрой бетона 
и стали. При этом следует отметить, что железобетон – уникальный композит-
ный материал, позволивший архитекторам проектировать грандиозные здания и 
сооружения, предусматривать большепролетные конструктивные системы, со-
здавать уникальные консоли и навесы, а также уменьшить толщину опорных и 
несущих колон. Все это в совокупности, привело к тому, что здания и сооруже-
ния обретали все больше полезной площади.  

В стиле модерн в зарубежных странах работали такие архитекторы как: 
Анри Ван де Велде (бельгийский архитектор), Чарльз Ренни Макинтош 
(шотландский архитектор), Луис Генри Салливан (американский архитек-
тор), Огюст Перре (французский архитектор), Френк Ллойд Райт (американ-
ский архитектор) [1, 2].  

Но наибольшую известность из вышеперечисленных мастеров получил 
Ф.Л. Райт, который смотрел на архитектуру как на объемно-
пространственное искусство и являлся ярым сторонником идеологии слияния 
архитектуры с природой. 

Известно, что на ХХ век пришлось тяжелое время для человечества, лю-
ди пережили две мировые войны, но, несмотря на это, архитектура в целом 
продолжала развиваться.  
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После первой мировой войны расцвет архитектуры пришелся на 1924 
год. Высокую признательность и известность получила Школа – Баухаус, 
став не официальным центром формирования архитектуры в Европе. Основ-
ной принцип новой школы был «функционализм». В результате избыточ-
ность украшений на зданиях, которые были свойственны для классической 
многовековой архитектуры, отошел на второй план.  

Первоначально, идеи Школы-Баухас тяжело воспринимались обще-
ством из-за своей простоты линии и четких геометрических форм. Но новые 
технические достижения в проектировании и строительстве диктовали свои 
условия и то, что казалось чуждым для старого поколения, со временем 
приобрело иной облик. 

В середине ХХ века глобальным достижением в архитектуре, является 
решение вопроса обеспечения жильем населения (как в капиталистических, 
так и в социалистических странах), что было обусловлено последствиями 
второй мировой войны. В кротчайшие сроки население было обеспечено жи-
льем, что впоследствии повлияло на архитектурный облик задний, которые 
стали упрощенными, но положительным качеством этого, была высокая эко-
номическая эффективность.  

Одним из выдающихся архитекторов ХХ века являлся Шарль Эдуар 

Жаннере Гри, известный всему миру под псевдонимом Ле Корбюзье. Фран-

цузский архитектор имел особый взгляд на железобетонные конструкции и 

считал, что это путь к простоте, красоте и ясности геометрических объемов в 

архитектуре. Ле Корбюзье одним из первых предложил идею домов – небо-

скребов, так в книге «Градостроительство», архитектор говорит о проекте уто-

пического города с ярко выраженным зональным делением деловой, инду-

стриальной и садовой части населенного пункта.  

Одним из крупнейших архитекторов Советского союза был Константин 

Степанович Мельников. Авангардист советской архитектуры смело демон-

стрировал свои идеи и проекты на обозрение всему миру. В 1930 году К. С. 

Мельников получил мировую известность как «великий русский архитектор» 

современности, но руководство СССР критиковало его за то, что К. С. Мель-

ников использовал формализм в своих проектах [3, 4].  

Развитие архитектуры в середине ХХ века проходило под идеологией 

утилитарности, стандартизации и формированием универсального междуна-

родного стиля. Высокий темп индустриализации ХХ века формировал усло-

вия для высокого уровня строительства по всему миру, позволяя реализовать 

различно фантазии архитекторов и проектировщиков. 

Индустриализация во всем мире, сформировала такое направление в ар-

хитектуре. как промышленная архитектура. Если архитектурное искусство 

формировалось практически с появлением человека, то промышленная архи-

тектура относительно молодое направление. Однако точный период появле-

ния промышленной архитектуры сложно установить, но тот факт, что она 

неразрывно связана с индустриальной революцией, дает возможность опре-
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делить временной отрезок появления промышленной архитектуры. Таким 

образом, промышленная архитектура зародилась примерно в XIХ веке.  

Не только архитектура, но и все направления жизнедеятельности чело-

века напрямую повлияли на формирование и развитие общества.  

Так известно, что до индустриализации, в мире был только ручной труд. 

Таким образом, архитектура зданий, а в частности различные конструкции и 

детали, строительные материалы и декоративные элементы, выполнялись 

вручную, на что уходило много времени. Это отражалось на сроках возведе-

ния здания или строительства сооружения. Но с точки зрения архитектурного 

облика и красоты объекта, ручной труд имел положительный успех так как, 

все детали были не похожи друг на друга, тем самым создавался уникальный 

архитектурный облик. Об этом свидетельствуют многочисленные архитек-

турные памятники и задания историко-культурного назначения. 

Однако, человеческий фактор сказывался на качестве конструктивных 

элементов. В результате сформировалось необходимость в создании условии 

для изготовления точных деталей и строительных материалов, для возведе-

ния здании и сооружении. Также необходимо отметить, что в большинстве 

случаев конструктивная часть здании и сооружении имели повторяющиеся 

элементы, что являлось одним из условий для появления заводов и фабрик по 

изготовлению различных конструкции и материалов. В итоге появились за-

воды по изготовлению таких материалов как кирпич, блоки, плиты и различ-

ные каменные строительные материалы, а изготовление металлических кон-

струкции далеко шагнуло вперед. Так, архитектура и строительство внесли 

свой огромный вклад для формирования предпосылок к переходу к инду-

стриальному периоду (обществу). 

Промышленная революция, резкий рост городского населения, высокая 

занятость на производстве, привели к формированию индустриального периода 

(общества), в результате повысилась роль машинного производства и эффек-

тивность организации труда. Таким образом, большинство заводов переходили 

к поточному производству и автоматизациий всего процесса производства.  

Термин «Индустриальное общество» был введен французским филосо-

фом Анри де Сен-Симоном. Индустриализации в жизни человека сыграла 

большую роль, в результате процесс занял больше 100 лет, пик, которой 

пришелся на ХХ век, охватив все сферы жизнедеятельности человека, а в 

плане архитектуры, индустриализация привела к повышению уровня урбани-

зации и роста качества жизни каждого человека.  

Индустриальный период (общество) это следствия промышленной рево-

люции, наблюдавшиеся в развитых странах в ХVIII – XIX веках, а научно-

технический прогресс трансформирует индустриальный период (общество) в 

результате чего формируется постиндустриальный период (общество). 

В постиндустриальный период, научные разработки являются основной 

движущей силой всей экономики, а ценными качествами постиндустриаль-

ного периода становятся качественный уровень образования, высокая сте-
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пень квалификации специалистов, повышенный профессионализм и смелый 

творческий подход в решении различных задач.  

Так человеческий капитал, высокообразованные люди, развитие науки, 

повышение уровня знаний, является интенсивным фактором развития обще-

ства. Основным достижением индустриального периода (общества), являют-

ся механизация производственной деятельности и внедрение конвейерной 

системы производства. Таким образом, сформировались предпосылки для со-

здания серийных и типовых жилых домов.  

Типовые проекты получили наибольшее развитие и внедрение при стро-

ительстве жилых домов в СССР, так как это являлось быстрым и качествен-

ным решением остро стоящего вопроса жилья. Жилые дома, построенные по 

типовым проектам, сформировали архитектурный облик спальных районов 

многих городов (рис. 1). В построенных домах широко применялись железо-

бетонные, кирпичные, блочные и древесные несущие и ограждающие кон-

струкции. Но самыми эффективными стали железобетонные конструкции, 

которые подразделялись по технологии возведения на панельные, монолит-

ные и сборно-монолитные. 

 

 
 

Рис. 1. Панельный жилой дом серии 1-335, 

г. Астана, ул. А. Молдагуловой (старый город). Фото автора. 

 
В 1960-х года в СССР формируется промышленное домостроение – сбор-

ное строительство путем использования предварительно произведенных и изго-

товленных крупных несущих и ограждающих конструкции в заводских услови-

ях с последующей доставкой на место возведения зданий и сооружений.  

Данный метод снижало стоимость строительство, а так же увеличивало 

темпы ввода в эксплуатацию жилых и общественных зданий. Следует отме-



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 4(66) 2017 

 

67 

тить, что предвестниками индустриальных блоков и панелей являются шла-

коблочные материалы, которые массово применялись в строительстве в 30-е 

годы ХХ века.  

Архитектуру типовых домов очень часто критикуют за их утилитар-

ность, простоту форм и объемов, а так же плоские фасады. Но необходимо 

отметить, что типовые проекты разрабатывались и строились с целью созда-

ния дешевого жилья и обеспечением каждой семи отдельной квартирой. В 

результате поэтапного выполнения поставленной задачи удалось внедрить в 

производство индустриальное панельное домостроение. Так в 1951 году, кар-

касно-панельными домами застроили квартал в Москве. В тот же год был 

разработан проект типовых домов бескаркасного панельного жилья, а в 1954 

был построен семи этажный жилой дом по данной технологии.  

В 1955 году был принят закон «Об устранении излишеств в проектиро-

вании и строительстве», это стало переломным моментом в панельном домо-

строении (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Серийный панельный жилой дом, 
г. Астана, ул. Бейбитшилик (старый город). Фото автора. 

 

В результате основными чертами архитектуры СССР становится просто-

та и строгость форм. 

Идеологическим курсом нового направления в архитектуре становятся: 

- одна семья – одна квартира; 

- следовать в ногу со временем; 

- внедрение новых технологий; 

- внедрение массового строительства. 
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В 1956 году было принято постановление о дальнейшей индустриализа-

ции строительства, а в 1957 году постановление о развитии жилищного стро-

ительства. Эти постановления стали толчком к формированию серийных жи-

лых домов. Предполагалось, что к 1980 году каждая семья должна иметь соб-

ственную квартиру. Таким образом, строительство шло высокими темпами. 

Об этом свидетельствуют тот факт, что ежегодно с 1959 по 1985 года в экс-

плуатацию вводилось 110 миллионов квадратных метров жилья по всему со-

юзу, а высота серийных домов варьировалось от 5 до 12 этажей. 

В этот период широкое распространение получило строительство жилых 

домов типовых серий под кодовым номером 1-440 и 1-149, разработками ко-

торых занимались мастерская имении Веснина и Горстройпроект, а так же 

серия домов К-7, созданная по проекту В.П. Лагутенко (рис. 3). Жилые дома 

по типовым проектам возводились по всем союзным республикам.  

Стратегический план по развитию строительства жилья предусматривал 

обновление типовых проектов каждые десять лет, тем самым улучшая каче-

ство и повышая долговечность строений. В результате было разработано 

огромное количество типовых проектов различных серий и подсерий.  
 

 
 

Рис. 3. Панельный жилой дом серии К-7, 
г. Астана, ул. Бейбитшилик (старый город). Фото автора. 

 

В 1964 году в СССР велись разработки типовых дошкольных учреждений 
с панельной конструкцией. При этом для типовых проектов детских садов не 
создавались новые типы панелей, а применялись панели, которые были созданы 
для жилых домов. Это свидетельствует о том факте, что крупнопанельные кон-
струкции по своей сути являлись модульной конструкцией. Такие детские сады 
были одно и двух этажные, и вместимостью 140, 280 детей соответственно. Ти-
повые проекты детских садов были разработаны архитекторами М. Садовским, 
В. Березкиным, В. Масловым, В. Крихогланиным [5, 6, 7].  
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Серийное строительство было распространено по всему миру. Так, еще в 
начале ХХ века новое видение строительства жилых домов продемонстриро-
вал Ле Корбюзье в своем проекте «Современный город на 3 миллиона жите-
лей», а в 1924 году по проекту Ле Корбюзье был построен городок, состоя-
щий из 50 малоэтажных жилых домов, который стал первым опытом возве-
дения серийных жилых домов во Франции. В данном проекте французский 
архитектор продемонстрировал ленточные, блокированные и отдельно стоя-
щие жилые дома, а также недороговизну возведения домов, простоту форм, 
легкость строительства и современный уровень комфорта. 

Индустриализация также повлияло на облик производственных зданий. 
В результате внедрения в заводы поточного производства, необходимо было 
возводить производственные объекты с большой внутренней площадью. Та-
ким образом, производственные здания становились более вытянутые, а так 
же формировались идеи единого комплекса.  

С течением времени, города разрастались по численности населения и 
территориально, и вплотную подходили к производственным зданиям и ком-
плексам, а иногда заводы оказывались в черте городов. В связи с этим архи-
текторы предлагали все более новые идеи по преобразованию облика произ-
водственных зданий и сооружений.  

Особенностью проектирования и строительства в постиндустриальный 

период являлись функционализм и модульность конструкции (панели, плиты 

и т. д.). Ключевым фактором применения крупнопанельных конструкций бы-

ло то, что железобетонные плиты изготавливались в заводских условиях по 

государственным стандартам, и тем самым повышалось качество материала, 

кардинально отличающегося от тех, которые изготавливались непосред-

ственно на строительной площадке.  

Индустриализация в архитектуре и строительстве позволила применять 

на практике различные технологии строительства зданий и сооружений, 

улучшать качество и долговечность материалов и конструкции.  
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ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Рассмотрены компетенции, формируемые при изучении графических дисци-

плин, и их взаимосвязь с ключевыми компетенциями современных специалистов. 

Ключевые слова: компетенции, графические дисциплины, компьютерные 

технологии.  
 

Графикалық пәндерді зерттеуде қалыптасқан құзыреттілік және олар-

дың заманауи мамандардың негізгі құзыреттерімен өзара байланысы.  

Түйін сөздер: құзырет, графикалық пәндер, компьютерлік технологиялар. 

 

Competences formed in the study of graphic disciplines and their interrelation 

with the key competencies of modern specialists.  

Keywords: competences, graphic disciplines, computer technologies. 

 

Вопросы реформирования образования все чаще становятся поводом для 

дискуссий ученых, политиков, видных общественных деятелей, работодате-

лей, педагогов и родителей обучающихся. Отличной площадкой для этого 

служат форумы (в частности, Давосский форум), конференции, средства мас-

совой информации. Обсуждаются перспективы развития современного обра-

зования, представляются модели специалиста, свободно ориентирующегося в 

новейших достижениях науки и техники.  

В эпоху стремительного развития информационных технологий немало-

важное значение придается ключевым компетенциям будущих специалистов. 

Так, по данным аналитиков World Economic Forum в ближайшие 4-5 лет 35% 

ключевых востребованных компетенций изменятся [1].  

К 2020 году, по прогнозам World Economic Forum, по уровню востребо-

ванности и значимости ключевые компетенции расположатся в следующем 

порядке: умение решать сложные задачи (Complex Problem Solving), крити-

ческое мышление, креативность, управление людьми, навыки координации и 

взаимодействия, эмоциональный интеллект, суждение и принятие решений, 

клиентоориентированность (сервисная ориентация, Service orientation), уме-

ние вести переговоры, когнитивная гибкость. 

Многие из представленных компетенций получили свою актуальность в 

последние годы и, соответственно, их развитию практически не уделялось 

должного внимания ни в школе, ни в вузе. Соответственно, в настоящий период 
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становление данных компетенций будет зависеть в большей степени от работо-

дателей, что вызывает справедливое беспокойство в современном обществе.  

Рассмотрим взаимосвязь представленных компетенций с компетенциями, 

получаемыми в результате изучения графических дисциплин.  

Как известно, Высшая школа проектирует образовательные программы 

и, соответственно, компетенции специалистов в соответствии с Националь-

ной рамкой квалификаций, профессиональными стандартами, Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификаций. Компетенции пред-

ставлены в модульных образовательных программах (МОП) по циклам дис-

циплин, среди которых: общеобразовательные компетенции, напрямую не 

связанные со специальностью; общепрофессиональные и специальные ком-

петенции в рамках конкретной образовательной программы; дополнительные 

компетенции (информационные технологии, иностранные языки и др.) 2 . 

Дисциплины графического цикла (Инженерная графика-1, 2, 3), пред-

ставленные в образовательных программах специальностей «Архитектура» и 

«Дизайн» (баклавриат), формируют базовые компетенции специалистов архи-

тектурно-строительных специальностей 3 , среди которых умение читать и 

строить чертежи по специальности, решать позиционные и метрические зада-

чи на комплексном и аксонометрическом чертежах, как геометрически, так и с 

помощью программных продуктов и мн. др. Кроме того, графические дисци-

плины посредством логического мышления и пространственного воображения 

формируют у студентов навыки самостоятельного решения творческих и не-

стандартных задач геометрии, что напрямую влияет на формирование таких 

ключевых компетенций как умение решать сложные задачи, критическое 

мышление и креативность. Рассмотрим это на конкретных примерах. 

С 2005 года в Казахской головной архитектурно-строительной академии 

(КазГАСА) содержание дисциплин «Инженерная графика-1, 2, 3» для архи-

тектурно-строительных и дизайнерских специальностей проектируется в 

условиях применения программных продуктов (AutoCAD, 3d max и др.). 

Например, при изучении темы «Поверхности» (курс «Инженерная графика-

1») проводится параллель между способами проектирования каркасов по-

верхностей средствами 3-мерной графики в AutoCAD (рис.1, а, б), и графиче-

ским способом, используя традиционный алгоритм (рис.1, в). 

Таким образом, обеспечивается взаимосвязь дисциплины «Инженерная 

графика-1» с базовыми и профилирующими дисциплинами курса (поверхно-

сти активно используются в проектировании архитектурных форм), а также 

создается платформа для развития компетенций «решать сложные задачи», 

разработке которых уделяется немаловажное значение. Для поддержания ин-

тереса к будущей профессии задания содержат элементы, позволяющие мо-

делировать профессиональную деятельность, таким образом, осуществляя 

переход от учебной к будущей профессиональной деятельности. 
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Рис. 1 
 

Изучая дисциплину «Инженерная графика-1», студенты выполняют гра-
фическую работу «Построение линии пересечения скатов крыш условного ар-
хитектурного сооружения», которая развивает не только пространственное во-
ображение при выполнении аксонометрической проекции сооружения, но и 
умение рационального решения позиционных задач на гранных поверхностях. 
Полученные знания студенты используют при изучении базовых и профилиру-
ющих дисциплин специальностей «Архитектура» и «Дизайн» («Основы архи-
тектурного проектирования», «Основы дизайна», проектные дисциплины и др.). 
В курсе «Инженерная графика-2» студенты выполняют работы «Построение 
границ земляных работ», развивающих навыки вертикальной планировки, ар-
хитектурно-строительный чертеж «План, фасад, разрез» (рис. 2) и чертежи кон-
струкций (рис. 3) с использованием графической программы AutoCAD.  

 

 
 

Рис. 2 
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При этом программа AutoCAD используется не только как технический 
инструмент выполнения чертежей, но и как средство моделирования архи-
тектурно-строительных объектов (рис. 3). Студенту необходимо выбрать 
наиболее рациональный способ проектирования архитектурных форм и объ-
ектов – либо с помощью стандартных 3-мерных объектов, либо с помощью 
определенных операций, например, команды выдавливания (Extrude).  

 

 
 

Рис. 3 

 
Как видим, графические задания дисциплин развивают у студентов про-

фессиональные навыки и такие компетенции, как критическое мышление и 
креативность. Как известно, при решении геометрических задач не суще-
ствует определенных шаблонов. Среди множества возможных способов ре-
шения студент выбирает наиболее рациональный (критическое мышление), 
сложные задачи требуют нестандартных решений (креативность). 

Только на трех примерах мы показали развитие ключевых компетенций, 
необходимых современному специалисту, при изучении графических дисци-
плин. Содержание данных курсов с внедрением современных технологий 
проектирования, например, BIM-технологий, меняется практически ежегод-
но, что обеспечивает развитие соответствующих компетенций.  
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИИ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
 

В статье дано описание организационно-технологического решения приго-
товления и транспортирования бетонных смесей.  

Ключевые слова: состав, приготовление, транспортирование, бетонные 
смеси, добавки, транспорт.  

 
Мақалада бетон қоспаларын дайындау мен тасымалдаудың ұйымдасты-

рушылық және технологиялық шешімдері сипатталған. 
Түйін сөздер: композиция, пісіру, тасымалдау, бетон қоспалары, қоспалар, 

көлік. 
 
The article describes the organizational and technological solutions preparation 

and transportation of concrete mixtures.  
Keywords: the composition, preparation, transportation, concrete mixes, additives, 

transport.  

 
Технологический передел приготовления бетонной смеси требует особен-

ного внимания, т.к. трудоемкость и энергоемкость его значительна [4]. Парк 
машин и оборудования в отечественном строительном производстве весьма 
обширен. Алгоритм выбора его, с учетом поставок на отечественный строи-
тельный рынок зарубежных заводов товарного бетона и автоматизированных 
бетоносмесительных установок для приобъектного приготовления бетонных и 
растворных смесей, представляет значительные трудности [5].  

Подбор состава бетонной смеси для монолитных конструкций можно ре-
комендовать в следующем порядке:  

 предварительная оценка и выбор исходных материалов;  

 расчет и назначение исходного состава для опытных замесов с учетом приня-
той технологии бетонных работ, а также температуры и влажности воздуха;  

 приготовление опытных замесов, испытание контрольных образцов, об-
работка полученных результатов и назначение рабочего состава смеси;  

 проверка рабочего состава в производственных условиях и его корректи-
ровка, а при необходимости оптимизация в зависимости от условий бетониро-
вания и возможных факторов влияния;  

 разработка таблиц дозировок материалов и режимов приготовления бе-
тонной смеси [4, 2, 3].  
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В опытных замесах устанавливается удобоукладываемость бетонных и 

растворных смесей и другие свойства, а также фактический расход исходного 

материала.  

По результатам испытаний назначается рабочий состав, который проверя-

ют в производственных условиях по принятой технологии путем отбора проб 

бетонной смеси и испытания образцов после приготовления и на месте укладки.  

Корректировку рабочего состава бетона следует производить на основе 

статистической обработки фактических данных в соответствии с ГОСТ 18105- 

2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности», а также при изменении 

качества поставляемых заполнителей, цемента, изменении технологии бетони-

рования и условий производства бетонных работ.  

Назначение состава бетонной смеси с добавкой заключается в определении 

оптимального количества химической или минеральной добавки, способ-

ствующего достижению максимальной подвижности бетонной смеси без сни-

жения прочности бетона.  

Корректировка состава бетона при необходимости сокращения расхода 

цемента или повышения прочности за счет снижения В/Ц и комплексного из-

менения свойств бетона должна производиться путем опытных замесов и уста-

новления оптимального количества добавки в зависимости от минера-

логического состава цемента.  

Например, для бетона, твердеющего при повышенных температурах (50 – 

850С), оптимальное содержание химической добавки составляет 0,4-0,6% от 

массы цемента в расчете на сухое вещество, а для бетона, твердеющего в есте-

ственных условиях – (0,5-0,9%).  

Подвижность, жесткость и плотность бетонной смеси определяют согласно 

требованиям нормативно-технических документов [4]. Подвижность бетонных 

смесей с добавкой зависит от типа конструкций и условий производства бетон-

ных работ и находится в пределах 8 – 22 см. Подвижность бетонной смеси для 

тонкостенных элементов конструкций должна быть не менее 14 см.  

С целью повышения эффекта введения добавки в легкобетонные смеси и 

уменьшения интенсивности потери их подвижности в процессе транспортиро-

вания с помощью автобетононасосов целесообразно предварительно пропиты-

вать крупный пористый заполнитель растворами противоморозных добавок или 

водой в специальных вакуум-установках типа.  

Учитывая вышесказанное, организационно-технологические мероприятия, 

на этом переделе не могут быть реализованы без анализа технических парамет-

ров автоматизированных бетоносмесительных установок отечественного и за-

рубежного производства, в том числе смесительных агрегатов.  

Бетонные смеси рекомендуется приготовлять в автоматизированных бетонос-

месительных установках, оснащенных специальными дозировочными устройства-

ми для цемента, жидкостей и заполнителей. На бетонных заводах используют бето-

носмесители как гравитационного, так и принудительного типа.  
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Оптимальная продолжительность цикла перемешивания составляет в грави-

тационных смесителях 240-300 с, в смесителях принудительного типа – 100-150 с.  

Легкобетонные смеси на обработанных заполнителях приготавливают в 

смесителях гравитационного типа или принудительного типа. В них же осу-

ществляется приготовление смеси при использовании сухих заполнителей 

насыпной плотностью более 700 кг/м
3
.Добавку вводят в бетонную смесь вместе 

с 1/5 – 1/6 частью воды затворения после 3-х минутного перемешивания ком-

понентов с 75-80 воды затворения. Продолжительность перемешивания после 

введения добавки и оставшегося количества воды составляет 1,5-2 мин.  

Бетонную смесь можно приготавливать непосредственно в автобетоносме-

сителе в пути следования с бетонного завода на строительную площадку. При 

этом составляющие смеси загружают при минимальной частоте вращения в ба-

рабан автобетоносмесителя на заводе товарного бетона или приобъектной бе-

тоносмесительной установки.  

На бетонных заводах, где осуществляется дозировка составляющей бетон-

ной смеси и загрузке ее в автобетоносмесители, должны быть обеспечены:  

 прямая подача заполнителей и цемента из дозаторов в бункер автобе-

тонсмесителя;  

 подача воды и добавок в барабан автобетоносмесителя.  

В качестве транспортных средств для доставки бетонных смесей следует 

использовать автобетоносмесители или автобетоновозы, для растворных смесей 

авторастворовозы.  

Способ транспортирования следует выбирать с учетом следующих факторов:  

 вида бетонной смеси (готовая; частично приготовленная (т.е. без доба-

вок); сухая);  

 наличия транспортных средств по виду и количеству;  

 наличия добавок-замедлителей схватывания цементного теста;  

 дальности транспортирования;  

 температурно-климатических условий.  

Готовую смесь целесообразно транспортировать при условии, что продол-

жительность доставки не будет больше времени начала схватывания бетона с 

учетом вводимых добавок-замедлителей схватывания цемента. Для уменьше-

ния испарения влаги и исключения воздействия на смесь атмосферных осадков 

и прямых солнечных лучей открытые части кузоваавтобетоновоза укрывают 

брезентов и т.п. материалами.  

С целью увеличения допустимого времени на транспортировку готовых 

бетонных смесей, а также снижения их расслаиваемости в процессе доставки, в 

бетонную смесь вводят воздухововлекающие добавки типов СНВ в количестве 

0,005-0,015% или газообразующие типа ГКЖ-94 в количестве 0,05-0,07% от 

массы цемента.  
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Для восстановления подвижности готовой бетонной смеси может быть ис-

пользовано повторное введение 0,2-0,4% от массы цемента добавки-супер-

пластификатора непосредственно перед разгрузкой.  

В случае загрузки в автобетоносмеситель частично приготовленной смеси на 

заводе товарного бетона вводят 2/3 воды затворения, а 1,3 – на строительной пло-

щадке вместе с добавкой. Для удлинения срока схватывания цементного теста в 

частично приготовленную смесь следует вводить добавки замедлители схватыва-

ния типа Hitt в количестве 0,04-0,06% от массы цемента. 

Сухие бетонные смеси до момента затворения транспортируют без враще-

ния барабана автобетоносмесителя. Вводить воду затворения с растворенной 

в ней добавкой-суперпластификатором в барабан из расходного бака следует за 

20-25 мин до прибытия к месту укладки.  

Окончательно бетонную смесь приготавливают в автобетоносмеситеях или 

смесителях-перегружателях, оборудованных емкостью для дозирования и вве-

дения добавок.  

Для транспортирования готовых и частично приготовленных смесей при 

температуре ниже 150С следует использовать специализированные транспорт-

ные средства в зимнем исполнении: автобетоносмесители, автобетоновозы или 

авторастворовозы.  

С целью предохранения бетонной смеси с добавкой-супер-

пластификатором от замерзания в процессе ее доставки используется противо-

морозные добавки типа НН в количестве, указанном в «Руководстве по приме-

нению добавок в бетонах и растворах» М.: Стройиздат, 1981. При этом количе-

ство добавки-суперпластификатора для получения равно-подвижной смеси мо-

жет быть уменьшено на 15-25%.  

Если отсутствует специализированный транспорт, бетонную смесь можно 

доставлять автомобилями-самосвалами, причем для уменьшения потерь во 

время транспортирования борта автомобилей-самосвалов наращивают на 20-40 

см. При этом кузов должен быть герметичен, а бетонную смесь необходимо 

укрывать брезентом.  

Спецавтотранспорт для перевозки бетонной смеси должен быть оборудо-

ван средствами радиосвязи с центральным диспетчерским пунктом и со строи-

тельными объектами [5].  

Необходимое количество автотранспортных средств для перевозки бетон-

ных смесей может быть определено из выражения:  

N=(T1+T2+T3+T4)/T5+1 

 

где Τ1 – продолжительность загрузки автотранспортных средств, мин; Т2 – 

время нахождения автотранспортных средств в пути от завода товарного бетона 

па строительную площадку и обратно, мин: Тз – время маневрирования авто-

транспорта, мин; Т4 – время выгрузки бетонной смеси из автотранспортных 

средств, мин; Т5 – интервал доставки бетонной смеси на строительный объект, 

мин.  
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Выбор бетонотранспортных машин, учитывая насыщение строительного 
рынка отечественными (более 65 марок АБС) и машинами зарубежного про-
изводства известных фирм Швинг-Шеттер, и др., следует осуществлять на основе 
анализа и сравнения их технических характеристик и конкретных условий произ-
водства работ на конкретных строительных площадках [1, 3, 4].  

Все составляющие бетонных смесей материалы (вяжущие, крупный и 
мелкий заполнители, вода, химические добавки) должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ.  

Для создания возможности замедления темпов снижения подвижности и 
расслоения транспортируемой готовой смеси возможно предварительное 
увлажнение пористого и плотного заполнителей частью воды, предназначенной 
для приготовления смеси.  

Для ликвидации переохлаждения транспортируемой при отрицательных 
температурах бетонной смеси или ее составляющих рекомендуется применять 
их предварительный разогрев.  

Перегружатели-смесители используются для приема смеси из автосамо-
свалов или автобетоновозов и ее постепенной выгрузки в приемные бункера 
бетононасосов и другого оборудования.  

Перегружатели-смесители способны дополнительно перемешивать смесь и 
восстанавливать ее однородность и частично подвижность.  

 

Литература: 
1. СТО НОСТРОЙ 26.54-2011 «Конструкции монолитные бетонные и железобе-

тонные. Технические требования к производству работ, правила и методы 
контроля». – М., 2011.  

2. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01-87). 

3. СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП12-01-2004). 
4. Евдокимов Н.И., Жадановский Б.В. и др. Рекомендации по проектированию и 

строительству монолитных и сборно-монолитных зданий. – М.: ЦНИИОМТП 
Госстроя СССР, 1985. – С. 56.  

5. Лапидус А.А., Демидов Л.П. Исследование факторов, влияющих на показатель 
потенциала строительной площадки// М., Вестник МГСУ. – 2014. – №4.  

 
ӘӨЖ 624.013:620.193.01 
Аманбаев Е.Н., PhD докторант, М.Х. Дулати атындағы ТарМУ, 
Тараз қ., Қазақстан 

 

БОЛАТ ҚҰБЫРЛАР КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНДАҒЫ 

КОРРОЗИЯНЫҢ ДАМУЫН ЗЕРТТЕУ 
 

Жұмыста болат құбырларында коррозияның дамуының жолдары 
қарастырылады. Құбырлардың бұрылған бөліктерінде коррозияның ерте 
басталуы негізделеді. 

Түйін сөздер: коррозия, болат құбырлар, электролит. 
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Рассматриваются пути развития коррозии в стальных трубах. Обосновыва-
ется первостепенность развития коррозии на криволинейных участках труб.  

Ключевые слова: коррозия, стальные трубы, электролит. 
  
Discusses the development of corrosion in steel pipes. Substantiates the importance 

of the development of corrosion on curved sections of pipes. 
Keywords: corrosion, steel pipe, electrolyte. 
 
Конструкциялық материалдардан жасалған бұйымдар мен жабдықтар 

бетінде пайда болған ылғалдың және әр түрлі сұйықтардың (мысалы, әр түрлі 
қышқылдар мен сілтілер, тұзды теңіз, өзен сулары т.б.) әсерінен коррозияға 
ұшырауы электрохимиялық бүлінуге жатады. Жүйе энергиясы бүліну үрдісі 

кезінде кемиді, себебі жүйеде бос энергия бөлінеді (0 Z). Бұл кеміген 
энергияны изобаралық потенциал деп атайды. Жүйедегі изобаралық потенциал-
дың өзгеруі электрохимиялық процестердің жүруіне себеп болады. 
Қарастырылып отырған зерттеу жұмысында орын алып отырған үрдістің 
сипаты электрохимиялық болып келеді.  

Металдар мен қорытпалардың коррозия жылдамдығының сандық 
көрсеткіштерін арнайы реактивтерде анықтауға болады [1, 2]. Ал олардың сандық 
көрсеткіштерін есептеп анықтау үшін дайындалған үлгілердің салмақтарын алдын 
ала аналитикалық немесе техникалық әдіспен өлшеп алу қажет. Содан соң үлгілер 
спиртке буланған таза мақтамен сүртіліп, 30 минутқа жуық уақыт арнайы 
электролитке салынып ұсталады. Электролит ерітіндісінде жарты сағат мерзімінде 
ұсталған үлгілер қайтадан ағын суға бірнеше рет шайылып, жуылып, кептіргіш 
шкафта құрғатылады. Үлгілер көлемі үлкен болған жағдайда құрғақ орында бөлме 
температурасында 3-4 күн құрғатылады. Сонымен, металдар мен қорытпалардың 
арнайы электролит ерітінділерімен өзара әрекеттесуінің салдарынан болатын 
олардың артық немесе жалпы кеміген салмақтарын өлшеп, желіну үрдісі 
жылдамдығының сандық көрсеткіштерін анықтауға болады. 

Конструкциялық материалдардың электролиттік ортамен әрекеттесуінің 
әсерінен және пайда болатын коррозия өнімінің сипаттамасына байланысты 
зерттелуші үлгінің ауырлығы бастапқы салмағымен салыстырғанда кемуі 
немесе артуы мүмкін. Себебі металдар мен қорытпалардың бетінде коррозия-
лық процестер әсерінен оксидтік қабаттары пайда болады. 

Массаларының айырмашылығын анықтау үшін алдын ала металдардың 
бетінде пайда болған артық оксидтік қабаттарын құрғатқыш фильтр қағаздарымен 
сүртіп, сумен шайылып жуылады. Келтірілген әдістер мен металдардың бетіндегі 
оксидтік қабат толық тазаланбаған жағдайда, оларды әр түрлі қышқылдар мен 
сілтілердің ерітінділер мен өңдеу қажет болып табылады.  

Металдар мен құймалардың сыртқы ортаның әсерінен бүліну үрдісінің 
жылдамдығы мынадай (1) формуламен анықталады [2]: 

 

                                                
tS

m
R

 ,                                                          
 (1) 

мұндағы R – салмақ көрсеткіші г/(м
2
×мин);  
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m – үлгінің желіну үрдісінен кейінгі массаларының айырмасы, г; 
S – үлгі бетінің ауданы, м

2
;  

T – сынау уақыты, мин. 
Үлгінің электролиттік ортамен әрекеттесуінің салдарынан оның бетінде 

пайда болған оксидтік қабаттарының айырмашылығы (кеміген немесе артық) 
салмағы мынадай (2) формуламен анықталады:  

 

                                            10 PPm
,                                                         

(2) 

 

мұндағы P0 – электролитке салынбай тұрғандағы үлгінің бастапқы 
массасы; 

P1– электролитке батырылып оксидтік қабатшаларынан тазартылғаннан 
кейінгі үлгінің массасы.  

Үлгінің мүжілу көрсеткішінің деңгейін, яғни тереңдігі көрсеткішінің 
мөлшерін металдың желіну үрдісінің жылдамдық формуласын (3) пайдаланып 
есептеуге болады: 

 

                                                  310
d

R
,                                                     (3) 

 

мұндағы П – желіну немесе бүліну үрдісінің көрсеткішінің мөлшері, 
мм/жыл; 

R – коррозия жылдамдығы, г-м
2  

жыл;  
d – үлгінің тығыздығы, г/см

3
. 

Жалпы, электролит ерітінділеріне төзімді металдардың коррозияға ұшырау 
жылдамдығы 0,001 мм/жыл мәнінен кем болуы тиіс. Бірақ, су құбырларында 
кездесетін зауыттан шыққандағы дефектілердің болуы немесе су құбырларының 
иілімді, бұрышты болып келуі коррозияға түсу жылдамдығын арттыра түседі. 
Соның салдарынан олардың жарамдылық мерзімі зауыттан шыққандағы 
көрсетілген мерзімдерге сәйкес келе бермейді. Шаруашылық салаларында су 
құбырлары жиі пайдаланылатындықтан, олардың бүлінуіне, желініп кетуіне 
байланысты үнемі ауыстырып отыруды қажет етеді.  

Металдар мен қорытпалардың жалпы коррозияға төзімділігін бағалау үшін 
негізінде 10 балдық шкала (ГОСТ 13819-68) қолданылады (1-кесте) [3].  
 
1-кесте. Металдар мен қорытпалардың жалпы коррозияға төзімділігін бағалау 
 

Жік (топ) төзімділігі 
(беріктігі) 

 

Металдың коррозия 
жылдамдығы, мм/жыл 

 

Баға (балл) 
 

Толық төзімді 0,001- ден аз 1 

Аса, тым төзімді 0,01-0,005;0,005-0,01 2;3 

Беріктігі өте жоғары 0,01-0,05; 0,05-0,1 4;5 

Беріктігі төмен 0,1-0,5; 0,5-1,0 6;7 

Төзімділігі аз 1,0-5,0; 5,0-10,0 8;9 

Төзімсіз (берік емес) 10,0-нан жоғары 10 
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Осындай әдіспен сыналған зерттеу үлгісі төзімділігі аз, коррозия жылдам-

дығы - 1,0-5,0; 5,0-10,0 мм/жыл мәндерін көрсетті; берілген балдық көрсеткіші 

(бағалануы) - 8 және 9-ға тең болды.  

Сонымен қатар, үлгілердің коррозия салдарынан болатын химиялық сипаты 

қарастырылды. Электролит ерітіндісі ретінде 3%-тік, 30%-тік натрий хлориді 

ерітінділері алынды. Су құбырының бұрышты бөліктерінің желінуін қарастыру 

үшін үлгіге жоғарыдағы концентрациялары алдын-ала белгілі тұз ертініділерінің 

әсері зерттелді. Зерттеу нәтижесінде құбырдың иілген бөліктерінде мынадай 

үрдістердің болуы анықталды: металл темір атомдары судағы бос иондардың және 

үнемі шайқаудың әсерінен біртіндеп үзіліп, ерітіндіге ауысуы. Бастапқыда тұз 

түрінде түзілген темір иондары қосылған су мөлшеріне сәйкес біртіндеп 

гидролизденуге түседі. Гидролиз реакциясы нәтижесінде де, көптеген жақсы 

еритін заттардың нашар еритін өнімдер түзілуіне сәйкес коллоидты ерітінділер 

түзіледі. Темір (III) хлоридінің ерітіндісіне сумен әсер етсек, әсіресе, 

температураны біртіндеп арттырып, ол гидролизге ұшырайды да, төмендегідей 

өзгерістер орын алды [3, 4]: 

 

ҒеСІ3 + ЗН2О = Ғе(ОН)3 + ЗНСІ 

Ғе(ОН)3 + НСІ = ҒеОСІ + 2Н2О 

 

Мұнан әрі, мицелла түзілуі жоғарыда қарастырылған жағдайлардағыдай 

болып жүреді. 

Нашар еритін тұнба Ғе(ОН)3-агрегат-түзіледі: 

 

Fe(OH)3 + Fe(OH)3 = m Fe(OH)3 

 

Ерітінді бойында артық мөлшерде алынған электролит иондары 

адсорбцияланып, агрегат бетін зарядтап, ядро түзілуі тиіс. Бұл жерде агрегатқа 

Ғе
3+ 

немесе ҒеО
+ 

тартылады: 

 

mҒе(ОН)3 +nҒеО
+
= mҒе(ОН)3 ·nҒеО

+
 

 

Қос иондық қабатпен коллоидты бөлшек грануласының түзілуі мынадай 

(4) формуламен беріледі: 

 

                  mҒе(ОН)3 • nҒеО
+
+(n-х)С1

-
 = mҒе(ОН)3 ·nҒеО

+
(п-х)С1

-                          
 (4) 

 

мұндағы m – мицелла агрегатындағы Ғе(ОН)3 молекулаларының саны; 

n – потенциал анықтаушы иондарының ҒеО
+
- саны; 

(n -х) – ядро маңындағы, яғни адсорбциялық қабаттағы қарсы иондар СІ-

саны; 

х – диффузиялық қабаттағы қарсы иондар СІ-саны.  

Бұл жағдайда коллоидты бөлшек оң зарядты, себебі n >> (n-х).  
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Ерітінді бойындағы электрлік бейтарап заңдылығы бойынша, золь 
мицелласының формуласының (5) түрі былайша жазылады [5]: 

 
                                 {mҒе(ОН)з • nҒеО

+
· (n-х)СI

-
} хСI

-                                                  
(5) 

Осы тұрғыда оң зарядталған коллоидты бөлшекті жазып көрсетуге болады. 
Мысалы; темір гидроксидінің коллоидты бөлшегі. Стаблизатор ролін ҒеОСІ 
атқарады. 

mҒе(ОН)з –мицелла ядросы;  
{mҒе(ОН)з • nҒеО

+
· (n-х)СI

-
}- гранула, яғни, адсорбциялық қабат;   

хСI
-
 -диффузиялық қабат.  

Осы келтірілгендер жалпы мицелланы құрайды.  
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ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ 
 

Моделирование строительных композитов – актуальная задача современной 
науки и практики. Развитие бетоноведения, как основы для разработки инновацион-
ных высокофункциональных бетонов, невозможно без использования новых методов 
изучения и получения композитов с заданными свойствами на основе цементных си-
стем. В статье анализируются возможные подходы к моделированию композитных 
материалов и, в частности, многокомпонентных бетонов. 

Ключевые слова: трехмерная модель гидратации цемента, симуляции про-
цессов синтеза или структуры бетона на элементарном уровне, моделирование 
С–S–H на атомарном уровне. 
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Құрылыс композиттерін модельдеу – заманауи ғылым мен тәжірибенің өзекті 
міндеті болып табылады. Бетонтанудың дамуы, инновационнық жоғары-
функционалдық бетондардың тірегі ретінде жаңа тәсілдерді қолданбай, цемент 
жүйелерінің негізінде қажетті қасиеттерді зерттеу және алу  мүмкін емес. 
Мақалада композиттік материалдарды модельдеудегі ықтимал тәсілдер талқы-
ланыды, атап айтқанда, көп көпкомпоненттік бетондарды. 

Түйін сөздер: цемент гидратациясының үш өлшемді моделі, қарапайым деңгейде 
синтездеу немесе бетон құрылымын модельдеу, С–S–H атом деңгейінде модельдеу. 

 
Modeling of construction material composites is actual task for modern science and 

practice. There is no possibility to develop the concrete science, the basis for innovative 
high-performance concretes, without using new approaches to studying and producing ce-
ment based composites with controlled properties. This paper contains an analysis of possi-
ble approaches to the modeling of composite materials, in particular multicomponent con-
cretes. 

Keywords: 3-D model of cement hydration, simulation of synthesis process and con-
crete structure at the elementary level, C-S-H modeling at the atomic level. 

 

В последние годы значительно возрос интерес к разработкам в области 
компьютерного моделирования технологии многокомпонентных строительных 
материалов. Эта сфера научных интересов актуализировалась с появлением 
разработок инновационных композитных материалов и внедрением их в про-
мышленное производство. Разработка компьютерных моделей позволила бы 
интенсифицировать как исследовательский процесс, так и использование инно-
ваций в производстве. 

Попытки разработки моделей, отражающих взаимосвязи между свойства-
мит составляющих многокомпонентных цементных систем и их концентраци-
онно-гранулометрическими показателями в зависимости от приемов, режимов 
получения и требуемых свойств композитов известны с конца 1980 годов. 
Прежде всего, речь шла о математическом моделировании (математический 
анализ на основе экспериментально-статистических данных) составов и техно-
логии получения материалов. 

В настоящий момент исследования в области строительных материалов вы-
шли на новую качественную ступень – моделирование материалов на элементар-
ном уровне. Получение высокоэффективных строительных материалов из много-
компонентных составов ставит новые вызовы перед учеными. Действительно, 
чтобы получить такие материалы, необходимо иметь возможность управлять фи-
зическими, химическими процессами структурообразования, выявляя закономер-
ности и прогнозируя результат не на основе данных огромного количества экспе-
риментов, а моделируя их. Прогресс в разработке программных продуктов и ма-
тематических моделей дает возможность использовать вычислительную технику 
для прогнозирования свойств материалов, эффективного планирования экспери-
мента, применения физических и химических законов для синтеза материалов на 
моделях. По сути, возникло новое направление – «компьютерное материаловеде-
ние». Компьютерные модели позволяют симулировать процессы на нано-, микро- 
и макроуровнях. 
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В зависимости от использованных систем получают модели, обобщающие 
с известной точностью определенный процесс или явления. Наибольшую 
сложность при построении математической модели процесса получения или со-
става материала представляет выбор формы связи между переменными  пара-
метрами и большой интервал в их граничных значениях.  

Так, для получения бетонов с особо высоко эксплуатационными характе-
ристиками (UHPC) требуется гранулометрический состав инертных заполните-
лей с максимальной упаковкой [1]. Оптимальный, с точки зрения формирова-
ния свойств растворных смесей и растворов, гранулометрический состав дости-
гается, если его характеристика соответствует так называемой «идеальной» 
кривой просеивания [2]. Именно в этом случае обеспечивается наиболее плот-
ная упаковка зёрен. Примером подобных идеальных кривых могут служить 
кривые просеивания, предложенные Фуллером, Функ-Дингером, Ротфуксом [3] 
и пр. Многочисленные эксперименты позволяют ввести новые переменные (оп-
тимизация, расклинцовка и пр.) в моделирование процесса упаковки при проек-
тировании новых композитных материалов [4].  

Закономерности, подвергающиеся описанию, можно выразить в соответ-
ствующих моделях и провести симуляцию того или иного испытания. Безуслов-
но, необходимо учитывать взаимные влияния, протекающие в процессе экспери-
мента. К примеру, в работе [5] моделируется образование трещин на поверхно-
сти бетона за счет усадки бетона в начальный период твердения бетона. Даны 
рекомендации по уменьшению трещинообразования, смоделированы различные 
составы, включающие также фибру. Имитация деструктивных условий работы 
конструкций позволяет оценить работоспособность бетона и его долговечность 
без длительных экспериментов. В расчет модели подпадают граничные условия, 
которые сформированы геометрией бетона на микро-, мезо- и макроуровне. При 
прогнозировании долговечности бетона комплексная оценка воздействия на бе-
тон агрессивной среды, климатических факторов, с учетом характера поровой 
структуры бетона, наличия и параметров микротрещин возможна путем постро-
ения иерархической имитационной модели [6]. В работе [7] построена модель 
влияния воздействия сульфатной коррозии на физико-механические свойства бе-
тона. Модель симулирует различные экспериментальные испытания на бетон-
ных образцах при внешнем воздействии сульфатной атаки. Модель учитывает 
химические превращения на поверхности бетона и просчитывает последствия 
данных превращений на физические свойства. Репрезентативность данных ис-
следований подтверждается фактическими испытаниями.  

Пассивное наблюдение исследователя за происходящими явлениями с ис-
пользованием даже самых совершенных средств и оборудования для испытаний 
не влияет на сами явления. На основе таких наблюдений может быть построена 
модель, но она будет корректна для заданных в наблюдении диапазонов действу-
ющих факторов и будет носить частный характер при определении оптимума. 

История развития нанотехнологий показывает, что для синтеза новых ма-
териалов эффективными могут быть технологии симуляции процессов синтеза 
или структуры материала. Одним из ярчайших примеров может послужить от-
крытие графена: сначала были описаны и предсказаны все его свойства и лишь 
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затем был синтезирован сам материал. За последние десятилетия наблюдался 
постоянное развитие вычислительных технологий, что дало возможность моде-
лировать на основе законов физики, химии процессы структурообразования бе-
тона на микро и наноуровне, выявлять природу характерных для них явлений и, 
соответственно, прогнозировать свойства бетона [8]. Современная трехмерная 
модель гидратации цемента может точно моделировать развитие и свойства 
микроструктуры благодаря высокому вниманию к репрезентативности относи-
тельно размера частиц и распределению фаз, начиная с представления 3-D мо-
дели частицы цемента. Симуляция и моделирование процессов на атомном 
уровне позволит глубоко понять поведение цемента и бетона в следующих 
направлениях [9]: 

i) растворение безводного клинкера и рост твердых гидратных фаз; 
ii) взаимодействие химических добавок с безводными и гидратными фазами; 
iii) влияние замены клинкера на имеющиеся в наличии материалы (глины, 

отходы и переработанные материалы), которые влияют на химию, динамику 
гидратации, развитие микроструктуры; 

iv) механизмы деградации в цементе и бетоне (коррозия арматуры, замо-
раживание оттаивания и сульфатная коррозия); 

v) механизм взаимодействия отходов / цемента (хранение радиоактивных и 
нерадиоактивных отходов); 

vi) понимание зависимости механических и разрушающих характеристик от 
анизотропии, твердости, динамики дислокаций, пористости и наполнителей и т. д. 

Согласно данным [10], в последнее время наблюдается интерес к модели-
рованию С–S–H на атомарном уровне [11–15], взаимодействию между раство-
ром и водой в различных цементных фазах [16], кристаллообразования в це-
ментных фазах [17, 18] и к контролю механической прочности цементных си-
стем путем создания связанной схемы в С–S–H [19].  

С помощью молекулярного моделирования было обнаружено, что соедине-
ние С–S–H происходит, в основном, из-за притягивающих электростатических 
сил короткого и среднего диапазонов, а также, что вандерваальсовы силы лишь 
косвенно влияют на цементирование [17, 18]. Благодаря полученным данным ста-
ло возможно моделировать физические характеристики путем управления процес-
сом гидратации. Как указывает [10], Пелленк (Pellenq) и др. [19] предложили два 
способа получения взаимодействия на молекулярном уровне:  

- путем изменения схемы связи С–S–H. Согласно этому способу предпола-
гается изменение за счет усиления ионо-ковалентной связи и коррекции ион-
ных связей, либо модификации взаимных связей. Конечно, модификация связей 
выглядит более приемлемым способом управления структурообразованием, од-
нако внедрение данной технологии требует серьезный прогресс в понимании 
роста C-S-H его агрегации. В частности, необходимо понять сильную предрас-
положенность C-S-H к росту и к агрегации; 

- путем ковалентной гибридизации гидратов с малыми органическими со-
ставляющими или полимерными цепочками. Мельчайшие доли изменения гибри-
дизации способны привести к значительным изменениям механических свойств. 
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Ключевую роль в этих исследованиях сыграли молекулярные методы мо-
делирования и моделирование отношений между микроструктурой и механиче-
скими свойствами во всех масштабах (рис. 1). 

Важным является понимание «технологии» использования компьютерного 
моделирования. На первом этапе оно дает новые знания, необходимые для 
научного объяснения результатов проведенных экспериментов и планирования 
новых экспериментов. Второй этап, как только однозначно продемонстрирова-
на репрезентативность и достоверность компьютерной модели, предполагает 
возможность частичной замены экспериментов. Замена позволит в значитель-
ной мере сократить время и ресурсы, а в последующем моделировать новые ма-
териалы на основе цемента [9]. Необходима непрерывная оценка и коррекция с 
учетом экспериментально определенных свойств материалов для совершен-
ствования точности моделей на молекулярном уровне [10]. 

 

 
 

Рис. 1. Релаксированная конфигурация тоберморитоподобного C-S-H (начиная со структуры 
Мерлино из 14 Å тоберморита, которая не имеет мостиков между слоями Si-O-Si) после ми-

нимизации потенциальной энергии при Ca / Si = 0,83 и 14 молекулах воды на единицу ячейки 
в межслоевом пространстве. Ионы кальция окрашены в синий, а молекулы воды - это крас-

ный (кислород) и белый (водород) объекты [19] 
 

В ближайшие десятилетия перед «компьютерным материаловедением» бу-
дут стоять следующие задачи: смоделировать взаимосвязь между вязко-
упругими свойствами цементных паст и процессом гидратации; описать реоло-
гические характеристики в многокомпонентной среде, включающую в себя 
разные заполнители и химические добавки; разработать «истинную» модель C-
S-H со структурными изменениями во времени; совершенствование моделей по 
определению долговечности бетона; влияние температуры на гидратацию, мик-
роструктуру и деградацию бетона [9]. 

Заключение 
Под влиянием изменений видения, ожиданий и способностей контролировать 

материальный мир, современные требования к проектированию бетона значи-
тельно возросли. Развивающиеся технологии моделирования и компьютерных 
симуляций дают беспрецедентную возможность программировать структуру и 
свойства материала до его синтеза, начиная с макроуровня и заканчивая процес-
сами на атомарном уровне.  
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УДК 69 
Долгопятов М.А., руководитель проектов I категории, 
ТОО «Ульма Опалубка Казахстан» 
Жумашев Ж.Е., магистрант гр. МСТР-17 КазГАСА 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО 
ТУННЕЛЬНОГО ОПАЛУБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В статье рассматривается способ возведения одного жилого дома или жи-
лого комплекса, состоящего из 25 типовых монолитных железобетонных домов с 
помощью туннельного опалубочного оборудования. Будут рассмотрены чертежи 
раскладки опалубки, спецификация, определены себестоимость оборудования при 
заливке одного этажа; жилого дома или всего комплекса, а так же определены 
сроки строительства. 

Ключевые слова: туннельная опалубка, сроки возведения, себестоимость, 
планировка внутренних помещений, стоимость строительства.  

 

Мақалада тәсілі тұрғызу бір тұрғын үй немесе тұрғын үй кешенінің тұра-
тын 25 үлгілік монолитті темір-бетон үй көмегімен туннель опалубочного. Қара-
лады сызбалар тарату қалыптарды, сипаттамасы, айқындалатын өзіндік құны 
жабдықтар құю кезінде бір қабаттың; тұрғын үйді немесе бүкіл кешенін, 
сондай-ақ мерзімдері белгіленді. 

Түйін сөздер: туннельдік қалып, арада тұрғызу, өзіндік құн, жоспарлау, ішкі 
үй-жайларды, құрылыс құны. 

 
The article considers the method of erecting one residential house or residential 

complex consisting of 25 standard monolithic reinforced concrete houses with the help 
of tunnel formwork equipment. Drawings of the layout of the formwork, specification 
will be considered, the cost of equipment for pouring one storey is determined; residen-
tial building or the whole complex, as well as the terms of construction. 

Keywords: tunnel formwork, terms of erection, prime cost, interior layout, cost of 
construction. 
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Туннельная опалубка – это набор специализированного оборудования, ис-

пользуемое для заливки туннелей бетонной смеси и других конструктивных за-

дач на их основе. Используя элементы опалубки, монтируется сборный каркас 

определенной формы – создаются границы для следующей заливки. В после-

дующем эта форма заливается бетоном. После застывания бетона опалубка 

убирается и получается готовая форма. 

Туннельную опалубку используют в следующих случаях: 

 для туннелей; 

 для строительства коллекторов; 

 бетонирование сооружений в многоквартирных домах и производствен-

ных помещениях. 

 

              
 

Рис. 1. П-образный и Г-образный сегменты опалубки 

 

Туннельная опалубка относится к категории скоростного строительства 

зданий и сооружений и дает возможность увеличивать производительность 

труда, уменьшать затраты времени на выполнение работы и, соответственно – 

экономить финансы в среднем на 30-35%. 

Порядок использования оборудования 

Данная опалубка состоит из крупных специальных модулей, которые мон-

тируются в цельную единую конструкцию именно на месте строительства. 

Применение туннельной опалубки, ее монтаж и установочные работы, лучше 

всего производить в следующем порядке: 

 Вычисляется объем производства работ. Составляется чертежи в соответ-

ствии с планом здания. 

 Производится расчет существующего оборудования на нагрузку – щитов, 

опор, откосов и т.д. 

 Необходимые комплектующие каркаса доставляются на площадку; 

 Сборка необходимого каркаса. 

При установке металлической туннельной опалубки необходимо выпол-

нять работу в следующей последовательности: 

 Монтаж стеновых элементов опалубки по размерам, соответствующим 

проекту раскладки; 

http://opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/06/6767.jpg
http://opalubka-expert.ru/wp-content/uploads/2016/06/article_tunnel.jpg
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 Установка верхних щитов перекрытий. 

 Монтаж специальных откосов для обеспечения необходимой жесткости 

конструкции. 

В результате выполнения всех необходимых сборки конструкции, получа-

ют общую (или с разрывами, с учетом проектного задания) конструкцию мо-

дульного типа. 

Далее, необходимо установить второй и следующие модули. Вся длина 

туннеля может достигать 12,5 метров. Стыкование потолочных и стеновых па-

нелей между модулями осуществляется с помощью специальных шпонов. Их 

монтаж гарантирует высокую правильность сборки и отличную защиту от воз-

можных перекосов в процессе самого бетонирования конструкции. 

В данном примере рассмотрим строительство одного жилого комплекса в 

городе Алматы. Данный комплекс можно возвести с использованием несколь-

ких типов опалубки. В примере будет рассмотрен вариант возведения с помо-

щью туннельной турецкой опалубки. 

Жилой комплекс состоит из 25 двенадцатиэтажных зданий, расположен-

ные в Алатауском районе города Алматы. Жилой комплекс расположен на тер-

ритории 12 гектаров по улице Момышулы. Класс жилья – эконом, так как от-

сутствует подземный паркинг, расположение комплекса – нижняя часть города, 

1 и 2-х комнатные квартиры, площадью: 34,2 м
2
, 36,7 м

2
; 58,4 м

2
.  

На рисунке 2 представлен типовой план этажа здания жилого комплекса. 
 

 
 

Рис. 2. Типовой план этажа здания жилого комплекса 
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В Республике Казахстан, в частности, в городе Алматы туннельная опа-
лубка представлена несколькими компаниями, различными странами-
производителями. Рассмотрим вариант турецкой туннельной опалубки. Для 
данного комплекса были разработаны чертежи раскладки опалубки на все эта-
жи здания (рис. 3) и коммерческое предложение на комплект туннельной опа-
лубки на типовой этаж здания жилого комплекса (табл. 1). 

 

 
Рис. 3. Раскладка туннельной опалубки 

Таблица 1. Коммерческое предложение на комплект туннельной опалубки на типовой этаж 
здания жилого комплекса. 

 
Стоимость комплекта опалубки составляет 80 233 056 тенге. Данным ком-

плектом опалубки можно возвести монолитные стены и перекрытия в сборе за од-
ну заливку бетона. Объем бетона в данном случае будет составлять: 

Название Вес, кг Стоимость, тг. 

01-ER BACK WALL PANNELS 5 843,80 4 582 968 
02-ER DECK PANNELS 13 126,83 12 002 000 
03-ER VERTICAL PANNELS 27 517,77 20 470 864 

04-ER ENDWALL PANNELS, STRONGBACKS AND 
ACCESSORIES 

11 209,23 8 771 200 

07-ER TUNNEL ASSEMBLY UNITS 7 381,98 7 175 940 
08-ER/TR LIFTING COMPONENTS 2 179,43 1 504 232 

09-ER/TR STOPENDS 1 161,28 1 321 420 
10-ER KICKER FORMS 3 443,86 2 674 960 

11-ER/TR STRIPPING PLATFORMS AND ACCESSO-
RIES 

9 101,38 6 771 720 

12-ER/TR ENDWALL PLATFORMS AND ACCESSO-
RIES 

1 809,16 1 731 560 

13-ER/TR LANDING PLATFORMS 1 900,16 1 480 384 

14-ER/TR HEATING AND INSULATION EQUIPMENTS 451,84 1 485 628 
15- ER/TR  BLOCKOUTS 3 939,97 3 178 884 
16-ER/TR OTHER ACCESSORIES 512,75 1 950 280 

17-ER/TR TUNNEL FORM JOINING ACCESSORIES 3 712,62 5 131 016 

Итого: 93 292,07 80 233 056 
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Площадь стен типового этажа в плане – 73,5 м
2
; 

Высота этажа – 2,753 м; 
Площадь перекрытия – 388,6 м

2
; 

Толщина перекрытия – 0,16 м; 
Объем монолитных стен на типовом этаже – 202,35 м

3
; 

Объем монолитного перекрытия на типовом этаже – 62,2 м
3
; 

Общий объем монолитного железобетона на типовом этаже – 264,55 м
3
. 

Площадь опалубки стен составляет 343,5 м (l)*2,7535 м (h)=946 м
2
 

Общая площадь опалубливания – 946+388,6=1334,6 м
2
. 

В данном случае получается, что комплектом опалубки стоимостью 80 233 056 
тг. можно опалубить стены и перекрытия площадью 1334,6 м

2
. Соответственно 1 

квадратный метр опалубки стоит 60 118 тенге в полном комплекте. 
Исходя из практики возведения зданий с помощью туннельной опалубки, 

можно сделать выводы, что сроки возведения одного этажа, с учетом подгото-
вительных работ, выставления опалубки, арматурных работ, заливки бетона и 
распалубливания, варьируются от 5 до 7 дней. В среднем возведение одного 
монолитного этажа занимает 6 дней. Соответственно, возведение монолитного 
каркаса двенадцатиэтажного жилого дома занимает 72 рабочих дня. При усло-
вии, что все 25 домов жилого комплекса будут строиться поочередно, и самое 
главное отличными специалистами своего дела, срок возведения монолитной 
части строения займет 72*25=1800 дней, или чуть меньше, чем 5 лет. 
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ӘӨЖ 622.235 
Ельжанов Е.А., т.ғ.к., ҚазБСҚА ассоцияцияланған профессоры 
 

ЖАРЫҚШАҚТЫ МАССИВТЕ КЕН ҚАЗБАЛАРЫН ӨТУ КЕЗІНДЕ 
ШПУРЛЫҚ УАТУ ШАМА-ШАРТТАРЫН ТАНДАУ ЖӘНЕ УАТУДЫҢ 

ЭКОНОМИКА-МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ 
 

Жұмыста жарықшақты массивте шпурлық уатудың шама-шарттарын 
таңдай отырып, жарықшақты екі тәсілмен аттыру жұмыстары және шпурды 
уатудың экономика-математикалық моделі қарастырылған.  

Түйін сөздер: уату, шпур, аттыру, экономика-математикалық модель. 
 
Рассмотрены взрывные работы трещиноватых массивов шпуровой отбойки 

двумя способами и выбраны их параметры, также экономико-математические 
модели шпуровой отбойки. 

Ключевые слова: шпуровые отбойки, шпуры, взрывные работы, экономико-
математические модели. 
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Considered blasting in fractured arrays of explosive charges for blasting in two ways 
and the selected parameters, economic-mathematical models of blast-hole blasting. 

Keywords: blast hole blasting, blast holes, blasting, economic and mathematical models.    
 

Мемлекетіміздің нарықтық экономикаға көшкеннен бері пайдалы 
қазбаларды өндіру технологияларын жетілдіруге аса көңіл бөліне бастады. Кен 
қазудың технологиялық үрдістерінің ең күрделісі аттыру үрдісі болып саналады. 
Әртүрлі зерттеулердің нәтижесінде 1т кеннің өзіндік құнының 60 пайызы осы 
үдірістің шығыны болады екен. 

Осы уақытқа дейін аттыру үдірісін жетілдіруге арналған ғылыми 
жұмыстар өте көп, бірақ осы жұмыстардың ішіңде жарықшақгы массивте 
ұңғыма шпурлардың орналасу схемасының, кенжар бетіндегі орналасу жеріне 
арналған жүмыстар өте аз кездеседі. 

Машанов А. А. [4, 5] өз жұмысында жарықшақты жүйесін, жасанды 
бөлшектердің шама-шарттарын анықтау және тау жыныстарының жарықшақ-
тарының оқып үйренуін, кенорындардың кұрылымының сыныптамасын 
келтірілген. Тау жыныстарының жарықшақтарының байланыс аралығын және 
оның физика-механикалық қасиеттерін зерттеген. Сонымен қатар, тау-кен 
жұмыстарына рационалды даму бағытын таңдау мақсатымен жарықшақты 
кенорындардың кұрылыс материалдарына болжам жасаған. 

 

 
 

1-сурет. Жарықшақты бойымен аттырғанда 

 
Жалпы өндірісте эксперименттік жұмыстарын жүргізу үлкен қиындық 

туғызуда, қаншама көп материалдар мен уақыт еңбек шығындары кетеді. 

Сондықтан біз жарықшақты тау жыныстарын қопарғанда тиімді аттыру 

шама-шарттарын анықтау үшін бірінші лабораториялық (зертханалық), кейін 

өндіріс орнында эксперименттік аттыру жұмыстарын жүргіздік [2]. Зерттеу 

жұмыстары эквиваленттік материалдық модельде жүргізілді.  

Эквиваленттік материал сапалы канифоль, сүргіш және мырыш концентрат 

қоспаларынан тұрады.  
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2-сурет. Жарықшаққа параллель аттырғанда. 

 

Мұндай материалдар модельдің бірқалыпты құрылымын және қаттылық 

қасиетімен қамтамасыз етеді. Осы материалдар профессор М.М. 

Протодъяконовтың шкаласы бойынша бекемдік коэффициенті f=14-ке сәйкес 

келеді. Сапалы атылғыш зат ретінде патрондаған гремучертутхлоратты қоспа 

қолданылды. Патрон калькадан дайындалды. Патронды сыртқы диаметрі 3 мм, 

ұзындығы 8 см болатын жұқа темірге кальканы орау арқылы жасадық. Содан 

соң ішіндегі темірді алып, ішіне 8 см — дің 5см—не АЗ салынды. 

Заряд тізбектей жалғап аттырылды. Эксперименттік жұмыстарды 

жүргізгенде жарықшақтық линияны бор ұнтағымен жасадық. Жоғарыда 

айтылған материалдарды бірінші бір ыдысқа салып, электр плиткасына ерітіп, 

25*25*50 пішінді макетке құйылды. Макеттегі жарықшақ бойымен жеке 3 шпур, 

сосын тік бойынша бөлек 3 шпур аттырылды. Аттыру модельдері 1- және 2-

суреттерде көрсетілген. Шыкқан нәтижелер 1 және 2-кестелерде көрсетілген. 
 

1-кесте. Жарықшақ аттыру бойымен 

 

№ 

Шпурлардың 

диаметрі, d, м 

Шпурлардың 

тереңдігі, һ,м 

Шпурлардың 

арақашық-

тығы, а,м 

ШҚК, η Уатылған 

массивтің ең 

алыс 

шашырау 

қашықты ғы, 

м 

 

АЗ менші-

кті 

шығ, 

кг/м
3 

 

 

1 
0,038 1,4 0,30 0,85 10 2,8 

 
0,038 1,4 0,20 0,90 12 2,6 

 
0,038 1,4 0,37 0,80 9 3,0 

 
0,038 1,4 0,31 0,85 7 2,85 

 

0,038 1,4 0,21 0,90 10 2,55 
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2-кесте. Тік бағытта аттыру 
 

0 
№ 

Шпурлардың 
диаметрі, d, м 

Шпурлардың 
тереңдігі, һ, м 

Шпурлардың 
арақашықтығы, 

а,м 

ШҚК, η 
 

Уатылған 
массивтің ең   

алыс 
шашырау 

қашықтығы, м 

АЗ 
меншікті 

шығ. 
кг/м

3
 

1 0,038 1,4 0,30 0,86 10 3,0 

2 0,038 1,4 0,27 0,90 12 2,8 

3 0,038 1,4 0,32 0,82 9 3,2 

4 0,038 1,4 0,35 0,85 8 3,1 

5 0,038 1,4 0,25 0,90 10 2,75 

 

Осы эксперименттер жұмыстардың нәтижесінде келесі қорытынды жасауға 
болады: 

1) Шпурларды қолдану коэффициенті азайған сайын атылғыш зат меншікті 
шығыны көбейеді, ал шпурларды қолдану коэффициенті көбейген сайын 
атылғыш зат меншікті шығыны азаяды; 

2) жарықшақтық линияның бойымен бұрғыланған врубтық шпурдың 
арақашықтығын ұзарту, ал горизонталь шпурдың арақашықтығын азайту қажет. 

Уату үрдісінің математикалық моделі оның барлық цикл бойынша 
жұмсалымның сипаттамасы болып келеді. Сонымен уатудың құны бұрғылау-
дың, алғашқы ұсатудың, оқтаудың өзіндік құндарынан тұрады: 

 

                                                    П

ВВзбОТБ СССС ,                                               (1) 

 

мұндағы бС – шпурларды бұрғылаудың құны; 

зС – оқтаудың құны; 
П

ВВС – алғашқы ұсатудың жұмсалымы. 

Шпурларды бұрғылаудың құны [1] келтірілген өрнек бойынша 
анықталады: 

                                        шп

шп

шп

см

б L
l

l

П
С 94,0

39,042,0

02,03,18
,                                     (2) 

мұндағы смП – бұрғылау құрылғысының ауысымдық өнімділігі; 

шпl – шпурдың ұзындығы; 

шпL – шпурлардың барлық ұзындығы. 

                                         
33,144,2

78,084,0

шп

шппрсм

см
l

lТТ
П                                           (3) 

мұндағы смТ – ауысымның ұзақтығы; 
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прТ – тоқтау ұзақтығы. 

Шпурларды оқтауға кететін жұмсалымы келесі формуламен анықталады: 

                                               
kРlhВ

СnkLd
С

зсмшпззаб

тзззшпшп
з

4

2

                                                 (4) 

мұндағы шпd – шпурдың диаметрі; 

– зарядтың тығыздығы;  

зk – оқтау коэффициенті; 

– шпурларды қолдану коэффициенті [2] келтірілген ,  

97452,055157,142415,2 2 аа  

а – шпурлардың ара қашықтығы, м. 

зn – аттырғыштардың звеносының құрамы;  

Стз – аттырғыштардың тарифтік ставкасы;  

забВ – кенжардың ені; 

зh – кенжардың биіктігі; 

р – кеннің тығыздығы; 

зсмР – пневмооқтағышының ауысымдық өнімділігі;  

k – пневмооқтағышының уақытында қолдану коэффициенті. 

 
Алғашқы ұсатуға кететін жұмсалым  

                                  
РРушп

ВВВз

Р

шпшпП

ВВ
lml

СkLd
С

4

2

                                         (5) 

Модельдерді кездейсоқ іздеу тәсілімен жүзеге асыруға болады . Кездейсоқ 
тәсілде басты нүктелер шама-шартты тиімділеу облысында бірөлшемді 
орналасып, Монте-Карло [3] тәсілімен анықталады: 

                             iiiii rвввx min,max,min,,0 ,   ,,...,2,1 ni                                           (6) 

 

Мұндағы ir – бірөлшемде орналасқан (0,1) кездейсоқ алынған сандар; 

ix ,0 - i  шама-шарттарының басты нүктесі.  

Берілген жағдайда т бірөлшемді орналасқан сынамалар  

                                      ,, jiij AExX           ,,...,2,1 mj                                          (7) 

Мұндағы А = [а1,а2,....,ап]  – матрицаның диагональ орналасқан элементтері 

ia -  i - шама-шартының қадам модулі; 

Ej =(e1 ,e2 ,.. .,em)- кездейсоқ вектор, ie - [-1,1] бөлігінде орналасқан 

бірөлшемдік, кездейсоқ сан. 
Бүтін функцияның локальдық максимумын қамтамасыз ету үшін т 

сынамаларының ішінен біреуі таңдалады. Бұл әдістің артықшылығы масштаб 
қадамының өзгеруінің болатындылығы және қосымша шектеулердің енгізілуінде 
алдында табылған локальдық максимумға қайта түсуі мүмкін еместігі. 

Әрбір локальдық максимумдарды тапқаннан кейін 
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l

j

n

i

j

j

ii Rxx
1 1

22
0 ,                                          (8) 

мұндағы ix – өтіп жатқан нүктелік координаты; 
j

ix - j – локальдық экстремум координаты; 

jR - j – «тиым салу облысының» радиусы, 

 

                                           
n

i

jlm

i

j

inj XXkR
1

2
,                                                  (9) 

nk – локальдың максимум облысының толық жабылуының коэффициенті, 

                                                      ,10 nk                                                           (10) 
j

iX – алғашқы нүктенің координаты, бұл координата локальдық экстремум 

табылған; 
jlm

iX  - j – локальдық экстремумның координаттары, сондай-ақ «тиым салу 

облысы» болып келеді, басқа табылған экстремалдық нүктелер келесі-
лерінде бұл координатқа түспейді. 

«Тиым салу облыстын» түскеннен кейін локальдық экстремумды іздеу 
тоқтатылады, перспективсіз нүктені кесіп өтіп «облысы» келесі тиімді, кеңей-
тілген облысының радиусы [6, 7] есептелінеді, (9) формула бойынша жаңа 
алғаш нүкте (6) анықталынады. 

Сызықты шектеу келесі [8] жолдармен саналады: 

max,min,, iiii вxесливx  

                                      ix ,1 min,,min, iiii веслиxkxkв                                     (11) 

,1 max,,max, iiii веслиxkxkв   

 

Берілген таңдаулы нүкте саны табылған да немесе «тиым салу облысы» 
түскенде немесе локальдық экстремумдардың белгілі сандарының таңдағанда, 
басты іздену аяқталады. Барлық бұл шама-шарттар әрбір есептің мақсатын 
қайта айналуын тоқтату үшін берілген және есептеу үдірісінде өзгереді.  
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Кашкинбаев И. З., докт. техн. наук, проф. Сатпаев Университета 
Кашкинбаев Т. И., инженер-экономист, аспирант МГСУ  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

НА МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 
 

В статье рассмотрены основные технологические проблемы систем навес-
ных вентилируемых фасадов и методические аспекты технологических процес-
сов, операций и контроля качества, а также приведены предварительные техни-
ко-экономические расчеты эффективности. 

Ключевые слова: навесной вентилируемый фасад, воздушный зазор, 
утеплитель, защитный экран, кронштейн, заклепка, анкер. 

 

Бұл мақалада ілмелі желдетпелі жабында басты технологиялық 
мәселелер мен технологиялық процестердің әдістемелік қырлары, операциялар 
мен сапаны бақылау қарастырылды, және де техникалық-экономикалық 
есептеулердің тиімділігі алдын ала келтірілген. 

Түйін сөздер: ілмелі желдетпелі жабын, әуе саңылау, жылытқыш, 
қорғайтын экран, кронштейн, қысқыш, анкер. 

 

The article describes the basic technological problems systems of ventilated fa-
cades and methodological aspects of processes, operations and quality control, and pro-
vides preliminary technical-economic efficiency calculations. 

Keywords: ventilated facades, air gap, insulation, shield, bracket, rivet. 
 
В проектных и строительных организациях отсутствуют теоретические ос-

новы и алгоритм формирования оптимального варианта технологического ре-
шения на монтаж НВФ. Все это и предопределило исследования в части техно-
логии, организации и контроля качества строительно-монтажных работ. 

В данной связи подготовлен и предлагается к апробации алгоритм для 
обоснования рациональных режимов строительных процессов и операций при 
устройстве навесных вентилируемых фасадов (рис. 1).  

С учетом четырех наиболее важных потребительских критериев оп-
тимальности - минимума затрат труда и машинного времени, минимума стои-
мости, повышенного качества и безопасности: 

Подготовлены четыре функционально-технологические модели техноло-
гических решений монтажа теплоизоляционных, каркасных и облицовочных 
элементов в системах НВФ, а также структура и последовательность операций 
в технологии комплексного механизированного процесса монтажа (рис. 2-6). 

Подготовлен алгоритм формирования оптимального варианта строитель-
ных процессов (рис. 7).  

Получены (табл. 1) важные для повышения технологичности работ зави-
симости увеличения затрат труда от увеличения площади монтируемых эле-
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ментов НВФ, их веса и других факторов влияния с критериями оптимальности 
минимума стоимости, трудоемкости и повышенного качества.   

 
Таблица 1. Сравнительный анализ конструктивно-технологических операций 4-х способов устрой-
ства НВФ 

Операции и 
параметры 

Вариант №1 – 
минимум 
стоимости 

Вариант № 2 – 
минимум 

затрат труда 

Вариант №3 – 
повышенное 

качество 

Вариант №4 – 
повышенная 
безопасность 

Область примене-
ния - вид дома 

индивидуальные, 
социальные  

социальные коммерческие элитные 

Устройство 
несущей стены 

монолитный бетон 
сборный 

железобетон 
монолитный  
железобетон 

керамический 
кирпич 

Монтаж каркаса сталь 
сталь 

оцинкованная 
сталь  

нержавеющая 
сталь  

нержавеющая 

Закрепление 
утеплителя 

2 слойная минвата 
2 слойная минвата 

 
 3 слойная 
минвата 

3 слойная 
минвата 

Навеска 
облицовочных 

элементов 

виниловый  
сайдинг, кассеты 

крупные фиброце-
ментные, фасадные 

панели 

керамогранитные 
плиты 

гранитные 
плиты 

Крепеж каркаса 
пластмасса, зон-
тичные дюбели 

оцинкованная 
сталь, анкерные 

саморезы 

нержавеющая 
сталь, анкерные 

саморезы 

нержавеющая 
сталь, болты 

Звено, человек 1-2 1-2 2-3 2-3 

Трудоемкость 
монта жа, чел.- 
см. на 1 м

2
  

0,6 0,49 1,2 1,79 

Стоимость, 
 тыс. тг./м

2
 

12,9 18,12 18,72 23,10 

Способы фикса-
ции утеплителя 

клей 
пластмасса, зон-

тичные кляммеры 
сталь, зонтичные 

саморезы 
сталь, болты 

Показатель тех-
нологичности 

0,665 0,654 0,652 0,650 
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Рис. 1. Теоретические основы разработки оптимальности строительных процессов 

и операций при монтаже навесных вентилируемых фасадов 
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Рис. 2. Функционально-технологическая модель устройства НВФ 

по варианту №1 «самый дешевый» по критерию оптимизации К1 – минимума стоимости 

(применяется при минимуме финансовых ресурсов) 
1 – устройство несущей стены: монолитный бетон; 2 – нанесение клея; 3 – монтаж утеплите-

ля: минераловатная плита марки «ТЕХНОВЕНТ ДВОЙНОЙ» 1×0,6м; 4 – закрепление паро-

вет розащитной пленки; 5 – монтаж горизонтальных стальных направляющих; 6 – зонтичные 

дюбели; 7 – монтаж вертикальных стальных направляющих; 8 – навеска облицовки; 9 – вен-

тилируемая воздушная прослойка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Функционально-технологическая модель устройства НВФ  

по варианту №2 «социально ориентированный» по критерию оптимизации  

К2 - минимума затрат труда (применяется при строительстве своими силами) 

1 – устройство несущей стены: объемный блок, крупная панель, железобетон; 2 – монтаж 

утеплителя: минераловатная плита марки «ТЕХНОВЕНТ ДВОЙНОЙ» 1×0,6м; 3,4 – нанесен-

ные на заводе-изготовителе пароветрозащитные пленки; 5, 8 – анкерные дюбели, сталь; 6 – 

вентилируемая воздушная прослойка; 7 – монтаж горизонтальных стальных направляющих; 

9 – монтаж вертикальных стальных направляющих; 10 – навеска облицовки; 11 – автомати-

ческие защелки 
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Рис. 4. Функционально-технологическая модель устройства НВФ по варианту №3 

«повышенного качества» по критерию оптимизации К3 - повышенного качества 

(применяется при наличии финансирования и трудовых ресурсов) 

1 – устройство несущей стены: монолитный железобетон, кирпич; 2, 3 – монтаж 2 слоев ми-

нераловатной плиты с нахлестом; 4, 7 – закрепление пароветрозащитных мембран; 5, 6 – за-

креп ленные на заводе-изготовителе защитные пленки для транспортировки и монтажа; 

8 – установка теплоизоляционных шайб-прокладок против «мостиков холода»; 9 – анкерные 

дюбели, сталь; 10 – оставление вентилируемой воздушной прослойки; 11, 12 – монтаж гори-

зонтальных и вертикальных стальных нержавеющих направляющих; 13 – навеска керамо-

гранитных плит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рис. 5. Функционально-технологическая модель устройства НВФ 

по варианту № 4 по критерию оптимизации К4 «повышенной безопасности» 

(применяется при соответствующих финансовых и трудовых ресурсах) 

1 – кладка из кирпича керамического; 2 – сверление отверстий под болты; 3, 4 – монтаж 2 

слоев минераловатной плиты с нахлестом; 5-8 – закрепление мембраны «Tyvek»; 9, 12 – 

установка сквозных болтов; 10, 13 – установка гаек; 11, 15 – монтаж горизонтальных и вер-

тикальных направляющих, нержавеющая сталь; 14 – установка связей; 16 – оставление зазо-

ра; 17 – установка фигурных нащельников; 18 – навеска гранитных плит 
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Рис. 6. Структура и последовательность операций в технологии комплексного процесса 

монтажа элементов навесных вентилируемых фасадов  
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Рис. 7. Последовательность разработки оптимального варианта строительных процессов 

и операций на монтаж НВФ пошаговым методом  

 

Выводы и предложения 
1. Установленные критерии оптимальности позволяют минимизировать за-

траты на стадиях проектирования, монтажа и эксплуатации.  
2 .  Необходимо развитие обязательных технологий на уровне процессов, 

операций и контроля качества систем навесных вентилируемых фасадов. 
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Рис. 2. Алгоритм разработки оптимального варианта технологического регламента на 

монтаж НВФ методом пошаговой многокритериальной оптимизации 
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УДК 51.74 
Самбетбаева А.К., к.т.н., ассоц. проф. КазГАСА, г. Алматы  

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ ПОЛИМЕРРАСТВОРНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ 

 

Рассмотрены ообъемные диаграммы для прогнозирования свойств защитно-
конструкционных полимеррастворов. Разработаны рекомендации по выбору оп-
тимальных составов защитно-конструкционных полимеррастворов. Показано 
влияние состава наполнителя на свойства ЗКП. 

Ключевые слова: наполнители, полимерные растворы, лигнин, стеклянный по-
рошок. 

 
Қорғайтын-конструкциялық полимерерітінділердің қасиеттерін болжау 

үшін көлемдік диаграммалар қарастырылған. Қорғайтын-конструкциялық 
полимерерітінділердің оптималды құрамын таңдауға нұсқау жасалған. ҚКП 
қасиетіне толтырғыштың құрамының әсері көрсетілген. 

Түйін сөздер: толтырғыштар,полимерлік ерітінділер, лигнин, шыны ұнтақ. 
 
Volume diagrams for predicting protection and construction polymer mixtures 

qualities were taken into account in the article. Recommendations in choice of protection 
and construction polymer mixtures optimal composition were elaborated in the article. 
Influence of fillers composition on protection and polymer mixtures qualities was shown 
in the article. 

Keywords: fillers, polymer solutions, lignin, glass powder. 
 

Свойства ЗКП формируются в условиях изготовления и эксплуатационных 
воздействий при взаимном влиянии элементов композиции и наличии боль-
шого (около 100) количества видов базовых агентов. Механизм формирования 
этих свойств в настоящее время аналитически не описан, отсутствуют также 
достаточно достоверные эмпирические зависимости. Практика исследования и 
применения полимеррастворов выработала рекомендации по подбору составов 
ЗКП, удовлетворяющих тем или иным требованиям. Эти рекомендации основа-
ны на большом количестве однофакторных эмпирических кривых. Совокуп-
ность таких кривых дает представление о характере влияния состава на свойства 
ЗКП, но не позволяет сделать количественных выводов о взаимном влиянии 
компонентов. Поэтому применяются методы математического планирования 
эксперимента [1]. 
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Исходя из общей задачи исследования, решается следующее:  

- получение на основе эксперимента многофакторных аналитических зави-

симостей основных свойств ЗКП от факторов его состава; на основе получен-

ных зависимостей; 

- определение роли отдельных факторов и их взаимодействий в формирова-

нии свойств композита; 

- оценка областей составов оптимальных в различных аспектах существо-

вания ЗКП во временном, технологическом и эксплуатационном квазипро-

странстве; 

- определение области и задач дальнейшего исследования (постановка уточ-

няющего эксперимента в области оптимальных составов, уточнение зависимо-

стей более полного набора свойств от наиболее существенных регулирующих 

факторов); 

- разработка рекомендаций по выбору оптимальных составов защитно-

конструкционных полимеррастворов. 

В число показателей качества включаются следующие технологические и 

эксплуатационные свойства ЗКП: 

у1 – прочность на сжатие (Rсж); 

у2 – модуль упругости (Е); 

у3 – коэффициент линейного температурного расширения (α); 

у4 – стойкость в кислотах; 

у5 – стойкость в основаниях; 

у6 – стойкость в органических растворителях; 

у7 – стойкость в морской воде; 

у8 – морозостойкость; 

у9 – водопроницаемость; 

у10 – количество наполнителя в полимеррастворе. 

Исследуемые факторы и интервалы их варьирования представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Исследуемые факторы и интервалы их варьирования 
 

Фактор 

Значения 

факторов 

min max 

Доля крупнодисперсного кварцевого песка, неаппретированного (ПКк
н
) 

в общем количестве наполнителя (КП), V1 

0 1 

Доля крупнодисперсного, аппретированного (ПКк
а
)  в общем количе-

стве наполнителя (КП), V2 

0 1 

Доля мелкодисперсного, неаппретированного (ПКм
н
) в общем количе-

стве наполнителя (КП), V3 

0 1 

Доля специального мелкодисперсного наполнителя в общем количестве 

наполнителя (КП), V4 

0 1 

Количество модифицирующего агента (М), Z5, % по массе – – 

Вязкость ЗКП, Z6   
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Система факторов 1 – 4 и их варьирование в эксперименте предоставляет 

особые возможности для извлечения новой информации о влиянии состава 

наполнителя на свойства ЗКП. Фактически наполнитель рассматривается как 

смесь компонентов, процентное содержание которых изменяется в эксперимен-

те от 0 до 100%. 

Такой подход позволяет выявить влияние на свойства ЗКП качественного 

состава наполнителя: различных веществ разной гранулометрии, обработанных 

или необработанных аппретами, в чистом виде или в различных отношениях 

друг к другу, а также определить влияние количества наполнителя различных 

составов на свойства ЗКП совместно с фактором вязкости Z6 [2]. 

Матрица плана и условия проведения эксперимента (значения факторов в 

точках плана) приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Матрица плана и условия проведения эксперимента 

 

Номер опыта 

в плане 

Факторы  

V1 V2 V3 V4 Z5 

коди-

руемые 

натура-

льные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,25 0,25 0,25 0,25 0 0 

2 1 0 0 0 1 1 

3 1 0 0 0 –1 –1 

4 0 1 0 0 1 1 

5 0 1 0 0 –1 –1 

6 0 0 1 0 1 1 

7 0 0 1 0 –1 –1 

8 0 0 0 1 1 1 

9 0 0 0 1 –1 1 

10 0 0 0 1 1 –1 

11 0 0 0 1 –1 –1 

12 0,5 0,5 0 0 –1 1 

13 0,5 0,5 0 0 1 –1 

14 0,5 0 0,5 0 –1 1 

15 0,5 0 0,5 0 1 –1 

16 0,5 0 0 0,5 0 1 

17 0,5 0 0 0,5 –1 0 

18 0 0,5 0,5 0 –1 1 

19 0 0,5 0,5 0 1 –1 

20 0 0,5 0 0,5 –1 1 

21 0 0 0,5 0,5  1 1 

 
Точность МНК-оценок, получаемых после реализации плана экспери-

мента определяется точность результатов измерения, которая характеризует-
ся оценкой среднеквадратического отклонения S (характеризует случайную 
ошибку ξ). Если справедлива гипотеза об однородности дисперсии экспери-
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мента в области действия, то S2 = λ–1 = Sэ2 , где Sэ2 – оценка среднеквадра-
тической ошибки эксперимента («ошибка эксперимента»), которая вычисля-
ется по результатам эксперимента для каждого отклика. Метод определения 
Sэ2 зависит от схемы организации эксперимента.  

При варьировании свойств наполнителя могут возникнуть различные слу-
чаи. Например, в состав комплексного дисперсного наполнителя было введено 
три вида компонентов в различном соотношении: V1, V2, V3 (V4 = 0). При этом 
изменялся уровень модификации смеси z1=var, изменялась в заданных пределах 
и технологическая вязкость z2. Взаимодействие зависимых факторов системы 
(компонентов комплексного наполнителя Н = f(V1, V2, V3) с независимыми фак-
торами z1 и z2) практически отражалась в возможности получения бесчисленного 
количества вариантов ЗКП, графически же подобная зависимость может быть 
отражена в движении смесевого треугольника V1V2V3, в системе координат z1 z2 
с центром в точке (z1 = 0, z2 = 0), характеризующей средний уровень модифика-
ции и среднее значение технологической вязкости смеси (рис. 1). При графиче-
ском отображении взаимодействий системы наглядно видно, что при движении 
треугольника V1V2V3 к отрицательным областям z1 и z2 (минимальный уровень 
модификации и вязкости смеси) степень наполнения системы значительно сни-
жается и наоборот, чем в большей степени модифицируется система (высоковяз-
кий состав необходим), тем большее количество того или иного наполнителя 
можно ввести. В вершинах треугольника находятся точки V1, V2, V3, (рис.1). Они 
характеризуют вид и количество того компонента, который в чистом виде нахо-
дится в составе комплексного наполнителя. Точки, лежащие на границах V1 V2, 
V2V3, V1 V3 треугольника V1 V2V3 характеризуют степень взаимодействия бинар-
ных наполнителей V1 + V2, V2 + V3, V1 + V3 в составе комплексного наполнителя. 
Точки, расположенные внутри треугольника V1V2V3, указывают на то, что внут-
ри системы находятся все три вида наполнителей в различном соотношении. 
Внутри каждого треугольника, расположенного в положениях (1–9), характе-
ризующих уровень модификации и технологическую вязкость смеси, раз-
мещаются параболические кривые или так называемые изолинии системы. 

Для каждой изолинии характерно свое суммарное значение комплексного 

наполнителя, которое остается неизменным в любой точке вдоль изолинии, при 

этом степень взаимодействия компонентов варьируется в самых широких преде-

лах. При переходе треугольника из одного положения в другое количество изо-

линий изменяется. Например, при движении треугольника V1,V2V3 из центра 

(положение 9) в положение 6, характеризующееся увеличением уровня модифи-

кации до максимума, при неизменной технологической вязкости (14 см по ВЗ 

Суттарда) степень наполнения резко возрастает, появляются новые изолинии, 

при этом форма линий равного уровня наполнения при переходе от одной базо-

вой точки и другой остается постоянной, а сами линии скользят по плоскости 

треугольника. Объясняется это явление тем, что для данной системы факторов 

(см. рис. 1) коэффициенты модели bij не изменяются. 
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При анализе параболических изолиний треугольника видно, что введение 

пигмента V3 в значительной степени увеличивает вязкость композиций, а 

наименьшее влияние на структурообразование смеси оказывает компонент V2, 

его в состав смеси можно ввести наибольшее количество.  

Если в состав полимерных композиций входят компоненты V1, V2, V4 

(V3=0), т.е. присутствуют как неорганические, так и органические компоненты 

наполнителя, то количество и соотношение компонентов изменяются в значи-

тельной степени, что объясняется физико-химическими процессами структу-

рообразования смесей [3]. 

В эксперименте и при построении моделей, отображающих процессы, про-

исходящие внутри таких систем, изменялась степень модификации и фик-

сировалась технологическая вязкость смеси. Граничные параметры z1 и z2 

оставались неизменными, что дает возможность производить сравнительный 

анализ моделей и систем.  

 
Рис. 1. Оптимизация параметров защитно-конструкционных полимеррастворов 

при фиксированных уровнях модификации составов  V1 ≠ 0, V2 ≠ 0, V3 ≠ 0, V4 = 0. 

 
В результате взаимодействия компонентов V1, V2, V4 с базовым компонен-

том образовался новый смесевой треугольник V1V2V4, (рис. 2), свойства которо-
го меняются при изменении z1 и Z2, что графически отображается движением 
треугольника в системе координат z1 z2 из центра с координатами z1=0, z2 =0. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Оптимизация параметров защитно-конструкционных полимеррастворов 
при фиксированных уровнях модификации составов V1 ≠ 0, V2 ≠ 0, V4 ≠ 0, V3 = 0. 
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При сравнении рисунков 1 и 2 видно, что наиболее легко вступает в реак-
цию со смолой лигнин, образуя пространственную решетку, а, следовательно, 
и увеличивается вязкость смесей. Для подобного сочетания компонентов в 
смеси также характерно наличие изолиний, т.е. точек равнонаполненного со-
стояния смесей. Здесь изолинии также имеют параболическую форму, и сколь-
зят вдоль базовых точек треугольника. Для каждой изолинии H=V1 + V2 + V4. 
При этом V1 : V2 : V4 = 1 : 2 : 5 = 3 : 2: 3 =1,5: 4,5 : 2=...= const. 

Если в состав полимерных композиций вводить комплексный наполни-
тель, состоящий из V1 цемент : песок (1:3 мас.ч.), V3 — пигмент, V4 – лигнин, 
исключив V2 стеклянный порошок, мы получим целый ряд новых ЗКП с задан-
ными свойствами. В процессе эксперимента были созданы такие составы и 
проведен анализ их свойств с учетом изменения уровня модификации в заранее 
принятых пределах 5 ≤ Z ≤ 15 (мас. ч.) и вязкости смеси z2, изменяющийся от 
минимального значения z2 = 21 см до максимального значения z2 = 7 см. 

Аналогично предыдущим случаям, смесевой треугольник V1V4V3 движется 
в системе координат z1z2 (рис. 3) из положения 9 (z1 = 0; z2 = 0) в положение 1— 
8. Например, если в состав композиции вводится 5 мас.ч. модификатора, а требо-
вания к технологической вязкости z2 = max (z2 = +1), то треугольник V1V4V3 за-
нимает положение 3 (см. рис. 3). При этом в состав полимерной композиции 
можно ввести в чистом виде 343 мас. ч. V1, либо 30 мас. ч. V4, либо 59 мас. ч. V3. 
При введении, например, 200 мас. ч. V1 + V3 их соотношение, соответственно 
будет равным V1 : V3 = 1,5 : 2,5 а при введении 200 мас.ч. V1 + V4, V1 : V4 = 3 : 5 и 
т.д., т.е. чем большее количество лигнина вводится в состав композиций, тем 
меньшее количество других наполнителей требуется для получения смесей за-
данной вязкости при одном и том же уровне модификации. Для указанной смеси 
наполнителей характерно наличие большого количества изолиний, вдоль каждой 
из которых общее количество наполнителя не изменяется, что дает возможность 
варьирования составов в условиях производства. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Оптимизация параметров защитно-конструкционных полимеррастворов 

при фиксированных уровнях модификации составов V1 ≠ 0, V3 ≠ 0, V4 ≠ 0, V2 = 0. 
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Для получения полимерной композиции минимальной вязкости (z2 = –1), при 

среднем уровне модификации z1 = 0 V3V2V4 занимает положение 8, (см. рис.4) 

необходимо ввести 173 мас. ч. стеклянного порошка V2. либо 150 мас.ч. 

V3V2V4(V3 : V2 : V4 = 2 : 5 : 1) , либо 50 мас.ч. V3V2 V4 (V3: V2: V4 = 2: 1:5) и т. д.  

При отсутствии цемента и песка (компонент V1 = 0) в состав полимерных 

композиций вводились компоненты V2 - стеклянный порошок (инертный напол-

нитель), V3 — пигмент, V4 — лигнин в чистом виде, либо в виде бинарных сме-

сей V2 + V3; V2 + V4; V3 + V4, либо в комплексе Н = V2 + V3 + V4. Независимые 

переменные факторы z1 и z2 остаются компонентами системы. При взаимодей-

ствии отдельных компонентов комплексного наполнителя образовался ряд по-

лимерных композиций, которые графически представляют собой смесевой тре-

угольник V3V2V4, который в свою очередь меняет свойства в зависимости от 

уровня модификации и вязкости смеси (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Оптимизация параметров защитно-конструкционных полимеррастворов 

при фиксированных уровнях модификации составов V2 ≠ 0, V3 ≠ 0, V4 ≠ 0, V1 = 0. 

 

Для треугольников со свойствами наполнителей V3V2V4 характерно появле-

ние большого числа изолиний, а также существенное влияние на его свойства 

оказывает наличие активного наполнителя V4 - лигнина и сочетания в системе 

таких наполнителей, как пигмент V3 и лигнин V4. Введение даже сравнительно 

небольшого количества V3, либо V4 оказывает влияние на увеличение техноло-

гической вязкости смесей.  
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УДК 691.3 
 

Спан С.Б., Еркебаева Б.У., Сериков А., Есельбаева А.Г., 
Естемесова А.С., КазГАСА 

 
САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ БЕТОН – 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО 
 

В статье представлен обзор и анализ состояния исследований инновационно-
го самовосстанавливающегося бетона. Показаны его очевидные преимущества, 
опыт и перспективы применения в современном строительстве.   

Ключевые слова: самовосстанавливание, бактерия, бетон, строительный  
материал, трещины, механизм 

 
Мақалада бетонның өздік қалпына келуінің жаңартпа зерттеу күйінің тал-

дауы және шолуы ұсынылған. Оның айқын артықшылығы, заманауи құрылыста 
тәжірибе және келешекте қолдануы көрсетілген. 

Түйін сөздер: өздік қалпына келу, бактерия, бетон, құрылыс материал, 
жарықша, механизм. 

 
The article presents a review and analysis of the state of research of innovative 

self-healing concrete. Its obvious advantages, experience and prospects of application in 
modern construction are shown. 

Keywords: self-healing, bacteria, concrete, building material cracks mechanism. 
 
Современный уровень строительства в условиях глобализации мировой 

экономики инициирует всё новые разработки инновационных строительных 
материалов и технологии их производства. Эти технологии успешно осваива-
ются в производстве одного из самых распространенных строительных мате-
риалов – бетона, который претерпел радикальные изменения. Существенно 
изменились представления о структуре бетона и его свойствах, реализована 
возможность прогнозирования и управления процессами структурообразова-
ния бетона, применяется компьютерное проектирование составов бетона, ав-
томатизированное управление технологическими процессами и внедряются 
нанотехнологии. К современному бетону, кроме требований к его прочности  
и долговечности в соответствии с первым в истории глобальным и обязатель-
ным к исполнению соглашением по сокращению выбросов парникового газа 
Парижской климатической конференции ООН от 30 ноября 2015 г. предъяв-
ляются обязательные требования к его экологической безопасности. Накоп-
ленный опыт производства и применения бетонов, а также громадный массив 
знаний и информации в области бетоноведения вызвал революционный про-
рыв в эволюции развития бетона. 

В ряду инновационных бетонов заслуживает особого внимания иннова-
ционный самовосстанавливающийся бетон, решивший проблемы заживления 
трещин, повышения долговечности, коррозионной стойкости и экологии бето-
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на. Ученые Хент Джонкерс и Эрик Сшланген Делфтского технического уни-
верситета (Нидерданды) в 2006г., разработали технологию самовосстанавли-
вающегося бетона с внедрением в его состав бактерий рода Вacillus и капсул с 
лактатом кальция (кальциевая соль молочной кислоты-пищевая добавка E327). 
Физические свойства лактата кальция: молярная масса – 218,22 г/моль, 
плотность 1,494 г/см³. Структурная формула лактата кальция показана на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная формула лактата кальция [1]. 

 
В качестве капсул для бактерий использовали гранулы с оболочкой из би-

оразлагаемого пластика. Бактерии самовосстанавливающегося бетона с разру-
шением водой пластической оболочки капсул начинают активно размножаться 
и поглощать запасы лактата кальция. Химическая реакция протекает по 
следующей схеме: 

 

[СН3СН(ОН)СОО]2Са + C02 + Н20 ↔ 2СН3СН(ОН)СООН + СаС03 
Процесс протекает в местах образования трещин, которые автоматически 

заделываются полученным известняком. Процесс заполнения трещин бетона с 
бактериями рода Вacillus показан на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Заполнение трещин бетона бактериями рода Вacillus [1]. 
 

Внедрение самовосстанавливающегося бетона при строительстве спаса-
тельной станции на озере в Нидерландах подтвердило техническую целесооб-
разность и экономическую эффективность его расширения [1]. Доктор Хенк 
Джонкерс продолжает исследования с бактерией Sporosarcina pasteurii с целью 
продления ее жизненного цикла в самовосстанавливающемся бетоне.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Ученые из университета Бата (Великобритания) раскрыли механизм обра-
зования известняка под воздействием бактерий, обеспечивающего двойной 
уровень защиты от коррозии стальной арматуры железобетона. В процессе хи-
мической реакции получения известняка бактерии поглощают кислород – при-
чинный фактор образования ржавчины [2]. Образование известняка в трещинах 
бетона показано на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Образование известняка в трещинах бетона [2]. 
      

Преимуществом самовосстанавливающегося бетона является экономия за-
трат на ремонт и обслуживание железобетонных конструкций. Кроме того, при 
производстве строительных материалов по новой технологии в два раза снижа-
ется уровень выброса углекислого газа в атмосферу, что является весомым 
вкладом в оздоровление экологического состояния планеты. 

Исследованиями ряда ученых расширяется номенклатура бактерий для са-
мовосстанавливающегося бетона. Так, Алан Ричардсон, ученый из Университета 
Нортумбрии в Великобритании предложил использовать для получения кальци-
та (кристаллической формы природного карбоната кальция) бактерии другого 
рода Bacilli megaterium. Исследователь культивировал эти бактерии из смеси 
дрожжей, мочевины и минералов и вводил их в состав бетона. Бетонная среда 
служит бактериям источником питания, они в нем активно размножаются и рас-
пространяются, образуя при этом все больше и больше кальцита, выступающего 
в роли герметика. Кальцит заполняет все трещины в бетоне и заделывает их, 
препятствуя разрушению конструкций из бетона. 

Команда ученых американского университета Дейвиса под руководством 
профессора Джейсона Дейона разработала способ укрепления грунта для зда-
ний сейсмоопасных районов с применением других бактерий Bacillus pasteuri, 
преобразующих его в песчаник-породу из плотно сцементированных зерен 
кварца. Исследователи заселяли бактериями стерильный кварцевый песок с не-
которым количеством воды и питательных веществ в 200-литровых емкостях. 
Жизненную активность микроорганизмов определяли по содержанию кислоро-
да и углекислого газа, количеству питательных веществ, химическому составу 
почвы и др. Установлено, что бактерии Bacillus pasteurii обладают способно-
стью повышать щелочность воды, что ускоряет образование кристаллов карбо-

http://cee.engr.ucdavis.edu/faculty/dejong/default.htm
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ната кальция (биоцемента), связывающего частицы природного песчаника и бе-
тона и таким образом укрепляющие грунт [3].  

Шведский ученый Магнус Ларссон разработал проект строительства 
Африканской стены из биобетона – заградительного барьера от наступления 
песков Сахары. Песок под воздействием бактерий Bacillus, мочевины и спе-
циальных установок-пушек преобразуется в биобетон в лабораторных усло-
виях всего за 24 часа [3].Американские учёные Виктор Ли и Инцзы Ян из Ми-
чигана изобрели самовосстанавливающийся гибкий бетон из минералов, вли-
яющих на рост ракушек. Под воздействием воды, поступаемой с осадками, 
минералы взаимодействует с бетоном и углекислым газом из атмосферы, об-
разуя карбонат кальция, заделывающего трещины. Такой же «эластичный» бе-
тон уже был использован при возведении одного из мостов в Мичигане. Мост 
этот отличается тем, что на его дорожном полотне нет компенсирующих тем-
пературные колебания стыков, что обеспечивает бесшумное движение транс-
порта. Самовосстанавливающийся гибкий бетон внедрен при строительстве 
одного из 60-этажных зданий в японском г. Осака [4].За последние годы иссле-
дователи разработали микрокапсулы, состоящие из полимера и катализатора, не 
взаимодействующие в обычных условиях. При разрушении капсулы, катализа-
тор вступает в реакцию с полимером, обеспечивая твердение состава. Южноко-
рейская команда исследователей под руководством Чан Мун Чунь продемон-
стрировала специальное покрытие, состоящее из капсул с полимером, для «зале-
чивания» небольших трещин. Разработка обеспечивает бетонным конструкциям 
более высокую устойчивость к внешним воздействиям. При растрескивании бе-
тона, капсулы лопаются, и полимер затекает в трещины. Под воздействием сол-
нечных лучей заполнение затвердевает, не позволяя разрушительной влаге про-
никнуть в бетон [5]. Работа микрокапсул из полимера и катализатора в самовос-
станавливающемся бетоне показана на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4. Работа микрокапсул из полимера и катализатора 
в самовосстанавливающемся бетоне [5]. 

 

Высокая стоимость катализатора и сложное производство повышает его 
себестоимость. Однако новейшие виды катализаторов, ускоряющие твердение 
полимера под воздействием солнечных лучей, значительно удешевляют покры-
тие. Полимер, разработанный Чан Мун Чунь, не замерзает даже при очень низ-
ких температурах и  экологически чистый [5]. 

Самовосстанавливающийся бетон c добавкой микрокапсул с силикатом 
натрия создан Мишель Пеллетье и Арри Бозе на инженерном факультете Уни-
верситета Род-Айленда. Когда бетон дает трещину, капсулы разрушаются и си-

http://masterpla.net/uploads/articles/960cc360.jpg
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ликат натрия взаимодействует с гидроксидом кальция с образованием кальций-
силикат-гидроксид геля, заделывающего трещины за одну неделю. Особенно-
стью самовосстанавливающегося бетона является направленное поступление 
силиката натрия только в области, подлежащие обработке. Стандартный бетон, 
содержащий 2% силиката натрия, заживляющего агента, восстанавливал 26 
процентов его первоначальной прочности против только 10-процентного вос-
становления контрольным соединением [4].   

Российские ученые из Национального исследовательского технологиче-
ского университета разработали нанотехнологию производства самовосстанав-
ливающегося дорожного полотна, уменьшающей срок ремонта трасс с 7 дней 
до 2-3 часов и затраты на ремонт в 3 раза. В состав нового материала ввели 
многостенные токопроводящие углеродные нанотрубки «Таунит-М». Для акти-
вации процесса разработан специальный механизм-гибрид микроволновой печи 
и катка. Устройство, перемещаясь, нагревает поверхность дорожного полотна и 
микроволнами приводит нанотрубки в движение, запуская заживление «дорож-
ных ран». Под воздействием этого катка «трещины исчезают». Нанотрубки 
имеют следующий химический состав: 5,4% – кислород, 92,4% – углерод, 1,5% 
– кобальт, 0,7% – магний. На одном из дорожных объектов в рамках программы 
по подготовке к «Чемпионату мира по футболу-2018» планируется провести 
полевые испытания рассматриваемой технологии. Новая разработка апробиро-
вана и рекомендована к внедрению на дорогах Казахстана, Монголии, Малай-
зии, а также ряда других стран. Представители Китая, Австрии, Гонконга и 
Германии высказали свою заинтересованность новым проектом [5, 6].  

Таким образом, анализ состояния исследований само-
восстанавливающегося экологичного и долговечного бетона показал, что в тех-
нологии его производства достигнут значительный прогресс и вскрыл резервы 
его дальнейшего совершенствования для широкого внедрения в строительство. 
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КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ШАРНИРНО-ОПИРАЕМОЙ 
ПОЛОГОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ 

 

В работе приведены уравнения гибкой пологой шарнирно-опираемой железо-
бетонной оболочки с учетом нелинейных деформаций, записанные в конечных 
разностях. Жесткостные характеристики оболочки принимаются переменными 
как по поверхности, так и по толщине оболочки. Разрешающие дифференциаль-
ные уравнения с помощью разностных операторов приводятся к системе алгеб-
раических уравнений. Для случая шарнирного опирания оболочки при сетке 8х8 вы-
ведена система из 98 уравнений, которая решается методом приближений нели-
нейной теории пластичности.  

Ключевые слова: пологие оболочки, дифференциальные уравнения, нелиней-
ные деформации, метод конечных разностей. 

 
Жұмыста қисық сызықты деформацияларды ескере отырып, жазылған 

иілгішті доғал топсалы тірелген темірбетон қабықшасының өлшемі шектеулі 
айырмашылықтар теңдеулері келтірілген. Қабықшаның қатаңдық 
көрсеткіштері беттік бойында да, қалыңдығы бойында да айнымалы болып 
қабылданады. Айырмашылықтар операторлар көмегімен рұқсат берілетін 
дифференциальды теңдеулер алгебралық теңдеулер жүйесіне келтіріледі. 
Топсалы тірелген қабықщалар үшін тор көзі 8х8 болғанда 98 теңдеулі жүйе 
өрнектелді. Бұл теңдеулер икемділіктің қисық сызықты теориясына жақындау 
әдісімен шығарылды.  

Түйін сөздер: доғал қабықшалар, диференциалды теңдеулер, қисық сызықты 
деформациялар, өлшемі шектеулі айырмашылықтар әдісі. 

 
The difference equations of shallow reinforced concrete shells with allowance for 

nonlinear deformations recorded in finite differences. All the stiffness characteristics of 
the shell are assumed to be variable both over the surface and the thickness of the shell. 
Solving differential equations with the aid of difference operators are reduced to a sys-
tem of algebraic equations. For the case of pivot bearing shells under the grid 8x8, a 
system of 98 equations is calculated by the approximation method of non-linear theory 
of plasticity.  

Keywords: ferroconcrete shells, differential equations, nonlinear deformations, 
small differences. 

 

Уравнения пологих гладких железобетонных оболочек с учетом физиче-

ской и геометрической нелинейности в смешанной форме выведены в работе 

[1]. В развернутом виде они выглядят следующим образом: 

Е4·  + Е9·  + Е14 +(  +   )·  +(  +   )·   +  
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 ·  + ·  +  ·  +  ·  + Е6 ·  + D11 ·   + 

Е15 ·  + (  +   )· + (  +   )· +2 · (  ·  

+  ·  +  ·  +   ·  +   ·  )+ ( k1 +  ) ·  + 

( k2 +  ) ·  - 2· ·   + q(x,y) = 0 ;  

С5· + С2·  + С14 +(  +   )· +(  +   )·  +  

·  + 2·(  ·   + ·  + ·  + ·  ) + С6 ·  + 

С4 ·  + С15 ·  + (  +   )·  + (  +   )·  –  

 ·  +2·(  ·  + ·  + ·  + ·  )  

+ ·  - ( )
2
  + k1 · + k2 ·   = 0 .                                           (1) 

       

Здесь, Еi , Сi  - жесткостные характеристики, имеющие сложную структуру 

и подробно описаны в [1]. Решения этих уравнений в работе [1] выполнены с 

помощью тригонометрических аппроксимирующих функций усилий F(x,y) и 

прогибов W(x,y). Но решение на основе тригонометрических функций не мо-

жет дать полную картину изменения параметров напряженно-

деформированного состояния по поверхности оболочки. Поэтому в этой работе 

уравнения (1) переписаны в конечных разностях [2].  

Оболочка (рис. 1) прямоугольная в плане с размерами 2a x 2b, на которую 

по всей поверхности действует вертикальная равномерная нагрузка интенсив-

ности q (кн/м
2
). Условия опирания по контуру оболочки – шарнирно-

подвижные. Поверхность оболочки разбивается  на сетку размером 8х8 (рис. 2).

           
Рис. 1                                                                Рис.2 
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Как видно из уравнений (1), по поверхности оболочки (х, у) переменными 

параметрами являются не только основные неизвестные функции F и W, но и 

жесткостные характеристики Еi , Сi . Ценность и сложность предлагаемых урав-

нений (1) и заключается в том, что конечно-разностной аппроксимации подвер-

гаются все параметры: F, W, Еi и Сi . 

В данной задаче используются разностные операторы [2] от 1-го до 4 –го 

порядков, включая и смешанного типа:   

 

  ;    ;    ;    ;   ;   ;   ;    ;    ;  ;  ;  . 

 

Производные по х и у любой функции Н(х,у) для центральной точки поверхно-

сти оболочки – О(i,j)  (рис. 2) запишутся следующими разностными операторами: 

 

 = [  (i+1),j –  (i-1),j ] / ∆X  ;                       = [ i,(j+1) – i,(j-1)] / ∆ y ;       

 = [  (i+1),j – 2· i,j +  (i-1),j] / (∆X)
2
  ;       = [ i,(j+1) – 2· i,j + i,(j-1)] / (∆y)

2
  ;    

= [ (i+1),(j+1) – (i+1),(j -1) – (i-1),(j+1) + (i-1),(j -1)] / (∆y∆x)   ;   

 = [ (i+2),j – 4· (i+1),j + 6· i,j – 4· (i-1),j + (i-2),j] / (∆x)
4
  ;        

 = [ i,(j+2) – 4· i,(j+1)+ 6· i,j – 4· i,(j-1) + i,(j-2)] / (∆y)
4
  ;        

 =    (i+1),(j+1) – 2· (i+1),j + (i+1),(j-1) - 2·[ i,(j+1) – 2· i,j + i,(j-1)] + (i-1),(j+1)   

                       – 2· (i-1),j  + (i-1),(j-1)    / [(∆X)
2
(∆y)

2
] ; 

 = [ (i+2),j – 2· (i+1),j +2· (i-1),j  - (i-2),j] / (∆X)
3
  ;       

 = [ i,(j+2) – 2· i,(j+1) + 2· i,(j-1) - i,(j-2)] / (∆y)
3
  ;    

 = [ (i+1),(j-1)  – 2· i, (j-1) +2· i,(j+2)  - (i-1), (j-1)] /[(∆x)
2
∆y] ;        

 = [ (i-1),(j+1)  – 2· (i-1), j +2·  (i+2),j  - (i+1), (j+1)] /[(∆y)
2
∆x]                             (2), 

 

где  ∆x = a /4 ;  ∆y = b /4 . 

 
Используя приведенные разностные шаблоны (2) к уравнениям (1) для 

центральной точки О(i,j), получим систему 2-х алгебраических уравнений: 

 

d1·F(i-2) + d2·F(i-1) + d3·Fi + d4· F(i+1) + d5·F(i+2)  + 

     + d6·W(i-2) + d7·W(i-1) + d8·Wi + d9· W(i+1) + d10·W(i+2)  =  - q(x,y) ; 

c1·F(i-2) + c2·F(i-1) + c3·Fi + c4· F(i+1) + c5·F(i+2)  + 

     + c6·W(i-2) + c7·W(i-1) + c8·Wi + c9· W(i+1) + c10·W(i+2)  =    0                              (3). 
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Приведенные коэффициенты d, с содержат жесткостные и геометрические 

параметры оболочки и переменны по поверхности.  

Конечно-разностные уравнения (3) записываются для всех 49 точек сетки 

(рис.2). Таким образом, получается система 98 алгебраических уравнений отно-

сительно функций F и W. Значения этих функций в контурных и законтурных 

точках определяются из условий шарнирного опирания кромок оболочки: W = 

0;   0;   = 0.   

Жесткостные параметры Еi , Сi  в контурных и законтурных точках сетки 

принимаются равными нулю.  

Так как данная задача является физически нелинейной, она не имеет пря-

мого решения. Для ее решения применяется метод переменных параметров 

упругости [3], с пересчетом на каждом шаге приближений жесткостных харак-

теристик Еi , Сi  и решения системы из 98 алгебраических уравнений.  

Представленная задача решается по следующему алгоритму. 

1. Решается система алгебраических уравнений 98-го порядка и определя-

ются значения функций F и W для каждой точки сетки по линейным физиче-

ским уравнениям. Используя жесткостные коэффициенты упругой оболочки, 

вычисляются величины деформаций, напряжений и их интенсивности σi , εi в 

каждой заданной точке по толщине и поверхности оболочки. 

2. Используя диаграмму мгновенного деформирования бетона σi ~ εi ис-

правляются значения полученных величин σi , секущего модуля Ес и по этим 

новым значениям параметров деформаций вычисляются жесткостные коэффи-

циенты  Еi , Сi  . 

3. После первого шага решения получаем новое поле жесткостей, и снова 

решается система 98 уравнений. По результатам значений F и W процесс пере-

ходит на следующий шаг.  

Этот итерационный процесс последовательных приближений продолжается до 

достижения заданной точности (по прогибам, напряжениям или другим параметрам). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИ ГАЗОСНАБЖЕНИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 

Проведен анализ использования металлополимерных труб при внутреннем 
газоснабжении жилых домов. Даны рекомендации по размещению труб и обору-
дования для внутреннего газоснабжения.  

Ключевые слова: газоснабжение, жилые дома, металлополимерные газовые 
трубы. 

 
Тұрғын үйлерді ішкі газбен қамтамасыз ету үшін металлополимерлік құбыр-

ларды пайдалану талдауы жүргізілді. Тұрмыстық газбен қамтамасыз ету үшін 
құбырлар мен жабдықтарды орналастыру бойынша ұсыныстар берілді. 

Түйін сөздер: газбен жабдықтау, тұрғын үйлер, металлополимерлік газ 
құбырлары. 

 
The analysis of the use of metal-polymer pipes for internal gas supply of residential 

houses is analyzed. Recommendations are given for the placement of pipes and equip-
ment for domestic gas supply. 

Keywords: gas supply, apartment houses, metal-polymer gas pipes. 

 
С самого начала развития эпохи использования газа для газоснабжения ис-

пользовались стальные трубы. В XX столетии для наружного газоснабжения 
наряду со стальными трубами стали активно использоваться подземные поли-
этиленовые трубы.  

Однако использование полиэтиленовых труб для внутреннего газоснабже-
ния было запрещено в силу их отрицательных качеств: горючесть, повышенная 
окисляемость при нагревании, деструкция материала при температуре выше 
30ºС, изменение свойств под воздействием прямых солнечных лучей, высокий 
коэффициент линейного расширения, усталостные процессы (релаксационное 
разуплотнение).  

В связи с этим долгое время для внутреннего газоснабжения бытовых и 
промышленных зданий, котельных [1-4] использовались только стальные трубы 
(водогазопроводные и электросварные) и медные.  

Главным недостатком газопроводов из стальных труб являются сложность 
монтажа (включающая потребность в квалифицированных аттестованных 
сварщиках), необходимость в защите от коррозии и немалые затраты на техни-
ческое обслуживание.  
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В 2011 г. был введен в действие СП 62.13330.2011* «Газораспределительные 
системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», с последующим изме-
нением № 1 в 2013 г., в котором впервые была указана возможность использова-
ния многослойных полимерных труб и их соединительных деталей для внутрен-
него газоснабжения при давлении природного газа до 0,1 МПа включительно.  

При этом пункты, относящиеся к применению металлополимерных труб, 
включены в постановление Правительства России от 26.12.2014 г. № 1521 «Пе-
речень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Многослойные полимерные (металлополимерные или металлопластико-
вые, как обозначают некоторые производители) трубы – это трубы, содержащие 
один металлический слой, и армированные синтетическими нитями, должны 
соответствовать требованиям нормативных документов.  

Внедрение металлополимерных (металлопластиковых) труб основано на 
зарубежном опыте, однако в России их в настоящее время практически не ис-
пользуют. В России наиболее известным производителем металлополимерных 
труб является «Comisa S.P.A» (Италия).  

Обозначение – металлополимерные трубы PEX-b/AL/PEX-b для газо-
снабжения.  

Область применения металлополимерных труб [3] — внутридомовое газо-
снабжение в одноквартирных жилых домах этажностью не более трёх. Исполь-
зуемые диаметры — ½'' – 1''. Температура эксплуатации — не ниже -15 ºС и не 
выше +40 ºС. Максимальное рабочее давление — 0,005 МПа (не более 0,1 МПа 
по действующим нормам СП 62.13330.2011*). 

Металлополимерные трубы включают в себя (рис. 1):  
- внутренний и внешний слои — силанольно-сшивающаяся композиция 

полиэтилена высокой плотности (сшитый полиэтилен), выполняют прочност-
ные и антикоррозионные функции;  

- средний слой — алюминиевая фольга, имеет продольный сварной шов, 
сваренный встык методом TIG-сварки;  

- клеевые промежуточные слои — обеспечивают адгезию между наруж-
ным и средним и между внутренними и средними слоями.  

 

 
Рис. 1. Состав металлополимерной трубы на примере CompipeTM PEX-b/AL/PEX-b. 
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Отличительные особенности применения металлополимерных труб:  
- скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных 

труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе 
должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер 
по уплотнению штрабы);  

- допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из многослой-
ных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную 
(или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий;  

- соединения между металлополимерными трубами должны быть выпол-
нены прессовым обжатием с помощью специальных газовых пресс-фитингов.  

 
 

Рис. 2. Пример прокладки газопровода в одноквартирном жилом доме 
с подключением газоиспользующего оборудования гибким рукавом:  

1 – газопровод из металлических труб; 2 – отключающее устройство на наружном вводном 
газопроводе; 3 – футляр на газопроводе из металлических труб; 4 – термозапорный клапан;  
5 – электромагнитный клапан; 6 – отключающее устройство; 7 – прибор учета газа; 8 – ме-
таллический фитинг для соединения металлополимерной трубы со стальной; 9 – газопровод 
из металлополимерных труб; 10 – гибкий рукав для подключения плиты и теплогенератора; 
11 – переборка REI 90; 12 – наружная строительная конструкция здания; 13 – межэтажное 
перекрытие. 

 
Преимущества металлополимерной системы для внутридомового газо-

снабжения:  
- срок службы металлополимерных трубопроводов и соединений составля-

ет более 30 лет;  
- простота монтажа и малый вес труб по сравнению со стальными трубо-

проводами;  
- бóльшая пропускная способность благодаря малой шероховатости внут-

реннего слоя трубы;  
- экономия благодаря возможности сгибать трубу без использования фи-

тингов;  
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- распространенный профиль обжима пресс-фитингов — ТН (рис. 3);  
- трубопроводы не требуют обслуживания в течение всего срока службы;  
- возможность скрытого монтажа (рис. 4, 5), что позволяет устанавливать 

газовое оборудование там, где это необходимо, например, в центре помещения;  
- устойчивость к коррозии, электрохимическим и химическим воздействи-

ям, засорению;  
- поглощение шума;  
- поставка в зависимости от диаметра металлополимерной трубы в бухтах 

длиной: 200, 10, 50 м.  
 

 
Рис. 3. Газовые пресс-фитинги 

 

 
Рис. 4. Открытая (а) и скрытая (б) прокладки металлополимерной трубы: 

1 – участок газопровода из металлических труб; 2 – прибор учета газа; 3 – латунный фитинг; 
4 – участок газопровода из металлополимерных труб; 5 – крепление металлополимерной 
трубы; 6 – штраба 

 
Для выполнения строительно-монтажных работ при установке газопровода 

из металлополимерных труб необходимы следующие инструменты:  
- труборез (ножницы);  
- калибратор (для выравнивания концов труб);  
- пресс-инструмент с набором насадок различного диаметра с обжимными 

губками с профилем ТН с ручным и элекроприводом.  

Однако металлопластиковые системы газоснабжения имеют свои недостатки:  
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• существующая технология производства не позволяет производить трубы 

большого диаметра, что ограничивает сферу их использования. Сейчас выпус-

каются трубы номинальным диаметром: 16, 20, 26, 32 мм. Причем трубы диа-

метром 26 и 32 мм производятся на заказ; 

• не допускается изгиб под прямым углом вследствие хрупкости пластика, 

входящего в состав металлополимерных труб. Поэтому необходимо использо-

вать трубогиб или специальные пресс-фитинги. Радиус упругого изгиба должен 

составлять не менее 5 наружных диаметров;  

• не допускается прокладка вблизи отопительных приборов вследствие 

разных коэффициентов расширения пластика и алюминия. При переменном 

воздействии высоких температур возможно ослабление трубы и образованию 

утечек газа через неплотности; необходима установка термозапорного клапана 

на вводе газопровода в помещение с газоиспользующим оборудованием (требо-

вание завода-изготовителя).  
 

 
Рис. 5. Скрытая прокладка металлополимерной трубы в штрабе: 

1 – стена (перегородка); 2 – кожух; 3 – газопровод из металлополимерных труб; 4 – бетон 

 

Выводы 

Таким образом, несмотря на большое количество положительных качеств 

и незначительное количество недостатков, газораспределительные организации 

неохотно внедряют металлополимерные газовые трубы при внутридомовом га-

зоснабжении в одноквартирных жилых домах этажностью не более трёх. По 

всей видимости, это связано с желанием обезопасить газораспределительные 

организации и жильцов от возникновения аварийных случаев, отсутствием дол-

говременного положительного опыта эксплуатации металлополимерных газо-

вых труб, а также с инертностью мышления.  
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УДК 697.9.7 
Байсенгир З.А., магистрант МСтр-17 
Тойбаев К.Д., д.т.н., акад. проф. ФОС 
 

ПОДБОР РАЗМЕРОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ 
 

Подбор размеров является важным пунктом при проектировании вентиляци-
онных блоков. На сегодняшний день актуальность данного вопроса относится не 
только к жилым званиям, но и к промышленным объектам, заводам, шахтам и т.д. 

Ключевые слова: вентиляционные блоки, вентиляция, вентиляционная де-
прессия, подбор, вентиляторы, аэродинамическое сопротивление. 

 
Өлшемдерді таңдау желдету қондырғыларын жобалауда маңызды мәселе 

болып табылады. Бүгінгі күні бұл мәселенің өзектілігі тек тұрғындар қатарына 
ғана емес, өндірістік нысандарға, фабрикаларға, миналарға және т.б. қатысты. 

Түйін сөздер: желдету қондырғылары, желдету, желдетуді басу, іріктеу, 
желдеткіштер, аэродинамикалық кедергі. 

 
The selection of sizes is an important point in the design of ventilation units. To 

date, the relevance of this issue applies not only to residential titles, but also to industri-
al facilities, factories, mines, etc. 

Keywords: ventilation units, ventilation, ventilation depressions, selection, fans, 
aerodynamic resistance. 

 
Вентиляционный канал представляет собой выработку, соединяющую глав-

ную вентиляторную установку (ГВУ) с вентиляционным стволом. Депрессия ка-
налов составляют до 15-20%, а иногда и более депрессии вентилятора [1]. 

В общем случае вентиляционный канал должен удовлетворять следующим 
требованиям:  
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1. Площадь поперечного сечения канала, как правило, должна быть одина-
ковой по всей его длине и соответствовать минимуму суммарных затрат на 
электроэнергию и сооружение; 

2. Длина канала должны быть по возможности минимальной; сопряжение 
канала со стволом должно быть выполнено в виде поворота с внутренней ско-
шенной кромкой;  

3. Угол поворота из ствола в канал δ должен быть максимально возмож-
ными но не более 70

0
 , так как его величина оказывает на суммарные затраты по 

каналу такое же влияние, как и площадь поперечного сечения.  
Минимум суммарных затрат на канал всегда должен соответствовать усло-

вию δ = 45÷70
0
 . Основными факторами, определяющими конфигурацию кана-

ла, являются:  

 тип вентилятора;  

 угол наклона ствола;  

 способ реверсирования вентилятора.  
Конфигурация каналов, примыкающих к стволам, может зависеть от ком-

поновки технологического комплекса на промплощадке. На основании прове-
денных ВостНИИ исследований [2] определены суммарные коэффициенты 
местных сопротивлений поворотов вентиляционных каналов в β' вертикальных 
и β" горизонтальных плоскостях.  

Площадь поперечного сечения канала (м²) определяется из выражения:  
                                                        Sк=BкHк,                                                    (1) 

где Bк – ширина канала, м; Hк – высота канала, м.  
Ширина канала принимается равной ширине ствола, так как при этом 

местное сопротивление перехода из ствола в канал будет минимальным. Высо-
та канала (м) рассчитывается по формуле:  

Hк={Y/[(Z2+ UW)0,5 – Z]}0,5,                                                                  (2)  
где Y = 4,42Bк 2 β" + 0,11Bкlк;  
Z = AX + 280αβ' + β' – 0,6β" ;  
U = 8,84Bк 2 β" + 0,22Bкlк;  
W = {[K0(lк + lр + l0)Bк 4 ]/(10,5aQв 2 t)} + (Ск Bк 2 Х)/Sс 2 ,  
где lк – длина канала от ствола до рабочего вентилятора, м; А и Ск – коэф-

фициенты, зависящие от формы поворота из ствола в канал и способа присо-
единения вентилятора к каналу (нагнетание или всасывание); Х – коэффициент, 
зависящий от угла δ поворота из ствола в канал; α – коэффициент аэродинами-
ческого сопротивления, Нс² /м 4; lр – длина участка канала резервного вентиля-
тора, м; l0 – длина обводного канала, м; К0 – ориентировочная стоимость со-
оружения канала в свету, тг/м³; а – стоимость 1 кВтч электроэнергии, тг.; Qв – 
производительность вентилятора, м³ /с; t – срок службы канала до капитального 
ремонта, лет.  

Рассмотрены 4 варианта вентиляционных каналов, имеющих сопряжение 
со стволом на глубине 30, 30, 15 и 8 м от нулевой отметки ствола. Угол поворо-
та δ из ствола в канал 450 и 300 . В зависимости от этого длина каналов разная. 
Найдем Вк по выражениям (1) и (2) для каждого случая см. табл. 1. 
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Таблица 1. Сечения вентиляционных каналов для четырех рассматриваемых вариантов

 
 

Определены наиболее рациональные сечения вентиляционных каналов для 
четырех рассматриваемых вариантов, при расположении сопряжения ствола с 
вентиляционным каналом на разной глубине от нулевой отметки ствола (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расположение канала по отношению к стволу под углом δ на глубине L. 
 

При определении депрессии вентиляционных каналов для сравнительных 
расчетов принимаем:  

 производительность вентилятора Qв = 600 м³ /с;  

 количество воздуха идущего по стволу Qр = 500 м³ /с;  

 подсосы с поверхности через устье ствола Qу = 100 м³ /с.  
Коэффициенты местных сопротивлений расширения, сужения, поворота и 

аэродинамические сопротивления определялись по известным выражениям [1]. 
Анализ аэродинамических параметров был также выполнен для вентиляцион-
ного канала, имеющего сопряжение с вентиляционным стволом под углом 900 
и еще два поворота под углом 900 до ГВУ (5 вариант).  

Стоимость электроэнергии, затрачиваемая на перемещение воздуха по 
вентиляционным каналам при разной их конфигурации и сечении, рассчитыва-
лась по известной формуле:  
                                           Сэ=(с1ТQвhк)/(1000ηдηсηв),                                         (3) 

где с1 – стоимость 1 кВтч электроэнергии, тг.; Т – время работы вентиля-
тора в течение года, час; Qв – производительность вентилятора, м³ /с; hк – де-
прессия вентиляционных каналов, Па; ηд – к.п.д. электродвигателя; ηс – к.п.д. 
электрической сети; ηв – к.п.д. вентилятора.  
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В таблице 2 приведены расчетные значения депрессии вентиляционных 

каналов, а также расход и стоимость электроэнергии (по сегодняшним тари-

фам) для каждого варианта. Из таблицы видно, что по затратам электроэнергии 

вариант 4 наименее затратный, так как имеет наименьшую протяженность и оп-

тимальное сечение канала. Наиболее затратным оказался вариант с каналом, 

имеющим горизонтальные и вертикальные участки (вариант 5), что обусловле-

но тремя поворотами под 90
0
 и расширением, чего нет в других вариантах.  

 

Таблица 2 Депрессия вентиляционных каналов, расход и стоимость электроэнергии 

 
 

Остальные рассматриваемые варианты по затратам электроэнергии зани-

мают промежуточное положение. Может возникнуть вопрос увеличения сопро-

тивления устья ствола (от нулевой отметки до сопряжения вентиляционного 

канала со стволом) за счет углубления сопряжения. Сопротивление участка 

ствола 10 м закрепленного тюбингами, соответственно будет равно:  

 = (αLP)/(0,95S³ ) = (0,0667*10*21,98)/(0,95*38,473 )=0,000271 Нс² /  ,   (4) 

где α = 0,0667 Нс² /м 4 – коэффициент аэродинамического сопротивления 

скипового ствола [3,4]; L – глубина ствола, 10 м; Р – периметр ствола, м; 0,95 – 

коэффициент, учитывающий загруженность поперечного сечения ствола (тру-

бопроводы, кабели, армировка и др.); S – сечение ствола, м². 

Депрессия этого участка при прохождении по нему Qу = 100 м³ /с воздуха 

составит:  

  =  *  = 0,000271 * 1002 = 2,71 Па. 

 

Сопротивление устья ствола при углубке сопряжения вентиляционного ка-

нала со стволом на 10 м существенного изменения в количестве подсосов возду-

ха с поверхности играть не может. Капитальные затраты при этом существенно 

возрастут. Все сопряжения вентиляционных каналов со стволом выполнены под 

углом 430 -500 и близко к поверхности. Однако ширина канала менее диаметра 

ствола, что создает дополнительные местные сопротивления [5]. 

Увеличение аэродинамического сопротивления вентиляционного канала 

приводит к увеличению потребляемой мощности на проветривание и, как след-

ствие, к увеличению установленной мощности приводного электродвигателя 

вентиляторов ГВУ.  
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ПОДГОТОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.АСТАНЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 105 ТЫСЯЧ КУБОВ В СУТКИ 

 
В статье приводится описание основной части процесса водоподготовки в 

намечаемом к строительству проекте в городе Астана. По показателям анализа 
воды подобрана классическая схема водоочистки с учетом современных технологий. 

Ключевые слова: очистка воды, подача реагентов, насосно-фильтровальная 
станция, технологическая схема. 

 
Мақалада  Астана қаласында құрылысы жоспарланған жобадағы суды та-

зарту процесінің негізгі бөлігі сипатталады. Су талдауының көрсеткіштеріне 
сәйкес қазіргі заманғы технологияларды ескере отырып, суды тазартудың клас-
сикалық схемасы таңдалып алынды. 

Түйін сөздер: суды тазарту, реагент беру, сорғы және сүзгі станциясы, 
технологиялық схема. 

 
The article describes the main part of the water treatment process in the projec t 

planned for construction in the city of Astana. According to the indicators of water 
analysis, a classical scheme of water purification is selected with consideration for 
modern technology. 

Keywords: water purification, reagent feed, pump and filter station, 
technological scheme. 

 
В настоящее время в бурно развивающихся городах Казахстана есть острая 

необходимость в очищенной питьевой воде для нужд населения в больших 
объемах. Основанием для разработки проекта новой насосно-фильтровальной 
станции города Астаны послужили следующие факторы: функционирование 
современной системы водоснабжения с точки зрения социально-культурных 
характеристик населения для улучшения и изменения жилищно-бытовых условий 
потребителей услуг, и, как следствие, повышение стандарта жизни в городе Астана. 
Так же реализация бюджетной программы 007 «Развитие систем водоснабжения и 
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водоотведения» и реализация генерального плана развития города Астаны на 
период до 2030 года. В данной статье затрагиваются основные вопросы технологии 
очистки согласно рабочего проекта «Насосно-фильтровальной станция города 
Астана»,  которая будет принята в дальнейшем к применению на практике. 
Площадка для размещения сооружений насосно-фильтровальной станции отведена 
постановлением акимата города Астана №37-371П от 03 мая 2011 года западнее 
поселка Интернациональный с частичным занятием заброшенных карт полей 
фильтрации этого же поселка. Насосно-фильтровальная станция расположится на 
правом берегу реки Ишим, юго-западнее жилого массива Железнодорожный, севе-
ро-западнее Гольф-клуба в городе Астана. 

Для насосно-фильтровальной станции забор воды будет производиться с 
Астанинского водохранилища. В качестве второго источника водоснабжения 
принят канал имени Каныша Сатпаева.  

Результаты качества воды по основным показателям (осредненные 
данные), отобранные с водохранилища и канала приведены ниже в таблице 1.  

 

Таблица 1. Качество воды в источнике 

Определяемый компонент Величина компонента  

Температура С
°
 17 

Мутность мг/л 2,2 

Цвет град. 15 

Жесткость мг/л 2,5 

 

Проведенные анализы воды дали возможность получения основных показа-
телей, эти показатели соответствуют санитарно-эпидемиологическим требовани-
ем. Согласно строительным нормам и правилам, результатам анализа воды была 
принята классическая схема водоподготовки с учетом современных технологий.  

На рисунке 1 показано движение воды поэтапно после забора из поверх-
ностных источников.  

Исходная вода поступает на смесители, перед смесителями устанавливают 
датчики ввода реагентов (флокулянта и коагулянта),  где непосредственно в 
вихревом смесителе все компоненты перемешиваются. Обрабатываемая вода 
поступает на хлопьеобразование, далее в горизонтальный отстойник где 
взвешенные вещества осаждаются. Осадок сбрасывают в канализацию. После 
горизонтального отстойника вода движется на скорый фильтр, где мы 
используем европейские фильтры для улучшения качества воды. После выхода 
с фильтров чистая вода по трубопроводу поступает в резервуары чистой воды. 
По пути следования в резервуары при помощи дозаторов в очищенную воду 
добавляется хлорная вода. Этим достигается надежная противо-
бактериологическая обработка воды. 
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Рис. 1. Высотная схема движения воды в насосно-фильтровальной станции города Астаны (1 и 2 очередь)
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Современная технология, применяемая в насосно-фильтровальной 
станции, – это автоматизированная подача и смешивание реагентов, где исклю-
чена погрешность и неточность, по сравнению с простой механизированной до-
зировкой и подачей реагентов. 

Заключение: 
1) Применена автоматизированная подача реагентов в очищаемую воду, 
которая определяет по забору воды (для анализа) количество и состав не-
обходимого реагента именно в конкретной технологической ситуации. 

2) Приняты фильтры европейского стандарта и качества, где фильтрируе-

мая часть основного фильтра лучше справляется с задержанием мелких ча-

стиц примеси, чем ранее применяемые в странах СНГ. 
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СИСТЕМЫ КООРДИНАТ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОДЕЗИИ 

 
В статье выполнен анализ систем координат. Особое внимание уделено об-

щеземной системе координат,  созданной с использованием технологий радиоин-

терферометрии со сверхдлинной базой, лазерной локации спутников, радиотехни-

ческой системы DORIS, глобальных навигационных спутниковых систем GPS и 

ГЛОНАСС. 

Ключевые слова: система отсчета, система координат, Международная 

земная система координат. 
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Мақалада координаталар жүйесіне сараптама жүргізілді. GPS және 

ГЛОНАСС жаһандық навигациялық спутниктік жүйесін, DORIS радио-

техникалық жүйесін, спутниктердің лазерлік локациясы, жоғары 

аракашықтықты радиоинтерферометрия технологиясын қолдана отырып 

жасалған бүкіләлемдік координата жүйесіне ерекше назар бөлінді. 

Түйін сөздер: есеп жүйесі, координата жүйесі, Халықаралық жердің 

координата жүйесі. 

 

In article the analysis of systems of coordinates is made. Special attention is paid to 

the all-terrestrial system of coordinates created with use of technologies of a radio 

interferometry with superlong base, a laser location of satellites, the radio engineering 

DORIS system, the GPS and GLONASS global navigation satellite systems. 

Keywords: reference system, system of coordinates, International terrestrial system 

of coordinates. 

 

Вопросы создания различных систем координат и установления их связей 

являлись и остаются в геодезии одними из наиболее важных и сложных в прак-

тической реализации. Развитие уровня технических средств, изменение методов 

геодезических измерений, увеличение их точности приводит к изменению тре-

бований к системам координат. В первую очередь это обусловлено тем, что си-

стемы координат необходимы для решения вроде бы не совместимых между 

собой задач: одни используются в космической геодезии для вычисления орбит 

спутников, другие – решают задачи определения координат пунктов опорных 

геодезических сетей, третьи – служат для решения прикладных задач геодезии. 

Актуальным вопросом является необходимость установления возможности пе-

рехода от одной системы координат в другую. 

В практике современной геодезии широко используются  глобальные 

навигационные спутниковые системы (GNSS), что позволило установить новый 

взгляд на классификацию сетей и теоретические определения понятий «система 

отсчета» и «система координат». 

Термин «система отсчета» (Reference System) можно рассматривать как 

теоретическое (декларативное) описание совокупности геометрии и простран-

ства, рис. 1. Система отсчета базируется на отсчетной основе (Reference Frame) 

и системе времени [1]. 

Отсчетная основа, являясь физической реализацией системы отсчета, 

определяется в свою очередь координатной основой и шкалой времени. 

Термин «система координат» означает теоретическое описание геометриче-

ской составляющей системы отсчета. Координатная система устанавливается по-

ложением начала координат, ориентировкой осей координат и видом координат. 

Координатная основа – это некоторое ограниченное множество физиче-

ских носителей координат и математическая модель их движения относительно 

принятой системы координат. 
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Рис. 1. Система отсчета 

 

Системы координат по масштабу охвата территории можно классифициро-

вать как глобальные (общеземные), континентальные, региональные, нацио-

нальные, локальные (местные). 

К общеземным системам координат относятся: 

– ITRS (International Terrestrial Reference System - Международная земная 

система координат); 

– WGS84 (World Geodetic System 1984, Всемирная Геодезическая 

Система); 

– ПЗ-90 (Параметры Земли 1990 года).  

Все системы являются геоцентрическими.  

Ярким примером континентальной системы координат является ETRS89 

(European Terrestrial Reference System) - Континентальная Европейская Земная 

Опорная Система Координат. Создание данной системы координат было обу-

словлено необходимостью подгонки математической модели Земли под истин-

ную форму геоида для всей территории Европы. Кроме того, из-за континен-

тальных перемещений Евразийской плиты и других глобальных влияний коор-

динаты станций ITRS периодически менялись. ETRS – это аналог ITRS для Ев-
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ропейской территории. Для установления ETRS89 на эпоху ITRS 1989.0 были 

задействованы 17 референц-станций ITRS. С 1996 года основа реализации 

ETRS89 в Европе - Европейская региональная сеть (EPN). Она включает 200 

постоянных GNSS станций с доступными для общественности координатами. 

Реализация ETRS89 в Австрии в соответствии с рисунком 2 состоит из не-

скольких уровней: 

– EUREF Австрия 2002; 

– APOS - Австрийский GNSS позиционный сервис, включающий станции 

в режиме реального времени; 

– AMON - Австрийская Мониторинговая Сеть; 

– AGREF - Австрийская Геодинамическая Референц Основа. Ее цель - мо-

ниторинг геодинамических процессов по всей Австрии.  

– AREF - Австрийская Референцная Основа. Станции данной сети были 

определены в 1996 году GPS сетью.  

– TIREF (часть сети AREF в Тироле) - Тирольская Референцная Основа. 

Была измерена Тирольским провинциальным правительством.  

Опираясь на пункты базовой сети, определяются пункты реального пози-

ционирования первого и шестого порядков. Эти пункты определены в системе 

ETRS89. Они формирует базу для перевода координат в национальную систему 

Австрии - MGI (Military Geodetische Institute).  
 

 
 
 

Рис. 2. Уровни реализация ETRS89 в Австрии 

Остановимся более подробно на Международной земной системе координат. 
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Центр ITRS принимается в центре масс всей Земли, включая океаны и ат-
мосферу. Это динамическая система, поскольку, здесь учитывается через раз-
личные модели, движение тектонических плит. ITRS лежит в основе современ-
ных реализаций общеземных геоцентрических систем координат, основанных 
на одной и той же международной системе отсчета. 

Международная земная опорная система (ITRS) связана с международной 
небесной опорной системой ICRS (International Celestial Reference System). По-
следняя является инерциальной, находится в покое относительно барицентра 
Солнечной системы и построена на основе наблюдений внегалактических ра-
диоисточников (квазаров) методами РСДБ. На уровне современной точности 
наблюдений небесная система координат ICRS не имеет вращения и может 
считаться инерциальной и фундаментальной. К ней привязываются все осталь-
ные координатные и навигационные службы. 

Связь между истинной небесной системой и общеземной системой осу-
ществляется с помощью промежуточной мгновенной земной системы координат.  

ITRS реализуется путем построения земной опорной основы ITRF (Frame), 
насчитывающей более 800 станций в более чем 500 пунктах, рис. 3 [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Пункты ITRF (http://itrf.ign.fr/) 
 

Для установления земной системы координат используются технологии 
космической геодезии: радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой (PCДБ), 
лазерная локация спутников (SLR), доплеровская орбитографическая радиопози-
ционная интегрированная спутниковая система DORIS, глобальные навигацион-
ные спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС. Лазерные наблюдения искусствен-
ных спутников Земли позволяют уточнять начало системы координат. Масштаб 
устанавливается по лазерным и PCДБ наблюдениям. Совокупность данных всех 
методов измерений позволяет задать ориентацию осей системы. Точность опре-
деления трёхмерных координат и скоростей движения станций системы ITRF 
лежит в пределах 0.1-1.0 см и 1.0-5.0 мм в год соответственно [3]. 

Ее положение в теле земли круглосуточно контролируется спутниковыми 
измерениями координат нескольких сотен пунктов по всему земному шару. 
Точность определения пунктов ITRF такова, что на координаты в ней влияют 
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не только движения материков по нескольку сантиметров в год, но и таяние 
ледников, и крупные землетрясения.  

Рассмотрим основные аспекты, связанные с нестабильностью земной си-
стемы координат. 

ITRF сформирована совокупностью станций глобальной сети, закрепленных 
в поверхностном слое земной коры. Следовательно, началом координат служит не 
центр масс Земли, а центр фигуры Земли. Указанные центры не совпадают, по-
скольку Земля подвержена внутренним деформациям, что обуславливает движе-
ние геоцентра. Неустойчивость современной земной системы вызвана неравно-
мерным распределением опорных станций по поверхности Земного шара, а также 
недостаточной точностью определения собственных движений наблюдательных 
станций из-за неучтенных локальных деформаций земной коры и приливов. В 
связи с этим, начиная с 2003 года, под эгидой Международной геодезической ас-
социации идет создание единой Глобальной Системы Геодезических Наблюдений 
(GGOS). В GGOS должны быть интегрированы различные типы новейших назем-
ных и космических измерительных средств. 

Основной задачей системы GGOS является создание точной и стабильной 
координатной основы, на которой будут базироваться все другие измеритель-
ные глобальные системы. Данная задача решается путем мониторинга фигуры  
Земли, ее гравитационного поля, параметров ориентации и вращения. Это поз-
волит установить положение и масштаб геоцентрической координатной систе-
мы, ее взаимосвязь со звездной (небесной) системой координат. 

Техническая структура Глобальной геодезической системы наблюдений 
делится на два сегмента – наземный и космический, и состоит из 5 уровней.  

Первый уровень формируют наземные мониторинговые сети Междуна-
родной РСДБ службы для геодезии и астронометрии – IVS, Международной 
службы ГНСС (International GNSS Service) – IGS, Международной службы ла-
зерной локации (International Laser Ranging Service) – ILRS, Международной 
службы DORIS (International DORIS Service) – IDS. 

Второй уровень – это спутники на низких орбитах:  
– дистанционного зондирования Земли (TerraSAR-X, TanDEM-X); 
– гравиметрические спутники (GRACE, GOCE) и др. 
Третий и четвертый уровень – это спутники GNSS (GPS, GLONASS, 

GALILEO, QZSS, COMPASS)  и геодезические планетарные проекты (напри-
мер, Mars missions, lunar exploration (GRAIL, LEO). 

Уровень пятый – квазары. 
В результате выполненных исследований можно сделать следующие выво-

ды. Наряду с повышением роли прикладных геодезических задач, все более ак-
туальной и фундаментальной в геодезии становится координатная проблема. 
Современная геодезия, изучая метрику природы в планетарном и даже косми-
ческом масштабе, становится одной из фундаментальных наук о Земле и около-
земном пространстве. Современная геодезия стала планетарной. Наблюдения 
ИСЗ на пунктах, расположенных на значительных расстояниях друг от друга, 
на разных континентах, позволяют за короткий срок создавать геодезическую 
сеть для всей Земли в звездной системе координат и устанавливать связи между 
изолированными системами геодезических координат. 
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ОБРАБОТКА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ QGis  

 
В данной статье рассмотрена возможность применения программного 

обеспечения QGis, для мониторинга береговой линии Каспийского моря по косми-

ческим снимкам с высоким пространственным разрешением.  

Ключевые слова: береговая линия, космические снимки, Каспийское море, мо-

ниторинг. 

 

Бұл мақалада Каспий теңізінің жағалауларын ғарыштық суреттерден 

кеңістіктік ажыратымдылықпен бақылау үшін QGis бағдарламалық қамтамасыз 

етуін пайдалану мүмкіндіктері қарастырылады. 

Түйін сөздер: жағалау сызығы, ғарыштық бейнелер, Каспий теңізі, 

мониторинг. 

 

This article discusses the possibility of using QGis software to monitor the shore-

line of the Caspian Sea from space images with high spatial resolution. 

Keywords: coastline, space images, the Caspian Sea, monitoring. 

 

За последние десятилетия уровень воды Каспийского моря постоянно из-

меняется, затопляя пространства суши пяти прикаспийских государств. В при-

брежной области Казахстанской части береговой линии Каспия находится мно-

го населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дороги и линии элек-

тропередач, инженерные сооружения промышленных предприятий и комму-

нально-бытовые службы. В случае повышения уровня моря и изменения бере-

говой линии все это окажется в зоне затопления и нанесет непоправимый 

ущерб. Для расчета и предотвращения таких проблем необходимо проводить 

постоянный мониторинг за динамикой изменения береговой линии [1]. Систе-

матический мониторинг водных объектов должен представлять собой органи-

зационно-технологическую схему регулярных и непрерывных наблюдений, 
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оценки и прогнозирования состояния водных ресурсов происходящий под вли-

янием природных и антропогенных факторов [2]. 

В настоящее время данные высокого пространственного разрешения, полу-

ченные с помощью современных космических аппаратов стали важным инстру-

ментом для решения практических задач государственного, регионального и мест-

ного управления, геопространственной основой для принятия решений различного 

уровня [3]. На рисунке 1 показан космический снимок Каспийского моря. 

 

 
 

Рис. 1. Космический снимок Каспийского моря 
 

Для проведения обработки были использованы космические снимки спут-

ника Landsat 8. Выбор программного обеспечения для мониторинга береговой 

линии Каспийского моря зависит от точности, стоимости простоты обработки 

полученных данных [4].  

Для сравнения были выбраны три программных обеспечения, которые 

наиболее часто используются на производстве геодезистами и картографами. 

Такими программами являются ARCGis, MAPinfo, и появившаяся не так давно 

программа QUANTUMGis (QGis).  

Стоимость программного обеспечения были взяты на конец 2016 года, и со-

ставляла для программы ARCGis – 3 420 280 тг, MAPinfo – 1 891 890 тг, а для 

приобретения программного обеспечения QGis 5000 тг (стоимость интернета в 

месяц). На основании полученных данных была построена диаграмма для прове-

дения анализа стоимости программных продуктов, представленная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Диаграмма финансовых затрат на покупку программного обеспечения 

 
Анализируя диаграмму, можно сделать вывод, что по стоимости самой до-

ступной является программный продукт (QGis). Для покупки которого не тре-
буется финансовых затрат, в связи с тем, что она является бесплатной, для по-
требления. Ее можно скачать с интернет-сайта, со всеми необходимыми прило-
жениями, а также не требуется лицензия для ее использования. 

В QGIS можно создавать и редактировать векторные данные, а также экс-
портировать их в разные форматы.  

QGIS предоставляет, следующие возможности работы с данными: 
 инструменты оцифровки для форматов, поддерживаемых библиотекой 

OGR, и векторных слоев GRASS; 
 создание и редактирование shape-файлов и векторных слоев GRASS; 
 геокодирование изображений с помощью модуля пространственной привязки; 
 инструменты GPS для импорта и экспорта данных в формате GPX, преоб-

разования прочих форматов GPS в формат GPX или скачивание/загрузка непо-
средственно в прибор GPS (в Linux usb: был добавлен в список устройств GPS); 

 визуализация и редактирование данных OpenStreetMap; 
 создание слоев PostGIS из shape-файлов с помощью плагина SPIT; 
 обработка слоев PostGIS; 
 управление атрибутами векторных данных с помощью новой таблицы ат-

рибутов  или модуля Table Manager; 
 сохранение снимков экрана как изображений с пространственной привязкой. 

Для обработки и дешифрирования космических данных необходимо вы-
полнить привязку снимков. Цель координатной привязки изображений является 
установление связи между локальной и географической системами координат. 
Благодаря этому изображение получает пространственную привязку, а, значит, 
может быть переведено из географической в спроецированную систему коор-
динат, использоваться совместно с уже имеющими привязку данными, высту-
пать основой для векторизации [5]. 
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Для выполнения мониторинга береговой линии были использованы косми-

ческие снимки, полученные за период с 2010 по 2016 гг. 

На рисунке 3 показана привязка снимка полученного в 2010 году, к гео-

графической карте. На снимке можно увидеть, что один снимок не покрывает 

исследуемую территорию, в связи с этим были использованы дополнительные 

снимки для сшивки полной исследуемой территории. В результате чего была 

создана мозаика, состоящая из четырех снимков, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рис. 3. Космический снимок Каспийского моря за 2010 г. 

Привязка к географической карте.  

 

  
Рис. 4. Сшивка космических снимков программа QGis 

 

Аналогичная обработка снимков была выполнена по снимкам за 2014 и 

2016 гг.  
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а) 

 

б) 

 
Рис. 5. Мозаика из космических снимков: а) 2014 г., б) 2016 г. 

 

Построенная мозаика на данную территорию позволила выполнить де-

шифрирование береговой линии за три исследуемых периода.  

 
Год съемки Космические снимки 

Дешифрирование 
снимков 2010 года 

 

Дешифрирование 
снимков 2014 года 

 

Дешифрирование 
снимков 2016 года 
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По итогам обработки данных были выявлены незначительные изменения бе-
реговой линии в северной части Каспийского моря. Наиболее точные результаты 
можно получить, если использовать снимки, имеющие более высокое разрешение. 

Мониторинг береговой линии по космическим снимкам является менее за-
тратным и быстрым  способом определения изменения уровня воды моря. Ка-
захстанская часть территории Каспийского региона занимает особое место по 
экологическому бедствию, формирующемуся под влиянием природных и ан-
тропогенных факторов, важнейшими из которых является подъем уровня моря 
и бурное развитие нефтегазового комплекса. 

Такие преимущества, как высокая точность, детальность, единовременный 
охват большой территории, непрерывность информационного содержания 
снимка получаемых данных дает обоснование считать космическую съемку 
наиболее подходящим методом для мониторинга береговой линии, что под-
тверждает наличие большого спроса на космические снимки для целей карто-
графии, связи, экологии и ГИС-приложений.  

 

Литература: 
1. Кузнецова И.А., Лигай В.В. Анализ изменения уровня Каспийского моря по дан-

ным морской гидрометеорологической береговой станции Актау. Материалы 
международной конференции «Инновационные технологии сбора и обработки 
геопространственных данных для управления природными ресурсами». – Усть-
Каменогорск, 2010. – С. 182-188. 

2. Хан В.А. Аэрокосмический мониторинг окружающей среды. – Алматы, 2009. – 30с.  
3. Злобина Т.Г. Создание ГИС водных объектов по материалам космической съем-

ки Gеomatics. – 2013. – № 3. – С. 33-35. 
4. Кузнецова И.А., Шакерова К.Б., Дистанционные методы наблюдений, применя-

емые для мониторинга изменения береговой линии// Вестник КазГАСА. – Алма-
ты, 2016. – №3 (61). – С. 136-141. 

5. Грищенко М.Ю., Гнеденко А.Е. Дешифрирование и картографирование измене-
ния положения береговой линии// Известия высших учебных заведений -  Геоде-
зия и аэрофотосъемка. – 2016. – № 4. – С. 78-83. 

 
 
УДК 697.9 
Тойбаев К.Д., д.т.н., акад. проф. ФОС 
Байсенгир З.А., магистрант МСтр-17 
 

ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОТ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

 

При выполнении аэродинамических расчетов вентиляционных систем ис-
пользуется гидравлический радиус, который недостаточно точно учитывает 
особенности геометрии каналов и воздуховодов. Предложено использовать кон-
цепцию эффективного диаметра для учета влияния формы поперечного сечения 
на сопротивление вентиляционных каналов и воздуховодов. Определены значения 
коэффициентов гидравлического сопротивления для канала прямоугольного сече-
ния при различных отношениях сторон. 
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Ключевые слова: аэродинамическое сопротивление, гидравлический радиус, 
эффективный диаметр. 

 

Желдету жүйелерінің аэродинамикалық есептерін орындау кезінде гидравли-
калық радиус пайдаланылады, бұл құбырлар мен каналдардың геометриясының 
ерекшеліктерін дәл ескермейді. Желдету құбырларының және ауа құбырларының 
кедергісіне көлденең қиманың әсерін есепке алу үшін тиімді диаметрлі тұжы-
рымдаманы қолдану ұсынылады. Тіктөртбұрышты көлденең қиманың арнасы 
үшін гидравликалық кедергі коэффициенттерінің мәндері түрлі аспекттің коэф-
фициенттері үшін анықталады. 

Түйін сөздер: аэродинамикалық кедергісі, гидравликалық радиусы, тиімді 
диаметрі. 

 

In calculations of ventilation systems hydraulic radius is used, it is not accurately 
take into account the particular geometry of the channel. The author proposed to use the 
concept of effective diameter to account the influence of shape of cross-section for the 
hydraulic resistance of the ventilation ducts. The hydraulic resistance coefficients of the 
rectangular ducts with different sides were obtained 

Keywords: hydraulic resistance, hydraulic radius, effective diameter. 
 

Аэродинамический расчет систем вентиляции выполняется методом 
удельных потерь давления. Потери давления определяются по формуле: 
 

                                                                                                   (1) 
 

                                                                                                             (2) 
 
где R – потери давления на трение на расчетном участке сети, Па/м; n – попра-
вочный коэфициент для расчета воздуховодов с различной шероховатостью 
стенок; l – длина участка воздуховода, м; Z – потери давления на местное со-

противление на расчетном участке, Па; – сумма коэффициентов местных 
сопротивлений; c P – скоростное (динамическое) давление, в Па. 

При расчетах систем используются таблицы для определения удельных 
потерь, составленные для круглых воздуховодов. Для вентиляционных каналов 
прямоугольного сечения определяется эквивалентный (гидравлический) диа-
метр и используются те же таблицы [1, 2]. 

В последнее время, помимо воздуховодов круглого и прямоугольного се-
чений, стали широко использоваться воздуховоды в форме сегмента и сектора 
круга, расчет которых производится по таблицам, составленным для воздухо-
водов круглого сечения. 

Однако, как показывают проведенные исследования, форма поперечного 
сечения канала оказывает существенное влияние на сопротивление, и гидрав-
лический радиус не позволяет достаточно полно учесть особенности геометрии 
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каналов. Поэтому многие авторы предложили учитывать это влияние путем 
введения дополнительных параметров и специальных коэффициентов [4, 8]. 

Можно понять желание авторов предложить свои эмпирические зависимо-
сти для расчета гидравлических характеристик в каналах различных форм по-
перечных сечений. Однако, они применимы только для тех конкретных условий 
(форма сечения, шероховатость стенок, режим течения), для которых получены, 
а на практике встречаются различные условия [3]. 

В этом мы видим ограниченность такого подхода. 
Перспективной, по нашему мнению, является концепция эффективного 

диаметра, разработанная Р.Х. Муллахметовым для напорных потоков [9]. В ос-
нове концепции лежит новый геометрический масштаб эффективный диаметр. 
Для трубы круглого сечения данный параметр равен диаметру, а для труб не-
круглого сечения – произведению 

                                                                                                          (3) 
где K – корректирующий множитель. 
Данный корректирующий множитель вводится на основании теории со-

противления при ламинарном напорном течении жидкости в призматических 
трубах. В данном разделе теории сопротивления строго установлено, что поте-
ри на трение должны рассчитываться по формуле: 

                                                                                                    (4) 
 
где A – коэффициент гидравлического сопротивления, зависящий от гео-

метрии канала. 
Для обеспечения равенства потерь напора, рассчитываемых по данной 

формуле и в рамках концепции эффективного диаметра, коэффициент K дол-
жен рассчитываться из соотношения: 

                                                                                        (5) 
 

где Ad – коэффициент гидравлического сопротивления круглой трубы, для 
ламинарного режима течения Ad=64. 

Тогда 

                                                                                              (6) 
или 

                                                                                                                                                                 (7) 
откуда 
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                                                                                                            (8) 
 

Значения коэффициента A могут быть получены путем решения уравнения 
Пуассона, описывающего процессы ламинарного движения жидкости в каналах: 

 

                                                                                         (9) 
 

В результате численного исследования уравнения Пуассона определены 
значения коэффициентов гидравлического сопротивления, коэффициентов Ко-
риолиса и Буссинеска канала прямоугольного сечения при разных отношениях 
сторон (табл. 1). Они согласуются с имеющимися значениями с погрешностью, 
не превышающей 1%. 

 

Таблица 1. Результаты расчета коэффициентов в прямоугольных каналах 

 
Результаты расчета коэффициентов гидравлического сопротивления для 

прямоугольного канала аппроксимируется следующей зависимостью: 

                                                     (10) 
Полученные зависимости могут использоваться для определения гидрав-

лического сопротивления каналов с учетом их геометрии в рамках концепции 
эффективного диаметра [9, 10]. 

Предлагаемая методика позволит устранить многие проблемы, связанные с 
недостаточной точностью расчетов гидравлических сопротивлений (повышен-
ные эксплуатационные расходы, снижение энергоэффективности системи т.д.). 
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОСАДКАМИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

В статье рассмотрены методы обработки, обезвреживания и основные 
принципы управления осадками городских и промышленных сточных вод. 

Ключевые слова: осадки, методы обработки, обезвреживание, принципы 
управления, утилизация. 

 

Мақалада қаламен өнеркәсіпорындарының ластанған суларының тұнбасын 
өңдеу, залалсыздандыру және негізгі басқару прициптері қарастырылған.  

Түйін сөздер: тұнбалар, өңдеу әдістері, залалсыздандыру, басқару 
прициптері, пайдалану. 
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In the article methods of processing, neutralization and basic principles of man-
agement of sediments of urban and industrial wastewater are considered.  

Keywords: Precipitation, treatment methods, neutralization, management princi-
ples, utilization. 
 

Осадки сточных вод – это продукт очистки городских и промышленных 
сточных вод. На сегодняшний день на вопросы, связанные с обработкой и обез-
вреживанием осадка, часто обращают гораздо меньше внимания, чем на парамет-
ры или эффективность очистки сточных вод. Поэтому осадки представляет собой 
потенциальную угрозу не только для водоемов, но и для окружающей среды [1]. 

При обработке осадков в технико-технологическом отношении существу-
ют следующие проблемы: 

– необходимость стабилизации, так как осадок не является инертным и 
имеет неприятный запах; 

– уменьшение влажности и объема осадка до минимума;  
– использование путем сжигания энергетического потенциала осадка, если 

экономически целесообразно; 
– сокращение количества вредных микроорганизмов обеззараживанием 
в случае взаимодействия осадка с людьми, животными или растениями; 
– использование минеральной части осадков в строительной отрасли и в 

дорожном строительстве; 
– извлечение фосфора и азота для использования в сельском хозяйстве. 
Обработка осадка сточных вод – это не просто уплотнение, сбраживание, 

обезвоживание и утилизация. Процесс обработки и дальнейшего обезвреживания 
влияет в целом на работу всей цепочки технологии очистки сточных вод. 

Выбор метода обработки осадков городских или промышленных сточных 
вод проводится с целью получения конечного продукта, наносящего мини-
мальный ущерб окружающей среде, или пригодного для утилизации в произ-
водстве, например в строительной отрасли. 

В последние годы решением проблемы обработки и обезвреживания осад-
ков сточных вод занимаются ученые многих стран. Проводятся исследования 
по разработке новых, усовершенствованию и развитию известных методов и 
аппаратов для обработки  осадков. Осваивается технология совместной 
переработки твердых бытовых отходов и осадков сточных вод. 
Интенсификация методов обезвоживания требует включения в технологию 
обработки осадков предварительного уплотнения, коагуляции осадков 
химическими реагентами, термической обработки или их обработки при 
пониженных температурах [1-3]. 

За последние годы и в направлении утилизации осадков сточных вод также 
наметились большие сдвиги, свидетельствующие о возможности достижения 
реальных успехов. До недавнего времени традиционными заключительными 
методами обработки, обезвреживания и использование осадков городских и 
промышленных сточных вод являлись: использование в качестве удобрения, 
захоронение, компостирование, сжигание и сброс в природные водоемы. 

Виды осадков, образующихся в процессе очистки городских сточных вод, 

и методы их обработки приведено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды осадков городских сточных вод и методы их обработки 

 
По данным Беляева и других [4], основными приемами размещения осадков 

сточных вод, принятыми в большинстве стран Европы, США и Канаде являются: 

 использование в качестве удобрения (до 35%); 

 захоронение не утилизируемых осадков (до 40-50%) на специализиро-
ванных полигонах и полигонах для твердых бытовых отходов; 

 использование осадков для рекультивации нарушенных земель. 
В России в качестве удобрении организованно используется всего 10-15% 

осадков сточных вод. Основное их количество размещается на иловых площад-
ках, накопителях, карьерах, площадках временного хранения, во многих случа-
ях, не обеспечивающих экологическую безопасность окружающей среды. 

По данным работы [4], грамотное применение осадков в качестве удобре-
ний в сельском хозяйстве в условиях дефицита минеральных и органических 
удобрений и истощения почв является не только наиболее экологически прием-
лемым методом утилизации, но и экономически выгодным. 

В нашей республике в настоящее время организованно используются толь-
ко 5-10% осадков сточных вод крупных очистных сооружений. В то же время 
осадки многих очистных сооружений небольшой производительности вывозят-
ся и бесконтрольно используются в качестве удобрений аграрными предприя-
тиями и коллективными хозяйствами. 

На основании данных, представленных в работах [1, 5] можно проследить 
направления развития утилизации осадков в странах ЕС и увеличение в буду-
щем доли термической утилизации. Видимо, будет возрастать и доля организо-
ванного использования осадков, отвечающих нормативным требованиям по фи-
зико-химическим и санитарным показателям для их использования в качестве 
удобрений в сельском хозяйстве. 
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Наиболее целесообразной представляется комплексная утилизация, то есть 

обработка осадков городских и производственных сточных вод с максималь-

ным учетом состава и свойств осадков и использованием всех его составляю-

щих, в результате которой отходы становятся вторичным сырьем или наполни-

телями в процессе производства продукции в строительной индустрии.       

Успех решения проблемы утилизации или ликвидации осадков производ-

ственных сточных вод в значительной степени зависит от того, на каких принци-

пах базируются теоретические, экспериментальные лабораторные и технологи-

ческие разработки, направленные на обработку и утилизацию данных осадков. 

По нашему мнению, система обращения с осадками производственных 

сточных вод представляет собой такую организацию определенных технологи-

ческих стадий, проходя которые осадки претерпевают последовательное пре-

вращение по схеме «осадок – вторичный продукт – товарный продукт» с мини-

мальными потерями и максимальной экологической безопасностью для окру-

жающей среды. 

На наш взгляд, основополагающие принципы построения системы обра-

ботки осадков можно подразделить на 3 основные группы [1]: эколого-

правовые, технико-технологические и экономические, см. рисунок 2.  

Предложенные принципы могут рассматриваться как основополагающие в 

развитии системы обращения с осадками сточных вод легкой, горнодобываю-

щей, строительной и др. отраслей промышленности и участвуют в формирова-

нии технико-технологической и инвестиционной политики при разработке ин-

новационных технологий по их обработке. 
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Рис. 2. Основные принципы управления технологии обработки осадков 

Эколого-правовые  принципы 
Технико-технологические 

принципы 

Юридическая ответственность за 
нарушение законодательных и 
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Проблема обработки образующихся осадков приводит к разработке новых – 

инновационных технологий и проектов в этой области. Но при разработке тех-

нологии очистки сточных вод необходимо предусмотреть эффективный и эколо-

гически безопасный метод обработки осадков, в то же время выбранная техноло-

гия обработки осадка должна быть максимально простой и экономичной. 

Как известно, все основные правовые принципы управления и ограничения 

в сфере обращения с осадком практически для всех стран включают: 

- методы предварительной обработки; 

- предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в осадке и почве; 

- виды культур и поверхностей, для которых можно применять осадок; 

- контроль и соблюдение нормативно-правовых требований. 

В настоящее время технически проблема обработки практически всех ви-

дов осадков сточных вод решена, хотя для осадков производственных сточных 

вод остается ряд проблем и ограничений, связанных с происхождением осад-

ков, структурой, количественно-качественным составом и технологией его об-

работки и использования. 

Выводы 

На сегодняшний день широкому использованию вышепредставленных ме-

тодов обработки, обезвреживания, управления осадками и внедрением их в 

производство, как правило, препятствует высокие финансовые затраты на сбор 

и утилизацию осадка, которые могут составлять до 50% от общих текущих рас-

ходов очистных сооружений. В этой ситуации важную роль должен сыграть си-

стемный подход являющийся основой создания сбалансированных и малоза-

тратных процессов, которые позволят решать технико-технологические, эконо-

мические и экологические проблемы обработки, обезвреживания и утилизации 

сточных вод и осадков комплексно в едином узле. 
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ACOUSTO-ELECTRONIC DEVICES WITH THE USE OF AN INDICATOR 

 

The article analyzes the acoustic acousto-electronic devices of the Ezairo 7100 

series. Development of a hearing acousto-electronic device based on a 

microprocessor. The incoming sound oscillates the base of the transistor, which, in 

turn, amplifies the signal. The processor analyzes the changed signal and then feeds 

it to the digital-to-analog converter to process it into an analog conversion. 

Keywords: microcontroller, hearing aid, digital, ear, noise, electronics. 

 

В статье приведен анализ слуховых акусто-электронных устройств серии 

Ezairo 7100. Исследована разработка слухового акусто-электронного 

устройства на базе микропроцессора.  Входящий звук осциллирует базу тран-

зистора, который, в свою очередь, усиливает сигнал. Процессор анализирует 

измененный сигнал и затем подает его в цифровой – аналоговый 

преобразователь, чтобы обработать его в аналоговое преобразование.  

Ключевые слова: микроконтроллер, слуховой аппарат, цифровое, ухо, 

шум, электроника. 

 

Мақалада 7100 Ezairo сериясы негізіндегі акусто-электрондық есту 

құрылғыларын талдау келтірілген. Микропроцессорлық базада акусто-

электрондық есту құрылғыларды әзірлеу зерттелген. Транзистордың базасын 

осциллографта кіріс дыбыс сигналы анықтайды, ал, ол, өз кезегінде, сигналды 

күшейтеді. Процессор өзгертілген сигналды талдайды және содан кейін, оны 

аналогты түрлендіруге өңдеу үшін сандық – аналогтық түрлендіргішке 

жібереді.  

Түйін сөздер: микроконтроллер, есту аппараты, сандық, құлақ, шу, элек-

троника. 

 

Scientific novelty: For the first time in the design of acoustic acousto-electronic 

devices, the introduction of LED elements in the design of hearing aids that 

determine the number of channels of audio signals, as well as determining device 

malfunctions, is being investigated. With the help of LEDs in acoustic acousto-

electronic devices, it is possible to determine in a timely manner the need for repair 

when the apparatus breaks down. 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ * 4(66) 2017 

 

155 

Relevance: The problem of hearing loss and deafness is becoming increasingly 

important in otorhinolaryngology. Its relevance is determined by the significant 

prevalence of this pathology and the presence of medical and social aspects. 

It is known that expressed hearing loss in adults leads not only to a sharp 

restriction of communication, a decrease in professional activity, but also to serious 

changes in the psychoemotional sphere. In children, hearing loss and deafness are of 

particular importance, since the worsening of the hearing function that has arisen 

before the development of speech or during the period of its formation greatly affects 

the psychosomatic state of the child. Fundamentally new opportunities in the 

rehabilitation of this category of patients opens the method of patients opens the 

method of multichannel cochlear implantation [1]. 

The high prevalence of ear diseases entails an increase in the number of devices, 

therefore the possibility of breakage increases. The relevance of this work is the 

timely detection of malfunctioning work of the hearing aid. The visual effect makes it 

possible to immediately determine the need for repair. Also, as a result of the 

research, it was found out that in most cases the problems encountered, when 

operating a hearing aid, can be eliminated on their own, without addressing a 

specialist. The installation of LEDs on the hearing aid makes it possible to determine 

the nature of the failure. 

1.Introduction.  

Digital hearing aids can create miracles for weak hearing. With technological pro-

gress in society, hearing aids can significantly improve the quality of life for most people 

with hearing impairment. Thus, the electronic hearing aid is designed to make the sound 

more loud and therefore easier to hear. In addition, the design of the circuit does not al-

low the sound to be too loud and helps to reduce the effect of background noise. 

The two main types of technology for hearing aids are analog and digital. The 

first, analog hearing aids process electrical sound in the analog area. More modern 

digital hearing aids process electrical sound in the digital field. The earliest analog 

hearing aids just amplified both speech and noise. These hearing aids are detrimental 

to hearing, they can cause sudden permanent hearing loss. In addition, the use of 

hearing aids can cause dermatitis, lead to dysfunction of the vestibular system, exac-

erbation of hypertension, the appearance of chronic headaches and stroke [2]. 

2. System. Design The system is designed in such a way that the output is an an-

alog signal that needs to be converted into a digital signal for subsequent transfer of 

the interface to the microcontroller. To solve the conversion problem, the ADC (ana-

log-to-digital converter) was used in this work. It converts the analog signal to digital. 

After the conversion processes, the microcontroller outputs a digital output that re-

quires conversion to its analog state. Consequently, the output signal can be connect-

ed to the microphone to determine the signal character. 

This analog output is then fed to the lm3915 - a sound level LED indicator to 

process and give the desired graphic signal strength result. In addition to analog and 

digital transformations, special attention is also paid to individual components of the 

devices used and their return to the design.  
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Some of the materials used in this work are listed below: Sound level meter (LM 

3915) Analog-to-digital converter (ADC0804) Digital to Analog Converter 

(DAC0808) Microcontroller (89c52) Capacitors LEDs  Headphones (Fig.1). 

 
 

Figure 1. Block diagram of the hearing aid 

 

3. Operating principle  

Electret microphone used in this project located in such way, in order to select 

noise, which is suitable to hearing aid. The source of power must be 9V. Input sound 

oscillates the base of the transistor, which in its turn amplifies the signal on collector. 

The output is paired with an ADC that converts the signal to a digital output. It is 

needed, because microcontroller can’t understand analog signal and because of that 

can’t process it. After converting, microcontroller processes signal and then send it to 

DAC, in order to analogical converting [3, 4]. 

By this way, original signal replicates in the other end, although in amplified 

form. Output is send to sound level indicator, LM 3915, in order to indicate level of 

sound signal in headphone. However, this level can be regulated or regulated accord-

ing to the desire, by using potentiometer. One end of headphone connected to the 

connector of the system, other end – to ears (Fig 2). 
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Figure 2. Functional diagram of the hearing aid 

 

 

Figure 3. Structure diagram 

 

The subsystems of this work were interconnected or integrated to work as a sys-

tem. Integration of this system is necessary to adapt each unit to the target result. The 

converter was connected to an analog-to-digital converter to convert the analog value 

of the environment temperature into a digital output. The ADC, in its turn, was paired 

with a microcontroller to process and transfer its digital output to a DAC for conver-

sion to an analog signal. With all these interrelationships, the differentiation of the 

subsystems can be said that they work as a system, since they can interact with each 

other to produce a certain result [5]. 
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In order to use hearing aid on the base of microcontroller, turn on power and 

turn on red light-emitting diode. Connect headphones and listen. The level of sound 

in indicated by five LEDs on the case. The loudest level is indicated by yellow LED. 

Turn off power, if it is not used, in order to prevent discharging of battery, in addi-

tion, if LEDs of sound level are lighting glow continuously or do not match with 

sound level, and then turn on power again. 

4. Conclusion 

No matter what you do for life, unprotected hearing will affect to your work. It’s 

informational century now, and one of the main ways of getting information is by 

hearing it. Digital hearing aid on the base of microcontroller can go far and influence 

on people’s achievements, more social activities, improved phone use, greater en-

joyment of television and music, improved communication and understanding of 

speech, increased ability to hear environmental sounds, increased self-esteem and 

more confidence. Structure of the device with using available components was 

achieved on the base operation principle of individual electronic devices. 
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МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы создания электронной обучающей 

среды с помощью современных информационно-коммуникационных средств. 

Ключевые слова: учебная среда, информационные технологии, компьютер, 

электронное обучение. 

 

Мақалада қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникативтік құралдар 

арқылы электронды оқып-үйрету ортасын қалыптастыру мәселесі 

қарастырылады. 

Түйінді сөздер: білім беру ортасы, ақпараттық технологиялар, 

компьютер, электрондық оқыту. 

  

The problems of creating an e-learning environment with the help of modern in-

formative tools are given in the article.  

Keywords: educational environment, information technology, computer, e-

learning. 

 

В настоящее время информационные технологии предлагают мощные 

инструменты, которые позволяют представить учебно-методические матери-

алы любого курса (дисциплины) в виде электронного обучающего средства, 

что расширяет возможности самостоятельного освоения учебного курса и его 

разделов с помощью персонального компьютера, создания современных 

условий для обучения. Электронно-обучающее средство позволяет создать 

информационное пространство, очень близкое и знакомое для современных 

молодых людей, использующих гаджеты в повседневной жизни, вызывать 

огромный интерес в обучении. Студенты в учебной виртуальной реальности 

становятся субъектами учебной деятельности и непосредственно сами участ-

вуют в ситуациях коммуникативного общения, максимально приближенные 

к жизни с помощью информационно-компьютерной технологии.  

В контексте внедренной сейчас в вузах кредитной системы обучения ис-

пользование информационных технологий, в частности электронных учебни-

ков, становится ключевым средством достижения качества образования, при-

дает новый импульс в учебной деятельности студентов и преподавателей. 

Оно позволяет создавать разные модели учебной среды:  
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1. Модель активной познавательной деятельности студента на основе 

самостоятельного освоения знаний и выполнения заданий.  

2. Модель групповой работы студентов для выполнения проекта. 

3. Модель интерактивного обучения.  

Использование электронной учебно-методической литературы требует 

более серьезного подхода от студента, давая ему возможность больше рабо-

тать самостоятельно, индивидуально, получать более подробные пояснения 

по разделам и фрагментам той или иной учебной темы. Работа с электронной 

информацией способствует развитию критического мышления, формирова-

нию способности отбирать и группировать информацию по степени важно-

сти, необходимости, вторичности и осмысления материала.  

Внедрение образовательных электронных изданий в учебный процесс, с 

одной стороны, обеспечивает технологическую составляющую педагогиче-

ского процесса в некотором алгоритмическом порядке, с другой стороны, ре-

ализует личностно-ориентированную составляющую учебного процесса, поз-

воляет выбрать оптимальное взаимодействие субъектов учебного процесса.  

В электронно-обучающих средствах моделирование содержания исполь-

зует принцип модульности и взаимообусловленности [1]. Он представляет 

собой совокупность структурных элементов разного назначения, объединен-

ных общей методической концепцией, результатом обучения. Модульный 

принцип конструирования учебного материала дает экономию времени до 

20%, способствует формированию целостных, системных знаний. Благодаря 

относительной самостоятельности и в то же время связанности общей мето-

дической целью, модули компьютерной обучающей среды являются ком-

плексными и интегрированными системами. Они могут свободно компоно-

ваться и представлять разные модели по формированию различных видов 

компетенции: коммуникативной, языковой, речевой. Так, в обучающем элек-

тронном средстве «Русский язык» для студентов архитектурно-

строительного вуза включены электронные модули:  

 Электронный учебник «Русский язык» для студентов архитектурно-

строительных специальностей»; 

 Грамматический справочник в правилах и тестах; 

 Сборник текстов для аудирования; 

 Сборник текстов для чтения; 

 Учебное пособие «Научный стиль речи»; 

 База тестовых заданий для контроля и самоконтроля; 

 Методические указания для выполнения СРС и СРСП; 

 Почему мы так говорим? (учебные анимационные фильмы). 
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Рис. 1. Модули электронного обучающего мультикомплекса 

  
Различные модули компьютерной обучающей среды ориентированы на 

решение различных задач: 

 формирование системных знаний, навыков и умений (как частных 
лингвистических, коммуникативных, речевых, так и общепрофессиональных, 
информационных компетенций и культур); 

 систематическое обогащение словарного запаса студентов общепро-
фессиональной и специальной, научной, деловой лексикой; 

 формирование коммуникативной письменной компетенции, как ос-
новы для чтения специальной литературы и профессионального обучения; 

 развитие навыков работы над текстом в письменной и устной формах 
(реферат, аннотация, рецензия, доклад, сообщение); 

 предоставление возможности студенту самому выбирать траектории 
образования (например, лексика + грамматика + чтение текстов по специаль-
ности; лексика + чтение текстов по специальности + деловые бумаги или тек-
сты для аудирования + тесты + чтение текстов и т.п.), исходя из его личност-
ных потребностей и уже имеющихся навыков и умений, в зависимости от по-
ставленных учебных задач; 
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 предоставление возможности преподавателю строить процесс науче-
ния, исходя из уровня достижений обучающихся, цели конкретного этапа 
обучения и общей образовательной цели.  

При организации компьютерной обучающей среды следует соблюдать 
принцип экологичности учебного процесса с активным использованием ИКТ 
[2, 3]. Данный принцип предполагает создание определенных санитарно-
гигиенических условий для экологической безопасности обучающихся, вы-
полнение требований в работе с компьютером, учет степени влияния (как по-
ложительного, так и негативного) работы студентов на компьютере на здоро-
вье, усталость организма. Сегодня расширен круг требований к созданию 
электронных обучающих средств. 

Таким образом, можно констатировать, что активное внедрение инфор-
мационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс 
привел к интенсивному развитию обучающих электронных средств, созда-
нию обучающей компьютерной среды с различными формами их предъявле-
ния. Компьютерная техника при правильном ее использовании способствует 
созданию качественно новых стратегий обучения. Компьютерная учебная 
среда, организованная на основе специально разработанной автоматизиро-
ванной модели изучаемой области знания в соединении с электронными ре-
сурсами (электронная библиотека, база данных, интернет и т.п.) образует 
единое учебное пространство со всеми присущими для процесса обучения 
дидактическими закономерностями. Мы согласны с Г.Е. Кедровой, что «обу-
чение в такой перспективе исполняет роль, скорее, поддержки конструктив-
ных усилий обучающегося, чем просто передача некоторых порций знаний 
от учителя к учащемуся» [4], а сам процесс обучения в интерактивном режи-
ме требует от обучающегося более активного освоения знаний, поиска и 
творческого конструирования. 

Компьютерная среда при этом оптимизирует:  
1) возможности коммуникации,  
2) доступ к информации,  
3) эстетичное оформление конечного продукта.  
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КЕСТЕ ТҮРІНДЕ БЕРІЛГЕН ФУНКЦИЯНЫ ТАНУ ӘДІСІ 
 

Мақалада кесте түрінде берілген функцияны Фурье қатарына жуықтап 
жіктеу тәсілі арқылы тану қарастырылады. Образдарды танудың басты 
міндеті – жүйелі теориялық және тәжірибелік зерттеулер негізінде 
жағдайдың формалистік сипаттамаларын тиімді есептеу құралдарының 
сәйкес топтарымен байланыстыру болып табылады. 

Түйін сөздер: бейнелер, тану, алгоритм, кесте, функция. 
 
В статье рассматривается распознование функции заданной в табличном 

виде способом приближенного разложения в ряд Фурье. Главной задачей 
распознования образов является построение на основе систематических 
теоретических и экспериментальных исследований эффективных 
вычислительных средств для отнесения формализованных описаний ситуаций и 
объектов к соответствующим классам. 

Ключевые слова: образы, распознавание, алгоритм, таблица, функция. 
 
The recognition of tabular function in using the approximate expansion function 

method in Fourier number and the central task of recognition way of drawing in the ba-
sis of systematic theoretical and experimental researches of effective computing for atti-
tude of formalistic describing situation to corresponding class are considered in this arti-
cle. 

Keywords: images, recognition, algorithm, table, function. 

 
Бейнелерді тану табиғаты әр түрлі нысандар алгоритмдерін және 

тәсілдерін классификациялау туралы ғылым болып табылады [1]. Бейнелерді 
тану мәселесі ұзақ уақыттан бері қолданбалы математика, сонымен қатар 
информатика саласындағы мамандардың қызығушылығын тудырып отыр. 
Бейнелерді танудың басты мәселесі ол – жүйелі теориялық және тәжірибелік 
зерттеулердің негізінде формальді түрде сипатталған оқиғаны және нысанды 
сәйкес топтарға жатқызу болып табылады. Мұндай топтарға жатқызу негізінде 
ол оқиға немесе нысанды сипаттау арқылы оның біріктірілген бағалауға қол 
жеткізу болады. Нысандарды тану жиынында берілетін эквивалентті топтар 
арасында сәйкестікті орнату барысында тану процедурасын автоматизациялау 
шешім қабылдау элементінің үрдісін автоматизациялау шарты болып 
табылады.  
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Бейнелерді танудың қалыптасуы ақпаратты өңдеу және түрлендірудің 
математикалық теориясының дамуына тамаша модель болады, яғни ол үрдіс 
барысында эвристикалық тәсілдер қатаң негіздеуді алады және формальді 
тұрақты процедуралар шеңберінде қолданыла бастайды. Бейнелерді танудың 
өзі мұндай теорияның жеткілікті құрылған нұсқасы болып табылады, себебі 
оның негізгі мақсатына қолжеткізуге мүмкіндік береді, ол мақсат – 
берілгендерден пайдалы ақпаратты алудың алгоритмдік құралын синтездеу 
және таңдау [3]. 

Есептердің қойылымына формальді теорияларды құру және 
математикалық тәсілдерді қолдану қиындық туғызған жағдайда әдетте 
бейнелерді тануға жүгінуге тура келеді, себебі, біріншіден - пән облысына 
сәйкес формализация деңгейі немесе қолжетімді ақпарат мөлшері 
классикалық математикалық немесе физика-математикалық канондарға 
жауап бере алатындай және классикалық аналитикалық немесе сандық 
әдістер арқылы меңгеруге мүмкіндік беретін математикалық модельді 
синтездеу үшін негіз құра алмауы мүмкін, екіншіден, негізінен 
математикалық модельді құруға болады, бірақ оның синтезі немесе оны 
меңгеруге кететін шығын мөлшері ұтымдылықтан басымырақ: не қолдағы 
бар техникалық мүмкіндіктер шегінен асып кетуі, не есепті шешуді 
мағынасыз етуі мүмкін. Мұндай есептерді шешу үшін көптеген эвристикалық 
алгоритмдерді қажет етуі танудың «қосалқылығында» байқалды. Тану 
теориясының көптеген қосымшалары нашар формализацияланған 
салалармен – медицина, геология, әлеуметтану, химия, және т.б. байланысты 
болған. Аталған салаларда формальді теорияны құру және стандартты 
математикалық әдістерді қолдану әлі де болса қиын. Ең жақсы жағдайда 
кейбір интуитивті қағидаларды математикалық рәсімдей алуға және содан 
кейін алынған «эмпирикалық формализмді» дербес есептерді шешу үшін 
қолдануға ғана мүмкіншілік бар. «Шындыққа баланатын» деп аталатын 
есептерді немесе есептер тобын зерттегенде талқылаулар қатаң емес болып 
ұсынылады, бірақ мазмұны қисынды әдіспен шешіледі және соған 
негізделген алгоритмі болады; ал негіздеу болса есептермен тәжірибе 
жасағанда тікелей жүргізіледі. Осындай тәжірибелік тексерулерден өткен 
алгоритмдер, яғни анықталған нақты есептерді шешкенде сәтті шешім 
беретін алгоритмдер, математикалық негіздеуі болмаса да қолданыла береді. 
Бейнелерді тану теориясының дамуының екінші кезеңі нақты жағдайдағы 
таңдау есебін қою және шешу үшін ең жақсы алгоритмді анықтауды және 
жеке дара дұрыс емес алгоритм сипаттамасынан олардың қалыптасуын 
сипаттауға көшуді, яғни нақты есептердің сәтті шешімін беретін 
эвристикалық есептер үшін бірыңғай сипаттамаларды құруды табумен, 
анықтаумен ерекшеленді. 

Бейнелерді тану алгоритм модельдерін синтездеу қажеттілігі ең алдымен 

нақты есепті шешкенде тиімді немесе тым болмаса қолайлы процедураны 

таңдағанда қандай да бір жолмен алгоритмдар тобын тіркеу қажеттілігімен 

анықталған. Мұндай модельдерді құруға талпыныс жасау өз кезегінде 
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бейнелерді тану алгоритмінің «математикалық» қасиеттеріне, нақтырақ 

айтқанда олардың қатаң негіздемелеріне қызығушылық тудырды. Бейнелерді 

тану алгоритм тобының сипаттамаларын алу классикалық алгоритм анықта-

масын құру есебіне ұқсас болып табылатыны анықталды [4].  

Бейнелерді тану алгоритмдерін зерттеу қызықты теориялық нәтижелерді 

алуға және әртүрлі қолданбалы есептерді шешуге мүмкіншілік берді. Сонымен 

қатар берілген бейнелерді тану есептерін шешу әдістеріне жеке модельдерді 

қарастырғанда жойылмайтын елеулі жетіспеушіліктер де тән. Бұл 

мәселелерден өту үшін бейнелерді тану есебін шешудің алгебралық тәсілге 

негізделіп құрылған бейнелерді тану алгоритмінің жалпы теориясы ұсынылған 

болатын. Ол тиімді зерттеуді және бейнелерді тану алгоритм тобын сындарлы 

сипаттауды қамтамасыз етуді және де барлық бар алгоритм модельдері 

жатқызыла алатындай бейнелерді тану алгоритм анықтамасын енгізуді 

қарастырады. 

Алгебралық тәсіл бастапқы эвристикалық алгоритмнің шығу тегін 

алгебралық операциялар көмегімен байытуды және зерттеліп отырған 

есептер тобын шешуді қамтамасыз ететіндей дұрыс алгоритмді алуға кепіл 

болатындай топты құруды қарастырады [2]. Оның негізінде жалпыланған 

индуктивті анықтау тәсілімен математикалық нысандарды индуктивті құру 

идеясы жатыр. Базистік алгоритмдер және тану модельдері алынады да 

тізбектеп жаңа алгоритмдер және модельдер алуға мүмкіндік беретіндей 

оларға амалдар қолданылып енгізіледі. Берілген алгоритмдер тобы 

қолданылған амалдарға қатысты базистік болып табылу шарттары 

анықталады, сонымен қатар ерікті шектелген таңдалымның барлық 

нысандарын дұрыс жіктейтіндей алгоритмнің табылуын қамтамасыз 

ететіндей қасиеттер де анықталады. Мұндай алгоритмдерді құру әдістері 

қалыптастырылады. 

Алгебралық тәсілде кез келген тану процедурасына тән құрылымның 

ерекшеліктері айтарлықтай пайдаланылады. Ол кеңістікті бағалауды енгізуді, 

яғни бастапқы сипаттамаларға және мүмкін болатын жауаптарға қатысты 

аралықты қарастырады. Тану алгоритмі екі оператордың суперпозициясы 

ретінде қарастырылады. Бұл операторлардың біріншісі – танушысы – жауап 

ретінде бағалаушы деп аталатын элементтерді қалыптастырады, ал екіншісі – 

бағалар негізінде соңғы әрі нақты жауапты анықтайды. 

Кез келген маман өзінің практикалық қызметінде зерттелетін нысан, 

үрдістер және жүйелердің әр түрлі параметрлерінің арасындағы тәуелділікті 

зерттеп үйренуге тура келеді. Тәуелділіктердің берілу тәсілдерінің ішіндегі ең 

ыңғайлысы аналитикалық тәсіл болып табылады. Бірақ практикада маман 

зерттелетін параметрлер арасындағы тәуелділікті тәжірибе ретінде алады. Бұл 

жағдайда табиғи тәжірибе қойылады, жүйеге кірген кезде параметрдің мәні 

өзгереді, жүйеден шыққан кезде параметрдің мәні өзгереді. Өлшемдердің 

нәтижесі кестеге енгізіледі. Табиғи тәжірибені жасау нәтижесінде зерттелетін 

параметрлер арасындағы тәуелділікті кесте түрінде аламыз, яғни кесте түрінде 
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берілген функцияны аламыз. Зерттеушінің алдында тұрған мақсат – функцияға 

сәйкес аналитикалық өрнекті табу болып табылады, яғни кесте түрінде 

берілген функцияны тану болып табылады. Бұл мақсат үшін 

тригонометриялық қатарды пайдалануға болады, себебі бұл функция жуықтап 

және қажетті түрде дәл Фурье қатарының алғашқы мүшелерінің шекті 

қосынды саны ретінде өрнектеледі. Фурье функциясының коэффициентін табу 

ең басты мәселе болып табылады. 

 аралығында  функциясы берілген болсын. функция 

қай тәсілмен берілген болса да оның графигі бізге белгілі болсын. Сонымен 

қатар егер қажет болса, онда Оху координаталар жүйесін Ох осінен жоғары 

және оған жақын орналасатындай етіп параллель көшіру қажет (1-сурет). Ол 

Фурье қатарына жіктелуіндегі бос мүшеге ғана әсер етеді, сонымен бірге 

теріс және өте үлкен оң таңбалы функция мәндерінен құтылуға мүмкіншілік 

береді.  

Функцияны Фурье көпмүшелігі түріндегі жуықтап көрсету үшін 

Фурьенің алғашқы коэффициенттерін іздеп табу қажет [5, 6]. 
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2.  аралығы  нүктелері арқылы бірдей п 

бөлікке бөлінеді,  

3.  параметрлерінің мәні енгізіледі. 

4.  коэффициенттерінің мәні есептеледі [8,9]: 

 

  

мұндағы . 
5. Функцияның тригонометриялық көпмүшелік түріндегі жуық өрнегін 

аламыз [7,10]: 

 

 және  көбейткіштерінің ерекшеліктерін ескере отырып, п 
мәнін әдетте 12-ге немесе 24-ке тең етіп алады. Біз мұнда n=12 деп алайық. 
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cos0=1 болғандықтан 

 

 

 

 

 

  

 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ * 4(66) 2017 

 

168 

 

 

 

 

 

 

Сонымен, екінші ретті тригонометриялық көпмүшелік түріндегі 
функцияның жуық мәні алынады 

. 
Бейнелерді тану информатикада екі сипаттама ретінде қолданылады: 
- біріншіден, классикалық мағынадағы тану есептерін шешу үшін 

тікелей мағынасында; 
- екіншіден, нашар анықталған есептерді нақты зерттеу құралы ретінде. 
Соңғы жағдайда бұл зерттеу келесі түрде жүзеге асырылады. Мысалы, 

физикалық немесе имитациялық тәжірибе нәтижесінде алынған қандай да бір 
берілгендер бар болсын. Бұл берілгендер қандай да бір шектелген мағынада 
зерттелетін нысанды немесе оқиғаны сипаттайды; қолымызда бар ақпарат 
қандай заңдылықты бейнелейтінін білу үшін оларды жинақтау қажет. Ол 
үшін қандай да бір қарапайым болжам жасалады, оған математикалық келбет 
беріледі де, бар ақпаратты соның көмегімен түсіндіруге тырысады. 
Эвристика қатарын тізбектеп пайдалану модельді табуға мүмкіндік береді. 
Қарсы жағдайда тиімді эвристикалық қағиданы - модельді іздеуге көшеді. 
Егер сәйкестендірілетін қағиданың жоқ екені анықталса немесе оны 
практикалық түрде мүлдем қолдануға болмаса, онда біріктірілген қағиданы 
ерекшелеп көрсетуді қамтамасыз ететін қандай да бір қағидаларды 
біріктіруді қамтамасыз ету қажет; дәл осы жоғарғы деңгей алгебралық 
тәсілдің мақсаты мен мүмкіндіктеріне сәйкес болады. Нәтижесінде кесте 
түрінде берілген функцияны Фурье қатарына жуықтап жіктеу тәсілі арқылы 
тану жүзеге асырылды. 
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УДК 340.11 
Богенбаева А.К., к.и.н., ассоциированный профессор КазГАСА 
 

ИНСТИТУТ «КРОВНОЙ МЕСТИ» КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
ПРИНУЖДЕНИЯ ПО КАЗАХСКОМУ ОБЫЧНОМУ ПРАВУ 

 
В данной статье рассматривается обычное право казахов, в частности 

институт «кровной мести», дается анализ правовой системы. 
Ключевые слова: обычное право, деликт, кровная месть, обычаи, закон, 

штраф, убийство, правопорядок. 
 
Бұл мақалада құқықтық жүйені талдау арқылы қазақтардың әдеттегі 

«қан кегі» түсінігімен қарастырылған. 
Кілттік сөздер: заң, қасақана, қан кегі, кеден, заң, айыппұл, өлтіру, заң 

және тәртіп. 
 
This article deals with the customary law of the Kazakhs, in particular, the insti-

tution of "blood feud", an analysis of the legal system is given. 
Keywords: customary law, tort, blood feud, customs, law, fine, murder, law and 

order. 
 
История обычного права казахов свидетельствует об активном участии 

казахского народа в процессе развития мировой цивилизации. В Казахстане 
наблюдались постоянная смена и смешение некоторых аспектов и целых 
пластов норм права различных наций и культур. 

Распад СССР и появление новых независимых государств, поиск нацио-
нальной идентичности, обострил интерес у монгольской, казахской обще-
ственности к изучению своей истории. В течение длительного времени в ми-
ровой науке отрицалась самоценность кочевой цивилизации как таковой, 
складывались преимущественно негативные представления о номадизме и 
кочевниках. Из поля зрения исследователей выпали важные вопросы, связан-
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ные с особенностями регулирования правовых отношений кочевых обществ. 
Исследователи или игнорировали существование самостоятельных правовых 
систем, или пытались свести их к простой компиляции более ранних законов, 
не ставя своей целью выявить роль и особенности истории права кочевых 
народов Евразии. 

Общеизвестно, что первоначально основными источниками права всех 
народов были обычаи, существовавшие как правила поведения, и сложивши-
еся в результате их строгого соблюдения в течение более или менее длитель-
ного времени. Причем обязательный характер в родовом обществе приобре-
тали лишь те правила поведения (обычаи), которые были санкционированы 
господствующей верхушкой общества. 

В казахском обычном праве сохранялись многочисленные пережитки 
патриархально-родовых обычаев (кровная месть, кун, коллективная ответ-
ственность, барымта и т. п.). [1]. 

Важное место среди них занимает «кровная месть» (қанды кек), которая в 
далеком прошлом, как и у других древних народов, носила безграничный ха-
рактер и возникала по любому поводу. Обычай кровной мести был распростра-
нен на всем земном шаре. В основе его лежали общественные отношения родо-
вого строя. 

Появление данного обычая продиктовано ростом еще в недрах родового 
строя хозяйственных связей, возникновением обмена и изменением межро-
довых отношений, в результате которых убийство и телесные повреждения 
рассматривались как причинение роду материального ущерба [2]. 

Принуждение, как известно, имело место тогда, когда еще не было ни пра-
ва, ни государства. Оно становится государственным лишь с возникновением 
классов и государства. Всякий человеческий коллектив боролся и борется с об-
щественно опасными действиями. При родовом строе имели место как внутри 
коллектива, так и вовне его действия, представлявшие опасность для общества, 
с которыми общество боролось. К числу таких действий исторически ранее все-
го относились лишение жизни, нанесение телесных повреждений, позже — по-
хищение женщин, кровосмешение, нарушение границ племени. Родовой строй 
не знал ни уголовного права, ни преступлений, ни наказаний [3]. 

В обычном праве казахов скорее применимо понятие деликта, нежели 
преступления [4]. «Деликтами являются лишь те деяния, которые известны 
всему сообществу как несущие угрозу сложившемуся правопорядку. Правом 
назначения наказания же обладает особое лицо или учреждение, имеющее 
широкие дискреционные полномочия, позволяющие учесть как характер и 
последствия деликта, так и индивидуальные особенности виновного» [5]. Ис-
ходя, из этого можно сделать вывод, что обычай «кровной мести» необходи-
мо рассматривать как вид принуждения, а не наказания. И в потверждение 
этого: «В условиях доклассового общества нет наказания как орудия классо-
вого принуждения. Однако отдельные меры принуждения против лиц, нару-
шающих общественный порядок, хотя и не являются мерами наказания, 
необходимы и имеют место. Такими мерами принуждения в условиях родо-
вого строя были кровная месть и лишение мира» [6]. 
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По мере развития человеческого общества, частной собственности и 
возникновения классовых отношений принцип равного возмездия получает 
одобрение господствующего класса и закрепляется в архаическом законода-
тельстве под названием «талион» — наказание виновников преступления по 
принципу «кровь за кровь», «око за око», «зуб за зуб» [7]. 

Появление обычая уплаты и принятия выкупа за кровь (материальное 
возмещение нанесенного ущерба) связано с дальнейшим развитием произ-
водственных отношений и института частной собственности, стремлением 
общества ограничить кровную месть и предотвратить бессмысленное крово-
пролитие. В этих же целях, отмечает М. Ковалевский, обычай «остановился 
на той цифре, которая в его глазах представляла собой максимальный размер 
имущественных средств» [8]. Этим, очевидно, объясняется первоначальный 
высокий размер выкупа за кровь. По древнейшим правилам обычного права 
казахов, выкуп за убийство мужчин устанавливался от 200 до 1000 лошадей 
[9]. Такой же размер куна предусматривался за наиболее тяжкие телесные 
повреждения, повлекшие утерю жизненно важных органов организма или 
смерть потерпевшего. 

Право кровной мести потеряло свое былое значение только к концу XIX в. 
В 80-х гг. XIX в. Н. И. Гродекову удалось отметить, что правило «кровь за кровь» 
было употребляемо прежде в некоторых местах. Правда, отдельные попытки от-
ветить на убийство кровной местью замечаются еще и в это время, но общество 
уже не допускало ее применения, и Гродеков мог с полным основанием конста-
тировать, что «вообще обычай брать кровь за кровь более не существует» [10]. 

Исчезновению кровной мести, несомненно, способствовало русскоеза-
конодательство, которое как в Уставе о сибирских киргизах 1822 г., так и в 
ряде последующих узаконений категорически отнесло дело об убийствах 
между казахами к категории дел, подлежащих рассмотрению в царских судах 
по российским законам. Русское право карало акт кровной мести как убий-
ство и тем самым содействовало искоренению этого института. Некоторое 
значение в этом смысле могло бы иметь и распространение шариатских 
норм. Коран отрицает кровосмещение, требуя замены его пеней. Но трудно 
предполагать, что при слабом внедрении вообще мусульманской религии в 
казахской степи религиозные предписания мусульманства могли иметь серь-
езное влияние на борьбу против кровной мести. О решающей и прогрессив-
ной в этом случае роли русской судебной политики как фактора внешнего 
принуждения говорит то обстоятельство, что, несмотря на исчезновение 
кровной мести, сама идеология кровной мести была еще и во второй поло-
вине XIX в. чрезвычайно живучей. Сохранялось, в частности, устойчивое 
представление, что предпочтительней мстить, нежели брать выкуп крови — 
кун. Казахская пословица гласила: «Кун у человека 100 лошадей, а совесть 
1000 лошадей» [11]. 

Право мести продолжает сохраняться и в тех отношениях, откуда оно не 
было изгнано русской судебной политикой, т. е. при возмездии за иные, кро-
ме убийства, преступления. У Н. И. Гродекова же читаем, что «народный 
обычай не только допускает, но и обязывает потерпевших мстить за совер-
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шенные против них преступления» в случае, например, увоза девушки или 
угона скота. Участие в мщении в этом случае принимают все сородичи по-
терпевшего, и оно осуществляется до тех пор, пока виновному не воздастся 
по принципу талиона. Одного согласия убийцы платить кун было еще недо-
статочно, чтобы лишить права потерпевших осуществлять кровную месть. 
Если же стороны согласились обратиться к судьям, то замена мести куном 
могла последовать по приговору суда. Иногда имела место также выдача 
убийцы родственникам убитого, которые умерщвляли убийцу. 

Если во второй половине XIX в. сохранились только пережитки кровной 
мести, то в XVIII в. и в начале XIX в. кровная месть была практически дей-
ствующим и распространенным институтом, хотя применение ее уже ограни-
чивалось обычным правом. Право мести твердо зафиксировано в законах 
Тауке. «Одно из правил «Жеты жаргы» соразмерность, адекватность наказа-
ния совершенному преступлению, т.е. принцип талиона (око за око, кровь за 
кровь, жизнь за жизнь)» [12]. Т.М. Культелеев указывал, что «многие авторы 
не учитывали того, что в Уложении Тауке этот принцип ни в одном случае не 
предусматривался как безусловная мера наказания. Он допускался лишь в 
отношении лиц, не имеюших возможности уплатить выкуп. Принцип мести, 
предусматривавшийся законом, формально прикрывал реальное содержание 
наказания, а в действительности никакого равенства при применении наказа-
ния по отношению к представителям различных классов не сушествовало. 
Основная идея закона Тауке в отношении наказания заключалась в усилении 
охраны личности и частной собственности казахских феодалов и в поддер-
жании установленного правопорядка внутри общества» [13]. 

Применение кровной мести в XVIII и начале ХІХ в., тем более, не может 
вызывать сомнения, что в политической жизни Казахстана зтого периода кров-
ные счеты у ханов и султанов постоянно играют огромную роль. Достаточно 
вспомнить, например, кровную вражду семьи Абулхаира с его убийцей Бараком. 

Нужно заметить, что данные о существовании права кровной мести и ее 
применении на практике содержатся преимущественно в материалах, относя-
щихся к Младшему жузу. Своды обычного права, составленные в начале XIX в. 
в Среднем жузе у так называемых «сибирских киргизов», такие, как, например, 
материалы М. Путинцева, Г. Броневского, Комитета 1824 г., молчат о праве 
кровной мести. Возможно, что в оренбургской степи обычное право кровной 
мести сохранялось дольше, хотя объяснить это было бы труднее. Вероятнее, что 
записи обычного права Путинцева, Броневского и Самоквасова сделаны были 
на основе знакомства с обычаями, царившими в прилинейной полосе, где, есте-
ственно, такие обычаи, как кровная месть, изживались скорее, в то время как 
для Младшего жуза мы имеем материалы, собранные в глубине степи, напри-
мер Гавердовского, или основанные на том тщательном ознакомлении с вопро-
сом, которое есть основание предполагать у Левшина. 

Обычное право казахов, как у всех народов, вынужденное бороться с су-
ществованием кровной мести, стремилось все же ограничить ее применение, и 
наилучшим средством этого была замена мести выкупом. Обычай выплаты 
куна за кровь в кзвестной степени ограничивал «кровную месть» и «возмезд-
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ие», но не заменял их окончательно. Этот обычай так же, как и другие, подвер-
гался изменениям. Первоначально, очевидно, кун платила вся семья (или род) 
виновника преступления, а получала его вся семья (или род) потерпевшего. 
Суды иногда взыскивали кун с тех родственников осужденного, ка которых 
падала «кровная месть», или возлагали его на всю общину, членом которой 
был преступник. В случае несостоятельности убийцы платить хун ему помо-
гали все родственники. 

Однако обычное право постепенно ограничивало круг лиц, как полу-
чающих, так и уплачивающих кун. Со временем размер куна за кровь уби-
того изменился. Допускалась также полная или частичная замена его дру-
гими ценностями, с учетом их тяжести. Обычным правом установлены 
различные способы возмещения вреда. 

Поскольку на выкуп потерпевшая сторона далеко не всегда соглашалась, 
практика выработала и другие способы ограничения мести. Ограничением 
права мести было введение для осуществления мести двухгодичного срока, 
после которого уже можно было только требовать кун, а также требование, 
чтобы отказывающийся принять кун вступил в поединок с убийцей. Кроме 
упомянутого уже сообщения об этом Л. Баллюзека имеется и аналогичное 
известие в рапорте Аитова от 26 февраля 1846 г.: «Если родственники убий-
цы не желают, чтобы он был казнен смертью, но домогаются принятия куна, 
и если со стороны родственников убитого не будет на это согласия, то предо-
ставляется дело решить с обеих сторон поединком. Избранные для этого кир-
гизы выходят на единоборство с холодным оружием, и действие оканчивает-
ся смертью одного из них». К способам ограничения мести относится и обы-
чай «погони за убийцей», смысл которого заключается в том, что если во 
время специально устроенной гонки убийце удавалось ускользнуть от свойх 
преследователей, то он освобождался от ответственности, если его настига-
ли, то тут же и убивали.  

Обычай «погони за убийцей» был хорош хотя бы тем, что при любом 
исходе погони кровная вражда прекращалась, а именно в этом, а не в защите 
убийцы от мести, заключалась действительная забота общественной власти. 
Сородичи всегда, как правило, стремятся локализовать и ограничить мщение 
рамками необходимого по обычаю, чтобы избегнуть встречной мести и воз-
никновения длительной междоусобной войны. Поэтому, например, если 
мститель, уже воздавший противнику равное зло, продолжал мстить, то у ка-
захов в XIX в. его подвергали штрафам и даже телесному наказанию со сто-
роны сородичей.[14] С этой же целью у некоторых народов кровник часто 
даже ограждается обществом от грозящей ему по праву мести. Так, напри-
мер, по законам кавказских горцев «канлы», т. е. убийца, которому угрожает 
месть, обязан избегать встречи с мстителем. Он платит штраф в пользу обще-
ства, если не выедет из селения, в котором находится искатель его крови. Ес-
ли «канлы» прибудет в селение, его нужно принимать и запрещается высы-
лать, т. е. лишать убежища. Большой штраф платит тот, кто даст знать ищу-
щему кровь, где находится его «канлы», и такой доносчик может быть даже 
убит родственниками «канлы» совершенно безнаказанно [15]. 
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Наибольшее же значение для ликвидации пагубных последствий разго-
рающейся на почве убийства кровной вражды всюду имеет, конечно, прими-
рение на основе получения композиции – куна. 

Таким образом, на основании вышеизложенного мы приходим к тому что 
«кровная месть» – это все же принуждение, принуждение санкционированное 
обществом, мнение которого было самым легитимным по обычному праву. 
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КЛИЕНТ-СЕРВЕРЛІ ТЕХНОЛОГИЯНЫ 

МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАР ҚҰРАСТЫРУДА ПАЙДАЛАНУ 
 

Жұмыста кoмпьютepді қaшықтықтaн тeлeфoн apқылы бacқapaтын, 
Android плaтфopмacындa жасалған клиент-серверлі қосымша жасау әдістері 
мен жолдары келтірілген.  

Түйін сөздер: мобильді қосымшалар құрастыру, клиент-серверное 
приложение, Android плaтфopмacы, Java бағдарламалау тілі пакеттері. 

В работе приведены методы разработки мобильного клиент-серверного 
приложения на базе платформы Android для дисстанционного управления 
компьютером.  

Ключевые слова: разработка мобильных программ, клиент-серверное 
приложение, платформа Android, пакеты языка программирования Java. 
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In the paper, methods for developing a mobile client-server application based on 
the Android platform for remote computer control. 

Keywords: Mobile software development, client-server application, Android 
platform, Java programming language packages 

 
Соңғы он жылдың ішінде мобильді құрылғылар технологиясы 

айтарлықтай өзгерді. Технологиялар және операциялық жүйелер күрделенді. 
Бұл өзгерістер көптеген мобильді операциялық жүйлерге арналған қосымша-
ларды жасауға әкелді. Мобильді қосымшаларды құрастыру кейбір фактор-
лардың әсерінен, мәселен экранның көлемі және есептеу қуатының аздығы 
т.б. Сондықтан мобильді қосымшаларды құрастырғанда қойылатын 
талаптарды нақты анықтап алу және үлкен көлемді қосымшалардың негізгі 
кілттік тұстарын ескере отырып құрастырған дұрыс. Сонымен қатар, ұялы 
тeлeфoндap aдaмдap apacындaғы қapым-қaтынac жүйecі бoлып тaбылaды. 
Қaзіpгі кeздe aдaмдapды плaншeтты кoмпьютep, cмapтфoн, жәнe т.б кeз 
кeлгeн мyльтимeдиялық құpылғылapcыз eлecтeтy қиынғa coғaды. Aдaмдap 
ұялы тeлeфoндapын тeк қaнa бaйлaныc құpылғыcы peтіндe ғaнa eмec, 
coнымeн қaтap, кaлькyлятop, opгaнaйзep, кoнвepтep, күнтізбe, caғaт жәнe т.б 
көптeгeн пaйдaлы фyнкциялap құpылғыcы peтіндe үнемі пaйдaлaнaды. Oдaн 
өзгe, oны плeep, кaмepa peтіндe, интepнeт pecypc пaйдaлaнy мүмкіндігі бap 
құpылғы peтіндe дe пaйдaлaнyғa бoлaды. Зaмaнayи құpылғылapдың көптeгeн 
қocымшa фyнкциялapы, дaтчиктepі бap. Coңғы шыққaн cмapтфoндap үшін 
apнaлғaн мoбильді қocымшaлap aдaм өміpінің мaңызды бөлігінe aйнaлды. 
Қocымшaлap өтe фyнкциoнaлды, oлapды aдaмның үнeмі қoл acтындa 
бoлaтын мини poбoттap дeceк тe бoлaды. 

Мобильді құрылғылар және оларға арналған қосымшаларды зерттеуде 
көптеген жұмыстарды айтуға болады. Мысалы, [1] жұмысында мобильді 
қосымшалар кодтары көлемін өлшеуде COSMIC функционалдық өлшеуін 
қолдануға болатындығы туралы зерттеулер келтірілген. [2-3] жұмыстарында 
мобильді қосымшаларды құрастыруда кездесетін негізгі мәселелер мен 
қосымша жұмысын жақсарту үшін қажет әдістерге зерттеулер жүргізілген. 

Ұсынылып отырған жұмыста мобильді қосымша құрастыру әдістері мен 
технологияларын қолдана отырып кoмпьютepді қaшықтықтaн тeлeфoн apқылы 
бacқapaтын, Android плaтфopмacындa жaзылғaн қocымшa құру жолдары мен 
apнaлғaн. Жұмыcтa кoмпьютepді тeлeфoндaғы тышқaн, пepнeтaқтa, кypcop, 
бaтыpмaлap apқылы бacқapып, кoмпьютep экpaнын тoлық қaдaғaлay шapттapы 
қoйылғaн. 

Қocымшa клиeнт-cepвepлік eкі бөлімнeн тұpaды жәнe oл клиeнт - cepвep 
apacындaғы бaйлaныc apқылы жұмыc іcтeйді. Клиeнт жәнe cepвepдің aппapaт 
нeмece құpылғы бoлyы мaңызды eмec. Ceбeбі oл бaғдapлaмa, тіпті қocымшa 
дa бoлa aлaды. 

Клиeнт-cepвepлі қocымшaның нeгіздeмecінe клиeнт-cepвepлік 
қocымшaның күpдeлі кoммepциялық пpoцeccтepдeгі pөлін жaтқызyғa бoлaды. 
Бұл қocымшa мәлімeттepді қopытып, жeлідe клиeнт жәнe cepвep apacындa 
eкіжaқты apxитeктypaдa құpылады. Құpacтыpyшы клиeнт-cepвepлік қocым-
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шaны UDP жәнe TCP coкeт хаттамаларын қoлдaнy apқылы, Java 
бағдарламалау тіліндe құpacтыpылды. Ocылaйшa, қocымшa өзінің физикaлық 
opнaлacy жepінe қapaмacтaн, клиeнт жәнe cepвep apacындa бaйлaныc 
opнaтyғa мүмкіндік бepeді. Cepвep құpy үшін NetBeans 8.0 құpacтыpyшы 
opтacы қoлдaнылды. Бaғдapлaмaлay тілі–Java SE. Cepвepді құpyдa кeлecі 
клaccтap пaйдaлaнылды: 

1. MyServer.java 
2. CommandReceiver.java 
3. OperationData.java 
4. OperationDecode.java 
5. KeyCodeDict.java 
6. MouseUtil.java 
7. SlowMove.java 
MyServer.java–бaғдapлaмaның жұмыc бapыcындa іcкe acaтын нeгізгі 

клacc. Бұл клaccтa CommandReceiver.java клaccы іcкe acaды, oл Socket 
бaйлaныcын aшып, клиeнттeн қocылyды күтeді. Бұдaн өзгe, MyServer.java 
клaccының ішіндe parseCommand фyнкцияcы бap. Oл фyнкция клиeнттeн 
aлғaн кoмaндaны cepвepдe opындaп, кoмпьютepгe қoлдaнaды.  

CommandReceiver.java–cepвepдің іcкe acyынa, клиeнттeн кoмaндaны 
қaбылдayғa жayaп бepeтін клacc. Xaбapлaмaлapдың жібepілyі coкeттepдің 
(Socket) көмeгімeн іcкe acaды. Бepілгeн пopтқa (9898), бaйлaныcты жaңaдaн 
coкeт құpылaды, coл apқылы aқпapaт жібepіліп, қaбылдaнaды. 

OperationData.java–клиeнттeн қaбылдaнғaн aқпapaттaн тұpaтын клacc. 
Клиeнт жібepіп, aл cepвep қaбылдaйтын aқпapaт oл бeлгілі біp кoмaндaны 
көpceтeтін caн бoлып тaбылaды. Мыcaлы тышқaн кypcopының қoзғaлыcын 
көpceтeтін кoд 0-(OPERATION_MOVE) дeп бeлгілeнгeн. 

OperationDecode.java–клиeнттeн aқпapaтты gson фopмaтындa қaбылдaп, 

oны кoмaндaның кoдынa aйнaлдыpaтын клacc. 

KeyCodeDict.java–пepнeтaқтa cимвoлдapының тepілyінe жayaп бepeтін 

клacc.Лaтын aлфaвитін, ДК-дeгі пepнeтaқтa cимвoлдapын қoлдaйды. 

MouseUtil.java–кoмпьютepді бacқapyғa apнaлғaн oпepaциялapды 

opындaйтын әдіcтepдeн тұpaтын клacc. 

SlowMove.java–тышқaн кypcopының қoзғaлыcынa apнaлғaн әдіc 

көpceтілгeн клacc. 

Төмeнгі 1-ші cypeттe cepвepдің құрылымы көpceтілгeн. 
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1-cypeт. Cepвepдeгі нeгізгі құрылымы 

 
Клиeнт құpy үшін Android Studio құpacтыpyшы opтacы қoлдaнылғaн. 

Бaғдapлaмaлay тілі – Java. Клиeнтті құpyдa кeлecі клaccтap пaйдaлaнылды: 
1. MainActivity.java 
2. BoardActivity.java 
3. OperationData.java 
4. CommandParser.java 
5. CommandSender.java 
6. NetUtils.java 
MainActivity.java–экpaндa тeкcт eнгізy жәнe бaтыpмacы бap eкі opын 

көpceтілгeн клacc. Біpінші opындa кoмпьютepдің ip-aдpecі көpceтілeді, aл 
eкіншіcіндe пopттың нөміpі көpceтілeді. Пopтты өзгepтіп, нeмece eceптeyдің 
қaжeті жoқ. Eң мaңыздыcы cepвepдe дe клиeнттe дe пopттapдың біp бoлyы. 
Бaтыpмaғa бacy opындaлғaннaн кeйін, клиeнт cepвepгe қocылaды. 

BoardActivity.java–экpaндa кoмпьютepмeн бaйлaныc opнaтaтын 
бaтыpмaлap мeн тaчпaд opны көpceтілгeн клacc. 

OperationData.java–cepвepгe жібepілeтін aқпapaттap, oның ішіндe бeлгілі 
біp жұмыcты opындaйтын цифpлық кoдтaн тұpaтын клacc.Мыcaлы : 0–
тышқaн кypcopының жылжyынa apнaлғaн (OPERATION_MOVE) кoд.  

CommandParser.java–aқпapaтты gson фopмaтындa дaйындaп, oны cepвep-
мeн құpылғaн coкeтпeн бeлгілeнгeн пopтқa жібepeтін клacc. 

CommandSender.java–aқпapaтты cepвepгe жібepeтін клacc. 
NetUtils.java–жұмыcтың eң бacындa cepвepгe қocылғaн бaйлaныcты 

тeкcepy үшін құpылғaн клacc. 
Төмeнгі 2-ші cypeттe клиeнт құрылымы көpceтілгeн. 
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2-cypeт. Android көpініcіндeгі жoбa фaйлдapы 

 
Қocымшaның қapaпaйым лoгoтипі кeлecі суретте келтірлген 

 
3-cypeт. RemoteClient қocымшacының лoгoтипі 

 
MainActivity.java клaccының opындaлy бapыcындa opындaлғaн нәтижe 

кeлecі 4-ші cypeттe көpceтілгeн. 
 

 
 

4-cypeт. Қocымшaның aлғaшқы бeтінің көрінісі 
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Клиeнт-cepвepлік қocымшaның жүзeгe acыpy бapыcындa кoмпьютep 
жәнe тeлeфoн біp вaй-фaй жeлігe қocылy кepeк. Вaй - фaйғa қocылғaннaн 
кeйін қoлдaнyшы кoмпьютepдe Windows+R бaтыpмacын бacып, ”cmd”–гe 
кіpeді, мұндa ipconfig командасын тepіп кoмпьютepдің ip–aдpecін aнықтaйды. 
Aл пopттың нөміpі cepвepдe aлдын aлa жapиялaнғaн. Пopт 9898 caнын 
қaбылдaйды. Яғни кoмпьютepдің ip-aдpecін жәнe пopтты eнгізy apқылы 
қocымшaның нeгізгі интepфeйcі aшылaды. Cepвep жәнe клиeнт apacындaғы 
бaйлaныc opнaтaтын нeгізгі бaйлaныcтың біpі oл пopт. 

Android-қa apнaлғaн SDK. Android SDK (Software Development Kit)–
Android-қa apнaлғaн қocымшaны бaғдapлaмaлay үшін қoлдaнылaды. Oл 
көптeгeн құpaл-жaбдықтap тoптaмacынaн, құжaттaмaлapдaн, мыcaл жәнe 
yтилитaлapдaн тұpaды. Coнымeн қaтap oндa Android қocымшacын жacayғa 
apнaлғaн Java бағдарламалау тілінің кітапханалары, бaзaлық қocымшaлap 
үшін API бap. Қocымшaны құpacтыpyғa apнaлғaн құpaл peтіндe бapлық 
нeгізгі oпepaциялық жүйeлepді қaмтиды.  

SDK-ның нeгізгі мүмкіндіктepінe кeлecілepді жaтқызyғa бoлaды: 
1) кeйінгe қaлдыpyшы (oтлaдчик) – oл нaқты құpылғыдa нeмece 

эмyлятopдa іcкe acқaн қocымшaлapды кeйінгe қaлдыpa aлaды; 
2) жaды мeн өнімділіктің пpoфилі – oл эффeкті eмec кoдты тaбyғa 

мүмкіндік бepeді; 
3) QEMU бaзacындaғы эмyлятop құpылғыcы(әp түpлі aппapaттық 

плaтфopмaлapды имитaциялayғa apнaлғaн aшық кoдтa жазылған виpтyaлды 
кoмпьютep), oл өтe дәл бoлғaнмeн әpқaшaн жылдaм eмec; 

4) құpылғылapмeн бaйлaныc opнaтyғa apнaлғaн кoмaндaлық қaтap 
yтилитacы; 

5) қocымшaны (пpилoжeниe) кeңeйтyгe, пaкeт құpyғa apнaлғaн cкpипт 
жәнe yтилитaлap. 

SDK-ны Java-ғa apнaлғaн әйгілі, әpі фyнкциoнaлды құpacтыpyшы 

NetBeans бағдарламалау opтacынa интeгpaциялayғa бoлaды. Бұл интeгpaция 

Android (ADT) құpacтыpyшы мoдyльін қocy apқылы іcкe acaды. SDK жәнe 

Eclipse–кe apнaлғaн ADT плaгині үнeмі жaңapyдa. Oлapғa көптeгeн жaңa 

фyнкциялap opнaтылyдa. Coл ceбeпті oны үнeмі жaңapтып тұpy өтe жaқcы 

идeя. Бұдaн бөлeк, oлapдың pecми caйттapындa фpeймвopк қocымшaның 

бapлық мoдyлінe apнaлғaн API-дың тoлық cиппaтaмacы жaзылғaн. 

2007 жылдың 12 қapaшa күні—Android «Early Look» нұcқacының жaңa 

пaкeті SDK жacayшылapынa көpceтіліп, жүктeyгe ұcынылды. 

Aл 2008 жылдың 18-ші тaмыз күні SDK 0.9 beta нұcқacы жapық көpді. 

Кeйіннeн SDK 1.0, Release 1 жacayшыcының aлғaшқы пaкeтті шықты. 

Клиeнт жәнe cepвep apacындaғы бaйлaныc. Java тілі біp-біpімeн жeлі 

apқылы бaйлaныcaтын клиeнт/cepвep қocымшaлapын құpa aлaтын, жeлілік 

eceп бaғдapлaмaлay тілі peтіндe құpылды. Java тілі жeлілік pecypcтapғa 

oңaй қoлжeтімділікті жүзeгe acыpaтын жeлілік клaccтapдың кeң 

библиoтeкaлapымeн жұмыc жacaйды. Oл үшін клиeнт пeн cepвep 

apacындaғы бaйлaныc ceнімді бoлy қaжeт. 
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Жұмыc іcтey пpинципіндe клиeнт cepвepгe xaбapлaмa жібepeді. Aл 
cepвep oны қaбылдaп, қopытaды. Бұл apaдaғы бaйлaныc, клиeнт-cepвepдeгі 
мaңызды мoдeль бoлып тaбылaды. Клиeнт cepвepгe cұpaныcты жeлі apқылы 
жібepeді. Біp cepвep көптeгeн клиeнттepді қaбылдaй aлaды. Төмeнгі 5 - 
cypeттe клиeнт жәнe cepвep apacындaғы бaйлaныc сұлбасы көpceтілгeн. 
Cepвep жәнe клиeнт әpқaшaн aппapaтты элeмeнт бoлyы қaжeт eмec. Oлap 
тіпті біp нeмece әp түpлі мaшинaдa жұмыc іcтeйтін пpoгpaммa бoлyы мүмкін.  

 

 
 

5-cypeт. Клиeнт жәнe cepвep apacындaғы бaйлaныc 

 
Қосымшаның көмегімен дәріс оқушы компьютерді мобильді қосымша 

арқылы қашықтықтан басқара алады. Мысалы, үлкен аудиторияларда, 
жоғары оқу орындарында презентациямен келген адам өзінің компьютерінің 
жанында тұруы маңызды емес. Сол арқылы ол аудитория көрермендерінің 
назарын өзіне аудара алады. Немесе мұғалім артта отырған студенттерді 
толыққанды қадағалай алады. Бұл жұмыс – жoғapғы oқy opындapындa, үлкeн 
ayдитopиялapдa, тіпті кeз кeлгeн интepaктивті тaқтa жәнe көpepмeндepі бap 
жepдe тaптыpмac қocымшa болып бoлaды.  

Жұмыста компьютерді қашықтықтан басқаруға қажет мобильді 
қосымша құрылды. Клиент және серверлік қосымшалар және олардың өзара 
байланысуы Java бағдарламалау тілінде жазылды. Қашықтықта орналасқан 
сервердегі объектімен байланысу үшін «заглушка» объектісін жүзеге 
асырылатын әдіс жасалынды. Клиент және сервер класстары құрылды. 
Клиент классы қашықтықтағы объектіге сілтеме алады және қашықтықтағы 
әдістерді шақырады. Оларды жүзеге асыруда java.io, java.rmi, java.rmi.server, 
java.rmi.registry, java.rmi.dge пакеттері қолданылды. 

 

Әдебиет: 
1.  Ferrucci, F., Gravino, C., Salza, P ., Sarro, F. Investigating Functional and Code 

Size Measures for Mobile Applications//Proceedings - 41st Euromicro Conference 
on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2015, 20 October 
2015, P. 365-368. 

2.  Aldayel, A., Alnafjan, K. Challenges and best practices for mobile application de-
velopment: Review paper//ACM International Conference Proceeding Series Vol-
ume Part F130280, 19 May 2017, Pages 41-48 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195921039&amp;eid=2-s2.0-85030114959


ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ * 4(66) 2017 

 

181 

 

3.  Гoлoщaпoв A.Google Android .Coздaниe пpилoжeний для cмapтфoнoв и 
плaншeтныx ПК. – CПб.: БXВ-Пeтepбypг,2013.−830 c. 

4.  Гepбepт Ш. Coвpeмeнныe мeтoды coздaния, Кoмпиляции и выпoлнeния 
пpoгpaмм нa Java.– Мocквa: Пep. c aнгл. - М. OOO "И.Д. Вильямc", 2015. − 720 c. 

5.  NetBeans, Netbeans IDE, Feb. 2012. [Online]. Available: https://netbeans.org/ 
6.  J. Jankov, Java NIO vs. IO, June. 2014. [Online]. Available: 

http://tutorials.jenkov.com/java-nio/nio-vs-io.html. 
7.  Xapди Б.Android пpoгpaммиpoвaниe для пpoфeccиoнaлoв. – Caнкт-Пeтepбypг: 

МГY, 2012. – 339 c. 
8.  Ceттep P.В. Изyчaeм Java нa пpимepax и зaдaчax. – М.: Нayкa и тexникa, 

2016. – 24 с. 

 
 

ӘОЖ 517(075.8) 
Калыбекова Ж.А. ҚазБСҚА профессор ассистенті 

 

«GEOGEBRA» ПРОГРАММА КӨМЕГІМЕН 
2-ШІ РЕТТІ ҚИСЫҚТАР ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Бұл мақала математикалық білім беруде ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалануға арналған. Екінші ретті қисықтардың бірі болып 
табылатын эллипс қасиеттерін визуализациялау үшін бағдарламаның 
мүмкіндіктерін зерттеу үшін geogebra бағдарламаны қолданудың кейбір 
мысалдары қарастырылған.  

Түйін сөздер: екінші ретті қисықтар, geogebra бағдарламасы, студенттерді 
оқыту. 

 

Эта статья посвящена вопросам использования средств информационно-

коммуникационных технологий в математическом образовании. Рассмотрены 

некоторые примеры применения программы geogebra на исследования 

возможностей программы для визуализации свойств эллипса, который является 

одной из кривых 2-го порядка.  

Ключевые слова: кривые второго порядка, программа geogebra, обучение 

студентов. 

 

This article is devoted to the use of information and communication technology in 

mathematics education. Some examples of the application of the geogebra program to 

study the program's capabilities for visualizing the properties of an ellipse, which is one 

of the curves of the second order, are considered.  

Keywords: second order curves, geogebra program, training of students. 

 

Бүгінде білім беруді дамытудың басым бағыттарының бірі оны 

ақпараттандыру болып табылады. Осылайша, математика оқыту процесінде, 

компьютерлік технологияны пайдалану-теориялық және практикалық 

материалдармен жұмыс негізгі ұғымдардың қалыптасуына үлес қосуға 

арналған, қажетті дағдыларды қалыптастыру, бақылау және өзін-өзі бақылау 

құралы болып табылады. 

https://netbeans.org/
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Мысалға, студенттер эллипс, гипербола және парабола қисықтар 

анықтамаларынан теңдеу шығаруға үйренеді, содан кейін теңдеулер бойынша 

олардың қасиеттерін зерттейді. Күрделі алгебралық есептеулердің нәтижелерін 

интерактивті электронды сызбалар арқылы бейнелеу қажет. Геометриялық 

конструкцияларды ұсыну үшін түрлі компьютерлік құралдар бар. Бұл мақалада 

жоғары математика курсының динамикалық бағдарламалық жасақтамасы болып 

табылатын geogebra бағдарлама қолданылады. Бұл бағдарлама интуитивті 

интерфейсі бар және шын мәнінде мобильді, өйткені ол стационар компьютерінде 

немесе ноутбукта, планшетте немесе смартфонда жұмыс істейді [2]. 

Geogebra бағдарламаның интерактивті геометриясы әртүрлі сызбалық 

құралдардың электронды аналогтарын қолданып графикалық өрісінде пішіндерді 

құруға мүмкіндік береді. Аталған құрылымдардың аналитикалық белгілері 

алгебралық өрістерге бөлінеді. Екінші жағынан, күрделі математикалық 

есептеулерді орындау үшін арнайы координаттары арқылы координаттар мен 

теңдеулерді енгізу жолында тікелей орнатуға болады. Осылайша, әрбір фигурада 

алгебра және геометрия тығыз өзара әрекеттеседі [4]. 

Енді бағдарламада эллипс қасиеттерін зерттеу тапсырмаларының 

сипаттамасын қарастырайық. 

I. Эллипс құру, оны анықтау. 

Эллипс - бұл жазықтықтың барлық γ нүктелерінің жиынтығы, олардың 

әрқайсысынан эллипс фокустары деп аталатын  және  қозғалмайтын 

нүктелерге қашықтық қосындысы тұрақты шама болады. 

Фокустардың арасындағы қашықтықты 2c және эллипстің нүктелерінен 

фокустарға дейінгі қашықтықты 2а деп белгілейміз. Фокустар координаттар 

басына қарағанда симметриялы және абцисса өсінде орналасқан деп 

есептейміз. Алдымен радиусы R және центрі  шеңбер жасап, одан кейін 

радиусы 2a-R центрі  болатын екінші шеңбер сызайық. Егер a-c≤R≤a + c 

болса, онда бұл шеңберлер эллипске тиесілі нүктелерде қиылысады [1]. 

1. Тапсырма үшін амалдар тізімі . 

Фокустар арасындағы қашықтықты өзгерту үшін жүгірткіні жасаймыз. 

Графикалық өрісіндегі пайда болған терезеде сырғытпа құралын нұқып, 

жүгірткіні c атымен аттаймыз, ең аз 0 мәні, ең жоғарғы мәні 15. 

1) Енгізу жолында = (- c, 0) және  = (c, 0) жазуларын теру 

арқылы  (-c, 0) және  (c, 0) фокустарын құраймыз. 

2) (±с, 0) - фокус жазуын жасаймыз. Графика өрісіндегі құрал 

мәтінін басу өңдеулер бөлімінде түсініктеме енгізуге болатын терезені 

шақырады. LaTeX-формула тізімі түрлі математикалық өрнектерді дұрыс жа-

зу үлгілерін қамтиды. 

3) Параметрдің c-ден 15-ге дейінгі мәндерін және R-дың A-С-дан А+C 

дейінгі мәндерін өзгертуге мүмкіндік беретін тағы екі сырғытпа құрамыз. 

4)  және  нүктелері центрлері болатын R және 2a-R радиусы бар 

шеңберлерді құраймыз. Ортасында шеңбер ортасын және тиісті фокустың 

радиусын басамыз, одан кейін радиусты енгізу үшін терезе пайда болады. 
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Шеңберлердің әдепкі бойынша тағайындалған атауларын контекстік мәзір-

ден α және β ауыстырамыз. Грек әріптерін енгізу үшін α түймесін басамыз. 

5)  А және В нүктелерін α және β шеңберлерінің қиылысуының әрқай-

сысында қиылысу құралын басу арқылы құрамыз. Бұл нүктелердің кез-

келген нүктесінен фокустарға дейінгі арақашықтық 2а-ға тең. Мәтіндік 

мәзірден А және В нүктелеріне арналған іздерді қосу, сонымен қатар олар-

дың аттарын жасырамыз. 

6) R жүгірткіні жылжыту құралымен A және B нүктелер ізімен эл-

липс нүктелерінің жиынтығын сызамыз. Командалық көрініс → Жаңарту 

(Ctrl + F) салынған жолды өшіреді. 

7) Жасалған пішіндерді жасыратын немесе көрсететін тапсырма 1 

үшін жалауша жасаймыз. Графика өрісіндегі жалаушаны басқан кезде терезе 

шығады. Ол терезеде жалаушаның атын өзгерту керек және объектілер 

тізімінен α және β шеңберлерін таңдаймыз . 

II. Эллипс директрисаларын құру. 

 Бұл сан эллипстің эксцентриситеті деп аталады. Әрине, 0 <ε <1. 

сызықтары   және  фокусына сәйкес ке-

летін эллипс директрисалары деп аталады. M (x, y) кез келген нүктесі үшін 

болады. 

Егер M∈γ болса, онда, 

, демек. 

 

Керісінше, егер , онда r1=ερ1 немесе координат түрінде болса

.  ескерсек және теңдіктің екі жағын 

квадраттасақ:  

 
Осылайша, M∈γ.[3] 

2 Тапсырмаға арналған амалдар тізімі . 

1) e = c / a теру арқылы эксцентриситетті есептеу. 

2) d 1: x = -a / ε және d 2: x = a / ε теру арқылы директриссаларды құру. 

3) M нүктесі арқылы директриссаларға перпендикуляр болатын сызықты 

сызыңыз. Алдымен перпендикулярлық түзу құралмен, содан кейін кез-келген 

директриссаны басу. 

4) d 1 және d 2 директриссалармен перпендикулярлық қиылысудың C 

және D нүктелерін табамыз.  
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5) MC және MD сегменттерін құрастырып, оларды ρ1 және ρ2 деп 

өзгертеміз, содан кейін C және D нүктелерінің атауларын жасыру. 

6) ρ = r 1 / ρ1 теру арқылы мәнді есептейміз. 

7) Динамикалық мәтін жасаймыз және объектілер тізімінен ε, ρ1, ρ2, ρ 

мәндерін таңдаймыз . 

8) a және c сырғытқыштарын жылжыту, эллипс формасы мен 

эксцентричность арасындағы байланыс орнатамыз. 

9) М нүктесінің динамикасын қосып ρ1 және ρ2 сандарының өзгеретінін, 

ал  бөліндісі тұрақты мәнін қабылдайтынына көз жеткіземіз. 

10) Осы кезеңде салынған нысандарды жасырып немесе көрсететін 2 

тапсырма үшін жалауша жасаймыз . 

Осы тапсырмалардың нәтижесі келесі сызба болып табылады (1-сурет): 

 

 
 

1-сурет. Geogebra бағдарламада эллипс қасиеттерін зерттеу 
 

Математиканы оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану жоғары 
кәсіби білім беру кезеңінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен 
тығыз байланыста математиканы оқыту әдістемесін жетілдіруге мүмкіндік 
береді. Ақпараттық технологиялар білім туралы ақпаратты визуализация-
лауға, зерттелген объектілерді модельдеуге және олардың қасиеттерін 
эксперименттік бақылауға мүмкіндік береді, зерттелген процестердің 
динамикасын бейнелейді. 

Интерактивті геометриялық жүйе визуализация, модельдеу, динамика 
сияқты сапалы жаңа дидактикалық мүмкіндіктерге ие, бұл математика 
көптеген бөлімдерін оқуға дәстүрлі тәсілдерді өзгертуге, студенттердің 
танымдық қызығушылығын дамытуға және зерттеу жұмыстарының 
дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
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Мақалада көрсетілген GeoGebra динамикалық геометриялық жүйесінде 
орындалған мысалдар зерттеу дағдыларын ұштау және шешілетін есептің 
мәні туралы көрнекі көріністерді дамыту тұрғысынан оны пайдалану 
мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін көрсетеді.  
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ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНЫҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ, ҚАЗІРГІ КӨРІНІСІ МЕН БОЛАШАҒЫ 

 

Бұл мақалада мәдени және ұлттық мәдени модернизация, қазақ 
философиясына үдерістеріне философиялық талдаулар жасалынады. Қазақ 
философиясы мен мәдени модернизация үдерістерінің ұлттық сипатының 
тарихи-әлеуметтік бастауларының мәдени-рухани мәселелері әлеуметтік 
философия тұрғысынан сараланған. 

Түйін сөздер: модернизация, руханилық, қазақ философиясы, мәдениет, 
дәстүр, дүниетаным. 

 

В этой статье рассматривается культурная и национально-культурная мо-
дернизация, процессы казахской философии. Рассмотрены казахская философия и 
культурно-нравственные проблемы социальной философии. 

Ключевые слова: модернизация, духовность, казахская философия, куль-
тура, традиция.  

 

In this article cultural and national-cultural modernization, processes of the Ka-
zakh philosophy are considered. Kazakh philosophy dealt with social philosophy as a 
cultural national character of the processes. 

Keywords: modernisation, spiritual, Kazakh philosophy, culture, tradition. 

 

Қазақстан елінің рухани жаңғыруындағы қазақ философиясының мәні мен 

маңыздылығын болашаққа бағдар ретінде қарастырған дұрыс. «Қазақ халқының 

тарихи құжаттарда нақты таңбаланған азаматтық тарихы соңғы мың жарым 
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жылды қамтиды. Егер Орталық Азияны мекендеген көне тайпалар шежіресінен 

сөз қозғасақ, төрт мың, бес мың жыл тереңге кетер едік [1, 6 б].  

Еліміздің дербес мемлекет ретінде еншісін алған сәттен бастап 

философия жайындағы отандық философтардың шығармашылық салалары 

мен сұхбаттарының төркіні алуан түрлене бастады. Қазақ философиясын 

қалыптастыру, өткен тарихи-мәдени мұраларды ой елегінен өткізу мәселесі 

қарқынды дамыды. Қазақ философиясының жаңа мемлекет үшін қажеттігін 

сала бойынша еңбектері сіңген бір топ философ ғалымдардың мына 

пікірлерінің мазмұны құрайды −«философия өзінің бастауын мифологиядан, 

діннен алатындықтан әлемге деген қатынастың этикалық сипатымен, мәдени 

ерекшелігімен тығыз байланыста болады. Демек, әлемде қанша ұлттық 

жетілген мәдениеттер болса, сонша ұлттық философиялық жүйелердің 

болатындығы белгілі. Ал қазақ халқының кейінгі ұрпаққа қалдырған рухани 

мол мұрасын ескерсек, қазақ философиясы туралы сөз қозғау орынды әрі 

маңызды» [2, 234 б.]. 

Отандық философ ғалымдардың қазақ философиясы төңірегіндегі негізгі 

мәселесі оның зерттеу әдіснамасынан шығатын философияның ұлттық және 

ұлттық емес сипатынан өрбіді. Төңіректегі тайталас бір арнадан шыға 

бермейді, бір-біріне қарама-қайшы пікірлерге толы. Бір тарап философияның 

ұлттық сипатын, ерекшелігін дәлелдеп жатса, екінші тарап философияның 

ұлттық негізі жоқ, аясы кең деген тұжырымға ойысады. Мәселен, қазақ 

топырағында философия дәстүрінің тарихи-мәдени қалыптасуы һақындағы 

ғылыми айналымдағы пікірлерден мұның айшықты дәлелдерін айқындауға 

болады. Осы турасында, қазақ философиясы түсінігінің мамандардың 

арасындағы қайшылығы туралы философ Берік Аташ: «Ұлттық философия-

ның терең тамырларын ашып көрсетуде бүгінгі күні әртүрлі қайшылықты 

көзқарастар қалыптасқан: 

Қазақ халқында бұрын кеңес үкіметіне дейін философия болған емес. 

Сондықтан қазақ философиясы деген ұғым жоқ; 

1) Қазақ философиясы бертін келе, кейіннен, Абайдан ғана басталады 

деп санайды; 

2) Қазақ халқында философия болмаса да, мыңдаған жылдардан бері 

қалыптасқан ешкімге ұқсамайтын өзіндік философиялық дүниетанымы бар; 

3) Философия ғылымы тек қана Еуропа орталықтық көзқарас тұрғысы-

нан ұсынылған. 

Бұл көзқарастардың қайсысы шындыққа жанасатындығын бүгінгі таңда 

зерделеніп жүрген арнайы ұлттық философия туралы зерттеулер айғақтап бе-

реді. Тізімді әрмен жалғай беруге болушы еді, бірақ сарыны мен мәні түсінікті 

деп ойлаймыз. Әйткенмен, қазақ философиясы туралы арнайы академиялық 

орталықтардың ашылып, осы күнге дейін табысты еңбек етіп жатқандығын 

атап өткіміз келеді. Сонымен бірге, қазақ философиясы туралы елімізде қан-

шама диссертациялық жұмыстар қорғалып, ғылыми айналым мен оқу 

үдерісіне еніп, қоғамдық санаға ықпал етіп жатқанын ескергеніміз де жөн. 
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Қазіргі таңда адами құндылықтар өркениетті адам үшін басқа мағынаға 

ие болды. Сондықтан оған ескірген және артта қалған, тіпті оң көзқараспен 

қарады дегеннің өзінде тек тарихи немесе антропологиялық сараптау нысаны 

ретінде ғана қатынас жасайды. Бұл қатынастың астарында өркениетті өмір 

сүру салтының игілікті тұстарына деген сенім мен өркениетті адамның 

көшпенділердің шынайылығын түсінуі мүмкін еместігін анықтап беруі 

жатыр. Әлемге үстіртін қатынас жасау шындығына келгенде барлық homo 

sapiens үшін бірдей екендігін біз «табиғи түрде» ұғынамыз, бірақ осындай 

«табиғи қатынастың» шеңберінде, сонымен қатар, шартты, мәдени және 

тарихи тұрғыдан шектелген, көшпенді немесе басқа мәдениет секілді 

құндылықтың белгілі бір жүйесі жатқандығын түсінбейміз. Оны «табиғи», 

«жалпы адами», «объективті» және тағы басқалай атай отырып, біз осы 

арқылы тек заттардың күйін түсінудің өзімізге таныс қырларын барлық басқа 

мәдениеттерге теліп қоямыз және таратамыз. Сонымен бірге, үстіртін 

қатынас жасау тек осы «өркениетті адамға» ғана тән, яғни біз үшін, басқа 

ешкімге де емес» [3, 45 б.]. Сондықтан, салаға қатысты зерттеу нысаны 

перспективті бағытта жүргізілуі зерттеуші шығармашылығының өнімді 

жемісінен жүзеге асатынында деп ойлаймыз. 

«Неліктен қытайлықтар өзге халықтар секілді қолданылуы ыңғайлы 

фонетикалық әріптермен иероглифтік хаттарын ауыстырмады? Өйткені, дәстүр 

мен сабақтастықты бұзбау үшін. Қытай тарихының бес мың жылдық мазмұнын 

көптеген әдебиет пен мәдениет ескерткіштері құрайды». Қытайлықтардың ұлттық 

мұраға деген ұқыптылығы басты ерекшелігі деп ойлаймын, оған деген сенім мен 

үміт артуы, тек сол дәстүр негізінде ғана шығармашылықты тудырту дәстүрлі 

дүниетанымдық көрінісі. Әрине, қытайлықтар бұл өзін-өзі өндіру дәстүріне бірден 

жете қоймағанын білеміз, оған ондаған ғасырлар талап етіліп, құрбандыққа талай 

еңбек еш кетпегенін енді игеріп отырмыз. Конфуцийшылдықты тұйықталған, 

дамуға қабілетсіз деген батыстық көзқарас немесе өзге мәдени ыңғайдың билігінде 

бір кездері адамзат баласының ой-санасы болды. Бірақ, қазіргі таңда 

қытайлықтардың мәдени мұраға деген қатынасын олардың табиғи түрде ұлттық 

мұраға деген адалдығы мен беріктігін зерттеушілер алдыға тартады. 

«...Қытайлық қоғамның саналы бір бөлігі қытайлық емес ойды қытайлық 

тыңға бейімдеумен, идеялар синтезімен айналыса отырып, келер ұрпаққа көне 

бабаларының дәстүрлі мұрасын қалайша оңтайлы пайдаланудың тиімді 

ұсыныстарын қордалап, өңдеп берді»[4, 49 б]. Мәдени-тарихи сараптаманың 

философиялық астарына тереңінен үңілсек, Ұлы даланың зиялылары өзге мәдени 

үдерістерді этнодүниетанымға қалайша бейімдегенін анықтай түсер едік. 

Өзге ұлттар секілді қазақ халқының көп ғасырлық тарихы мен мәдениеті, 

даналықтың үлгілері, әлемді танып-білудің, философиялық зерделеудің өзіндік 

ерекшелігі бар деген көзқарастарды мамандарымыз жазып жатыр.Сол 

қордаланған мәдени дәстүрді қазіргі интеллектуалды әлеуетімізге, дәстүрімізге 

айналдыру, жаһандану дәуіріндегі иммунитеттік қызметін айшықтау, жүйелеу, 

мәдени сабақтастықты қалыптастыру, ұлттық жобалаудың аясында жүзеге 
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асыруды айтарлықтай ғалымдарымыз қолдап келеді. «Басқа халықтардың 

әлеуметтік тіршілігіндегі онтологиялық тіректі рухани дүниенің әртүрлі 

салаларынан таба біліп (жапондар эстетикадан, римдіктер құқықтан, гректер 

философиядан, қазақтар этикадан, парсылар поэзиядан және т.б.), басқа 

салаларды сол жүйені тұтастандыра құраушы элементтері ретінде қарастыруы 

шын мәнінде жалпы өмірдің терең құпиялы мәнін философиялық тұрғыда 

ашады. Қазақтың әлемді қабылдауы батыстық үлгілерден айрықша ұстындарға 

негізделген. Бұл да өзінше философиялық зерделеудің түрі. Қазақ халқының 

даналық тағылымдары аталған тарихи үлгіні, мәдени парадигманы 

сабақтастықпен жалғастырып келе жатқан бірегей мәдениет болып табылады». 

Әйткенмен, әлемдік озық ойлар әмбебаптылықтың көптігі идеясын зерттеудің 

барлық салаларына ұсынып жатқанына біршама уақыт болып үлгерді, бұрынғы 

бір тұғырнаманың әмбебаптылығы дәуірі келмеске кетіп қалды. Сәйкесінше, 

«әрбір тұлға бақытты болуы үшін халықтың ғасырлар бойы қордаланған 

даналыққа толы рухани байлығын игеруі тиіс және әлеуметтің әрбір ғылыми 

мәселесін жан-жақты зерделеу әріптестеріміздің қасиетті парызы». Бақытты 

философиялық категория емес деп тұжырымдасақ, өткен интеллектуалды 

мәдениетімізді тек даналық сипатында ғана біршама тарылған мағынада 

зерделеуіміз келіп шығады. Ғасырлар бойы қордаланған интеллектуалды-рухани 

мәдениетімізді даналықпен қатар ойлау мәдениеті де құрағанын және 

мұрамыздың өрісін пәнаралық кең ауқымда қарастыратын уақыт жетті деп 

ойлаймыз. 

Қазақ философиясы қазіргі таңда мәдени өткен мұрадан бөлек жаңа 

заманауи зерттеу платформаларына да ығыса бастағанын атап өткеніміз жөн. 

Қазақ философиясының даму перспективаларының бір сипаттамасы мәдени- 

ғылыми, танымдық сұхбаттардың онда орын алуымен дәйектеледі. Мәселен, 

«XX ғасырда кең дами бастаған жаңа философиялық ойлау мен 

пайымдау типтерін игеру маңызды болып отыр. Өйткені оларда 

демократиялық мәдениеттің, азаматтық қоғамның қалыптасуы, 

рационалдықтың жаңа үлгісі көрсетілген. Бұл тәжірибе біздің ұлттық 

ерекшелігімізді ескере отырып, ұлттық философиямыз бен мәдениетімізді 

атамекенде өркендетуге теориялық-әдіснамалық көмек береді, басқа мәдени 

кеңістіктермен сұхбаттық қатынаста болуға шақырады», деген пайымдаумен 

біз толығымен келісеміз [5, 102 б]. 

Дегенмен, мұндай ғылым жолындағы игі үдерістер мен сипаттамалар 
мемлекетіміздегі ғылыми қауымдастықта көбіне қоғамдық, мемлекеттік 
тапсырыстардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатынан туындаған 
жобалар аясында ғана жүзеге асып отыр. Сонымен қатар, теориялық және 
практикалық тұйықталып қалмауымыздың бұл бір көрінісі десек, мұны өткен 
тәжірибемізді қазіргі жағдайға тиімді пайдаланудың жаңаша мүмкіндіктері 
ретінде қарастыруымызға болатындай. Қазақ философиясы немесе 
мемлекетіміз бен қоғамымыздағы, әлемдегі сан-қилы мәселелерге 
философиялық рефлексия тұрғысынан баға беретін қазіргі зерттеулер мен 
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ізденістердің шоғырланған орталықтың болуы маңызды болса, ол 
заңдылыққа айналуы да тиіс.  

Қазақ философиясы туралы елімізде түбегейлі зерттеу жұмыстарының 
басталғанына небәрі үш онжылдық болды. Үш онжылдық өркениеттік 
кеңістік өлшеміне салғанда аз болуы мүмкін, бірақ осы уақыт еншісінде 
зерттеушілеріміз ізденістерінде қазақ қоғамында, әлемдік қауымдастықта 
түрлі мәдени, саяси, әлеуметтік, экономикалық, діни саналуан үдерістер мен 
мәселелерді барынша еңсеруге әрекеттер жасап жатқанын терістей 
алмаймыз. Қазақтың ХХ ғасырын игеруге талпыныстар сыздап келеді. 
«Homo Sovietucus» көптеген жылдар тоғысында тоталитарлық мемлекеттің 
қыспағында бола отырып, өзінің ішкі «тежегіші» жұмыс істемей, еркіндік 
алғаннан соң, қоғамның қалыпты адамгершілікті өмірінің діңгегі 
жауапкершілік пен ұстамдылық секілді категорияларды ұмытып, соңғы 
жаңалықтарды ешқандай шектеусіз пайдалануға болады екен деп қабылдай 
берді. Осы болған жағдайға елдің табиғи-жағрафиялық, рухани-ділдік және 
әлеуметтік-тарихи ерекшеліктеріне қатысты ешқандай қатынас жасамаған 
либерализацияның бірқырлы саясатын жүргізіп келген Үкіметтің де кінәсі 
бар». қоғамдағы үдерістердің философиялық рефлексиядан бөлек 
психологиялық дінтанулық, мәдениеттанулық сараптамалары тұрғысынан 
баға беру пәнаралық зерттеулерде сәнге айналғанымен, сәнге ілесе алма 
жатқан жайымыз да бар. Тәуелсіздіктің алғашқы ауыр жылдары қоғамның 
кең мағынада мәдениетті өндіру қызметі тұтыну қызметіне ауысып 
кеткенінің себебі алуантүрлі үдерістердің, факторлардың жемісі. Осы 
тұрғыда либералды құндылықтарды сынай отырып, отандық төлтума 
құндылықтарды жаңғырту мәселесімен біршама отандық философтар 
шұғылданып келеді. Профессор Гүлжан Әбдіғалиеваның шығармашылығы 
философия тарихындағы құндылық, қазақ философиясының құндылықтық 
аспектілерін зерттеумен ерекшеленеді. «Халықтың тарихы мен мәдениетін 
оқымай, қазақ мәдениетінің адамгершілік, рухани құндылықтарының 
этникалық дамуының қайнар көздерін түсінбей, ұлттық идеяны анықтау 
мүмкін емес. Ежелгі қазақ халқының рухани тарихында тарихи үдерістің 
құндылықты- мағыналық негізін және нақты этноәлеуметтік шынайылықты 
құрайтын ұлттық идеяның терең бұлағы жатыр. Этномәдениет дамуының 
ұзақ тарихында жинақталған рухани құндылықтар міндетті түрде жаһандану 
дәуіріндегі заманауи ұлттық идеяның тарихи-мәдени негізін құрауы тиіс», − 
деген патриоттық сезімдер мен болжамдар жасайды. 

Нарықтық экономикаға көшуге байланысты кеңестік кезеңде құны 
құнтталмаған барлық мәдени өнімдердің құны тұрпайы капитализм 
заңдылықтарымен анықтала бастады. «Бүгінгі күні адам өзі көп заттың бірі 
ретінде «адам-тауарға» айналып оның «құны» да біртіндеп мойындалып 
келеді». Зухра Исмағамбетова релятивизм әдіснамалық принципін жан-
жақты зерделей отырып, қазіргі қазақ қоғамныдағы саналуан үдерістерге 
философиялық сараптама жасайды. Философтың пікірінше, сананы 
релятивизациялау тек әлеуметтік институттардың қайта құрылуы, қызметінің 
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өзгеруінің әсерінен одан сайын күшейе түсетін мәдени шоктың ықпал ету 
деңгейінің кеңейуінен ғана болмайды, сонымен бірге әлеуметтік-мәдени 
институттардың бюрократиялық жағдайына да байланысты болады. Мәдени 
шоктың таралуына мас-медиа әрекетінің жүйесі де қатты әсер етеді. Оның 
әсерінен «жат» мәдениеттің мәдени алмасуының интенсификациясы пайда 
болады және адам санасында релятивизациясының эффектлері күшейе 
түседі. Бұл үдеріс әсіресе электронды жүйенің көмегімен күштеу көрінісін 
көрсететін мәдени-ақпараттық орталықтардың әсерінен тез болады. 
Мәдениетімізді батыстық либералдық өмір сүру салты мен жүріс-тұрыстың 
құндылықтарына қарай бейімделуге әкеліп соғады. «Көзге көрінбегенмен де 
«жыныстық революцияның» ақырындап келіп қалғаны байқалады. Өмірлік 
ұстанымдар, нормалар, ережелер, стандарттар релятивизациясы, сана 
релятивизациясы – біздің өміріміздің ақиқаты. Өмірлік шарттардың 
релятивизациясы өмірлік құрылымдарға сай қатынаста болады. Бұл үдеріс 
мәдени шоктың әсерінен одан сайын күшейе түседі». «Мәні жағынан, 
релятивистік мораль тәжірибеден өтуде, ол бойынша моральды бағалау 
индивидтің психологиялық күйіне, оның қалауына байланысты, өйткені 
ешкімге тиесілі емес қалау болмайды, тек белгілі бір индивидтің нақты 
қалауымен сай келетін болады. Кез келген индивид кез келген норманы 
таңдай алады («барлығына рұқсат етілген») және барлығы оның өзіне 
байланысты. Олай болса, этикалық-моральдық инженериядағы этикалық 
релятивизм және релятивистік этикалық концепциялар релятивистік 
моральды ақтап алуда ықпал етеді, яғни моральда тұрақты әрі мәңгілік еш 
нәрсе жоқ деген тұжырымды бекіту. Мұндай жағдайда барлық құндылықтар, 
нормалар, бағалар өзгермелі, қатынасты ретінде анықталады». Мұндай 
үдерісті қоғамдық тәжірибеміз өткеріп жатқанын терістей алмаймыз, бірақ 
бұл әлеуметімізді зерделеудің бір көрінісі ретінде қабылдай аламыз. 

Қоғамда либералды-демократиялық көзқарастарды шегінен тыс 
мағынасында түсінушіліктың салдарынан мәдени қақтығыстар мен 
келіспеушіліктер орын алып отыр. Мәдени әралуандылықтың сипаты 
артықшылыққа бағаланып, этносаралық татулықты насихаттаудың, 
тетіктерін жүзеге асырудың тарихи және заманауи мысалдары ғылыми 
сараптамда көріністер берді. Қоғамда этносаралық татулықтың кепілдемесін 
қалыптастыру үшін зерттеудің нысанына толеранттылық түсінігі ілікті. 
Қоғамдағы өзгерістер қазақ халқының басқа ұлт өкілдеріне деген 
қатынастарының жаңаша сипатта қалыптасуына алып келді. Толеранттылық 
пен мультимәдениеттілік, толеранттылық пен ынтымақтастық сұрақтары 
этникааралық шиеленістерде, конфессия аралық қатынастар мәселесіндегі 
шиеленістер мен үрдістерді анықтауда өзектілігі арта түсті. Сонымен қатар 
қазіргі таңда мәдениетаралық және этникалық қатынастар болашақтың 
негізгі көрінісі болып табылады. 

Отандық ғалымдарымыз қазақ философиясының өрісін қалай кеңейтеміз, 
жаңа деңгейлерге қалай көтереміз, сапасын қалай арттырамыз, өткені мен 
болашағын, қазіргісін қалай құнттап құямыз деп бас қатырып жүргенде және 
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бір мәселе шықты. Тіпті, әлемдік үрдіс солай секілді. Ол, қазіргі таңда жалпы 
философия пәнін жоғарғы мектептерде оқыту мәселесі. Нәтижесі материалды 
капиталмен өлшенетін нарық талаптарына философия технократиялық дәуірде 
жауап бере алмай жатыр. Рухани және материалдық жағдайдың тоғысуы да 
философияның дамуына кері әсерін тигізуде. Философия – тірі шынайылық, 

егер онда тіршілік болмаса, философияның өзі де жоқ», ‒ деген пікірлер ащщы 
шындықтың бір көрінісі. «Кез келген оқыту-пәндік білімнің әдеби формасының 
белгісі оқулық болып саналады. Философияның оқу құралдарының қатарынан – 
Гегельдің «Философия ғылымдарының энциклопедиясы» атты шығармасы 
алынып тасталады, өйткені – бұл таза күйінде оқулықтың «идеясы». Бұл барлық 
философиялық оқулар мен барлық философиялық идеялардың қабірі. Осындай 
мәтіндер жайында М.К. Мамардашвили былай деген: «Оларды қозғалысқа 
келтіру мүмкін емес. Олармен кәсіби тұрғыда ота жасауға болмайды. Олар 
ешқандай ой дамуына көнбейді», − деген мысалдармен шектелсек жеткілікті 
деп ойлаймын. 

Ғалымның пікірінше еліміздегі кәсіби философия бастауын кеңестік 
дәуірден алады. Профессор жазбалары мен жүйелеуіне көз жүгіртсек: 
«Аталмыш дәуірде Қазақстанда өзіндік кәсіби философиялық мектеп 
қалыптасып қана қоймай, оның өкілдері жалпы кеңестік, әлемдік 
философиялық білімнің дамуына да өзіндік үлестерін қоса білді. Қазақ 
халқының өзінің ежелгі мәдениеті, бай рухани дәстүрлері болғанымен ол 
Батыстың университеттік типтегі классикалық философиясымен Қазан 
төңкерісінің жеңісінен кейін алғаш рет кең көлемде таныса бастады.  

Бірақ, қайта туу, жаңару мезгілі келді деп пайымдасақ, тереңде жатқан 
рухани тамырларды айқындамай, жаңғыруды жүзеге асыру мүмкін емес. 
Өткен тарихтың іздерін іздеу, ой елегі мен сыннан өткізу, өркениетті халық-
тар қатарына абыроймен кіруді меңзейді. «Халық руханилығы – оның 
өмірлік кұндылықтарының қайнар көзі ғана емес, туу мен дамудың және 
жалпы адамзаттық кұндылықтарды бекітудің ерекше бір әдісі. Сондықтан да 
әр халықтың, әр аймақтың рухани даму сатыларында баршаға ортақ, 
«типологиялық» ұқсастықтарды іздеу мүмкіндігі бар екенін дәлелдейміз», − 
деп қазақ халқының өзін-өзі және дүниені тануын әмбебап тәртіптің үлгі-
лерімен салыстыра отырып былайша береді: 

«1. Мифология. Бұл – барлық халықта өткен адамзат сана-сезімінің 
алғашқы тарихи формасы. 

2. Ренессанс. Сөзбе-сөз бұл – қайта туу, қалпына келтіру, мәдениеттің 
қайсыбір классикалық жағдайына қайта оралу деген сөз. 

3. Ағартушылық – қазақ халқының XIX ғасырдағы рухани мәдениетінің 
маңызды болігі болып табылады». Әйткенмен, біз философтың ұсынған 
жобасын сараптаудан гөрі болашақта «өзіндік болмысты» айқындауда 
зерделенуі маңызды деген ескертпе түрінде тоқталып өткіміз келеді. 

Біздің ойымызша, қазақтанудың түп мақсаты мемлекеттілік идеология 

үлгісін қалыптауға, оған қызмет етуге, шығармашылық ыңғай танытуға 

сайып келеді. Философия сол үдерістің жүзеге асуындағы бір тетік қана. 
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Қазақ халық философиясы түсінігін зерделей отырып, философ оның 

қазақтану философиясының идеялық негізін құрайтынын дәйектейді. 

Мәселен, «Қазақ философиясынан Қазақ Елі концепциясына бетбұрыс әрбір 

философты ұлттық мүддеге деген қызметіне алып келеді. Тарихи-танымдық, 

мәдени ізденістің ұлттық мәдениетке бағытталуы. Қазақ философиясының 

түпкі мақсаты ұлттық нақыштағы ойлау формасын қалыптастыру, 

мемлекеттік дамудың танымдық өзегін айқындап беру мақсатынан келіп 

шығады. Ол үшін ұлттық сананы, ұлттық рухты, ұлттық тәрбиені зерттейтін 

біртұтас тұжырымдамалы бағыт, кешенді және әдістемелік тәсілдер жүйесін 

қалыптастыру қажет, «басты үш нәрсеге – әлеуметтік бастамаға, 

инновациялы инициативаға және кәсіби қолданысқа жүгінетін» кез келгенін 

алдыға тарта отырып, «Мәңгілік Ел» идеясына қоғамдық-гуманитарлық 

платформа, әлеуметтік ұстаным қажеттігін дәйектеп береді. Әрине, әдебиет 

саласында «сарай ақыны» деген түсінік бар, қазақ философиясының 

халықтық сипатынан елдік мәселеге көшуін дәріптеу, үлес қосу дәуірдің 

қажеттігінен туындаған ой-тұжырым деп қабылдаймыз. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье определено значение строительной отрасли на современном 
этапе, дана характеристика бизнес-среды деятельности строительной орга-
низации, выявлены основные факторы риска ее функционирования.  

Ключевые слова: капитальное строительство, строительные организации, 
факторы риска экономическая безопасность, страхование, диверсификация дея-
тельности. 

 

Осы мақалада құрылыс саласының қазіргі таңдағы орны анықталған, 
құрылыс ұйымы қызметінің бизнес ортасына сипаттама берілген, оның 
қызмет етуінің негізгі қауіп-қатер факторлары табылған.  

Түйін сөздер: күрделі құрылыс, құрылыс ұйымдары, экономикалық 
қауіпсіздік, қауіп-қатердің факторы, қызмет диверсификациясын сақтандыру 

 

The article presents meaning of building industry on a modern level, the charac-
teristics of building industry’s business sphere process was given, main factors of its 
functions was investigated. 

Keywords: capital building, building organizations, risk factors of economics 
security, insurance, business diversity.   

 

Экономическая ситуация в условиях наращивания темпов интеграции 
казахстанской экономики в мировое пространство, характеризуется повы-
шенным уровнем неопределенности и высокой вероятностью производ-
ственно-хозяйственных потерь. Обеспечение нового качественного уровня 
роста экономики, ориентированной на производство конкурентоспособной 
продукции в несырьевых отраслях, является одной из важнейших задач со-
временного Казахстана.  

Возрождение строительной отрасли Казахстана стало возможным под 
воздействием множества факторов, одним из важнейших из которых можно 
назвать платежеспособный спрос на продукцию строительной отрасли. На 
сегодняшний момент капитальное строительство относится к крупнейшим 
по своей значимости и масштабам отраслям реального сектора отечествен-
ной экономики [1].  

Строительная отрасль предлагает уникальный товар, имеющий жизнен-
но важно значение для человека, – недвижимость, характеризующуюся ря-
дом особенностей, принципиально отличающих его от других товаров. Ввиду 
крайне высоких требований к капиталоемкости, ресурсоемкости, трудоемко-
сти изготовления этого товара, достижение оптимальных конечных результа-
тов видится во взаимовыгодном партнерстве всех участников.  
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В процессе создания строительной продукции участвуют проектно-
изыскательские и научно-исследовательские, строительные и монтажные ор-
ганизации, предприятия стройиндустрии, транспорта, производства строи-
тельных материалов и конструкций. Основная деятельность строительных ор-
ганизаций состоит в выполнении работ по договорам подряда с заказчиками. 

Потенциал строительной отрасли в современной экономике Казахстана 
очень высок, однако положение дел пока нельзя назвать вполне удовлетвори-
тельным. Это касается таких негативных, как несвоевременный ввод объек-
тов в эксплуатацию, допущение некачественного строительства, нерацио-
нальное и неэффективное использование финансовых и трудовых ресурсов 
предприятия и прочих негативных моментов.  

Деятельность строительных организаций осуществляется в условиях высо-
кой конкуренции и риска возникновения возмущающих воздействий бизнес-
среды. Именно поэтому перед предприятиями отрасли стоит задача по-новому 
решать проблему выживания и функционирования, создавать механизмы, даю-
щие возможность минимизировать воздействие рисковых ситуаций. Для прида-
ния этому процессу должной динамики необходим принципиально новый под-
ход к выбору форм и методов оценки, учета и анализа рисков, обеспечивающих 
долгосрочное устойчивое развитие строительной организации [3]. 

Природа риска подразумевает под собой ту неопределенность, которая 
выражается в неполноте или неточности информации об условиях реализа-
ции проекта, включая такие основополагающие, как затраты и результаты. В 
связи с этим возникла проблема оценки и учета рисков, и как следствие, 
необходимость создания систем управления рисками. 

Существенными инвестиционно-строительными рисками являются: 
- несовершенство нормативно-законодательной базы, регламентирую-

щей инвестиционную и текущую производственную деятельность; 
- нестабильность текущей экономической ситуации, условий инвести-

рования и использования прибыли; 
- вероятность введения ограничений во внешнеэкономических связях 

хозяйствующих субъектов; 
- нестабильность политической ситуации, возможность неблагоприят-

ных социально-политических изменений в стране или регионе; 
- неполнота и неточность информации о динамике технико-

экономических показателей, параметрах новой техники и технологии, а так-
же о состоянии существующих производственных фондов; 

- колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п.; 
- неопределенность природных, климатических условий, возможность 

стихийных бедствий; 
- неполнота или неточность данных инженерно-экономических изыска-

ний, ошибки или низкий уровень разработки проектно-сметной документации; 
- возможность аварий и отказов оборудования, производственного бра-

ка при строительно-монтажных работах и т. п.; 
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- неритмичность поставок строительных материалов, деталей, кон-
струкций, оборудования; 

- неопределенность целей, интересов и поведения участников проекта; 
- неполнота и неточность информации о финансовом положении и де-

ловой репутации участников проекта, грозящие возможностью неплатежей, 
банкротств, срывов договорных обязательств и т. д. [4]. 

Известно, что общая рекомендация для фирмы – входить в отрасль в наибо-
лее благоприятный для нее момент, когда объем товарооборота сокращается 
вместе с совокупным предложением товаров всеми конкурентными фирмами, а 
цены на них растут. Этот период характеризуется минимальными рисками.  

Такая ситуация наступила после 2000 года, когда в Казахстане практи-
чески строительство объектов не осуществлялось, при этом стал увеличи-
ваться платежеспособный спрос на жилье, так как предложение вторичного 
рынка уже не могло удовлетворять потребителей, что стало толчком для воз-
рождения и развития строительных компаний. 

Так как рынок недвижимости в настоящее время можно охарактеризо-
вать как быстрорастущий, то для поиска роста необходимо находить резервы, 
при этом строительные компании часто игнорируют многие риски, связанные 
с работой на такого рода рынках.  

Эти риски обуславливаются следующими факторами: 
- количество конкурентов, а также степень их участия на рынке могут 

превышать его потенциальную емкость; 
- может измениться технология; 
- динамика роста рынка может не соответствовать тенденциям; 
- неустойчивость цен может привести к перепроизводству и к сниже-

нию цен для привлечения клиентов; 
- имеющихся ресурсов может быть недостаточно для поддержания вы-

соких темпов роста [2]. 
Мероприятиями по уменьшению рисков могут стать действия по защите 

экономической безопасности строительного предприятия от внутренних и 
внешних негативных воздействий. Здесь первостепенными могут стать во-
просы по формированию договорных отношений с деловыми партнерами. 

Распространенным приемом снижения степени риска является страхова-
ние риска, которое выражается в экономических отношениях между участни-
ками по поводу формирования целевого страхового фонда и использования 
его для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм. Сущность страхова-
ния заключается в готовности отказа инвестора от части дохода, чтобы избе-
жать риска [5]. 

Также в целях снижения риска возможных потерь капитала возможна 
диверсификация деятельности строительной компании, которая станет 
конкурентным преимуществом при условии взаимодействия всех подраз-
делений компании. 

Связанный с риском инновационный тип деятельности повышает конку-
рентоспособность фирм, так как рисковый тип хозяйствования приводит к 
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более эффективному производству. В этом случае предпринимательский 
риск выполняет инновационную функцию.  

Деятельность строительных компаний осуществляется в условиях действия 
многих внешних и внутренних факторов риска. Исследование конкретного влия-
ния и определение параметров каждого фактора риска на функционирование 
строительной организации – это отдельная большая аналитическая работа.  

Общая политическая, социальная и экономическая стабильность стали 
основой снижения рисковых параметров и достижения определенных поло-
жительных результатов в преодолении негативных тенденций в экономике, и 
в частности, в формировании благоприятного инвестиционного климата.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
В АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ» 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ АС «КОБРА-2» 
 
В статье ставится задача оценить предполагаемый экономический эффект 

от внедрения АС «КОБРА – 2» в АО «Международный Аэропорт Алматы» (далее 
АО «МАА») и оценки эффективности и финансовых результатов, методам их 
оценки и анализа. Основной задачей является определение величины экономическо-
го эффекта от внедрения системы в АО «МАА». В статье представлено эконо-
мическое обоснование внедрения системы и расчет затрат на внедрение, а так-
же финансовая выгода от внедрения.  

Ключевые слова: комплексная система, расчет затрат, суммарные еже-
годные затраты, расчет экономии.  

 
Бұл мақалада АС КОБРА-2 жүйесінің АҚ Халықаралық Алматы 

Әуежайына енгізудегі экономикалық тиімділігі мен қаржылық нәтижелерін 
зерттеуді көздейді. Негізгі мақсат жүйенінің АҚ Халықаралық Алматы 
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Әуежайына енгізудегі экономикалық тиімділігін анықтау болып табылады. 
Мақалада шығындар мен қаржылық тиімділіктердің экономикалық негіздерін 
ұсынады.  

Түйін сөздер: интеграцияланған жүйесі, құнын есептеу, жалпы жылдық 
үнемдеу есептеу. 

 
The article considers the feasibility study for the introduction of COBRA-2 sys-

tem at JSC “Almaty International Airport” by assessing the efficiency and the finan-
cial performance of the enterprise and the system COBRA-2. The main task is to de-
termine the economic effect from the introduction of the system at JSC “Almaty Inter-
national Airport”. The article represents the economic justification for the introduc-
tion of the system and the calculation of the implementation costs, as well as financial 
benefits from the implementation. 

Keywords: complex system, feasibility study, calculation of costs, total annual 
costs, calculation of savings. 

 

Введение 
В современных условиях, развитие транспортных комплексов 

становится одним из стратегических направлений социально-экономической 
политики государства, поскольку транспортная промышленность обусловле-
на не только развитием торгово-экономический отношений между странами, 
а также увеличением объемов перевозок.  

Совершенствование инфраструктуры аэропортов, требует ежедневной 
автоматизации производственных процессов в предприятиях авиационной 
отрасли, в том числе внедрение современных информационных систем в 
аэропортах и авиакомпаний. 

АО «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково» 
(АО «РИВЦ-Пулково») занимается разработкой и внедрением собственного 
программного обеспечения для авиакомпаний, аэропортов и агентств по про-
даже перевозок. Один из ИТ продуктов компании, это АС «КОБРА-2» - си-
стема, которая введена в производственную эксплуатацию более чем в 17 
аэропортах, в таких городах как: Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Мур-
манск, Минск, Омск, Салехард, Оренбург, Геленджик, Анапа, Череповец, 
Волгоград, Киров, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Алматы.  

Внедрение АС КОБРА-2 в АО «МАА» позволило оптимизировать и по-
высить производительность труда личного состава, повысить эффективность 
взаимодействия диспетчерского состава в управлении бизнес процессами по 
наземному, а также позволило снизить риски в нарушении регулярности поле-
тов. АС КОБРА-2 обеспечивает усовершенствование аэропортовых специ-
фичных услуг, связанных с обслуживанием воздушных судов и пассажиров, 
которые основаны на применении современных информационных технологи-
ях [2, 3, 4]. 

АС КОБРА-2 – это многофункциональный программный комплекс, по-
строенный по модульному принципу, состоящий из более 20-ти подсистем, 
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которые гибко взаимодействуют между собой. АС КОБРА-2 внедрена в 
аэропорту г. Алматы в составе следующих подсистем: 

 Слот-координация (Слоты); 
 Расписание движения ВС (РДС); 
 Оперативное управление суточным планом полетов (СПП); 
 Центр сообщений (ЦС); 
 Организация движения ВС на перроне (ПЕРРОН); 
 Контроль технологических графиков обслуживания рейсов (Кон-

троль ТГ); 
 Мобильный перрон (МП); 
 Система регистрации пассажиров и багажа (DCS); 
 Нормативно-справочная информация (НСИ); 
 Визуальное информирование пассажиров в аэропорту (Визин-

форм); 
 Шина данных (ШД); 
 Аналитическая отчетность (Аналитика); 
 Веб-сайт системы КОБРА-2 (Веб-сайт). 
Вышеуказанные 13 подсистем, после проведения необходимых тестовых 

работ, успешно введены в эксплуатацию 01.05.2016г. в АО «МАА». Прежде 
эксплуатируемая, устаревшая подобная программа АСУТП «Аэропорт» была 
выведена из эксплуатации 31.05.2016г. 

Преимущества внедрения АС КОБРА-2 
Ниже перечисляются некоторые автоматизированные бизнес процессы 

после внедрения программного комплекса: 

 Расчет и распределение необходимых людских и материальных ресур-
сов на основе электронного расписания движения ВС и справочников. 

 Оперативная корректировка технологического графика на основе по-
ступающих данных из других подсистем АС и прочих систем аэропорта; 

 Оперативное и достоверное информирование пассажиров полетной 
информацией.  

 Отображение электронного графического аэродрома с указанием стоя-
нок ВС, бортов и их статусов обслуживания.  

 Автоматическое создание инвойса оказанных услуг, его обработка в 
бухгалтерской системе аэропорта и отправка клиентам.  

 Автоматический прием и отправка авиационных телеграмм поступаю-
щих от «Казаэронавигации», других аэропортов и авиакомпаний.  

 Аналитическая отчетность для руководства аэропорта.  

 Автоматическая координация слотов для авиакомпаний на основе по-
ступающих формализованных заявок [4]. 

В целом, система обеспечивает качественную технологическую под-
держку при работе с ключевыми процессами бизнеса, связанных с планиро-
ванием рейсов, расчетом пропускной способности, оперативным управлени-
ем суточным планом полетов, контролем технологических графиков, подго-
товки рейсов к вылету, регистрации на рейсы, учетом регулярности полетов, 
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визуальным и звуковым информированием пассажиров, расчетом сборов за 
аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, учетом доходов и 
выпуском всей необходимой учетной и отчетной документации [1]. 

Важным преимуществом системы является взаимосвязанность всех под-
систем друг с другом. Например, модуль «Суточный План Полетов» является 
единым для всех служб аэропорта, принимающих участие в процессе обслу-
живания ВС и пассажиров. Является основой для других подсистем, так как 
несет в себе обширную информацию о рейсах в диапазоне одних суток. 
Предоставляет возможность использовать мобильные устройства (планшет, 
смартфон) предназначенные для обмена информацией с агентами по перрону 
и ввода данных по предоставленным услугам. 

Модуль «Мобильный перрон» позволяет получать персональные задачи 
на смену сотрудникам, задействованным в обслуживания ВС. Обеспечивает-
ся оперативная отправка сотрудникам новых задач и информирование об из-
менениях, связанных с текущими задачами и рейсами. Фиксируется инфор-
мация о времени начала и окончания каждой задачи, а также о причинах за-
держки их выполнения. Данные о местоположении сотрудников можно по-
лучать в режиме реального времени. Можно доводить до сотрудников важ-
ную и срочную информацию через модуль экстренной связи [3]. 

Следующим преимуществом системы АС «КОБРА 2» является получе-
ние отчетов на заданный период с помощью подсистемы «Отчетность», где 
информация может быть представлена в табличном и графическом виде. 
Также система имеет встроенный графический редактор для создания и кор-
ректировки технологических графиков, который является самой нужной 
функцией системы для сотрудников в выполнении работы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязанность СПП с другими подсистемами 
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Экономическая оценка эффективности инновационных проектов 

Внедрение инновационного узконаправленного ИТ продукта является 

неотъемлемой характеристикой современного конкурентоспособного пред-

приятия. Однако не каждое внедрение подобных систем экономически эффек-

тивно. Анализ технико-экономического обоснования внедрения АС «КОБРА-

2» в АО «МАА» показал, что экономический эффект от снижения потерь оку-

пает все затраты на систему уже через 5-6 лет после начала ее работы. Затраты 

на внедрение, бессрочное право использование и сопровождение системы по 

договору с АО «РИВЦ-Пулково», составили 53 461 790 тенге [1]. 

Экономический эффект от внедрения заключается в оптимизации бизнес 

процессов, улучшении производственных показателей, а самое главное, в за-

мещении предыдущих дорогостоящих и морально устаревших ИТ систем на 

современные, гибкие и более лояльные на предмет ценообразования. С по-

мощью комбинации из АС «КОБРА-2» и платформы для систем регистраций 

ACUS (Amadeus), удалось достичь колоссальной экономии финансовых 

средств, особенно на фоне девальвации национальной валюты.  

По услугам SITA, ежемесячные затраты составляли 19 239 000 тг. из них 

6.600.000 тг/мес. для платформы для систем регистраций CUTE, 6.600.000 

тг/мес. для системы FIDS, 1.650.000 тг/мес. для DCSи для тех. Сопровожде-

ния данных систем 4.389.000 тг/мес.  

В итоге, после миграции на вышеупомянутую комбинацию ИТ решений, 

за счет многофункциональности систем и прочих факторов, АО «МАА» по-

лучило экономию в размере 8,6 млн. тг. в месяц. (Сх. 1) [1, 3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1. Расчет экономии на счетах SITA при переходе на «КОБРА» и ACUS 

 

 

Ежемесячные затраты на услуги SITA 

19 239 000 тенге 

CUTE 

6 600000 тг. 

FIDS 

6 600 000 тг. 
DCS 

1 650 000 тг. 

Тех. сопровожде-

ние 

4 389 000 тг. 

Переход на ACUS (Amadeus) = 3 740 000 тг. 

Визинформ (FIDS)и DCSот АС «КОБРА-2» = 900 000 тг. 

Тех. сопровождение своими силами = 0 тг. 

Итого экономии в месяц -  14 599 000 тенге 
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Заключение 
В данной статье была рассмотрена эффективность внедрения системы 

АС «Кобра-2» в АО «МАА». Главным плюсом этой системы является плани-
рование и оперативное ведения расписания движения ВС, а также оператив-
ное управление выполнением суточного плана полетов аэропорта. Оценка 
экономического эффекта заключается в том, что при переходе на АС «Кобра-
2» удалось достичь экономии в размере 8,6 млн. тг. в месяц. Следует отме-
тить, что для развития предприятий, а также самой экономики в целом в 
предприятии, необходимо вкладывать средства в инновационные технологии 
и работать над усовершенствованием.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

В статье дается характеристика показателей для анализа эффективности 
транспортно-логистической инфраструктуры Республики Казахстан.  

Ключевые слова: эффективность, транспортная инфраструктура, логи-
стическая инфраструктура, транспортно-логистическая услуга, логистиче-
ские издержки, потенциал транспортной инфраструктуры, объем грузопере-
возок, инвестиций. 

 

Мақалада Қазақстан Республикасы бойынша көліктік-логистикалық 
инфрақұрылымның тиімділігін зерттеу үшін қолданылатын көрсеткіштерге 
сипаттама берілеген. 

Түйін сөздер: тиімділігі, көліктік-логистикалық инфрақұрылым, көліктік-
логистикалық қызмет, логистикалық шығындар, көлік инфрақұрылымының 
әлеуеті, жүк тасымалдау көлемі, инвестициялар. 

 

The article gives a description of indicators to measure the efficiency of 
transport and logistics infrastructure of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: effectiveness transport and logistics infrastructure, transport and lo-
gistics market, logistics costs, the potential of the transport infrastructure, the poten-
tial of logistics infrastructure, volume of cargo transportation investments. 



ЭКОНОМИКА * 4(66) 2017 

 

202 

Новая социально-экономическая политика страны, выдвинутая Президен-
том Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, определяет стратегические пла-
ны по индустриализации и техническому, технологическому развитию эконо-
мики. Стратегические цели государства, направленные на устойчивое разви-
тие экономики, должны содержать новые программы, соответствующие даль-
нейшему этапу развития общества. А также современный уровень развития 
транспортно-логистической  инфраструктуры, необходимость принятия свое-
временных и обоснованных управленческих решений требует формирования 
новых подходов и способов оценки результативности логистической деятель-
ности страны в частности компаний, а также понимания механизмов фактор-
ного воздействия на основные показатели эффективности. 

Практика убедительно показывает, что транспорт является основной со-
ставляющей в развитии экономики. Ясно то, что любой рынок начинается с 
продавцов, которые на этом рынке торгуют, а продавец появляется с появле-
нием товара. Следовательно, никто не будет спорить, что товар не появится 
на рынке (во всех смыслах), если его туда не доставить. Именно с этого мо-
мента наступает понимание важности логистики и транспорта в рыночной 
экономике любого государства. 

Разработан Мастер-план с привлечением международных консультантов 
в целях развития транспортно-логистической системы Республики Казахстан. 
Мастер-план представляет собой программу развития отрасли транспортной 
логистики в рамках текущих программ Правительства, в частности, Государ-
ственной программы форсированного и индустриально-инновационного раз-
вития. Важность проекта обусловлена необходимостью комплексного пере-
смотра подходов к управлению транспортным комплексом страны и приме-
нением новой современной парадигмы транспортно-логистической системы. 
Главной целью является повышение качества транспортно-логистических 
услуг и доведение их до мирового уровня, доступность глобальных путей со-
общения для казахстанского экспорта. 

В Послании Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казах-

стан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» по-
ставлена задача увеличить вдвое транзитные перевозки через Казахстан к 
2020 г. и в 10 раз — к 2050 г. «Важно сосредоточить внимание на выходе за 
пределы страны для создания производственных транспортно-
логистических объектов» — подчеркнул Нурсултан Назарбаев [1]. На 
практическое воплощение этих ключевых задач и нацелена Государственная 
программа по развитию транспортной инфраструктуры до 2020 г. 

Казахстан, находясь на стыке международных коридоров, имеет все 
предпосылки стать основным логистическим звеном, соединяющим Европу и 
Азию. Основой для формирования мультимодального логистического опера-
тора транснационального масштаба с полным сектором активов и компе-
тенций определено АО «НК КТЖ». В состав мультимодальной компании 
войдут морской порт Ак-тау, СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота», аэропорты, 
терминальная сеть Казахстана. 
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Основные направления развития транспортной системы изложены в Государственной 
программе (рис. 1). 

 
 

Географическое положение Казахстана создает благоприятные условия 
и предпосылки для использования транспортной сети страны при перевозке 
грузов в направлении Азия – Европа. И в этом плане развитие транспортно-
логистического комплекса, формирования новой архитектуры трансказах-
станских коридоров является одним из приоритетных направлений работы 
министерства по инвестициям и развитию РК. 

Каспийский регион является важным транспортным узлом для Казах-
стана. На сегодня модернизирован порт Актау и увеличена мощность до 19,5 
млн. тонн. Так, за 2016 год через порт Актау перевалено 13 тыс. автотранс-
портных средств, что в 13 раз больше показателя 2015 года за аналогичный 
период (за 2015 год 1855 ед.). 

Продолжается строительство паромного комплекса в порту «Курык» 
(Период реализации – 2015-2017 годы) мощностью порядка 4 млн тонн. В де-
кабре 2016 года запущен первый пусковой комплекс. Завершение реализации 
проекта позволит довести общую пропускную способность морских портов 
Казахстана до 23,5 млн тонн. 

В области гражданской авиации транзитные перевозки воздушным 
транспортом за 2016 год показатель «транзитные самолето-километры» со-
ставил 169,0 млн сам/км. Транзит без посадки в воздушном пространстве 
Республики Казахстан в 2016 году составил 50% от всех полетов, что прино-
сит 76% дохода от транзитных перелетов. 

К концу 2017 года ожидается перевозка более 600 тыс. транзитных 
пассажиров. 

В рамках Единого экономического пространства ключевым проектом 
является создание объединенной транспортно-логистической компании, дея-
тельность которой будет заключаться в предоставлении железнодорожными 
администрациями Казахстана, России и Беларуси интегрированных услуг, 
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основанных на принципах «одного окна», единой технологии, стандартов ка-
чества и ценовой политики, и, как следствие, в координации технологических 
параметров развития магистральной терминальной инфраструктуры транс-
портных коридоров. Транспортно-логистической комплекс может стать од-
ним из драйверов роста экономики. Общий эффект валовой добавленной 
стоимости от реализации программы развития транспортно-логистической 
системы на период до 2020 г. составит 15 миллиардов долл., среднегодовой 
эффект в приросте ВВП будет на уровне 1%. Для этого в развитие инфра-
структуры будет привлечено около 5 триллионов тенге государственных и 
частных инвестиций. 

Без создания соответствующей инфраструктуры невозможно как развитие 
транзита через территорию Казахстана, так и развитие транспортной логистики. 

Руководства многих стран делают ставку на развитие логистики, которая 
является основным фактором для стимулирования экономического развития. В 
современных условиях транспортной логистике отводится ключевая роль для 
индустриального развития страны, так как все грузоперевозки в Казахстане и 
доставляемые товары из Казахстана зависят от правильных логистических схем. 

За время развития логистики в промышленно развитых странах сформи-
ровалась как система показателей, в общем плане оценивающих ее эффек-
тивность и результативность, к которым обычно относятся: 

- общие логистические издержки; 
- качество логистического сервиса; 
- продолжительность логистических циклов; 
- производительность; 
- возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру[2].  
Существующие исследования не представляют детального анализа рын-

ка транспортно-логистических услуг, его разделение в зависимости от дея-
тельности транспортно-логистического комплекса, потенциала транспортной 
инфраструктуры, потенциала логистической инфраструктуры, потенциала 
институциональной обеспеченности отрасли. 

Транспортно-логистические инфраструктуры могут быть оценены  коли-
чественными и качественными показателями. Предлагаемые способы оценки 
логистического потенциала или транспортно-транзитного потенциала не пол-
ностью характеризуют все процессы, происходящие в сфере транспорта и ло-
гистики. В основном, многие авторы предлагают оценить отдельные аспекты с 
помощью таких показателей, как ВВП, доля отрасли в общем ВВП и т. д. 

В соответствии с синтезированным подходом, понятие «транспортно-
логистический потенциал» представляет интегрированную функцию, состо-
ящую из 5 групп факторов:  

1. Общеэкономические показатели. 
2. Показатели деятельности транспортно-логистического комплекса. 
3. Потенциал транспортной инфраструктуры. 
4. Потенциал логистической инфраструктуры. 
5. Потенциал институциональной обеспеченности отрасли [3].  
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Темп роста отраслей экономики (индекс физического объема, в % 
транспорт (январь 2017 года к январю 2016 года) составляет 103,5%. Доходы 
предприятий от перевозок 180 683,2 млн тенге. Железнодорожный транспорт 
получает от перевозки грузов, багажа, грузов и багажа во всех сообщениях 
149 517,5 млн тенге. От перевозки пассажиров во всех сообщениях доход 
составляет 31 165,7 млн. тенге. 

Инвестиции по отраслям транспорт и склад 2016 году составило 1,1 
млрд тенге а 2015 году этот показатель составляет 97,7. Из бюджетных 
средств выделено 347,1 млн а из местного бюджета 73,7 млн собственные 
средства 391,1 млн кредиты банков 110,9 млн. другие заемные средства[4].  

Прежде всего, должен отметить, что расходы на логистику в нашей стране 
очень велики и в разы превышают уровень развитых стран. Так, сегодня в Ка-
захстане доля логистических издержек может достигать до уровня 25% от сто-
имости конечной продукции. При этом среднемировой показатель находится на 
уровне 11%, в Китае 14%, в странах ЕС на уровне 11%, в США и Канаде – 10% 
и т. д. В результате экономика Казахстана вынуждена нести транспортную 
нагрузку в два раза больше, чем в развитых странах. По показателю грузоемко-
сти экономика Казахстана примерно в 5 раз менее эффективна. Так, на каждую 
единицу ВВП в долларовом исчислении приходится не менее 9 тонно-
километров работы транспорта, а в странах Европейского Союза грузоемкость 
составляет менее 1 тонно-километра. 

Основным результатом реализации Программы формирования транс-
портно-логистической инфраструктуры явится создание на территории обла-
сти в узлах транспортной сети груз перерабатывающих терминалов и мульти 
модальных логистических транспортно-распределительных центров (МЛ 
ТРЦ) многоцелевого назначения, объединенных единой системой организа-
ционно-экономического, информационного, финансового, производственно-
технического и технологического, а также нормативно-правового и кадрово-
го обеспечения, что позволит решить следующий комплекс транспортно-
логистических задач [5]. 

Рассматривая вышеуказанные показатели по Казахстану, транспортно-
логистическая инфраструктура развивается настолько, насколько развиты на 
сегодняшний день торговля и торговые отношения. В связи с этим стране 
нужно принять ряд серьезных мер по улучшению логистики. 

1. Повысить эффективность функционирования региональной транс-
портно-распределительной системы за счет внедрения терминальной техно-
логии, сокращения складских запасов предприятий промышленности и тор-
говли, рационализации транспортно-поставочных связей. 

2. Создать в узлах транспортной сети региона грузоперерабатывающие 
терминалы, гарантированно обеспечивающие клиентуру комплексом транс-
портно-экспедиционных и складских услуг, позволяющих клиентуре сокра-
тить складские площади и парк собственных грузовых автомобилей, снизить 
транспортные издержки производства на основе рационализации перевозоч-
ного процесса. 
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3. Повысить эффективность использования крупнотоннажных транс-
портных средств при перевозке мелко и средне-партийных грузов в междуго-
роднем и международном сообщении путем укрупнения мелких партий на 
терминалах по направлениям перевозки, сокращения времени оборота маги-
стральных автопоездов за счет организации многосменной или круглосуточ-
ной работы терминалов.  

4. Рационализировать структуру парка подвижного состава и значитель-
но снизить расход топливно-энергетических ресурсов. 

5. Существенно ограничить доступ в черту города иногородних больше-
грузных автопоездов. 

6. Значительно улучшить экологическую обстановку в городе за счет со-
кращения общего числа транспортных единиц и их пробега. 

7. Обеспечить сервисное обслуживание водителей на линиях и подвиж-
ного состава на магистралях путем оснащения терминалов пунктами пита-
ния, гостиницами и комнатами отдыха водителей, создания зон технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава.  

8. Улучшить качество транспортного обслуживания клиентуры и повы-
сить эффективность функционирования транспортного узла за счет обеспе-
чения координации и эффективного взаимодействия магистральных видов 
транспорта и транспорта подвоза-развоза грузов клиентуре, на основе внед-
рения единых технологий перевозочного процесса, информационного, ин-
фраструктурного, организационно-экономического и нормативно-правового 
обеспечения грузодвижения [6].  

9. Значительно повысить эффективность перевозок грузов в междуна-
родном сообщении за счет внедрения широко распространенных в мировой 
практике терминальных технологий, а также обеспечить вхождение Казах-
стана в целом в международную логистическую систему грузодвижения в 
качестве равноправного партнера [7]. 

Необходимость повышения внимания к развитию железнодорожной 
транспортной инфраструктуры в Казахстане основывается на экономическом 
эффекте, который ожидается после завершения модернизации железнодо-
рожной отрасли. А именно: 

 сократятся транспортные издержки в конечной цене товара, если в ре-
зультате строительства новых дорог произойдет вполне видимое и ощутимое 
сокращение расстояния перевозок; 

 улучшение качества автодорог, создание действительно ком-
фортных дорожных сетей приведет к перераспределению перевозок между 
видами транспорта, появлению новых маршрутов. Это, в свою очередь, даст 
толчок действительно активному использованию современных логистиче-
ских технологий; развитие транспортной инфраструктуры ведет к оптималь-
ному размещению производительных сил, производственных мощностей, к 
эффективному использованию залежей природных ископаемых, расширению 
рынков сбыта товаров [8].  

На сегодняшний день неразвитость логистической инфраструктуры, как 
в зеркале, отражается на экономическом развитии Казахстана. Сейчас перед 
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логистикой стоят очень важные задачи – обеспечить доступность и конку-
рентоспособность услуг, увеличить пропускную способность, ликвидировать 
диспропорции, создать интегрированную систему логистических центров и 
обеспечить информационную поддержку. Расходы на логистику в Казахстане 
очень велики и во много раз превышают уровень расходов в развитых стра-
нах. Доля логистических издержек достигает 25% от стоимости продукции, 
что на много выше среднемирового показателя, который находится на уровне 
11%, а в Канаде и США он равен 10 процентам. Динамика развития экономи-
ки страны требует эволюции транспортной системы, которая эффективно 
сможет обслуживать логистические требования новой экономики. Казахста-
ну срочно нужна развитая транспортно-логистическая система, которая смо-
жет обслуживать экономику страны. 
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ском языке. 
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созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде чётких 

картинок. 

5. Список использованной литературы под заголовком «Литература» распола-

гается в конце статьи (строчными буквами, нежирным шрифтом, выравни-

вание по левому краю). 
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ственность за правильность данных, приведенных в пристатейном списке 
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8. Статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные ре-
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10. Публикации в журнале бесплатные для ППС КазГАСА и КАУ и платные 
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В 2007 г. первой среди архитектурных школ мира специальность «Архитектура» КазГАСА удостоена между-
народной аккредитации ЮНЕСКО - Международного союза архитекторов. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
5В042000 – Архитектура (2 творческих экзамена): 
5B042002 – Архитектура жилых и общественных зданий;   
5B042001 – Градостроительство;  
5B042003 – Реставрация и реконструкция;  
5B042004 – Ландшафтная архитектура. 
5В042100 – Дизайн (2 творческих экзамена): 
5B042101 – Архитектурный дизайн;  
5B042102 – Графический дизайн;  
5B042103 – Промышленный дизайн;  
5B042104 – Дизайн костюма; 
5B042105 – Телевизионный и постановочный дизайн. 
5В072900 – Строительство (4-й предмет - физика): 
5B072901 – Расчет и проектирование зданий и сооружений;  
5B072902 – Технология промышленного и гражданского строительства; 
5B072903 – Гидротехническое строительство; 
5B072904 – Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
5B072905 – Строительство тепловых и атомных электростанций;  
5B072906 – Механизация, электроснабжение и автоматизация строительства; 
5B072907 - Экономика и менеджмент в строительстве; 
5B072908 - Инженерные изыскания в строительстве; 
5B072909 - Информационные системы в строительстве; 
5B072910 - Проектирование и монтаж металлических конструкций; 
5B072911 - Технический надзор и безопасность в строительстве; 
5B072912 - Строительство дорог и аэродромов;  
5B072913 - Мосты и тоннели.  
5В073000 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций (4-й предмет -  

физика) 
5B075200 – Инженерные системы и сети (предмет по выбору – физика). 
5В072500 – Технология деревообработки (предмет по выбору – физика). 
5В071100 – Геодезия и картография (предмет по выбору – география). 
5В050600 – Экономика (предмет по выбору – география). 
5В050800 – Учет и аудит (предмет по выбору – география). 
МАГИСТРАТУРА 
6M042000 – Архитектура 
6М042100 – Дизайн 
6М050600 – Экономика 
6М050700 – Менеджмент 
6М071000 – Материаловедение и технология новых материалов 
6М071100 – Геодезия 
6М072500 – Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 
6М072900 – Строительство 
6М073000 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций 
6М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
          При академии существуют: 
КОЛЛЕДЖ при КазГАСА ведет подготовку по специальностям:  
1412000 - Архитектура (очная форма обучения); 
0402000 -  Дизайн (по профилю), (очная форма обучения); 
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
ЛИЦЕЙ по профильным направлениям: Архитектура и дизайн; Естественно-техническое; Строительные 

технологии и экономика; Инженерно-экологическое 
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