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Абдимуратов А.Ж., магистрант гр. МАРХ-17-1 ФА 

Исабаев Г.А., канд. арх., ассоц. проф. ФА КазГАСА, 

Алматы, Казахстан 

 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ОПЫТУ 

ФОРМИРОВАНИЯ СМАРТГОРОДОВ 

 
В статье приведены аналоги по мировому опыту формирования смартгоро-

дов. В процессе рассмотрения и изучения выявлены особенности проектирования 

смартгородов-спутников, а также их возможность защитить окружающую сре-

ду от губительного влияния человека. 

Ключевые слова: смартгорода, IT-управление городом, управление отходами. 

 

Мақалада ақылды қалаларды қалыптастырудың әлемдік тәжірибесінің ана-

логтары туралы баяндалады. Зерттеу және талдау барысында смартқалалар-

спутниктерді жобалау ерекшеліктері, сондай-ақ олардың қоршаған ортаны 

адамның зиянды әсерінен қорғау мүмкіндігі анықталды. 

Түйін сөздер: ақылды қала, IT-қалалық басқару, қалдықтарды басқару. 

 

The article gives analogues of the world experience of the formation of smart cities. In 

the process of review and study, the design features of smartcity- satellites were revealed, as 

well as their ability to protect the environment from the harmful effects of people. 

Keywords: smart city, IT-city management, waste management. 

 

 

Смартгород-спутник – это малый город, находящийся вблизи с круп-

ным мегаполисом на расстоянии в среднем 30 км и включающий в себя как 

коммуникационные, так и информационные технологии, служащие для ре-

гулирования городским муниципалитетом, транспортом, отходами, без-

опасностью и другими вопросами функционирования и развития как метро-

полии (мегаполиса), так и части агломерации.  

Сама идея создания смартгородов появилась еще в 2008 году, когда по 

причине финансового кризиса главный исполнительный директор компа-

нии IBM презентовал доклад: «Разумная планета: новая цель мировых ли-

деров», где он растолковал суть финансового кризиса, сказав, что главная 

проблема – игнорирование технологичного прогресса, требующее от лю-

дей перехода на смарт систему. 
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«Смартсити Казань» 

«Смартсити Казань» – это проект Республики Татарстан по реализации 

инвестиционной зоны для роста российского и интернационального бизнеса, 

деловой и научно-образовательной деятельности. Это вновь возводимый 

смартгород-спутник со стабильным развитием, который в будущем станет 

деловым центром, обеспечивающим устойчивое экономическое развитие об-

ласти и высокое качество жизни.  

«Смартсити Казань» располагается на участке 650 га и соседствует с 

Международным аэропортом «Казань». Технополис растет по модели се-

годняшних аэротрополисов, когда вблизи с транспортным узлом образо-

вывается вся нужная инфраструктура для привлечения местных и ино-

странных инвестиций.   

Согласно генеральному плану, проектируемый смартгород разделен на 

четыре зоны: особая экономическая зона, научно-образовательный центр, 

общественно-деловой центр и парковая зона. Такое решение генерального 

плана обосновывается отраслевой структурой Республики Татарстан. В связи 

с чем рассматриваются четыре кластера: медицинский, туристический, обра-

зовательный и высокотехнологичного производства (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. «Смартсити Казань» [5] 

  

Масдар-сити 

Еще не так давно в 2006 году взяло свое начало реализация программы 

смартгородов в окрестностях Абу-Даби – Масдаре. Первоначальная идея это-

го города – довести до минимума выброс двуокиси углерода. Именно поэто-

му все системы в городе функционируют на возобновляемых источниках 
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энергии. А автомобилям с топливными двигателями не допускалось подъез-

жать до границы города более чем на две мили.  

Масдар – уникальный проект смартгорода. В нем впервые в мире запу-

стили систему электрического беспилотного транспорта Personal rapid transit. 

Что касается энергии, то город не вырабатывает ее путем сжигания полезных 

ископаемых, а использует солнечные фотоэлектрические фермы. Таким об-

разом, смартгород потребляет лишь 20% энергии, полученной обычным 

стандартным путем (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Масдар-сити [5] 

 

Сдача первых жилых домов ориентировочно запланировано здесь на 

2018 год. Тогда по плану должны заселиться около 7000 человек. А уже к 

2030 году прогнозируется рост населения города до 100 тысяч человек [2]. 

Инчуань 

Иньчуань (Китай, столица провинции Нинся) – единственный смартго-

род в мире, где необязательно иметь с собой деньги, банковскую карту или 

же проездные (рис. 3). А все дело в том, что чтобы оплатить какую-либо 

услугу, люди используют свои лица. Они подставляют их под систему рас-

познования лиц, и сумма автоматически высчитывается со счета [2]. 

 

 
Рис. 3. Инчуань [5] 
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Нью-Сонгдо 

Нью-Сонгдо (Южная Корея) включает в себя разнообразный набор 

программных элементов. И в первую очередь стоить отметить, что, имея 

около 40% зеленого пространства, город очень удобен для пешеходов. Но-

вый центр аквапарка площадью 100 акров вплетен в городской центр, а 

сеть морских каналов оснащена ветряными турбинами, которые обновля-

ются каждые 24 часа.  
Проект устанавливает новый стандарт устойчивости, с инновационными 

подходами к построению производств, зеленой инфраструктуры и планиро-
ванием городского социума (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Нью-Сонгдо [5] 

 
Программа Сонгдо включает 45 миллионов квадратных футов офисных 

площадей, 30 миллионов квадратных футов жилой площади, 10 миллионов 
квадратных футов в розницу, 5 миллионов квадратных футов гостиничных 
объектов и 10 миллионов квадратных футов общественного пространства. 
Дополнительные объекты включают в себя Международную школу K-12, 
больницу мирового класса, музейные и университетские городки [3]. 

Алмире 
В генеральном плане г. Алмире большую роль отвели на зеленые зо-

ны и водоемы. Такое решение было принято в связи с тем, что раститель-
ность и водные зеркала должны были занимать 50% территории города. 
Также город проектировался так, чтобы в нем основными видами транс-
порта были автобусы и велосипеды с выделенными полосами и с IT-
управлением светофорами [4]. 
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Благодаря диагональным связям в прямоугольной планировке города 

и возведенных на плоских участках, на холмах, в городе стали допустимы 

большие подземные автопаркинги. На этих же холмах созданы пешеход-

ные зоны с торговой зоной, жильем и предприятиями досуга. А на подзем-

ном уровне имеются пространства для велосипедов и общественного 

транспорта (рис. 5) [4]. 

 

 
 

Рис. 5. Алмире [4] 

 

Таким образом, смартгорода направлены на экологичное энергоэффек-

тивное использование городских комуникаций, инфраструктуры, планиро-

вочной организации территории на основе современных информационных 

технологий, в перспективе дающих возможность их применения в современ-

ном урбанистическом проектировании. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ЗАДАЧ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Формирование систем расселения района, региона и даже целой страны сле-

дует считать и сложной, и очень важной задачей в деятельности человека начи-

ная с древних времен. На территории Азербайджана на сегодня выделены 10 эко-

номических районов, отличающихся друг от друга географическими особенностя-

ми, а также природно-экономическими потенциалами. Часто их названия совпа-

дают с одноименными названиями региональных городов Азербайджана. В статье 

ставится цель выяснить особенности решения экономико-градостроительных за-

дач самых важных по многим аспектам регионов страны. 

В статье последовательно рассматриваются особенности существующего 

состояния экономико-градостроительных условий, учет которых требует поиска 

определенных путей преобразования и усовершенствования архитектурно-

планировочных структур.  

Ключевые слова: регион, территория, ресурсы, условия, потенциалы, пред-

приятия, акро-индустриальные комплексы, промышленность. 

 

Formation of systems of resettlement of the area, region and the whole country 

should be considered both difficult and very important task in the activity of mankind 

since ancient times. 

In the territory of Azerbaijan are allocated 10 economic regions contrasting by ge-

ographical peculiarities and natural and economic potentials. Their names coincide with 

the same names of the regional cities of Azerbaijan. The purpose of the article is to find 

out specifics of the solution of economic and town-planning problems of the most im-

portant regions in many aspects of the country. 

After the main part, the features of the solution of economic and town-planning 

problems that demand the search of certain ways of their transformation and improve-

ment of architectural shapes are revealed in the article.  

Keywords: region, territory, resources, conditions, potential, enterprise, acro-

industrial complexes, industry. 

 
Формирование регионального градостроения имеет очень глубокие кор-

ни, связанные не только с наличием территориальных потенциалов для со-
здания мест устойчивого расселения, но и присутствием древней караванной 
торговли в различных территориально-пространственных частях страны. 
С развитием цивилизации люди стали обращать внимание уже на возмож-
ность иметь более организованную жилую среду в границах самих самостоя-
тельных древних поселений или крепостных городов. При этом выяснилось, 
что периодически повторяющиеся негативно действующие события часто 
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замедляли их развитие или преграждали путь к усовершенствованию обо-
ронных мероприятий, проводимых с целью сохранения местных материаль-
но-культурных ценностей. 

На последующих этапах развития градостроительной деятельности ре-
гионов на фоне всей страны они постепенно приобрели самостоятельные 
практические навыки преобразования, которые постепенно начали вооружать 
знаниями последующие процессы развития. В таком положении началось 
решение уже не только градостроительных задач конкретного географиче-
ского региона Азербайджана, но и более конкретных локальных проблем уже 
на уровне отдельных населенных мест, то есть «опорных центров», домини-
рующих в каркасе региона. Подобные работы уже давно проводились в стра-
нах Западной Европы (Великобритании, Дании, Германии), масштабно соот-
ветствующие целевым проработкам по решению региональных задач. Но как 
показала практика, они совпадают с востребованными задачами Азербай-
джана, где было возможно вести и развивать одновременно несколько видов 
деятельности, особенно в экономике страны, направленной в сторону разви-
тия и формирования новых видов народно-хозяйственных сфер. Естественно, 
что в прошлом было важным и востребованным регулирование процессов 
расселения на локальном уровне. Например, в период феодализма в строи-
тельно-планировочном плане экономика страны или города ориентировалась 
на улучшение материального состояния местных феодалов, на реконструк-
цию строительства тех опорных центров, которые в отраслевой структуре хо-
зяйства региона обладали большой долей потенциала. Например, в средние 
века в Баку были востребованы торговля и прикладное искусство. Они сти-
мулировали развитие доли и других видов отраслей (ковроткачество, юве-
лирное дело, шелководство и пр.). Такое хозяйствование окольным путем 
влияло на характер формирования определенного вида системы расселения. 
Например, актуальной к началу XIX века была методика формирования но-
вообразовавшихся территориально-производственных комплексов в интен-
сивно осваиваемых регионах (Баку-Абшеронском, Гянджа-Газахском, 
Лянкяранском, Нахчыванском) (рис. 1) [1, c. 50-55]. 

 

 
 

Рис. 1. Планировочная схема расселения 
Гянджа-Газахского региона 
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Все это к середине XX века потребовало изменить региональную гра-

достроительную политику и вести уже дифференцированную систему рас-

селения. Здесь хотелось бы дать более расширенную характеристику поня-

тия «регион». Регион – более широкое понятие, чем экономический район, 

где географическая позиция охватывает территориальные и пространствен-

ные показатели районов, а также все виды инфраструктурных компонентов 

районов. Изменение понятия «район» в «регион» напоминает использован-

ную несколько десятков лет назад замену понятия «охрана окружающей 

среды» понятием «экология». По этой причине в последующие годы градо-

строительная политика на уровне отдельных экономических районов боль-

ше стала посвящаться совершенствованию функций основных промышлен-

ных народно-хозяйственных комплексов, оказывающихся ведущими в пре-

делах отдельных субрайонов. Итак, на генеральных схемах планировки от-

дельных районов графически стали отмечаться принципиально новые места 

размещения производственных отраслей, а также их опорных городов, ря-

дом с которыми предусматривалось развивать и другие пункты более низ-

кого уровня, т.е. целую систему поселков и сельских населенных пунктов. В 

иерархии этой системы особое место занимали агропроизводственные ком-

плексы, решающие хозяйственные вопросы. 

Проведенные исследования показали, что стало выгодным важным разви-

вать отдельные опорные центры в пространственном каркасе региона, а не про-

порциональное преобразование всех объемно-планировочных образований, со-

ответствующих их градостроительной значимости. Как видим, в регионе в со-

вокупности есть возможность решать многие проблемы, то есть природоохран-

ные, производственные, аграрные, транспортные, коммуникационные [4]. 

Следует отметить, что в течение последних лет для всех регионов стра-

ны намечена разработка новых схем расселения, где будет отражаться новая 

градостроительно-планировочная политика в отношении развития всех си-

стем поселений, включая зонирование хозяйственно-территориальных ком-

понентов, изменение характера использования социально-культурных потен-

циалов отдельного региона, преодоление негативных тенденций отставания 

от общих процессов развития, присущее конкретным районам, не обладаю-

щим весомыми экономическими базами [2, с. 9-11]. 

Результативным в исследовании функционирования регионов страны 

оказалось решение конкретных насущных проблем, требующих неотлага-

тельного рассмотрения. Параллельно с ними на основе планово-

регулированных процессов, происходящих в отдельных регионах, оказалось 

важным больше всего совершенствование систем сельского расселения на 

основе реконструкции зон их жилой застройки и общественно-бытового об-

служивания. Думается, что все это связано с существующими за последние 

30 лет неоправданными тенденциями землепользования, наблюдаемыми в 

малых населенных местах и поселках, хотя вокруг них уже сегодня есть мно-

го свободных территориально-производственных ресурсов. 
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Если обратимся к анализу одного из регионов, то есть к региону Арран, 

самого большого по территории в системе расселения страны, где явно чув-

ствуется преимущество количества населенных мест, обладающих достаточ-

ным количеством топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов. 

Как опорные центры этого региона сегодня выступают города: Мингячевир, 

Евлах, Саатлы, Сабирабад, Ширван, в которых намечено формирование новых 

крупных территориально-производственных комплексов, обладающих воз-

можностями использования базовых запасов водных каналов, положительно 

влияющих и на другие сферы научно-технического прогресса региона. 

Таким образом, градостроительная стратегия в регионе Арран предпо-

лагает развитие сети малых, но многопрофильных городов, а также рекон-

струкцию уже давно известных базовых городских центров как Мингяче-

вир, Ширван и Сальян. Освоение территорий Аррана, объединяющих 

большие территории сельского хозяйства вокруг поселков, имеющих аг-

рарно-промышленные комплексы, требует формирования и единой транс-

портной системы, обеспечивающей жизнедеятельность населения всего ре-

гиона, а также развитие существующей базовой местной строительной ин-

дустрии региона [2, c. 7-11]. 

При решении региональных схем Лянкяранского и Шеки-Загатальского 

экономических районов предусмотрено ускорение темпов процесса урбани-

зации в этих регионах (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Планировочная схема расселения 

Лянкяранского региона 

 
Например, формирование в пределах Лянкяранского района ряда ради-

кально значимых субрегиональных образований вместе с возглавляющими 
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конкретными городами – Лянкяран, Масаллы, Джалилабад стараются рас-
крыть другие насущные проблемы. В северо-западном регионе, где главным 
центром является город Шеки, в окружении городов Габала, Огуз, Гах, Ба-
лакян при анализе существующего состояния более рациональным оказалось 
развитие высокопродуктивного сельского хозяйства с возможностью полного 
использования свободных трудовых ресурсов региона. Кроме него, есть еще 
и северный регион Шамаха-Исмаиллы-Губа, где предполагается повышение 
роли городов, предусмотренных на перспективу в качестве рекреационных 
центров субрегионального уровня. На их базе возможно развитие виногра-
дарства, бахчеводства и многих других видов сельского хозяйства таких, как 
табаководство и разведение коконов для шелководства. Но здесь потребуется 
строительство специальных предприятий или целых комбинатов по перера-
ботке этих видов продукций [3, c. 50-55].  

Как видим, по сути дела, региональную схему расселения для каждого ре-
гиона можно назвать уникальной, потому что их развитие в большей степени 
диктуется наличием и уровнем размещения в них производительных сил, с 
учетом присутствия тех градостроительных принципов, на которые они могут 
опереться и усовершенствовать свои сложившиеся структуры [4, c. 42].  

Результаты исследования приводят к следующим выводам: структурно-
планировочные особенности региональных систем расселения на субрегио-
нальном и локальном уровне очень легко выявляются за счет использования 
возможностей их территориально-планировочных комплексов, характеризу-
емых их параметрами, в том числе и особенностью планировочной организа-
ции территории наиболее предметных видов строительства (в виде объектов 
жилого, общественного и производственного строительства) [7, c. 365]. 

Таким образом, программно-целевые решения, подготовленные прави-
тельством Азербайджана для разрабатываемых региональных схем расселе-
ния, предполагают проведение специальных процедурных мероприятий, ко-
торые должны быть приемлемыми для них и могли бы адаптироваться к их 
конкретным ситуациям. К ним следует отнести: 

1. Определение качественных и количественных целей разного уровня в 
региональной и субрегиональной схеме расселения, при возможности систе-
матизации общего хозяйствования в региональных центрах; 

2.  Исследование комплекса местных условий, характеризующих разви-
тие того или иного региона с определенным хозяйственным фондом, а также 
с развитием конкретных отраслей (обслуживания, транспорта, рекреации и 
т.д.), предполагаемых сформировать в ближайшем будущем; 

3.  Прогнозирование степени использования естественных, материаль-
ных, трудовых и идейно-культурных ресурсов, определяющих, в конечном 
счете, уровень достижения поставленных задач; 

4. Разработка основных направлений в развитии нефтяного сектора, а 
также других сфер для промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства в ряде регионов страны, повышающих их экономические, соци-
альные и экологические статусы; 
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5. Разработка более самостоятельно действующих видов архитектурно-
планировочных мероприятий по усовершенствованию и преобразованию жи-
лой застройки средних и малых населенных пунктов регионов. 

Исходя из вышеуказанного, можно сказать, что главными градострои-
тельно-планировочными мерами совершенствования системы расселения в 
регионах нашей страны и повышения уровня хозяйствования для отдельных 
регионов считаются важными мероприятия, приемлемые к расселению суб-
региональных и локальных центров, имеющих свои дополнительные терри-
ториально-производственные ресурсы [7, c. 29-52]. 

Итак, градостроительная стратегия в системе расселения Азербайджана 
предполагает развитие в отдельных регионах средних городов как опорных и 
многопрофильных центров, включая территории и базовые подцентры чисто 
аграрного производства, т.е. сельские населенные пункты [5, с. 170-178]. 

На этой основе предусмотрено формирование региональной схемы и для 
другого Хачмаз-Худатского района за счет расширения сфер сельского хо-
зяйства и сфер рекреации при более полном использовании местных ресур-
сов и наличия свободных трудовых кадров. В Нахчыванском регионе пред-
полагается развитие сети тех малых городов, то есть центров локального 
уровня, на базе которых можно расширить сферу влияния местных производ-
ственных узлов с размещением в них не очень трудоемких предприятий (по 
производству минеральных вод и пищевой промышленности). 

По этой причине в качестве методов исследования более приемлемыми 
следует считать нижеследующие: 

- качественное и количественное определение целей развития разного 
уровня в региональной, субрегиональной и локальной схемах расселения с 
выявлением степени преобразования, соответствующего их возможностям; 

- исследование комплекса условий характерных для территорий 10 реги-
онов, решающих основные проблемы развития страны; 

- прогнозирование естественных материально-трудовых и других ресур-
сов регионов, определяющих объем их перспективных преобразований; 

- разработка и поиск новых направлений развития и размещения сель-
ского хозяйства на фоне охраны окружающей среды в пределах регионов; 

- разработка методов решения комплекса социальных проблем населе-
ния регионов, помогающих реализации намеченных мероприятий. 

Таким образом, значение и развитие регионального градостроительства 
в целом связано с составлением и приведением в жизнь программно-целевых 
мероприятий по использованию территориально-планировочных ресурсов в 
градостроительстве регионов с учетом охраны окружающей среды суще-
ственно повышающей и роль проектов их районной планировки [8, c. 29-52]. 
Однако неравномерность развития отраслевых структур народного хозяйства 
регионов и переменчивое использование энергетических и трудовых ресур-
сов и культурно-социальных потенциалов наложили на них различные 
нагрузки, мешающие преобразованию, и, в конечном счете, привели к появ-
лению других социально-хозяйственных проблем. 
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Следовательно, если раньше развитие схем районной планировки, со-

ставленных по регионам бывшего постсоветского пространства, шло вро-

вень с планом развития, прежде всего, их промышленных и сельскохозяй-

ственных потенциалов, то современный этап развития схем районной пла-

нировки поднялся на уровень региональной планировки. В них совмещают-

ся несколько функций районной планировки, всегда взаимодополняющих 

друг друга (географическое деление, комплексное использование всех видов 

хозяйств, развитие промышленно-производственных, сельскохозяйствен-

ных, рекреационных комплексов). 

Отсюда следует, что с целью развития дальнейшей деятельности регио-

нов на уровне сложения их субрегиональных задач следует провести разра-

ботку схем функционального зонирования по отраслям, позволяющие пред-

ложить следующие выводы: 

1. Считать прогнозирование одним из основных программных задач раз-

вития их перспективного развития. 

2. В решении специфических задач конкретного региона, где преобладает 

наличие промышленных потенциалов, следует считать важным комбинирова-

ние схожих производств для оптимизации пассажирских и грузовых потоков.  

3. Для Гянджа-Газахского региона, сформированного на базе крупной 

Мингячевирской гидроэлектростанции и наличия месторождений минераль-

ных глино-сырьевых ресурсов. В этом региональном проекте также преду-

смотрено развитие строительных предприятий горнорудной промышленности 

Дашкесанского района, технологически связанного с предприятиями по обра-

ботке промышленных изделий, расширить транспортные связи между основ-

ными городами с организацией близкой доступности инженерных систем, а 

также межселенных систем культурно-бытового обслуживания и отдыха. 

4. Для регионов Арран и Лянкяран с преимущественным развитием не-

скольких отраслей сельского хозяйства важнейшими задачами следует счи-

тать: разработку рациональной структуры агроиндустриальных комплексов с 

эффективным использованием земельного фонда, участков, имеющих воз-

можности для размещения вахтенных комбинатов по переработке сельскохо-

зяйственных продуктов [5, c. 50-56]. 

5. Задачи развития планировки северо-западных регионов Азербайджана 

(Шеки-Загатальского и Губа-Хачмазского) могут быть решены за счет пре-

имущественного развития рекреационно-туристического хозяйства в этих ре-

гионах, особенно их опорных городов, давно обладающих ресурсами при-

годными для туризма и семейного отдыха при обязательном сохранении 

естественных экологических качеств среды обитания. В качестве примера 

можно указать на Баку-Абшеронский регион. 

В проекты региональной планировки двух крупных регионов включены 

города Баку и Сумгаит (Абшеронская агломерация) и города Гянджа, Газах, 

Евлах, Товуз, Агстафа (Гянджа-Газахский регион). В таком положении на се-

годня правильным было бы решить задачи регулирования и приостановки 
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роста этих центральных городов. В первом случае – это разуплотнение про-

мышленной зоны ядра агломерации Большого Баку и развитие периферий-

ных городов-поселков (Аляты, Хырдалан, Дюбенды), имеющих большие 

экономические потенциалы. Кроме этого, обеспечение удобной доступности 

в пригородной зоне объектов общественного и транспортного обслуживания 

с использованием всех потенциалов, которые могут дать для интенсифика-

ции землепользования дополнительные возможности, открывающие пути ор-

ганизации здесь крупных центров приморского отдыха. 

С этой целью следует предусмотреть вынос из пригорода Баку наиболее 

вредных в санитарном отношении предприятий (цементный завод, завод по-

лимеров, глубоководных скважин и пластиковых строительных материалов, 

терминалов и т. д.). В последние годы предлагается взамен им развивать 

предприятия пищевой промышленности [4]. 

Как видим, территориально-производственные аспекты в региональном 

градостроительстве представляются самыми важнейшими и содержательны-

ми компонентами. Поэтому здесь потребуется объединить и решить в единой 

региональной планировке: задачи городов-центров, в том числе планировку 

их районов, центров субрегионального уровня, за пределами городов, хотя у 

каждого из них есть свои объекты, специализирующиеся в определенном 

направлении. По этой причине в этих условиях было бы правильно предло-

жить новые приемы использования территорий, относительно свободных от 

существующих антропогенных нагрузок с целью сохранения зон с относи-

тельным нормальным экологическим равновесием [9, с. 301-323]. 
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АРХИТЕКТУРА В ФИЛЬМЕ ФРИЦА ЛАНГА «МЕТРОПОЛИС» 

КАК ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ 
 

В статье рассматриваются методологические принципы, примененные Фрицем 
Лангом в киноленте «Метрополис» 1927 года. А также проводится параллель квази-Нью-
Йорка с современным устройством городов на примере городов СНГ. 

Ключевые слова: архитектура, кино, концепция, методология, стиль, ар-деко, фу-
туризм, немецкий экспрессионизм. 

 
Мақалада 1927 жылғы «Метрополис» фильміндегі Фриц Ланг қолданылған әдіс-

намалық принциптері қарастырылады. Сонымен қатар, ТМД қалаларының мысалында 
квази-Нью-Йоркпен параллель берілген.   

Түйін сөздер: сәулет, кино, тұжырымдамасы, әдіснамасы, стиль, ар-деко, футу-
ризм, неміс экспрессионизмі. 

 
The article examines methodological principles applied by Fritz Lang to the 1927 film 

«Metropolis» and also seeks commonalities in architectural structure of quasi-New-York and 
modern CIS cities.  

Keywords: architecture, cinema, concept, methodology, style, art deco, futurism, German 
expressionism. 

 
Архитектура – это искусство, которое воспринимается визуально. Мы 

изучаем памятники архитектуры с начала их первой постройки, воспринима-
ем как важную часть человеческой истории. В кино мы часто видим архитек-
туру в том или ином ее виде, но это не просто декорации, это средство ком-
муникации между режиссером и зрителем. 

Режиссер Фриц Ланг со своей творческой командой создал противоре-
чивую кинокартину «Метрополис» (1927), которая стала классикой мирового 
кинематографа [1]. Весь фильм находится на грани провала и гениальности, 
эстетики и китча. В киноленте роль декораций заключена в демонстрации 
главной идеи – весь мир есть территория классового противостояния. Для ви-
зуализации своей идеи Фриц Ланг прошел огромный путь на этапе пре-
продакшна, собирая и отрабатывая множество вариантов. Для структуриза-
ции информации режиссер, как многие другие творцы, использовал основные 
принципы методологии.  

Методология – это комплекс знаний и навыков, применяемых для реше-
ния поставленных задач [2]. Специфика экранных искусств отличается от 
других видов тем, что повествует историю и визуально, и вербально. Поэто-
му работа над фильмом идет в двойном объеме, требуется создать мир, в ко-
торый поверит зритель. Каким будет фильм в итоговом варианте, зависит от 
видения режиссера и каким путем он шел. Проанализировав картину «Мет-
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рополис» (1927) Фрица Ланга, мы выделили несколько основных методов, 
которыми пользовались авторы картины: 

1. Методы эмпирического уровня: с их помощью изучаются конкрет-
ные положения, на основе которых формулируется общая картина фильма: 

- интервью – получение информации, касающейся будущей картины, и 
анализ полученного сообщения; 

- сравнение – данный метод позволяет установить сходства и различия 
между отснятыми картинами, и информацией, на которую будут опираться 
создатели картины. 

2. Методы экспериментально-теоретического уровня: данные методы 
исследования позволяют проверить собранные факты и информацию: 

- анализ – расчленение образа на составные части; 
- исторический – изучение возникновения и хронологического порядка. 
3. Методы теоретического уровня: эти методы позволяют производить 

исследование собранных фактов и делать выводы:  
- абстрагирование – деятельность, направленная на получение абстрак-

ций [3]. 
Главная задача художника-поставщика – создать мир и наполнить его 

эмоционально. Для этого требуются обширные знания и умения дифферен-
цировать полученную информацию. 

Список навыков, требуемых для работы художника-постановщика, до-
статочно большой и затрагивает разные сферы образования, вот некоторые 
из них: 

- знание технологий для воплощения поставленных задач, в том числе 
живописи, рисунка и композиции; 

- знание истории искусств и современного искусства; 
- знание в области национальной и мировой кинематографии; 
- умение работать с декорациями; 
- знание правил и норм охраны природы [4]. 
Совокупность всех методов и навыков были отражены на экране. А 

зрители «Метрополиса» (1927) увидели футуристичный город с Вавилон-
ской башней в его центре. Сюжет фильма рассказывает о жизни двух клас-
сов – рабочих и буржуазии. Пока «золотая» молодежь прожигает свою 
жизнь в Вечных Садах, рабочие следят за бесперебойной работой гигант-
ских машин (рис. 1, 2). 

В киноленте «Метрополис» машины занимают средний уровень – ниже 
буржуазии, но выше рабочего класса, который эти машины и обслуживает, 
но считается довеском к технике. Такое положение дел стало главной причи-
ной революции. Герои делились со зрителем своими эмоциями вербально, в 
то время как декорации невербально раскрывали образ и идеи фильма. Кон-
цепция декораций была заключена в том, чтобы наполнить классовый мир 
неповторимым архитектурным обликом: 

- верхний город стремится к ар-деко, нарочито богатому декору; 
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- средний уровень выполнен в стиле функционализма, где строгие линии 
демонстрируют отлаженную работу; 

- нижний уровень напоминает экспрессионизм, который становится вы-
ражением неуправляемой силы, пронизывающий город снизу вверх. 

 

 
Рис. 1, 2. Стоп-кадры из кинофильма «Метрополис» (1927). 

Слева: Вавилонская башня, справа: часы для рабочих. 

 
Если говорить об общем стиле картины, то картина выполнена в стиле 

футуризм, можно считать излюбленным стилем для «Городов будущего» 
всех времен. Преобладающий ар-деко в верхнем уровне города обозначен 
смелыми геометрическими формами, этническими геометрическими узора-
ми, богатством цветов, щедрыми орнаментами, роскошью, шиком, дорогими 
современными материалами (рис. 3, 4).  

Режиссера можно назвать наследником немецких экспрессионистов, 
модных для того времени [5]. Экспрессионизм – это течение в искусстве, ко-
торое не настаивало на реализме, а, наоборот, усиливало и искажало некото-
рые формы реальности для того, чтобы передать отчаяние, утрировав его до 
максимального уровня. Проявление экспрессионизма у Фрица Ланга выража-
ется в демонстрации рабской жизни: как люди идут по команде, спускаются 
на лифте в рабочий ад, в котором каждый работник превращен в винтик ме-
ханизма. Для съемок этих кадров Фрицу Лангу потребовалось около тысячи 
человек, одетых в униформу, и все съемки проходили без компьютерного 
вмешательства. В противопоставление этого: мир богачей, которые живут в 
свое удовольствие, как в раю, по сравнению с миром рабов-техников.  

Режиссер демонстрирует райскую жизнь богачей через Эдемский сад, на 
крыше высотного здания, приближенному к небесам. В нем отдыхают юно-
ши и девушки, скрываясь от остальных среди гигантских деревьев, безвоз-
мездно отдаваясь друг другу, показывая, как им хорошо. Такой резкий кон-
траст между мирами является характерной частью немецкого экспрессио-
низма, для более яркого впечатления отчаяния нижнего мира. Фриц Ланг по-
казывает зрителям две стороны красивого будущего: «райские сады» и «ра-
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бочий ад», причем первая сторона не может существовать без второй, ко-
торая снабжает ее. 

 
Рис. 3, 4. Стоп-кадры из кинофильма «Метрополис» (1927). 

Слева: ар-деко в дизайне костюма «золотой молодежи», 

справа: функционализм в дизайне костюма «рабочего класса» 

 

Использованные приемы в фильме «Метрополис» помогают раскрыть 

образ и душевные метания главного героя, который отказался от своей 

обеспеченной жизни и выступил против системы. Город будущего, который 

состоит из зданий в стилях футуризм, готика и ар-деко, можно увидеть и се-

годня благодаря стилистике смешения, которым пользуются архитекторы в 

современном мире. «Метрополис» – это пример работы художественного 

департамента, в которую было вложено много сил. Изучение истории, со-

здание новых методов съемки и работы с материалом сделали киноленту 

«Метрополис» классикой мирового кино [6]. 

Казалось бы, что весь мир, придуманный Фрицем Лангом, не имеет ни-

чего общего с реальностью и создан без участия каких-либо внешних факто-

ров. Но в ходе картины можно проследить этапы режиссерского методологи-

ческого пути. Самый узнаваемый архитектурный элемент «Метрополиса» – 

циклопическая Вавилонская башня – собирательный образ архитектурного 

экспрессионизма, в ее облике можно увидеть отсылки к астрофизической ла-

боратории Эриха Мендельсона, второй Гетеанум Рудольфа Штайнера и 

Стеклянному павильону Бруно Таута. 

И если в Вавилонской башне можно найти отголоски реальной архи-

тектуры, нижний уровень рабочих можно считать некой экстраполяцией. Ни 

реальные рабочие трущобы, ни экспериментальные модернистические дома 

в образцово-показательном поселке Вайсенхов, в котором находились про-

екты последователей функционализма Ле Корбузье, Гропиус, Ми сван дер 

Роз, так не выглядят. 

Как рассказывал сам режиссер, он был вдохновлен Нью-Йорком 1924 

года и его небоскребами. Город показался ему иллюзорным и нереальным. 
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Отталкиваясь от своих эмоций, Фриц Ланг создал квази-Нью-Йорк, наградив 

его утрированными элементами жизни: вычурные, пестрящие декорации, пу-

гающие голые стены, огромные машины, отбирающие жизни. Весь фильм – 

пророчество. Проблемы, которые немецкий экспрессионист выставил напо-

каз, актуальны и сегодня. Люди, обращенные в новую религию «техноло-

гии», не замечают, как становятся порабощенными бездушными телефонами 

и планшетами. А тот класс, который может себе это позволить, просто про-

жигает свою жизнь, воплощая в реальность все виды смертных грехов. 

Сегодня этот квази-Нью-Йорк можно увидеть во многих городах СНГ – 

хай-тек, ослепляющий своим стеклом, гордо возвышается в центрах городов, 

в то время как трущобы пугают своей безликостью и дегуманизацией. 

Добиться такого масштабного результата можно только путем дли-

тельного анализа. Отрабатывая множество идей, огромное количество ин-

формации зачастую можно потерять то самое зерно истины. В разных про-

фессиональных сферах свои методы проектирования, которые они исполь-

зуют, но суть всегда остается одна – качественный анализ гарантирует пре-

восходный результат. 
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Шолақтау аймағындағы тастар мен құрбандардағы петроглифтердің си-

паттамалары берілген.  

Түйін сөздер: петроглиф, алтарь, сақ тайпалары, қасиетті орын,  жартас 

өнері. 

 

Characteristics of petroglyphs on the rocks and altars in the area of the Sholaktau 

range are given. 

Keywords: petroglyph, altar, Saka tribes, sacred place, rock art. 

 

В 2017 году заключен договор о сотрудничестве между ГНПП «Алтын 

Эмель» и Казахской головной архитектурно-строительной академией, со-

гласно которому преподаватели, магистранты и студенты Факультета Архи-

тектуры при содействии сотрудников заповедника* проводят обследования 

культурного наследия на охраняемых территориях. В результате были осу-

ществлены исследовательские работы, благодаря которым собран интерес-

ный материал по искусству племен, населявших правобережье р. Или в рай-

оне горной гряды Шолактау, включая петроглифы эпохи бронзы, сакского и 

древнетюркского времени, а также ламаистские надписи. Данная статья 

имеет цель дать информацию о проводимых исследованиях с освещением 

предварительных результатов. 

Интерес к наскальному искусству правобережья р. Или проявился уже 

в середине девятнадцатого века, особенно в связи с ламаистским святили-

щем Тамгалы тас, включающим изображение «трех Будд» и соответствую-

щими надписями, набросок которых сделал еще Ч.Ч. Валиханов. Впослед-

ствии, этот шедевр не раз привлекал внимание исследователей (сводка сде-

лана Ф.П.Григорьевым и Б.А. Железняковым). Обследовались и непосред-

ственно Чулакские горы, находящиеся на территории национального парка: 

множество зарисовок петроглифов сделал известный энтомолог, краевед и 

популяризатор науки П.И. Мариковский, профессиональные археологи А.Н. 

Марьяшев, С.А. Потапов, А.А. Горячев, рассматривая, в том числе и в мо-

нографических изданиях памятники правобережья р. Или уделили внимание 

(особенно первый) и наскальному искусству этого отрога Джунгарского 

Алатау. В то же время многочисленные разновременные петроглифы не-

возможно охватить в нескольких пусть даже и содержательных статьях или 

фрагментах монографий, последнее, а также наибольшая уязвимость к раз-

рушениям этого наименее защищенного пласта наследия требует самого 

пристального внимания и фиксации, поэтому нами был сделан акцент на 

обследовании именно наскального искусства, которое, безусловно, достой-

но специального монографического исследования. 

В 2016 году был зафиксирован целый ряд ламаистских надписей в ниж-

ней части ущелья Тайгак, по всей вероятности, это и было основной «специ-

ализацией» этого участка ущелья /Байтенов и др./. Кроме того, 28 октября 

2016 г. было осмотрено состояние уникального сакрального объекта – Бес-

шатырского курганного комплекса, его музеефикации в виде восстановления 
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насыпи и камеры (с возможностью ее демонстрации) наиболее значительно-

го царского кургана, разобранного до основания археологическими раскоп-

ками 60-х гг. ХХ века. Одновременно был зафиксирован ряд петроглифов 

на камнях жертвенников, являющихся неотъемлемой частью этого комплек-

са. Примечательна различная стилистическая направленность наиболее ча-

сто встречающейся темы горного козла (архара) – излюбленного персонажа 

сакского времени, которая и является нижней границей в их датировке. По 

всей вероятности, часть рисунков может совпадать по времени с возведени-

ем жертвенников и свидетельствовать как о хронологических изменениях в 

стиле рисунков, так и об особенностях изобразительных традиций различ-

ных родственных сакских родоплеменных подразделений, входивших в 

«поле притяжения» этого сакрального места. Весьма редким представляется 

рисунок, напоминающий улитку (рис. 1)**, таковых выявлено всего два на 

вертикально установленной плите (плоскость с изображениями ориентиро-

вана в направлении кургана). Семантика этого исключительно редкого 

изображения не лежит на поверхности, в то же время, его образ схож с не-

которыми бляшками скифского времени [2, табл. 38, 35] (рис. 2). По всей 

видимости, имеется и более поздняя «графика», нежели сакская, как счита-

ется, вплоть до казахских тамг. 

 

    
 

Рис. 1. Рисунок на стеле жертвенника Рис. 2. Скифская бляшка. «Лапа хищника» 

источник: http://arc.violity.com/blyashka-

lapa-hicshnika-skify-2504177 
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В 2017 году (22 октября) обследовано скопление петроглифов в ущелье 

Тамгалы-тас, большинство из них сгруппировано преимущественно в 

окрестностях двух скал при сужении ущелья (рис. 3), они производят впечат-

ление своего рода ворот («разрезанная» водами ущелья скальная гряда). По 

всей вероятности, такое необычное пространство и патинированные поверх-

ности, удобные для рисования, все это выделяло данный участок из боль-

шинства других мест ущелья и притягивало древних художников. Централь-

ное полотно «правой» (восточной) скалы ориентировано на юго-запад, вклю-

чает зооморфные мотивы и геометрические знаки (рис. 4), при этом рисунки 

можно предварительно датировать преимущественно от бронзы до саского 

времени – об этом можно судить по стилистическим признакам, а также по 

разной тональности загара самих рисунков. Скала покрыта большим количе-

ством изображений козлов, есть также несколько оленей в разной стилистике 

– с рогами «елочкой», в том числе двойными, с закинутыми рогами. 

 

 
 

 

Рис. 3. «Ворота» Рис. 4. Центральное полотно 

на «правой» скале 
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Есть так называемые солярные знаки, один почти правильный круг с 

одиннадцатью «спицами», другой овальный, но с таким же количеством 

«спиц» (рис. 5). Вокруг также имеются рисунки, некоторые из них, находящи-

еся слева (с северной стороны) от скопления, видимо, весьма древние и по то-

ну загара почти сравнялись с патинированной поверхностью фона. Изображе-

ния  выполнены выбивкой и прошлифовкой, некоторые же, на камнях перед 

основной скальной плоскостью очень тонко и легко прочерчены, возможно, 

они относятся к этнографическому времени. В окрестностях также находится 

много петроглифов, как на «левой» скале, так и далее вглубь ущелья на ска-

лах, но, преимущественно на отдельных камнях. Из таковых выделяется круп-

ный обломок скалы на западном склоне, на котором изображена пара антро-

поморфных персонажей, возможно держащихся за руки и слева от них горный 

козел (архар) – по всей вероятности, эта композиция связана каким-то мифо-

логическим смыслом (рис. 6). Далее по склону, но ближе к дну ущелья  нахо-

дится обломок скалы, на северной (!) поверхности которого изображено не-

сколько козлов в технике прошлифовки, при этом один из них достаточно 

крупный (по горизонтали – 80 см, по вертикали – 72 см), выполнен одной ли-

нией (ширина 2,5-3,0 см) с роскошной аркой рогов, замкнутой на спине, внут-

ри которой, за исключением одного, расположены остальные «маленькие» 

козлы (рис. 7). Особо следует отметить рисунок на осыпи правого склона на 

отдельном камне, где на южной его поверхности изображена сцена охоты 

конного персонажа с копьем на животного, напоминающего быка (тура), но 

без хвоста, характерной чертой являются рога в виде почти сомкнутой пра-

вильной окружности (признак, характерный для эпохи бронзы), внутри нее 

двумя параллельными вертикальными отрезками нанесены уши (рис. 8). 

 

 
 

 

Рис. 5. Зооморфные мотивы 

и солярные знаки 
Рис. 6. Сцена с двумя антропоморфами 
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Рис. 7. Горный козел 

с «арочным» рогом 
Рис. 8. Сцена охоты 

 

Сцена выполнена выбивкой с последующей прошлифовкой. На окрест-

ных скалах и камнях имеются и другие темы, сцены охоты, хищные живот-

ные, верблюды (рис. 9), роженица в канонической для наскального искусства 

Казахстана и Южной Сибири позе (рис. 10).  

 

 
 

 

Рис. 9. Верблюд Рис. 10. Роженица 
 

Произведена разведка рисунков на камнях цепочки из сорока пяти ка-

менных колец (рис. 11), растянувшейся почти на полкилометра в меридио-

нальном направлении на возвышении между двух саев. Короткий световой 

день (12 ноября), во время которого нужно было добраться до места, выпол-

нив все формальности, связанные с допуском в заповедник и вернуться в 

Алматы не позволил более подробно изучить памятник, но, тем не менее, 

дать его общую характеристику оказалось возможным. П.И. Мариковский 

предполагал, что эти сооружения использовались для охоты, в связи с чем 

интересно, что северная окрестность цепочки является излюбленным местом 

отдыха куланов, тем не менее, основная функция сооружений иная. Эти ме-

галиты (инспекторы заповедника называют их менгирами), выполненные из 

скальных обломков длиной до трех метров, аналогичны жертвенным соору-

жениям в Бесшатыре. Они, безусловно, требуют специального изучения, по-
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скольку, несмотря, как кажется, на главную функцию в виде жертвенника 

непосредственно не связаны с курганами. Большинство из них составлено из 

восьми камней, что характерно для сакских жертвенников (так называемые, 

«восьмикаменные»), характерно, что камни от одного до четырех (некоторые 

из них, безусловно, упали) были установлены вертикально, причем, строго с 

восточной стороны (рис. 12). Последнее, вероятно связано с культом Солнца, 

характерным для сакских племен, вместе с тем и бесшатырские курганы так-

же находятся с восточной стороны от цепочки. Необходимо отметить, что и к 

востоку от самих курганов также известны подобные сооружения – Ошак-

тас, таким образом, не исключена возможность, что и те, и другие установле-

ны на западной и восточной границах сакрального пространства, центром ко-

торого и является некрополь Бесшатыр, впрочем, и там, наряду с сооружени-

ями, частично окружающими курганы, находятся жертвенники, установлен-

ные в меридиональном направлении. 

 

 
Рис. 11. Фрагмент вереницы жертвенников 

 

 

 
 

Рис. 12. Жертвенники в вечернем освещении 
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На подавляющем большинстве каменных колец петроглифов не обнару-
жено, в основном, они находятся на кольцах ближе к середине цепочки, 
представляется также, что петроглифы старались наносить на вертикально 
установленные камни, часть которых могла упасть. Основная тема петрогли-
фов – козлы, выявлен один антропоморфный персонаж. На двадцать пятом 
кольце (при отсчете с юга) выделяется великолепный рисунок кабана (длина 
15 см) с гипертрофированно увеличенным и загнутым клыком, над живот-
ным и под ним расположено по одному козлу, также как и он повернутые 
мордой в правую сторону (рис. 13). Интересно, что перед кабаном прослежи-
вается дуга, в виде прошлифованного естественного рельефа камня, при этом 
ее концы, по-видимому, могут совпадать с изображениями козлов. Все жи-
вотные нанесены техникой прошлифовки (кабан выполнен особенно тща-
тельно с четкими границами по контуру, указано даже миниатюрное заост-
ренное ухо), соотносятся по размерам и ориентированы в одну сторону, так 
что, скорее всего, вместе с дугой образуют некую сцену (по горизонтали 21 
см, по вертикали 37 см), в которой дуга, возможно, выполняет роль ловушки 
или во всяком случае какой-то преграды, для центрального персонажа, учи-
тывая его устрашающий вид и особую тщательность проработки.                    

 

 
Рис. 13. Сцена с кабаном 

 
Дальнейшее изучение культурного наследия, интерпретация и популя-

ризация наскального искусства позволит в значительно более полной степени 
использовать историко-культурный потенциал природного парка «Алтын 
Эмель». Кроме того, счастливым сочетанием является также уникальный и 
совершенно отличный от окрестностей Алматы природный ландшафт при 
«шаговой» доступности от южной столицы, что в целом, при должном ме-
неджменте является гарантом успешного развития познавательного туризма. 
В научном же плане, после полной разведки наследия, каждая из намеченных 
и будущих тем должна быть тщательно изучена и подана в выгодном свете.   
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за неподдельный интерес к исследованиям и содействию в их проведении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРА 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
В связи с развитием информационного общества сегодня появились и разви-

ваются новые типы профессий в области компьютерного обеспечения, разработ-
ки программных продуктов, компьютерных игр. Основными потребителями явля-
ются: ведущие ТВ-эфиров, представители game-индустрии, IT-специалисты, 
журналисты телекомпаний, электронные издательства. Идеей создания нового 
типа здания – центра информационно-коммуникативного обеспечения, является 
совмещение в одном здании функций, способствующих распространению, получе-
нию и использованию информации посредством создания и разработки программ-
ных продуктов, компьютерного обеспечения и средств связи. 

Ключевые слова: информация, информационное общество, центр инфор-
мационно-коммуникативного обеспечения, структура, функциональные группы 
помещений. 

 
In connection with the development of the information society, new types of profes-

sions have emerged and are developing in the field of computer support, software devel-
opment, computer games. The main consumers are: leading TV-ethers, representatives of 
the game industry, IT specialists, journalists of TV companies, electronic publishers. The 
idea of creating a new type of building, an information and communication support cen-
ter. It is combination in one building the functions, which are facilitate the dissemination, 
receipt and use of information through the creation and development of software prod-
ucts, computer support and communications. 

Keywords: information, information society, information and communication sup-
port center, structure, functional groups of premises. 

 
Тенденции развития современного общества показывают все возраста-

ющую значимость роли информации, знаний, информационных технологий и 
ресурсов в жизнедеятельности человека. Глобальная информационная ин-
фраструктура разрабатывается как общемировая информационная сеть мас-
сового обслуживания населения планеты на основе интеграции глобальных и 
региональных информационно-телекоммуникационных систем (все средства 
коммуникации в сети интернет), а также систем цифрового телевидения и 
радиовещания, спутниковых систем и подвижной связи. 
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В связи с этим в обществе появились и развиваются новые типы профес-
сий в области компьютерного обеспечения, разработки программных про-
дуктов, компьютерных игр. Основными потребителями являются: ведущие 
ТВ-эфиров, представители game-индустрии, IT-специалисты, журналисты те-
лекомпаний, электронные издательства. 

Идеей создания нового типа здания – центра информационно-

коммуникативного обеспечения глобальных медиа-процессов, является 
совмещение в одном здании функций, способствующих распространению, 
получению и использованию информации посредством создания и разработки 
программных продуктов, компьютерного обеспечения и средств связи. 

В аналогах современного опыта проектирования обнаруживаются при-
меры зданий, реализующих функции информационно-коммуникативного 
обеспечения (рис. 1) [1]. 

   
 

Рис. 1. Офис компании Data Center в Милане (экстерьер, план) 
 

Зарубежная практика позволяет выделить несколько основных видов 
деятельности, для реализации которых планируются рассматриваемые ар-
хитектурные объекты:1) обеспечение доступа к информационным сетевым 
ресурсам; 2) распространение и получение информации; 3) использование 
информации.  

В зарубежной практике обеспечение доступа к ресурсам создается спе-
циализированными компаниями непосредственно на базе информационно-
коммуникативных центров, например, офисов Digital Realty, Equinix, 
CyrusOne, Data Center (рис. 2) и другие. Каждая из них имеет сетевую струк-
туру размещения своих филиалов офисных зданий на территории [2, 3]. 

Данные объекты представляют собой пространство для размещения 
компаний провайдеров, обеспечивающих доступ к информационным сете-
вым службам, беспроводным средствам вещания, объединение отдельных 
интернет-сетей с целью обмена трафиком между пользователями – то есть 
работа с сетевыми ресурсами. К основным направлениям по видам деятель-
ности данных центров также относят разработку облачного интернет-
сервиса, создание цифровых медиа, размещение операторов мобильной связи, 
поставщиков мобильного контента. 
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Рис. 2. Datacenter AM3, Benthem Crouwel Architects 

 

Формирование структуры здания центра информационно-

коммуникативного обеспечения проводилось на основе опыта проектиро-

вания и выборки основных потребителей объекта.   

Основные потребители были распределены на следующие группы, ис-

ходя из видов деятельности: 

1) обеспечение доступа к информационным сетевым ресурсам: IT-

специалисты, провайдеры, поставщики беспроводных средств вещания, спе-

циалисты по созданию облачного сервиса, представители game-индустрии; 

2) распространение и получение информации: журналисты, операторы 

мобильной связи, сотрудники электронных издательств; 

3) использование информации: местные жители, инвесторы, профессио-

нальные сообщества. 

Набор данных видов и анализ практики проектирования позволил выде-

лить структуру информационно-коммуникативного центра следующим набо-

ром функциональных групп (рис. 3):  

1. Главные функции здания были разделены по видам мероприятий на 

основные и сопутствующие.  

1) Основные мероприятия:  

- онлайн конференции – прямое общение одного лица с целевой интер-

нет-аудиторией посредством коммуникационных программ в сети Интернет; 

- коворкинг – как постоянные места, так и «плавающие» – работа на лю-

бом свободном месте, не закрепленном за другим участником или командой. 

Для коворкингов отведены отдельные переговорные комнатами, фуд-

корт и обособленными офисами для небольших команд. 

- Звукозапись – процесс записи звуковых сигналов. 

Под звукозапись отведена звукозаписывающая студия. Она включает в 

себя комнаты звукоинженера, комнаты для записи, музыкальных инструмен-

тов. Помещения, где производится звукозапись и контроль записываемого 

материала, оборудованы звукоизоляцией и звукопоглощением. 

- Реампинг – своеобразная запись сигнала, которая подразумевает по-

следующую физическую обработку чистого от искажений сигнала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- Публичное тестирование программного обеспечения – исследование, 
испытания программного продукта, имеющий своей целью проверку соот-
ветствия между реальным поведением программы и ее ожидаемым поведе-
нием на конечном наборе тестов. 

Помещение для тестирования продуктов программного обеспечения – 
просторный зал с мощном оборудованием и техническим сопровождением. 

- семинары для обучения сотрудников (корпоративное обучение) – это 
получение знаний и навыков сотрудниками одной компании. 

Помещение должно быть достаточно тихим и просторным, оснащенным 
компьютерами и проектором. Все эти мероприятия образуют деловую зону. 

 

 
 

Рис. 3. Структура центра информационно-коммуникативного обеспечения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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2) Сопутствующие мероприятия 
- сертификация (деловая зона); 
- временные и постоянные экспозиции (выставочная зона). 
В выставочной зоне предусматриваются экспозиционные, группа произ-

водственных помещений – для подготовки экспонатов к экспозиции, админи-
стративные помещения, фондохранилище. В фондохранилище предусмотре-
но помещение для приема и обработки экспонатов. Фондохранилище имеет 
удобную связь с помещением постоянной экспозиции. 

- Фуршеты, кофе-брейк (рекреационная зона). 
Помещение для кофе-брейка размещается рядом с местом проведения 

мероприятия, где расставлены коктейльные столы и фуршетные линии. 
- Продажа продукции (коммерческая зона). 
2. Сопутствующие функции здания включают организацию: 
- рекреационных зон; 
- вертикальных и горизонтальных коммуникаций (коридоры, лифты, 

лестницы, эскалаторы); 
-входной зоны (тамбур, вестибюль, гардероб, с/у, ресепшн); 
- зоны общественного питания (кафе, реторан). 
3. Административно-бытовые функции здания реализуют потреб-

ность в административных, управленческих и специальных технических по-
мещениях:  

- зона технических помещений (серверные, машинный зал, аппаратные, 
кондиционерная комната); 

- зона хозяйственных помещений;  
- зону административных помещений. 
Взаимосвязь видов деятельности потребителей с функциональными 

группами помещений представлена на рисунке 3.  
Типы планировочных решений данных центров могут быть достаточно 

разнообразны: наиболее часто применяются компактные по форме планы, 
что более соответствует архитектуре офисного здания, сложные конфигура-
ции планов встречаются в комплексных решениях архитектурных объектов 
информационных центров (закрытый городок или кампус). Создание единой 
архитектурной среды, отвечающей потребностям информационного обще-
ства, позволит реализовать доступ к качественному обмену, потреблению 
информации, получению информационного продукта, что в целом составляет 
актуальность проектирования центра информационно-коммуникативного 
обеспечения глобальных медиа-процессов. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДАХ 

 
В развитии транспортно-пересадочных узлов намечается тенденция к увели-

чению размеров и в связи с этим решение проблем конструкций и коммуникаций. 

Ключевые слова: транспортно-пересадочные узлы, многофункциональные 

центры, виды транспорта. 

 

Ауыстырып мінгізу көлік торабын дамытуда оның көлемі де артады, соны-

мен байланысты конструкциялармен коммуникациялар мәселелерінің де шешу 

жолдары да анықталады. 

Түйін сөздер: ауыстырып мінгізу көлік торабы, көпатқарымдық орта-

лықтар, көлік түрлері. 

 

In the development of transport-transshipment units, there is a tendency to increase 

in size and in connection with this, the solution of the problems of structures and commu-

nications. 

Keywords:  transport hubs, multifunctional centers, modes of transport. 

 

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) в городских транспортных си-

стемах призваны быть интеграционными и распределяющими элементами, 

между различными видами транспорта. ТПУ формируются на основе двух и 

более видов транспорта в процессе пересадки пассажиров, осуществляющих 

ежедневные миграции для трудовых и культурно-бытовых нужд. Увеличение 

транспортных и общественных функций близлежащих территорий ТПУ при-

водит к зарождению полифункциональных многоуровневых общественно-

транспортных центров. Усовершенствование транспортных систем, опти-

мальное использование разных видов транспорта в увязке с планировочными 

особенностями территорий и инфраструктуры, должно обеспечить удобное 

передвижение пассажиропотоков при минимальных временных затратах.  

Условия формирования системы ТПУ необходимо рассматривать с раз-

ных сторон: обеспечение максимального удобства пассажиров; понимание, 

что ТПУ – это важнейшее инфраструктурное звено транспортной системы. 

Наиболее приоритетными направлениями типов транспортно-пересадочных 

узлов являются: ТПУ рядом со станциями метро; ТПУ, ориентированные на 

транспортные связи в масштабе агломерации; ТПУ, расположенные по пери-

метру центрального «пятна» ткани города; ТПУ в периферийных районах. 

Для российских урбанистов (ведущих по проектированию ТПУ в СНГ) дан-

ные сооружения не внове, еще десять лет тому назад, в МДС 32-2.2000 пере-

садочные узлы трактовались как общественно-транспортные центры. 
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Транспортно-пере-садочный узел определялся в качестве комплекса соору-

жений, объединенных пешеходными связями или пространствами. Здесь 

включались также места для парковок, но не подразумевались перехватыва-

ющие стоянки. 

Опираясь на современные зарубежные примеры при проектировании и 

строительстве, сложную транспортную ситуацию в мегаполисах, можно 

прийти к заключению, что вышеуказанный документ утратил актуальность. 

Транспортное содержание остается основным, но оно не полностью опреде-

ляет пространственную структуру ТПУ. Дополнительными функциями ста-

новится набор из коммуникаций, торговли, культуры, развлечений и т.п. Ука-

занные функции, интегрируясь, становятся единым перетекающим простран-

ством. И помещения эти формируются уже не как сугубо функциональные, а 

в дружественном для человека ключе. Данные городские типы пространств 

направлены на продуманные инновационные решения и приемы ее организа-

ции. Ориентируясь на тенденции возведения подобных объектов, наиболее 

полным становится для них определение: «Транспортно-пересадочный узел 

(ТПУ) – комплекс для перераспределения потоков пассажиров между разны-

ми видами транспорта и по разным направлениям движения». В центральных 

районах города, в сверхплотной застройке, наиболее приемлемым решением 

становятся хабы (ТПУ), связанные с подземным урбанизмом.  

В зарубежной практике проектирования теоретическая подоснова зна-

комая и российским проектировщикам, дополнена рядом функций, в соот-

ветствии с представлениями о комфортной среде.  

В качестве интересного примера можно привести ТПУ в Хельсинки, ло-

кализованного под торговым центром «Камппи». Комплекс объединяет: вы-

ходное пространство от станции метрополитена, автовокзал и зону паркин-

гов. Похожий проект предложен и в британском хабе в Мид-Тауне. Проект 

использует вертикальную планировку и привязку наличествующих и пер-

спективных видов транспорта. В США был презентован интересный проект 

Сантьяго Калатравы на месте бывшего Всемирного торгового центра в Нью-

Йорке. Проект демонстрирует наземно-подземное сооружение, когда 

наибольший объем хаба находится под землей. Хаб объединяет многочис-

ленные ветки метро, железную дорогу, выход на паромную переправу, мемо-

риальные помещения центра мировой торговли, башни и зимний сад.  

Несмотря на возможность применения вышеуказанного международно-

го проектного опыта, в государствах СНГ такие решения в большинстве слу-

чаев трудно осуществить в тех местах, где они наиболее необходимы, в связи 

с такими факторами, как глубина расположения линий метрополитена, уста-

новка коммуникационных магистралей, застройка с глубоким фундаментом. 

Можно возвести подземные хабы, ориентируясь на проектируемые станции 

метро и железнодорожные пути, но для этого необходимо обосновать про-

ектные предложения, что требует дополнительных расходов. Помимо этого 

имеются проектные предложения, в которых есть только паркинг и перехо-
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ды, расположенные под землей. Рассматривая зарубежный опыт формирова-

ния ТПУ, можно отметить, что нередко не наблюдаются дополнительные 

функции и производится лишь пересадка между несколькими видами транс-

порта. К примеру, к таким типам ТПУ относится лондонская Воксхолл 

Кросс. В других хабах наблюдаются переходы к административным центрам 

и отелям, и они не входят в комплекс ТПУ. 

В последнее время наблюдается тенденция по включению вопросов 

энергоэффективности в этих зданиях. К примеру, Воксхолл Кросс, который 

объединяет метро, автобусные линии и поезда железной дороги, отличается 

ключевой формообразующей особенностью: кровлей с интегрированными 

фотоэлектрическими панелями. В странах СНГ также разработаны варианты 

архитектурных решений энергоэффективных зданий ТПУ. Данную направ-

ленность демонстрирует решение ТПУ «Лианозово», объединяющее авто-

бусный общественный транспорт, метрополитен, железнодорожные ветки, 

легкий рельсовый транспорт и перехватывающие паркинги пригородного 

частного автотранспорта. Здесь установлены ветрогенераторы на кровле хаба 

и на вспомогательных объектах. Анализ международного опыта проектиро-

вания выявляет особенности планировки ТПУ: основной уровень с распреде-

лением пассажиропотоков, узловые пространства для пересадок и объедине-

ние по вертикали основных частей хабов. 

В 2017 году строился транспортно-пересадочный узел «Алма-

Атинский» метрополитена г. Москвы. Объекты данного хаба располагают-

ся на участке площадью 8,45 га. Хаб планируется возвести на основе За-

москворецкой линии Московского метро (рис. 1). Ежедневное количество 

пассажиров составит 30 600 человек. ТПУ объединяет автобусных линий и 

пять линий маршрутного такси.  
 

 
 

Рис. 1. Транспортно-пересадочный узел «Алма-Атинская» 

 
В данном хабе намечено строительство многофункционального центра, 

состоящего из офисов, торговых площадей, почтамта, государственного цен-
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тра оказания услуг, помещения для фитнеса и др. Площадь стоянки с разво-
ротными пространствами будут увеличены с 360 кв. м. до 5 730 кв. м.  

ТПУ Нанпу (2014г.) в Шанхае имеет мост длиной свыше восьми кило-
метров и для экономии городского пространства по краям моста возведены 
две спиралевидные башни – магистрали (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Мост Нанпу в Шанхае 

 
Вплоть до 1991 года данный мост и ТПУ являлись единственной транс-

портной связью между районами Шанхая - Пуси с Пудоном. Трафик по мо-
сту составлял около 14-17 тысяч автомашин каждый день, в дальнейшем 
пропускная способность моста должна увеличиться до 120 тысяч автотранс-
портных средств.  

В Санкт-Петербурге, в планах городского строительства, намечены 60 
хабов. Реализация ТПУ предусматривает государственно-частное партнер-
ство. Проекты данных хабов демонстрировались на Международной выстав-
ке строительных объектов MIPIM 2017. В возведении новых хабов город 
ориентирован на зарубежный опыт западных стран. ТПУ с возведением 
платформ будут оборудованы табло с текущей информацией, лаунж зонами и 
подземными паркингами. В пересадочных зонах будут размещены торговля и 
предприятия общепита. Заняв долгих 12 лет на проектирование и возведение, 
наконец, был открыт ТПУ World Trade Center в Нью-Йорке (рис. 3). Один из 
самых дорогих проектов транспортных хабов в мире составляет сложнейший 
многоуровневый объект подземного урбанизма, объединивший линии метро-
политена и железной дороги, проходящей под землей (PATH).  

В данном хабе объединяются: площадка Всемирного торгового цен-
тра, различные обьекты торговли и др. Объединяющим центром здесь яв-
ляется площадь в виде овала. Проект был сделан всемирно известным ар-
хитектором С. Калатрава. Световой фонарь в этом проекте является компо-
зиционным и смысловым центром. Расположенный среди небоскребов па-
вильон со стальными изогнутыми ребрами был задуман автором как образ 
голубя, выпорхнувшего на волю.  

http://www.kulturologia.ru/files/u12645/nanpu-bridge-1.jpg
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Рис. 3. Транспортно-пересадочный узел World Trade Center 

 

В целом, обращаясь к вопросу развития транспортно-пересадочных уз-

лов, нельзя не отметить, что необходимость в данных типах комплексов 

возрастает. Наложение в одном месте нескольких потоков пассажиров, раз-

личных видов  транспорта выдвигает особые требования к формированию 

таких узловых центров. Ведущее место в проектировании здесь отдается 

планировочным и конструктивным требованиям; немаловажным является 

организация пассажирских, инженерных вертикальных коммуникаций с 

формированием сложных по конфигурациям и углам наклона пространств. 

Все это также связано с все более разветвленными, сложными по планиров-

ке и увеличивающимися по протяженности и размерам комплексов транс-

портно-пересадочных узлов.  
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 
Рассмотрение основных этапов эволюции формирования пешеходных про-

странств необходимо для полноценного восприятия специфики организации це-

лостной пешеходной ткани современной урбанизированной среды. Внедрение в та-

кую среду пешеходных пространств является актуальной проблемой устойчивого 

развития городов.  

Изыскания, представленные в данной статье, затрагивают основные 

направления исторического формирования пешеходных пространств с начала воз-

никновения Древних городов, вплоть до эпохи Барокко. 

Ключевые слова: пешеходные пространства, устойчивое развитие. 

 

Жаяу жүргіншілер кеңістігін қалыптастыру эволюциясының негізгі 

кезеңдерін қарастыру заманауи урбандалған ортаны біріктірілген жаяу жүруді 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін толыққанды қабылдау үшін қажет. Мұндай 

ортаға жаяу кеңістікті енгізу тұрақты қалалық дамудың өзекті мәселесі болып 

табылады. Осы мақалада келтірілген зерттеу ежелгі қалалардың пайда болу 

кезеңінен бастап, барокко дәуіріне дейін жаяу кеңістіктің тарихи қалыптасуы-

ның негізгі бағыттарына тоқталды. 

Түйін сөздер: жаяу кеңістіктер, тұрақты даму. 

 

Consideration of the main stages of the evolution of the formation of pedestrian spac-

es is necessary for a full-fledged perception of the specifics of the organization of the inte-

grated pedestrian fabric of a modern urbanized environment. The introduction of pedestri-

an spaces in such an environment is an urgent problem of sustainable urban development. 

The research presented in this article touches upon the main directions of the his-

torical formation of pedestrian spaces during the period of the Ancient Cities' appear-

ance, right up to the Baroque era. 

Keywords: pedestrian spaces, sustainable development. 

 

Начиная с самых ранних цивилизаций вплоть до наших дней, городские 

открытые пространства являлись важными объектами культурной, экономи-

ческой и политической жизни. Стоит определить открытое пространство как 

любое городское пространство, не занятое архитектурной структурой вне за-

висимости от общественной доступности [1, c. 2]. 

История развития человечества тесно переплетена с общественными 

пешеходными пространствами, в древние времена самым доступным и рас-

пространенным способом передвижения являлась ходьба [2, c. 402-407]. 

В преуспевающих древних городах существовали пешеходные зоны, где вво-
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дилось ограничение на передвижение животных и повозок. Таким образом, 

боролись с двумя основными видами загрязнения «до автомобильного века»: 

шумом и навозом. Ограничение в передвижении повозок и животных позво-

ляло в наиболее населенных и переполненных районах древних городов по-

высить эстетику и пешеходную безопасность доступными средствами [3]. В 

Древних городах Месопотамии, Египта и Индии прокладывались «дороги 

процессий», соединяющие центральные объекты города. Эти так называемые 

«триумфальные проспекты» и аллеи древнего Вавилона предусматривали 

возможность устройства массовых мероприятий, их можно считать обще-

ственными пространствами города [2, c. 404-407]. 

В некоторых трудах по изучению исторических предпосылок формиро-

вания и эволюции городских открытых пространств отправной точкой воз-

никновения считают Древнюю Грецию. Несомненно, что активная обще-

ственная и культурная жизнь полиса способствовала формированию древне-

греческих городских пространств [4, c. 404-407; 5]. 

Древние города античности соразмерностью пространств соответ-

ствовали основным параметрам человека, их регулярная планировка была 

ограничена пределами городских стен, а длина маршрутов в городском про-

странстве определялась дальностью пешеходных перемещений. В таких круп-

ных городах, как Рим и Карфаген постепенно сформировались пространства, 

которые ограничивали передвижение транспорта. Бабина Е.А. в своем иссле-

довании описывает Форум в Помпеях, как обширное пешеходное простран-

ство, у входа в которое преграждали проезд каменные плиты, препятствующие 

передвижению по пешеходному пространству тяжелых повозок [6, c. 61-65]. 

Самые первые опыты функционального разделения внутригородского 

движения можно увидеть на планах городов Милет и Александрия [7, c. 20-

25]. Впоследствии римляне усилили значение использования общественных 

городских и пешеходных пространств по всей громадной империи. Для Рима 

период со II в. по XVI в. некоторые ученые определяют как этап формирова-

ния городов с преобладающим пешеходным движением. Первые шаги в ста-

новлении уличного дизайна были предприняты при строительстве римских 

городов, в которых были проложены улицы с приподнятыми тротуарами. 

Двух- и трехэтажная застройка сомасштабна человеку, над ней явно домини-

руют лишь культовые объекты [6, c. 63]. 

Планировка Рима с его площадями у соборов является образцом древних 

общественных пространств [1, c. 4]. В средневековой Европе площадь прак-

тически всегда располагалась у храма [8]. В период средневековья наиболее 

«урбанизированной» областью Европы считалась Северная Италия. Именно 

там располагались наиболее крупные и процветающие города. 

Разработка теоретической концепции «идеального города» явилась 

следствием повсеместного увлечения «стремлением к совершенному» эпохи 

Возрождения. Леонардо да Винчи разработал концепцию «разделения улиц 

по вертикали», которая структурировала город не только по социальному 
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принципу, но и рассматривала возможности ограничения транспортного 

движения [7, c. 20-25]. Идея отделения пешеходов от колесного движения 

применялась в эпоху Возрождения [9, с. 8-15]. 

Эпоха Возрождения, выдвинувшая новые постулаты мышления с преоб-

ладанием светских ценностей, наложила отпечаток на структуру городских 

пространств. В работах Микеланджело и его последователя Доменико Фон-

тана можно проследить новые способы взаимодействия пространств в виде 

незамкнутых площадей, отдельно стоящих памятников уличных связей, под-

чиненных организации общественных пространств [6, c. 61-65]. Таким обра-

зом, возник новый тип городских площадей, ориентированных исключитель-

но на прилегающую застройку, например, Place des Vosges in Paris (Площадь 

Вогезов в Париже (Франция) (см. рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Place des Vosges in Paris (Площадь Вогезов в Париже (Франция) [2] 

 

Площадь Вогезов иногда называют «Королевской площадью Парижа». 

В 1792 г. площадь носила название Королевской, а в 1800 г. Наполеон пере-

именовал ее в Вогезскую (Place des Vosges). Сохранившись до наших дней, 

данное общественное пространство не утратило своей изначальной функции. 

Пешеходное пространство активно используется как горожанами, так и тури-

стами. Так называемый прямоугольник площади образуют тридцать шесть 

«красных» домов с контрастной облицовкой из песчаника, выполненных в 

едином стиле. Выделяются только два Павильона Короля и Королевы, распо-

ложенные на северной и южной сторонах напротив друг друга. Доступ в 

центр площади возможен посредством аркады в основании зданий, устроен-

ной по периметру прямоугольника. К этому же типу относится Площадь 

Блумсбери в Лондоне (Bloomsbury) [4, 8]. 

Считается, что площадь Блумсбери в Лондоне свое название ведет от 

искаженной фамилии средневековых владельцев Блемундов. Но до 1660-х 

годов строительство не производилось (см. рис. 2) [3].  
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Рис. 2. Площадь Блумсбери в Лондоне [12] 
 

Некоторые приемы преобразования городской среды в эпоху Барокко 
оказали значительное влияние на современную организацию пешеходных 
пространств улиц. Одним из удачных примеров можно назвать проектиро-
вание и строительство лучевых магистралей, которые имели связь с город-
скими центрами. Они представляли собой прямолинейные улицы, заверша-
ющиеся архитектурной доминантой [7]. Характерным и наиболее известным 
объектом организации лучевой магистрали является Версаль (Париж, Фран-
ция) (см. рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Выдержка из «Версальского плана», небольшого парка и его зависимостей, 
где указаны места каждого дома этого города, планы замка и гостиницы, а также 

распределения садов и рощ» г-на Делагрива аббата (1689-1757) - MD CC XLVI (1746) 
и Версаль современное состояние. 

https://www.guidelondon.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/London-Bloomsbury-Midtown-Area-1-1170x350.jpg
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План Джона Рокка показывает Кенсингтонские сады (Лондон, Англия), 

как парк в стиле барокко с излучающими проспектами. Главный проспект 

пересекает Длинную Воду, а на другом берегу – стена бастиона, из которой 

можно было бы полюбоваться видами Гайд-парка (см. рис. 4) [4]. 

 

 
 

Рис. 4. План Джона Рокка показывает Кенсингтонские сады (Лондон, Англия) как парк 

в стиле барокко с излучающими проспектами и современное состояние [4] 

 

Зеленое пространство под названием «Кенсингтонские сады» было пар-

ком оленей, принадлежащим Кенсингтонскому дворцу и его, вероятно, следу-

ет назвать «Кенсингтон-парк. Королева Кэролайн (Кэролайн Бранденбург-

Ансбах, жена короля Георга II) пригласила Чарльза Бриджмена с 1728 по 1738 

год, чтобы создать парк в стиле барокко, включая проспекты и круглый пруд.  

Анализ исторических предпосылок формирования пешеходных про-

странств в рассматриваемый период позволяет сделать заключение, что со-

временные пешеходные пространства представляют собой логически обос-

нованную эволюционную цепочку, восходящую к древнейшим городам. В 

любом историческом периоде городская структура являлась проявлением 

сложившейся общественной жизни, где здания, транспортные и пешеходные 

связи тесно взаимодействовали, образуя «общее живое пространство».   

Открытые и закрытые пространства являются неотъемлемой составля-

ющей городов, что подтверждают исторические исследования в градострои-

тельстве. Зачастую открытые общественные и торговые пространства соеди-

нялись улицами преимущественно с пешеходным движением.  
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ИНСОЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЕ 

 
В статье раскрываются вопросы инсоляции. Проводиться анализ постро-

енных жилых комплексов. Выявлены предпочтительные варианты планировочно-

го решения жилых комплексов.  

Ключевые слова: инсоляция, жилая комната, двор, план, квартира, форма в 

плане. 

 

Мақалада инсоляция мәселелері қарастырылады. Тұрғын үй кешендерін 

талдау жүргізілуде. Тұрғын үй кешенінің шешімін жоспарлаудың артықшы-

лықтары анықталды. 

Түйін сөздер: инсоляция, қонақ үй, аула, жоспар, пәтер, жоспардағы пішін. 

 

The article reveals the issues of insolation. The analysis of the constructed residen-

tial complexes is carried out. The preferred options for planning the solution of residen-

tial complexes are revealed.  

Keywords: Insolation, living room, yard, plan, flat, shape in plan. 
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Современная застройка городских пространств имеет ряд особенностей, 

которые отличаются от градостроительной структуры прошлого городов. 

Территории освобождаются от градообразующих промышленных предприя-

тий, проводят экспертное исследование сложившейся историко-

архитектурной среды с последующей ее оценкой, упорядочением и 

реконструктивными действиями, воплощаются проекты новых центров с 

доминантными группами зданий, меняющих облик городской застройки. 

Архитектура жилых и общественных зданий приобретает новые черты: 

увеличивается этажность, изменяется геометрия планов и фасадов и др. На 

современном этапе увеличивается число проектов с использованием стекла 

как в декоративных, так и в энергосберегающих целях. Архитектурные ре-

шения в большей степени следуют развитию комфортности внутренних и 

внешних пространств. При этом наряду с безусловно положительными 

явлениями, происходящими в современной городской застройке, отмечаются 

и явно отрицательные. Так, нехватка площадей для нового строительства при 

постоянном удорожании земли вызывает необходимость уплотнения 

застройки, что приводит к целому ряду негативных последствий – это: 

застройка дворовых пространств, ликвидация детских и спортивных 

площадок, появление стихийных автомобильных стоянок, увеличение 

нагрузок на коммунальные сети. За всем этим стоит ухудшение 

экологических параметров среды. Наиболее существенным недостатком 

уплотнения застройки является нарушение нормативных показателей есте-

ственного освещения и инсоляции помещений, определяющих 

биологические качества жизни горожан и состояние их здоровья [1]. 

Известно, что инсоляция – облучение поверхностей солнечным светом; 

облучение поверхности или пространства параллельным пучком лучей, 

поступающих с направления, в котором виден в данный момент центр 

солнечного диска. Инсоляция оказывает положительное бактерицидное 

воздействие на внутренний климат помещений [2]. Вместе с тем, 

продолжительность инсоляции является фактором, который влияет на 

плотность застройки, особенно в крупных городах с высокой стоимостью 

земельных участков. Таким образом, нормирование инсоляции по 

продолжительности облучения прямым солнечным светом испытывает 

давление с двух сторон: со стороны обеспечения санитарно-гигиенического 

режима помещений и территорий за счет требуемой продолжительности 

солнечного облучения и со стороны инвесторов и застройщиков с целью 

максимально-возможного уплотнения застройки за счет снижения 

продолжительности солнечного облучения.  

Каждая из сторон выдвигает собственные аргументы с теми или иными 

обоснованиями. Так, сторонники обеспечения необходимого санитарно-

гигиенического режима помещений приводят слова древнеримского 

архитектора Витрувия: «В квартирах, куда редко заглядывает солнце, часто 

бывает врач». Русский гигиенист Ф.Ф. Эрисман в начале ХХ века отмечал: 
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«Отсутствие солнечного света в жилищах действует весьма пагубно на 

здоровье человека...». Они опираются на исследования, выполненные в 

Институте общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина, по 

определению продолжительности воздействия солнечной радиации на 

микробиологические культуры, при которой гибнут бактерии и 

микроорганизмы и обеспечивается стерилизация помещений [3]. Солнечная 

радиация, вызывая гибель бактерий и микроорганизмов, обеспечивает 

стерилизацию помещений и территорий. Уровень стерилизации зависит от 

продолжительности облучения солнечной радиацией, в связи с чем 

нормальная продолжительность инсоляции должна обеспечивать требуемый 

санитарно-гигиенический режим помещений и территорий. 

В результате такого противостояния нормативная продолжительность ин-

соляции неуклонно снижается. Продолжительность инсоляции снизилась с 3-х 

часов в день (1963г.) до 2,0 часов в день (2001г). Таким образом, с момента 

появления первых отечественных норм продолжительность инсоляции 

уменьшилась почти в 2 раза. Одна из определяющих застройку норм – инсо-

ляция, которая описывает прямое попадание солнечных лучей в квартиры. В 

2-3-х комнатных квартирах должна инсолироваться (не менее двух часов в 

день) хотя бы одна комната, в 4-5-х комнатных – две комнаты [4]. 

Формирование комфортной городской среды – одна из основных задач 

градостроителей на современном этапе. Здоровье жителей в основном зави-

сит от ее подчинения природным условиям. Необходимо, чтобы солнце, ис-

точник жизни, могло проникать своими лучами во все жилища. Воздух, ка-

чество которого обусловливается наличием инсоляции и зелени, должен 

быть чистым, свободным от инертной пыли, как и от вредоносного газа. 

Наконец, пространство должно быть достаточно обширным. Ощущение 

пространства есть явление психофизиологическое и узкие улицы, и тесные 

дворы создают гнетущую атмосферу, столь же вредную для тела, как и для 

душевного состояния человека [5]. 

Необходимо отметить, что чем больше разрастается город, тем меньше 

учитываются природные условия. В данном случае под природными услови-

ями подразумевается наличие в соответствующей пропорции элементов, не-

обходимых для всякого живого существа: солнце, пространство, зелень. Бес-

контрольное расширение городов лишает их этой основной пищи, вызывает 

нарушения психологического и физиологического порядка. Анализ литера-

турных источников и архивных данных показал, что за последние сто лет 

чувство меры здесь вовсе утратилось, что явилось немаловажной причиной 

беспокойства, которое теперь угнетает мир. 

Анализ современного состояния жилой застройки городов Северного 

Казахстана (Астана, Павлодар, Кустанай, Кокчетав, Петропавловск) показы-

вает, из 42 обследованных жилых комплексов больше половины сориентиро-

вано неверно. Так, в Астане традиционное расположение зданий, вдоль улиц, 

имеющих в плане, чаще всего, замкнутую или П-образную форму, не осве-

щает центр двора. Один фасад из четырех выходит на улицу или во двор, – 
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ориентируется на север и совсем не видит солнца; три других из-за узости 

улиц, дворов и тени, создаваемой в результате этого, также наполовину ли-

шены солнца. В городах соотношение не освещенных солнцем фасадов варь-

ируется от половины до трех четвертей всех зданий. В некоторых случаях эта 

пропорция еще более катастрофична (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Жилой комплекс в городе Астана. П-образная форма в плане 

дает тень на большую часть двора и некоторые фасады. Фото автора 
 

Следует подчеркнуть, что план дома, в котором хотя бы одна квартира 

обращена целиком на север или лишена солнца из-за отбрасываемой на нее 

тени, должен быть решительно отвергнут. Необходимо требовать от проекти-

ровщиков проект, наглядно показывающий, что и в зимнее солнцестояние ин-

соляция будет проникать в каждую квартиру ежедневно минимум в течение 

двух часов. Каждое здание данного комплекса, рассматривая его как самостоя-

тельное, получает нормированную норму естественного освещения, но если 

рассматривать комплекс, то видно, что блоки перекрывают друг друга (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Учет инсоляции при строительстве 

жилых комплексов в городе Астана. Фото автора 
 

Сегодня законы гигиены, повсеместно известные, выдвигают тяжелые 

обвинения против санитарного состояния городов. Недостаточно лишь оздо-
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ровить жилье. Необходимо создать благоустроенные территории вокруг жи-

лья, которые отвечали бы современным требованиям. 

Современные материалы и способы проектирования и строительства 

практически никак не ограничивают архитектора. Строительные нормы и 

правила помогают архитектору создать комфортную и здоровую, для чело-

века, окружающую среду. На рисунке 3 представлены жилые комплексы, 

построенные в городе Астана, которые обеспечивают инсоляцию всех по-

мещений за счет своей формы.  

 

 
 

Рис. 3. Жилой комплекс в городе Астана. Нестандартная форма в плане 

обращает большую часть фасадов на солнечную сторону. Фото автора 
 

Проведенный анализ жилых комплексов показывает, что в последнее 

время в жилых комплексах становится больше тени, «заборная» форма в 

плане жилых комплексов делает двор закрытым не только для людей, но и 

для солнца и воздуха. Это негативно сказывается на здоровье жителей, на 

их психологическом состоянии. К сожалению, такие комплексы экономиче-

ски выгодны заказчику строительства, поэтому такая форма очень распро-

странена. Однако необходимо найти золотую середину за счет увеличения 

этажности разрывать замкнутую форму жилого здания, делая комплекс 

комфортным и выгодным. Применяя нестандартную форму в плане и пра-

вильно располагая жилые комнаты, можно добиться максимальной 

инсоляции помещений. При отказе от замкнутой формы жильцы получат не 

двор в тени, а двор с естественным светом. Это сделает двор и квартиры не 

только более оздоровительным, но и живым и светлым. 
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В статье рассмотрены основные принципы проектирования зданий и соору-

жений с учетом их доступности для маломобильных групп населения. Проведен 
анализ требований в проектирумых зданиях, отражены положительные стороны 
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Мақалада халықтың жағдайы шектеулі адамдарына қолжетімділігін ескере 

отырып, ғимараттар мен үймереттерді жобалаудың негізгі принциптері 
қарастырылған. Жобаланған ғимараттарға арналған талаптарына талдау жаса-
лып, салынған ғимараттағы интерьері мен экстерьеріндегі түс пен жарықтың 
жағымды жақтары көрсетілген.  

Түйін сөздер: ғимарат, нысандар, мекен, жайлы шарттар, дизайн, түс, 
жарық.  
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Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения 

– это, прежде всего, сочетание требований и условий к городскому дизайну, 
инфраструктуре и транспорту, которые позволяют инвалидам свободно пере-
двигаться в пространстве и получать необходимую информацию для осуществ-
ления комфортной жизнедеятельности, т.е. доступ к успешной социализации в 
обществе. Создание безбарьерной среды для инвалидов является первостепен-
ной задачей любого развитого общества, а также актуальным направлением со-
циальной политики государства. Доступная среда – это комплекс мер для воз-
можности реабилитации людей с ограниченными функциями. 

Согласно данным Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РК, в Казахстане сейчас проживает 637.2 тысяч людей с ограничен-
ными возможностями. По итогам 2016 года проведена паспортизация 27 
тыс. 828 объектов (98,7%), в том числе 17 тыс. 506 объектов (62,9%) под-
лежащих к адаптации. Из них адаптировано 11 тыс. 212 объектов (64%). 
Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, где обеспече-
на доступность для инвалидов, из общего количества паспортизированных 
объектов составляет 77,4%. 
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В 2016 году из общего числа объектов, подлежащих к адаптации, было 

запланировано 4 тыс. 640 объектов. По состоянию на 1 января 2017 года 4 

тыс. 537 объектов (97,8%) [1]. 

Большие трудности в поиске работы, получении медицинской помощи, 

образования, проблемы в доступе к объектам социальной защиты населения, 

культуры и спорта, по сравнению с другими категориями граждан, во многом 

связаны с трудностями в передвижении и недостаточной доступности обще-

ственных и жилых зданий, транспортной инфраструктуры города для мало-

мобильных групп населения. Но очевидная необходимость оптимизации про-

странства до настоящего времени не привлекла должного внимания. Анализ 

литературных источников, а также натурные исследования позволили выде-

лить следующие основные проблемы:  

- оборудование тротуаров, пешеходных переходов, пандусов в соответ-

ствии с действующими нормативами;  

- проведение практических испытаний специальных устройств для спус-

ка и подъема на транспорте, лифтовых устройств, пандусов, тротуаров на 

предмет их безопасности и доступности;  

- освоение технологий и создание универсальной среды, которая была 

бы удобна для маломобильных групп населения;  

- повышение доступности объектов социального назначения за счет пре-

одоления формального подхода к их оборудованию;   

- обеспечение доступных и грамотно оборудованных парковочных мест 

за счет контроля нарушения правил парковки в местах, отведенных для инва-

лидов, размещения на автотранспорте «знака инвалида», наличия на парков-

ках соответствующей дорожной разметки и знаков; 

- организация и повышение доступности системы оплаты службы соци-

ального такси. 

При организации доступной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населений прилегающая территория каждого здания и учре-

ждения должна быть оборудована специальными парковочными местами 

для людей на инвалидных колясках, выполненными в соответствии с ГОСТ. 

Основными составляющими парковочных мест являются: увеличенная ши-

рина машиноместа, (не менее чем на 1,5 метра), специальный знак «Парков-

ка для инвалидов». 

Люди с детскими колясками, граждане на инвалидных колясках нужда-

ются в специально оборудованных приспособлениях для преодоления пре-

пятствий, таких, как лестницы, ступени, пороги. Для этого могут быть ис-

пользованы откидные, стационарные или переносные пандусы, если угол 

наклона не превышает допустимый по установленному нормативу. Тип пан-

дуса может быть подобран в зависимости от места расположения, наклона 

лестницы, ее ширины и других размеров. 

Для решения проблем с перемещением как к зданиям и объектам, так 

внутри зданий и помещений используются специальные поручни. Стандарт-
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но поручнями оборудуются входные группы, коридоры, душевые и санузлы 

беспрепятственного доступа к объектам среды жизнедеятельности и разме-

щаются на различных этих объектах и их элементах. Все элементы доступ-

ной среды изготавливаются и монтируются по ГОСТ Р и СП [2]. 

Все потенциально опасные препятствия на пути следования людей с 

нарушением зрения должны быть обозначены специальными контрастны-

ми кругами, полосами желтого цвета, который хорошо заметен всем посе-

тителям, а для слабовидящих людей – это последний из цветов, который 

остается различимым. Все люди с инвалидностью имеют повышенный 

риск, которые могут быть изготовлены уже и с контрастной маркировкой – 

обязательный элемент доступной среды. В отсутствии лифта и там, где не-

возможно оборудовать лестницы пандусами, или стационарными лестнич-

ными подъемниками оптимальным решением является мобильный лест-

ничный подъемник. Подъемник на гусеничном ходу позволяет поднять че-

ловека на инвалидной коляске по лестнице с углом наклона до 35 градусов. 

С управлением может справиться любой человек, подъемник не требует 

установки и прост в использовании [3]. 

Необходимо отметить, что во всем здании должна быть совершенная 

система вызова помощника, которая состоит из кнопки, передающей сиг-

нал, и приемника, информирующего о поступлении вызова при помощи 

звука и вибрации.  

Все посетители учреждений должны быть информированы о доступно-

сти территории зданий и помещений, а также проинформированы о наличии 

препятствий и опасности на пути их следования. Для этих целей необходимо 

использовать различные знаки и таблички: доступности, предупреждающие, 

контрастные, тактильные, со шрифтом Брайля, пиктограммы. Мнемосхемы 

должны располагаться в холлах учреждений. Все необходимые надписи на 

мнемосхемах должны дублироваться плоско-выпуклым шрифтом Брайля для 

незрячих людей. Мнемосхемы и все информационные таблички должны из-

готавливаться индивидуально под каждое учреждение. Кроме того, нужно 

предусматривать тактильные пиктограммы, которые предназначены для бес-

препятственного доступа к объектам среды жизнедеятельности и должны 

размещаться на различных объектах и их элементах [4]. 

Необходимо отметить, что в Республике Казахстан проводится целена-

правленная работа по созданию комфортных условий для маломобильных 

групп населения (рис. 1). Так, например, в здании Национального паралим-

пийского комитета Республики Казахстан учтены все требования: 

- организация пандусов, лестниц;  

- покрытие пола; 

- строительство противопожарной рампы;  

- наличие специальных лифтов;  

- ограждения и поручни по всему периметру помещений в здании;  
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- использование цвета – фасад ярко-желтый с контрастным сочетанием 

черного цвета;  

- салатовый цвет как акцентный в интерьере здания на фоне белого и 

кирпичного. 

Авторы объекта продемонстрировали максимальное внимание к мель-

чайшим деталям, обеспечивающие удобство в эксплуатации здания. Соблю-

дение контрастности цвета на фасаде и в элементах интерьера здания поз-

воляет отметить, что данная среда хорошо адаптирована для маломобиль-

ных групп населения. 

 

 

Рис. 1. Фасад здания Национального паралимпийского комитета РК 

 

Цвет интерьеров выбран с учетом безопасности передвижения по  по-

мещениям инвалидов с остаточным зрением и инвалидов с заболеваниями 

органов слуха. В цветовой композиции интерьера учтена система визуальной 

информации, включающая предупредительную окраску опасных в отно-

шении травматизма мест и элементов оборудования, опознавательную окрас-

ку коммуникаций, ориентирующие указатели, символы, пиктограммы и про-

чие виды цветовой сигнализации. 

Цветовое решение интерьеров помещений данного здания, в которых 

предполагается пребывание инвалидов с остаточным зрением, разработано 

на основе цветового контраста общего фона с оборудованием, мебелью и 

деталями интерьера функционального назначения. Поэтому в выборе цвето-

вого решения интерьеров руководствовавались условием наилучшего рас-

познавания объектов красного и желтого цветов на ахроматическом фоне, 

ахроматических объектов – на синем и желтом фоне.  
К фактурному решению отделки интерьеров исходили в основном от ин-

валидов вследствие заболеваний органов зрения. Тактильные ощущения от 
поверхности пола стен и перегородок на путях передвижения по зданию этих 
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инвалидов, и в особенности – слепых, позволяют им ориентироваться в про-
странстве здания и получать предупреждающие сигналы о приближении к 
лестницам, лифтам, пересечениям с внутрицеховыми проездами и к другим 
опасным участкам. Ориентированию в пространстве, его «узнаванию» способ-
ствует изменение акустики разных помещений вследствие дифференциации 
размеров (слепые могут определять габариты помещений по звуку шагов) и 
применение различных отделочных материалов. Для облегчения ориентации 
использованы правила сходных габаритов и материалов отделки для разных 
помещений одинакового назначения. При этом использованы тактильные ка-
чества различных материалов: шероховатость штукатурки, пористость бетона, 
рельефность пиленого травертина и грубо сколотого известняка, структур-
ность глазурованной плитки и облицовочного кирпича и т. п. Использование 
различных фактур отделочных и строительных материалов позволяет незря-
чим так же хорошо «чувствовать» архитектуру, как зрячим ее видеть. 

Хотя много людей с нарушением зрения испытывают проблемы с цвето-
вым восприятием, тем не менее, цвет может стать помощником в вопросах 
независимости, безопасности и доступности. С этой целью применены  неко-
торые «цветовые правила» в здании Национального паралимпийского коми-
тета Республики Казахстан. К ним относятся: 

1. Яркие цвета (легче всего увидеть из-за способности отражать свет), 
2. Плотные цвета (красный, оранжевый и желтый), которые более замет-

ны, чем пастельные тона.  
Данные критерии колористичного решения учтены в дизайне здания 

Национального паралимпийского комитета Республики Казахстан.  
 

 
 

Рис. 2. Интерьер холла Национального паралимпийского комитета РК 

 
 
Известно, что освещение влияет на восприятие цвета: тусклый свет 

может «вымыть» некоторые цвета, в то время как яркий свет может акти-
визировать другие. Поэтому в данном здании, учитывая, что слабовидящие 
люди с трудом различают близкие цвета, например: темно-синий, коричне-
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вый и черный; синий, зеленый и фиолетовый; розовый, желтый и бледно-
зелёный; различные элементы интерьера выкрашены в контрастные цвета. 
Цвет ступеней лестницы и перил контрастируют с цветом стен. Кроме то-
го, край ступеньки отмечен линией (лентой), цвет которой контрастирует с 
цветом самой ступени. 

Большое внимание уделено в возведении здания таким элементам, как 
пандус и рампа, что увеличивает степень беспрепятственного входа и выхода 
(рис. 2, 3).  

 

 
Рис. 3. Пандус входной части Национального паралимпийского комитета РК 

 
В целом, следует отметить, что это одно из первых сооружений города 

Астаны, в котором учтены практически все требования при организации со-
циальных комфортных условий для малобильных групп населения. 

Итак, решая проблему создания безбарьерной среды, архитектурные 
решения общественных зданий и сооружений рекомендуется ориентиро-
вать одновременно на компенсацию нарушений здоровья в области опор-
но-двигательного аппарата, слуха, зрения, сердечно-сосудистой системы, 
психики. При этом для эффективного формирования среды жизнедеятель-
ности важно осуществить главный принцип, – максимально возможную 
интеграцию инвалидов во все сферы жизни общества – труд, быт, образо-
вание, досуг, проживание, реабилитация. Поэтому необходимо учитывать 
потребности маломобильных групп населения при проектировании всех 
видов зданий и помещений.  

Рассмотрев основные требования к проектированию подобных объектов, 
а также исследовав непосредственнно построенный объект, можно выделить 
следующие основополагающие принципы, объединив в факторы, определя-
ющие комфортный уровень среды для маломобильной группы населения:  

1) санитарно-гигиенические; 
2) психофизиологические факторы; 
3) цветовой комфорт; 
4) пространственно-антропометрические параметры.  
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Санитарно-гигиенические факторы отражают важнейшие условия для 
микроклимата человека такие, как температура воздуха, относительная 
влажность помещения, учет нагревания воздуха в помещении [5]. Согласно 
санитарным нормам и правилам, температура воздуха в помещении преду-
сматривается +18 – 22 

о
C. Важными микроклиматическими показателями 

также считаются влажность и скорость движения воздуха. Считается, что оп-
тимальная относительная влажность воздуха в помещении составляет 40-
55%, педиатры настаивают на 50-70% в детских комнатах. Для повышения 
качества пространства и оздоровления среды важным элементом для людей с 
остаточным зрением, чувствительных к слепящим солнечным лучам, являет-
ся создание атмосферы рассеянного света за счет блокирования прямых сол-
нечных лучей, применение солнцезащитных устройств (карнизов, жалюзи).  

Психофизиологические факторы (психологический климат помещения) 
предопределяют качество освещения и характер поверхностей. При этом 
важным является активное, но ненавязчивое освещение, большое количество 
дневного света в первой половине дня для максимального освещения путей 
передвижения по дому; достаточное освещение мест, связанных с повышен-
ной зрительной нагрузкой (письменные столы, кухонные поверхности); а 
также отсутствие слепящего эффекта, который вызывает зрительный дис-
комфорт, возникающий при попадании в поле зрения человека поверхностей 
с чрезмерно высокой яркостью (от прямых и отраженных лучей солнца, от 
неба, а также от осветительных приборов).  

Цветовой комфорт наделяет помещение в организации быта для слепых 
и слабовидящих, комфортной визуальной средой. Он помогает различать 
предметы интерьера, пространственные направления, облегчает ориентиро-
вание за счет цветовых указателей и акцентов, а благодаря насыщенности то-
го или иного цвета, используемого для разных функциональных помещений, 
способен психологически успокаивать или, наоборот, возбуждать. Цвет по-
верхностей дверей, наличников, выступающих границ ступеней, мебели и 
оборудования должен контрастировать с фоном стен.  

Пространственно-антропометрические параметры должны задавать не-
обходимое личное пространство передвижения. Ширина полосы движения 
здорового человека составляет 600-700 мм; для человека, пользующегося 
тростью, увеличивается до 700-950 мм. Специальное оборудование, а также 
мебель, облегчающая процессы жизнедеятельности инвалидов, также тре-
буют соответствующих геометрических параметров помещений. Обеспече-
ние инвалидов современными техническими реабилитационными средства-
ми уменьшает ограничение жизнедеятельности, поскольку освобождает их 
от посторонней помощи в быту, повышает степень самообслуживания. Аку-
стика является важным компонентом ориентирования в пространстве. Для 
изменения акустики могут быть использованы отделка стен и материалы 
напольных покрытий, но эффективным способом будет изменение размеров 
пространства и высот потолка.  
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Примеры использования цветовых свойств в разных сферах жизнедея-
тельности маломобильной группы населения показывает, что необходимо , 
попутно с развитием достижений техники, внедрять адаптацию жилой сре-
ды и ориентации в пространстве при помощи новых технологий. В этой 
связи большие возможности при проектировании архитектурной среды, 
дальнейшие разработки в технологиях и других инновационных смарттех-
нологиях позволят создать безопасную, удобную жилую среду для мало-
мобильной группы населения. 
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В данной статье представляются модели архитектурно-пространственной ор-
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This article presents models for the architecture space organization of eco-tourism 

complex. This models were forming by authors with the analysis of existing Eco-
complexin Russia, America and Europe. 
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Проблема развития эко-туризма в России, в том числе – в Сурском крае 

Поволжья, рассматривается на протяжении ряда лет. На основе проведенного 
авторами исследования характерных архитектурно-пространственных осо-
бенностей некоторых существующих и успешно функционирующих эко-



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(69) 2018 

 

58 

комплексов Америки, Европы и России [1, 2, 3] удалось выделить три прин-
ципиальные модели организации эко-туристических комплексов. 

Первая модель – локально-структурированная (рис. 1). Как правило, 

такие эко-комплексы возникают в непосредственной близости от крупных 

населенных пунктов на особо охраняемых природных территориях со стро-

гим экологическим режимом. Географические границы такого комплекса 

невелики, четко определены и частично или полностью могут входить в со-

став городских территорий. Архитектурно-пространственная и градострои-

тельная организация, а также территориальное развитие комплекса проис-

ходит в рамках перспектив развития генерального плана населенного пунк-

та, к которому относится эко-комплекс.  

 

 
 

Рис. 1. Модель организации эко-туристических комплексов: 

локально-структурированная 

 

Все действия координируются квалифицированными специалистами на 

всех уровнях. Территория комплекса имеет четкое функциональное зониро-

вание, определенный состав обслуживающих зданий и сооружений, разви-

тую маршрутную сеть, систему обслуживания и информативную базу. Такие 

комплексы полностью соответствуют критериям экологической устойчиво-

сти, выполняют набор образовательных программ и функций по сохранению 

и защите природных ресурсов. Как правило, локальные комплексы моноре-

сурсные, включение в их структуру ресурсов других направлений (например, 

включение в природный эко-комплекс историко-культурных или этнографи-

ческих элементом) маловероятно. Рассчитаны такие комплексы на опреде-

ленную антропогенную нагрузку, поэтому количество единовременно пре-
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бывающих на его территории посетителей четко контролируется. Маршрут-

ная схема может варьироваться от нескольких сотен метров до нескольких 

десятков километров, что позволяет делать систему доступной для различ-

ных категорий граждан с различной физической подготовкой. На территории 

таких эко-комплексов предусмотрены разнообразные эко-тропы с различным 

экологическим режимом использования, поэтому возможно использование 

на территории некоторых экологически-безопасных средств передвижения: 

велосипед, кони, байдарка, электромобиль.  

Вторая модель – удаленно-рассредоточенная (рис. 2). Формируется на 

исторически сложившихся материально-технических и маршрутно-

туристических ресурсах. Она характеризуется наличием довольно боль-

ших, слабо очерченных территорий, включающих в большинстве случаев 

природные ресурсы, реже характеризующиеся наличием историко-

культурных и этнографических. Как правило, находится в малоисследо-

ванных и труднодоступных регионах, вдали от населенных пунктов. Пре-

имущественно привлекают людей, предпочитающих активный и экстре-

мальный вид отдыха в автономном режиме. 

 
 

Рис. 2. Модели организации эко-туристических комплексов: 

удаленно-рассредоточенная и многофункционально-комбинированная 
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Архитектурно-пространственная организация представлена только чет-
ко оформленной маршрутной системой и наличием условно организован-
ных мест временного пребывания посетителей: бивуаки, стоянки, туристи-
ческие хижины, а так же палаточные лагеря и контрольные пункты. Протя-
женность маршрутных систем может достигать нескольких сотен км. Но пе-
ресеченная местность сильно ограничивает возможность выбора средства 
передвижения и сужается до использования велосипеда, какого-либо плав-
средства или коней. Контроль функционирования комплекса ограничивает-
ся наличием официально заявленных туристических маршрутов, количе-
ством туристов в группах и средством передвижения. Такое отслеживание 
графика пребывания посетителей на территории эко-комплекса дает воз-
можность регулирования экологической обстановки на территории. Не-
смотря на отсутствие материально-технического обеспечения, такие эко-
комплексы многим хорошо известны и привлекают огромное количество 
посетителей как из России, так и из-за рубежа. 

Третья модель – многофункционально-комбинированная (рис. 2). Это 
многофункциональные комплексы, охватывающие довольно крупные терри-
тории в границах одной или нескольких экономически развитых областей, 
обладающие мощным рекреационным, материально-техническим, со-
циально-экономическим потенциалом. Эко-комплексы не имеют четко-
очерченных границ, что позволяет рекреационным ресурсам одного ком-
плекса становиться частью другого. Как правило, в таких комплексах распо-
лагаются различные виды ресурсов, которые складываются в единые марш-
рутные схемы, это позволяет посетителю включать в экскурсию определен-
ный набор рекреационных объектов. Наличие на территории крупных при-
родных образований дает возможность существования внутри крупной си-
стемы более мелким структурам, имеющим признаки первой и второй моде-
ли. В эту группу попадают агро-туристические комплексы. Такие образова-
ния на территории огромного многофункционального комплекса, в сущно-
сти, представляют собой ресурсную единицу и для посетителя могут являть-
ся объектом туризма. Организация таких многофункциональных комбиниро-
ванных комплексов складывается исторически, и со временем находит свое 
развитие на вновь осваиваемых территориях. Контроль за функционировани-
ем такого суперкомплекса осуществляется в трех уровнях: региональный, го-
родской, местный. В соответствии с ними осуществляется экологический мо-
ниторинг территории, отслеживается степень антропогенной нагрузки, со-
стояние транспортных связей и материально-технической базы. 

Любая из представленных моделей находит отражение в любой точке 
мира, независимо от географического, экономического, политического, со-
циального состояния.  

Так, американская эко-туристическая модель представляет собой высо-
котехнологичную, устойчивую систему, в которой главная роль отводится 
совершенствованию технологий в области проектирования, строительства, 
производству и утилизации строительных материалов. Эти характеристики 
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присущи локально-структурированной модели. Наличие же обширных тер-
риторий позволяет создавать крупнейшие многофункциональные экологи-
ческие комплексы, охватывающие несколько штатов. Это уже признаки 
третьей модели. В большинстве случаев эта территория обладает рекреаци-
онными богатыми ресурсами от природных национальных парков до исто-
рико-культурных и этнографических комплексов. Все они, несмотря на уда-
ленность друг от друга, взаимосвязаны сетью туристических маршрутов и 
экологических троп. Территория с такими масштабами и разнообразием ре-
сурсов, должна обеспечивать безопасные для человека и природы условия. 
Все это достигается сетью туристических объектов, предназначенных для 
временного пребывания посетителей, множеством информационных баз и 
контрольных точек. 

Факторы организации эко-туристических комплексов в Америке:  
1. Наличие обширных территорий. Охват нескольких регионов, при-

родных национальных парков. 
2. Богатый рекреационный потенциал. Наличие на ограниченной терри-

тории в определенной удаленности друг от друга различных видов рекреаци-
онных ресурсов: природных, историко-культурных, этнографических, соци-
ально-экономических и др. 

3. Развитая социально-экономическая база. Эта составляющая преду-
сматривает наличие определенного числа коренного населения, постоянно 
проживающего на территории комплекса и способного принимать участие 
в его функционировании, а также достаточное количество квалифициро-
ванных кадров, обеспечивающих функционирование комплекса, охрану и 
защиту рекреационных объектов. Большой процент профессионалов со-
ставляют волонтеры. 

4. Материально-техническая база. Наличие на территории необходимо-
го количества организованных мест для временного пребывания посетите-
лей, а также технических мощностей, способных, обеспечивать устойчи-
вость комплекса. 

Принципы организации: 
1. Принцип территориальности. Подразумевает наличие крупной терри-

тории, обладающей рекреационным потенциалом, хорошими транспортными 
связями, расположенной в доступности от населенных мест.  

2. Принцип удаленности. Наличие сосредоточенных на определенной 
территории рекреационных ресурсов, находящихся в различной доступности 
друг от друга и формирующих систему. 

3. Принцип устойчивых технологий. Применение высоких технологий 
в сфере экологии на всех уровнях: от проектирования и строительства до 
организации транспортных связей и производства продуктов питания. 
Принцип подразумевает существование и функционирование сложной ан-
тропогенной системы в единстве с природной составляющей, без причине-
ния ущерба последней.  
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4. Принцип функционального зонирования. Предусматривает четкое де-
ление территории на функциональные зоны: 

 Буферная зона. Располагается на путях въезда в суперсистему. В боль-
шинстве случаев таких зон несколько, обеспечивающих доступность для по-
сетителей с различных направлений. Архитектурно-планировочная органи-
зация каждой из буферных зон зависит от преимущественных рекреацион-
ных ресурсов, прилегающих к этой зоне. Однако состав зданий и сооружений 
одинаков. Здесь размещается контрольно-пропускной пункт, пункт охраны, 
пункт экстренной медицинской помощи, гостиница и кемпинги, парковки, 
информационные визит-центры, выставочно-экспозиционные комплексы, а 
так же пункты проката туристического оборудования и конюшни.  

 Эко-комплексы. Рассредоточены по всей территории суперсистемы. 
Расстояние между комплексами не превышает 30 км. Сформированы на ос-
нове превалирующих рекреационных ресурсов, что в свою очередь форми-
рует режим функционирования и степень аттрактивности. В зависимости от 
экологического режима комплекса формируется его инфраструктура: нали-
чие пунктов питания, гостиниц и кемпингов, парковок территорий развлека-
тельного характера и т. п. Чем выше экологический режим, тем более огра-
ничен антропогенный фактор. Территория эко-комплекса включает сеть эко-
троп и тематических тур-маршрутов, характерных для данной местности и 
соответствующих специфике комплекса. На маршрутах располагаются ин-
формационные стенды, обустроенные места отдыха, видовые точки.  

 Охранная зона. Территории, относящиеся к особо охраняемым. До-
ступность для посетителей ограничена, либо возможна только в сопровож-
дении специалистов.  

 Транспортные связи. Вся суперсистема пронизана связями. Все эти 
связи подразделяются на 3 уровня: магистрали, межкомплексные трассы, ту-
ристические маршруты. Магистрали играют роль основных транспортных 
артерий системы. Они объединяют буферные зоны с наиболее крупными эко-
комплексами. На магистралях разрешено движение только автотранспортом, 
поскольку расстояния между буферными зонами превышают 100 км. Режим 
магистралей строго охраняется. Межкомплексные трассы – транспортные 
связи меньшего значения, они соединяют все буферные зоны с комплексами 
и отдельные комплексы между собой. Следует отметить, что такие трассы 
предусмотрены как для посетителей на автомобиле, так и для посетителей, 
предпочитающих более экологичные виды транспорта (велосипед, кони, 
электромобиль, байдарка и т. п.). Все пути трассы имеют одно направление, 
но не пересекаются между собой. Туристические маршруты и эко-тропы 
имеют самый жесткий режим и предусматривают перемещение по ним толь-
ко экологическими видами транспорта, а в некоторых случаях только пеш-
ком в определенные часы. Такая трехуровневая транспортная система рас-
пределяет посетителей в соответствии и их интересами, тем самым обеспечи-
вая нормальный режим работы суперсистемы. 
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1. Принцип сезонности. Суперсистема организована таким образом, что 
функционирование большинства эко-комплексов осуществляется круглый 
год. В зависимости от сезонности выбираются средства передвижения посе-
тителей, изменяются маршрутные схемы, культурно-массовые программы и 
мероприятия, экспозиции, режим работы сферы обслуживания (гостиницы и 
пункты питания).  

2. Принцип информативности. Суперсистема создается как информа-
ционный кластер. Каждый из комплексов системы обладает определенным 
набором образовательно-познавательных программ. Каждая из программ име-
ет свое информативное назначение: знакомит с историей создания комплекса, 
уникальными ландшафтами, флорой и фауной региона, традициями и культу-
рой коренного населения и т. п. Тем не менее, общая цель информативных 
программ носит экологический характер. Реализация информационного прин-
ципа осуществляется различными способами: культурно-просветительские 
мероприятия, тематические выставки, музейные экспозиции, театрализован-
ные представления, информационные стенды, лекции и т. п. 

В отличие от американской модели, европейская имеет ряд отличительных 
особенностей. В первую очередь организация эко-туристических комплексов в 
странах ЕС направлена на поддержание и развитие малого семейного бизнеса в 
области сельского хозяйства. Это особый тип третьей модели. Развитие агро-
туризма напрямую связано с решением социокультурных задач: сохранение 
национальных традиций и этнокультурногонаследия, природной и историко-
культурной среды обитания, архитектурно-исторического пространства, воз-
рождение и пропаганда традиционных ценностей иобраза жизни. 

Факторы организации эко-комплексов Европы: 
1. Наличие территорий, достаточных для приема посетителей. Большин-

ство существующих эко-комплексов на территории ЕС располагаются на 
территориях, находящихся в собственности у частных предпринимателей.  

2. Наличие рекреационного потенциала, обладающего определенной 
ценностью на территории комплекса. Рекреационным потенциалом на терри-
тории европейского эко-комплекса могут выступать различные ресурсы как 
материальные, так и духовные. К материальным можно отнести: скотофер-
мы, сельскохозяйственные угодья, здания и сооружения, а так же инструмен-
ты и механизмы, вышедшие из обихода, но обладающие характерными осо-
бенностями в данной местности. К духовным – этнографические ресурсы, 
культуру региона, народные традиции, фольклор.  

3. Наличие частного жилого фонда для возможного проживания посе-
тителей. Проживание посетителей на территории частного эко-комплекса 
обеспечивается в первую очередь мини-гостиницами, которые размещаются 
в доме хозяина либо на территории хозяйства.  

Принципы организации: 
1. Принцип доступности. Определяется общей доступностью для посе-

тителей до комплекса любыми видами транспорта. Преимущественно в гра-
ницах населенных пунктов. 
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2. Принцип устойчивых технологий. В отличие от американской модели, 
европейская устойчивость в большинстве случаев функционирует и за преде-
лами эко агрокомплексов. Сортировка и утилизация бытовых отходов, ис-
пользование био-топлива и биоэнергии – всё это давно существует и успеш-
но функционирует на территории ЕС. Агрокомплексы в силу того, что изна-
чально являются агропредприятиями, лишь максимально аккумулируют и 
успешно используют в хозяйстве все передовые эко-технологии. Именно это 
позволяет их называть экологическими. 

3. Принцип функционального единства. Агрокомплекс в ЕС чаще всего 
представляет собой частное подворье. Другими словами, это некая террито-
рия, ограниченная правами собственности. Поэтому все предоставляемые 
услуги ограничиваются границами частного владения. Тем не менее, на не-
большой территории выделяется несколько функциональных зон: 

 Зона приема. В агрокомплексе эту функцию выполняет жилой дом – 
гостиная или веранда или мини-гостиница. 

 Жилая зона. Это может быть как сельский дом, так и любые здания и 
сооружения на территории агрокомплекса, приспособленные для временно-
го пребывания посетителей.  

 Музейная зона. Может включать неэксплуатируемые эксплуатируемые 
жилые здания и сооружения, а так же предметы быта, механизмы и т. п., ис-
пользуемые в хозяйстве данного агрокомплекса. 

 Агро-зона. Главный объект агрокомплекса – агро-зона, производствен-
ная зона. Может быть, как скотоводческая, птицеводческая, так и сельскохо-
зяйственная. Именно здесь проводятся «экскурсии» для посетителей с воз-
можностью участия в жизнедеятельности комплекса. 

Следует отметить, что многообразие эко-комплексов на территории 
стран Евросоюза определяется многогранностью аграрного сектора. Между 
тем во многих страна встречаются и традиционные эко-комплексы с орга-
низованными визит-центрами (чаще всего на базе какой-либо общественной 
организации), многообразием туристических маршрутов и достопримеча-
тельностей. Однако отличительной чертой всё равно будет наличие на терри-
тории эко-комплекса объектов сельского хозяйства. 

1. Этнографический принцип. Политика государства в области экоту-
ризма направлена в первую очередь на поддержание сельского хозяйства и 
традиционных форм его ведения. В большинстве случаев ведение хозяйства 
передается от поколения к поколению. Поэтому каждый владелец агроком-
плекса старается максимально сохранить и продемонстрировать культуру 
своей семьи, традиции и обычаи, предлагая посетителям ощутить на себе все 
прелести сельской жизни как в современном виде, так и в историческом. 
В результате получается агрокомплекс с элементами этнографии. Именно 
посредством этого принципа осуществляется информирование посетителей.  

Как уже отмечалось выше, в отличие от Америки и Европы, где экоту-
ризм как отрасль сформировался не одно десятилетие назад, в России на 
данный момент он только начинает свое зарождение. Но не стоит забывать 
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о том, что в стране существует активный туризм, начавший свое развитие 
еще в эпоху СССР. Именно на базе сохранившихся организованных терри-
торий и формируются современные эко-комплексы. Разнообразие сельско-
хозяйственной деятельности в стране имеет все предпосылки и находит пу-
ти развития агро-туризма. Вышеперечисленные факторы и принципы орга-
низации эко-комплексов в определенной степени применимы и к условиям 
России. Полагаясь на опыт ведущих стран в области развития эко-
туристического бизнеса, происходит постепенное формирование эко-
туристических систем в нашей стране. Здесь находят свое отражение все 
три выделенные модели организации экотуризма.  

Так, эко-комплекс «Лосиный остров», «Самарская лука» – пример 
успешного функционирования первой локально-структурированной модели. В 
маршрутных системах, располагающихся на территории Северо-Западной Си-
бири, горных регионов Кавказа и Алтайского края, сложившихся еще в период 
СССР и успешно функционирующих в настоящее время, находит отражение 
вторая удаленно-рассредоточенная модель организации экотуризма. Вся цен-
тральная часть России, а так же регионы Дальнего Востока, и в особенности 
Карелия и Прибайкалье по своей организационной структуре попадают под 
определение третьей – многофункциональной комбинированной модели. 

Таким образом, необходимым условием развития является рекреацион-
ный потенциал, который может оцениваться в разных масштабах: на уровне 
мира, страны, района и т. д.  

Архитектурно-планировочная организация любого экологического 
комплекса складывается из множества факторов, имеющих прямое и кос-
венное отношение к процессу пространственной организации территории. 
Реализация организационных принципов в вопросах экотуризма возможна 
только на основе выделения экологического, рекреационного, социально-
экономического каркасов территории, составной частью которых должны 
являться природные, историко-культурные, этнографические, материаль-
но-технические, демографические, кадровые и др. ресурсы. Рекреацион-
ный каркас – совокупность уникальных рекреационных ресурсов, объеди-
ненных транспортными связями и материально-техническими ресурсами. 
Социально-экономический каркас формируется на основе уже сложившей-
ся материально-технической базы территории и формируемой вокруг нее 
социальной инфраструктуры. Экологический же каркас, в этом случае, бу-
дет выступать как основной способ поддержания территориального эколо-
гического равновесия и как один из видов экологической инфраструктуры 
с учетом эколого-географического положения рекреационных систем в 
пределах эко-комплекса. 

Анализ эко-туристических комплексов России, стран Европы и Амери-

ки показал, что наряду со специфическими особенностями организации, 

существуют общие принципы, позволяющие отнести тот или иной эко-ту-

ристический комплекс к одной из 3-х выделенных архитектурно-простран-

ственных моделей.  
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В заключение можно сделать следующие выводы. 
Основополагающим фактором организации эко-туристических ком-

плексов является формирование рекреационной среды, исходя из рекреа-
ционных потребностей и возможностей (пространство и время) общества. 
Рекреационные предпочтения общества складываются на основе аспектов: 
социально-экономического, пространственно-временного, рекреационного, 
психологического. 

Выявлены основные классификационные признаки архитектурно-
пространственной организации эко-туристических комплексов: устой-
чивость, длительность пребывания, степень организованности, доступ-
ность, удаленность, сезонность, антропогенность и т. п. 

Сформулированы и описаны три принципиальные модели эко-тури-
стических комплексов: локально-структурированная, удалённо-рассредо-
точенная, многофункционально-комбинированная. Организация любого 
эко-туристического комплекса возможна при условии наличия на его тер-
ритории набора рекреационных ресурсов: природных, культурно-
исторических, социально-экономических. 
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
В данной статье рассматриваются различные подходы к определению и 

классификации мемориальных комплексов в современной архитектурной науке и 
практике. Приводится краткий исторический очерк развития мемориальных ком-
плексов, предлагается классификация типов комплексов по тематикам, которым 
они посвящаются. 

Ключевые слова: мемориальный комплекс, мемориал, музей, типология, тер-
минология. 
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Бұл мақалада заманауи сәулет ғылымы мен тәжірибесіндегі мемориалдық ке-
шендерінің жіктелуі мен анықтауы барысындағы әртүрлі тәсілдері қарастырылады. 
Мемориалдық кешендерінің қысқаша тарихи шолуы беріліп, тақырыптарына байла-
нысты кешендерінің түрлері бойынша жіктелуі ұсынылады. 

Түйін сөздер: мемориалдық кешен, мемориал, мұражай, типология, тер-
минология. 

 
In this article different approaches to the definition and classification of memorial 

complex in modern architectural science and practice are considered. A brief historical 
outline of the development of memorial complexes is given. The classification of types of 
complexes on the subjects to which they are dedicated is proposed. 

Keywords: memorial complex, memorial, museum, typology, terminology. 

 
Понятие «мемориальный комплекс» (МК) широко применяется в архи-

тектуре и градостроительстве, тем не менее, данный тип сооружений недо-
статочно исследован в архитектурно-строительной практике. В данной ста-
тье рассматриваются различные подходы к определению и классификации 
этого назначения. 

Неоднозначность определения МК в современной типологии архитекту-
ры во многом обусловлена возможной вариативностью в толковании термина 
комплекс, который подразумевает «совокупность чего-либо, объединенного 
вместе, имеющего общее предназначение, и отвечающего какой-либо опре-
деленной общей цели» [1, с. 222], тем не менее, данный тип сооружений не 
определяет масштаб отдельных составляющих или другие их характеристи-
ки. То есть по МК может подразумеваться совокупность самых разных мемо-
риальных объектов. Так, например, в сфере ритуальных услуг по МК подра-
зумевается сочетание элементов оформления надгробий, выполненных в 
едином художественном стиле. Среди историко-археологического сообще-
ства под МК часто подразумевают группы погребальных сооружений, иногда 
в сочетании с объектами культового характера [1, с. 223]. Однако, поскольку 
в рамках исследования  рассматриваются аспекты архитектурного проекти-
рования МК, далее под МК будут подразумеваться комплексы, включающие 
в себя архитектурные объекты мемориального назначения. При этом для бо-
лее точного понимания следует выделять мемориальные сооружения и мемо-
риальные территории как архитектурное пространство. 

Мемориальные сооружения (далее – МС) в широком смысле – любые про-
изведения монументально-изобразительного искусства (в основном скульпту-
ры) и архитектуры, которые были созданы с целью увековечить память об 
определенных персоналиях и исторических событиях; к ним относят надгробия, 
мавзолеи, пирамиды, триумфальные арки, колонны, обелиски, монументы, 
гробницы, некрополи, курганы, колумбарии и прочее. В современном архитек-
турном проектировании применяются архитектурно-скульптурные композиции 
(иногда включающие в себя произведения и других, современных видов искус-
ства) и/или произведения архитектуры (чаще всего, музеи, культовые сооруже-
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ния и монументы), предполагающие развитое объемно-пространственное, 
идейно-обобщенное решение образа [2].  

Мемориальные территории (МТ) или мемориальные пространства – тер-
ритории, служащие для размещения мемориальных сооружений, продолжа-
ющие и поддерживающие архитектурно-художественный замысел МС сред-
ствами ландшафтной архитектуры, скульптуры и др. К мемориальным терри-
ториям, в том числе относятся мемориальные парки, скверы, площади, клад-
бища и прочее. МТ могут либо дополнять отдельные МС, либо объединять, 
несколько образуя МК [3, с. 115-119]. 

Также возникает определенная необходимость дать более четкие опре-
деления некоторым понятиям, связанным со словом «мемориал». 

Мемориал – архитектурно-художественное сооружение, воздвигнутое 
для увековечивания памяти о ком или чем-либо. 

Мемориальный комплекс – объединение исторических, архитектурно-
художественных, музейных объектов, объединенных единой семантикой, по-
священных какому-либо историческому этапу, событию, выдающимся деяте-
лям истории, науки и культуры. 

Мемориальная зона – объединение историко-культурных, архитектур-
ных объектов, традиций, вплоть до названия улиц, сел, деревень, городов, 
ландшафтов, сохраняющих чувственный образ истории (среда памяти). (Д.С. 
Лихачев считал, что мемориальная зона должна сохранять память, а пред-
ставление о ее исторической форме должен давать музей). 

Мемориальный музей – объединение в едином пространстве (здании, ком-
плексе зданий) историко-культурных материальных и духовных ценностей, 
служащих для увековечивания памяти какого-либо лица или события [4, с. 68]. 

Первые мемориальные комплексы возникли еще в древности вместе с 
развитием строительной культуры. Наиболее известными из них можно по 
праву считать комплексы пирамид в Египте. Далее в эпоху римской империи 
широкое распространение получили мавзолеи, по-видимому, пришедшие из 
восточной – арабской культуры (например, мавзолей Августа в Риме, 1в до 
н.э.), а также различные памятные монументы – арки, стелы и прочее 
(например, триумфальная арка Константина, 4 в. н.э.).  

В период средневековья популярность существовавших типов МК сни-
зилась, однако появилось большое количество культовых сооружений, по-
священных почитаемым в тот период святым. Часто в таких храмах или 
церквях хранились мощи или иные святыни, связанные с ними. Учитывая, 
что подобные объекты, по сути, предназначались для почитания памяти кон-
кретных людей (вымышленных, либо существовавших в действительности), 
их также типологически можно отнести к МК. 

Мемориалы постоянно развивались – формообразование является обяза-
тельным условием существования архитектурной композиции, но темпы его 
были неравномерны. Так, многочисленные эксперименты в казахском мемо-
риальном зодчестве имели место во второй половине XIX – начале XX века, 
в этот период возникло очень большое разнообразие форм, в том числе и до-
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статочно причудливых, а также и таких, которые имели сходство в своей 
пространственной структуре с древними мемориалами [5, с. 5-6]. 

На дальнейшее развитие мемориального комплекса существенное влия-
ние оказала идея возведения храма, посвященного прославлению идеальной 
человеческой личности (светского храма). Культ совершенного образованно-
го человека имел широкое хождение в эпоху Просвещения. В искусстве 
XVIII-XIX вв. наряду с распространением портретных статуй или памятни-
ков возрождается культура возведения архитектурных монументов, задуман-
ных в единой композиции с природным ландшафтом или пейзажным парком 
(утопические проекты французских и немецких зодчих, например, Храм 
Э. Л. Булле (рис.1-а).  

Возрождаются традиции строительства мавзолеев и усыпальниц, также 
возникают МК, в которых культовая функция или задачи прославления опре-
деленного выдающегося человека: монумент Виктору Эммануилу II в Риме, 
1885-1911, архитектор Дж. Саккони (рис.1-ж); памятник Битвы народов близ 
Лейпцига, 1898-1913, архитектор Б. Шмиц, скульптор Ф. Мецнер (рис.1-в), 
мемориалы А. Линкольна, 1914-1922, архитектор Г. Бэкон (рис.1-д; и Т. 
Джефферсона, 1939-1941, архитектор Дж. Р. Поуп и др. (рис.1-е). Возникает 
идея увековечения памяти в виде условной, идеализированной группы лю-
дей, чаще всего воинов – национальных героев, павших в битвах (проект 
храма-памятника в честь победы в Отечественной войне 1812-1815 гг., архи-
тектор А. Л. Витберг (рис. 1-б); территориальный мемориал героев Освобо-
дительной войны 1813 близ Келькхейма, Гессен, 1842-1863, архитектор Л. 
фон Кленце и Фр. фон Гёртнер (рис. 1-г).  

Количество мемориальных комплексов и зон заметно увеличилось по-
сле окончания 2-й мировой войны 1939-1945 гг. [6, с. 241-243]. Возведение 
мемориальных комплексов стало иметь государственное или даже мировое 
значение. Здесь надо отметить, что до настоящего момента тема увековечи-
вания памяти 2-й мировой войны является значимой при выборе тематики 
строительства мемориальных комплексов в рамках различных обществен-
ных движений, государственных инициатив и др. Они посвящаются погиб-
шим в битвах солдатам и мирным жителям, пострадавшим в ходе боевых 
действий и геноцида, в честь важнейших сражений [7, с. 101-107]. Это мно-
гообразные, часто композиционно сложные комплексы, выразительность в 
которых достигается драматическими архитектурными формами, использу-
емыми материалами, приемами скульптуры и монументально-
декоративного искусства, а также организацией ландшафта, озеленения и 
благоустройства. Часто используются резкие контрасты, массивные и по-
давляющие формы, активные доминанты. В итоге создается то подавленно-
скорбное, то возвышенно-патетическое настроение (рис. 2). 

В настоящее время используются архитектурно-планировочные и 
скульптурные виды мемориальных комплексов, сформировавшиеся в ходе 
истории. Однако в современных мемориальных комплексах появляются и 
свои особенности. Глобализация, как процесс, стирающий границы разделя-
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ющие государства и народности, а также толерантность, являющаяся нормой 
современного общества, привели к распространению новых тематик в соче-
тании с традиционными принципами архитектурно-художественной органи-
зации МК. Так можно встретить парк имени М. Ганди в Казахстане или Ме-
мориал Холокоста в Канаде. Кроме того, если раньше МК чаще посвящались 
людям или событиям, памятным современникам в рамках одного государ-
ства, то сейчас появились памятники и мемориальные комплексы, посвящен-
ные памяти жертв терроризма, техногенных и природных катаклизмов как 
глобальным проблемам современного мира. 

В результате проведенного анализа развития МК сделана классификация 
типов комплексов по тематикам, которым они посвящаются.  

1. Посвященные людям или группе людей: 
- выдающимся личностям (Абай, Шакарим); 
- мифическим и сказочным персонажам (Коркыт-Ата, Алдар-Косе); 
- собирательному образу (неизвестному солдату, матерям); 
- погребальные м.к. (кладбища, некрополи, крематории). 
2. Посвященные важным событиям в конкретный исторический период: 
- трагедии или катастрофе (война, терракт, геноцид); 
- юбилею или иной памятной дате;  
- достижению (победа, полет в космос). 
3. Посвященные материальным или нематериальным объектам или яв-

лениям: 
- объектам историко-культурного наследия; 
- животным или иным существам; 
- абстрактным социальным понятиям (воинской славе, доблести, верно-
сти). 
Также можно выделить следующие основные виды архитектурно-

пространственной организации объектов, формирующих современные МК: 
- музей; 
- монумент; 
- парки, скверы, ландшафтные композиции; 
- храм (или иное культовое сооружение); 
- площади и благоустроенные дорожки; 
- малые архитектурные формы. 
В современной культуре роль и место мемориальных комплексов в 

национальной и мировой культуре трудно переоценить. Общественный ин-
терес к созданию мемориальных комплексов не только не ослабевает, но и 
постоянно возрастает и подпитывается большим объем все более доступной 
информации по истории, архитектуре, искусству, этнографии, археологии и 
т.д. Предложенная классификация позволит общественности более целена-
правленно производить выбор тематики и пространственной организации 
мемориальных комплексов. 
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Рис. 1. Зарубежные мемориальные комплексы: 

а – храм посмертия; б – храм-памятник в честь победы в Отечественной войне 1812-1815 гг.; 

в – памятник битве народов близ Лейпцига; г – братское кладбище, Рига; 

д – мемориал Т. Джефферсона; е – мемориал А. Линкольна; 

ж – монумент Виктору Эммануилу II в Риме, 1885-1911 
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Рис. 2. Мемориальные комплексы СССР и СНГ: 
а – мемориал «мировое страдание»; б – памятник-ансамбль воинам Советской Армии 

в Берлине (ГДР).; в – мемориальный комплекс на Мамаевом кургане; 
г – мемориальный комплекс в честь битвы под Сардарапатом; д – памятник Неизвест-
ному солдату; е – мемориальный комплекс Хатынь; ж – мемориальный парк имени 28 
гвардейцев-панфиловцев; з – мемориальный комплекс Тане Савичевой и детям войны 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ В УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНА 
 
Природа и климат – определяющие факторы, которые влияют на формиро-

вание региональной архитектуры. На обширной территории Казахстана имеется 
несколько субрегионов, значительно отличающихся как ландшафтом, так и тем-
пературно-влажностным, ветровым режимом, этнокультурными условиями. Для 
формирования архитектуры субрегионов необходимо использование характерных 
архитектурно-планировочных решений, определенных строительных материалов, 
учет традиций местного населения.   

Ключевые слова: архитектура, природно-климатические условия. 
 
Табиғат және климат – аймақтық сәулетінің қалыптастыру принциптеріне 

әсер ететін және анықтайтын факторлары. Қазақстанның үлкен аумағында бір-
неше ірі аймақтардың бөліктері бар. Олар ландшафтарымен, температуралық-
ылғалдылық, жел қуаты режимімен, этномәдени шарттармен ерекшеленеді. Ай-
мақтардың бөліктерінің сәулетін қалыптастыру үшін: тән сәулет-жоспарлау 
шешімдерін, белгілі бір құрылыс материалдарын пайдалану, жергілікті халықтың 
салт-дәстүрлерін есепке алу қажет.  

Түйін сөздер: сәулет, табиғи-климаттық жағдайлары. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Nature and climate are the factors that determining and affecting the principles of 

the formation of regional architecture. There are several sub-regions in the vast territory 

of Kazakhstan. Their landscape, temperature and humidity regime, wind, strength, ethnic 

and cultural conditions are significantly different. In order to form the architecture of the 

sub-regions, it is necessary to use typical architectural and planning solutions, certain 

building materials, taking into account the traditions of the local population. 

Keywords: architecture, natural and climatic conditions. 

 

 

Архитектура как материальная среда жизнедеятельности человека 

формируется под влиянием природно-климатических, экономических, по-

литических условий. Если экономические и политические условия находят 

отражение в масштабах, образном строе зданий, то природно-

климатические условия места строительства являются основой объемно-

пространственной композиции здания, его планировочной структуры, кон-

структивной схемы. Именно приемы возведения зданий, сформировавшиеся 

в зависимости от местных климатических условий, наиболее наглядно арти-

кулируют региональные признаки архитектуры. 

В трудах Витрувия (I век до н.э.), исследованиях известных ученых XIX-

ХХ вв. (О. Шуази, Дж. Аронин, Ю. Яралов, А.Н. Римша, В.М. Фирсанов, 

Ш.Д.Аскаров и др.) раскрывалась зависимость архитектуры от природно-

географических условий и климатических факторов региона. 

В современной архитектуре принцип региональной обусловленности иг-

рает существенную роль при формировании наиболее адаптированного про-

странства для жизни населения. Предыдущий опыт народного зодчества с 

многовековыми традициями, основанными на учете природно-

климатических условий, доказывает необходимость анализа, всесторонней 

оценки и разумного использования специфики взаимодействия природного 

окружения и климата с архитектурой. 

К природным условиям относятся: рельеф местности, почвенный по-

кров, ландшафт, температура и влажность воздуха, ветер, осадки, солнечная 

радиация. Особенностью Казахстана является резко-континентальный кли-

мат, многообразие ландшафтов и природных зон: лесостепи, степи, полупу-

стыни и пустыни. Зима на территории нашей страны (в особенности на се-

вере) – холодная, длится с ноября по март, сопровождается сильными вет-

рами и буранами; лето – знойное, с ветрами, суховеями, пыльными бурями. 

Средняя температура января - от -5С° на крайнем  юге, до  -20С° на севере; 

средняя июльская температура колеблется от +18С° на севере, до +29С° на 

юге. Основная часть территории Казахстана, особенно, южные области, ха-

рактеризуются небольшим объемом выпадения атмосферных осадков. При 

таких условиях погоду летом определяют не только температура, но и 

влажность воздуха: сухой воздух в Казахстане и странах Средней Азии об-

легчает сильную жару.  

http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/maps/climat.htm
http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/maps/climat.htm
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Условия четырех ландшафтно-климатических зон на территории Казах-

стана ставят задачи соответствующих архитектурно-планировочных и градо-

строительных решений организации среды [1]: 

- первая зона (северная часть Западно-Казахстанской и Актюбинской 

областей, весь Северный Казахстан, Карагандинская и Восточно-

Казахстанская области): из-за длительного и сурового холодного периода 

требует использования солнечного воздействия в холодное время года, и за-

щиты от ветра в течение всего года;  

- вторая зона (западные области, южные части Акмолинской, северные 

территории Кызылординской, Южно-Казахстанской, Алматинской, Жам-

былской областей): по причине знойного лета и значительных ветровых по-

токов в зимний период нуждается в улучшении микроклимата путем обвод-

нения и озеленения территории поселений, комплексов;  

- третья зона (полоса с юго-запада на северо-восток вдоль горных систем 

Тянь-Шаня, Джунгарских и Алтайских гор, захватывающая территории Юж-

но-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской об-

ластей): также нуждается в мероприятиях по организации благоприятной 

среды ввиду жаркого лета, умеренной пылеветровой нагрузки; 

- четвертая зона (горные территории с вертикальной поясностью клима-

та): в связи с высоким уровнем инсоляции требуются мероприятия по солн-

цезащите застраиваемых горных территорий и помещений в летний период. 

Специфика суровой холодной погоды на территории вдоль северных 

границ Казахстана требует разработки адаптированных методов строитель-

ства и формирования архитектурной среды. Архитектурные приемы, обу-

словливающие повышение уровня и качества жизни человека в условиях су-

рового холодного климата разнообразны. Наиболее распространенным из 

них является защита населения от снегозаносов и господствующих ветров в 

виде полузамкнутой композиции из специальных ветрозащитных домов. Об-

ратившись на юг протяженной вогнутой стороной вокруг жилой группы, та-

кие дома-экраны создают более мягкий микроклимат во дворе жилой за-

стройки, где подъезды и входы в здание должны располагаться с подветрен-

ной стороны, а площади окон домов-экранов необходимо уменьшать [2, 3].  

Другой метод создания искусственной среды в условиях суровой зимы – 

объединение в единый комплекс отдельно стоящих зданий с помощью кры-

тых теплых пешеходных галерей-переходов, иногда с зимним садом внутри 

строения. Специалистами неоднократно высказывались идеи об обеспечении 

комфортного микроклимата всего населенного пункта или его части путем 

перекрывания всей территории поселения единым куполом [2]. Разумеется, 

претворение в жизнь такой идеи возможно с применением современных ме-

тодов строительства и новых технологий.  Например, в столице Казахстана 

Астане, отличающейся суровым климатом, резкими перепадами температур, 

сильными ветрами, снежными буранами и песчаными бурями, концепция пе-

рекрытия центральной площади гигантским прозрачным куполом могла бы 
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обеспечить жителям города круглогодичный благоприятный микроклимат, 

выступая, в то же время, пространственным ядром быстрорастущей совре-

менной столицы. 

К проектированию в условиях жаркого климата также предъявляется 

комплекс специфических требований [4]: 

- создание замкнутых пространств, сформированных вокруг ядра с внут-

ренним двором;  

- защита среды от воздействия окружающего пустынного пространства 

при высокой температуре и солнечной радиации и обеспечение внутри зда-

ния прохлады; 

- решение внешней ограждающей оболочки и несущего остова здания, 

снижающих воздействие внешних избыточных тепловых нагрузок; 

- изолирование внутреннего пространства от знойных и пыльных ветров 

и обеспечение естественного воздухообмена путем вертикального проветри-

вания с помощью теплового напора; 

- правильная ориентация зданий с помощью эффективного использова-

ния фасадов-экранов от проникновения жары во внутреннее пространство; 

- ограничение чрезмерной солнечной радиации, путем увеличения глу-

бины помещений, а также использование для защиты от палящих лучей 

солнца различных приспособлений, элементов декора, обладающих пласти-

ческой выразительностью; 

- высокая отметка потолков, что целесообразно предусмотреть для эф-

фективной циркуляции воздуха в помещениях.   

В южных районах самая благоприятная ориентация сооружения – про-

дольной осью в направлении восток-запад – позволяет обеспечить удовле-

творительную инсоляцию, естественную вентиляцию и защиту от чрезмер-

ной жары. Кроме того, обводнение территории и посадка зеленых насажде-

ний смягчают высокую температуру, ослабляют воздействие солнечной ра-

диации, тем самым улучшая микроклимат. 

В региональном зодчестве стран с жарким климатом для защиты внут-

реннего пространства от излишней жары традиционно используются заглуб-

ленные лоджии, внутренние дворики-сады, аэрируемые пространства (атри-

умы) как основа всей объемно-пространственной композиции. Как правило, 

атриум с помощью горизонтальных и вертикальных коммуникаций в виде 

вестибюля или холла, обеспечивает доступ ко всем функциональным зонам.  

Атриумы в современных архитектурных сооружениях демонстрируют 

новые технологические возможности строительства такие, как энергоэф-

фективность и использование альтернативных источников для улучшения 

микроклимата. Например, в атриуме могут разместиться уютный ланд-

шафтный сад, ледовая арена, фонтан или бассейн. Кроме того, функцио-

нальное разнообразие аэрируемых пространств способствует повышению 

статуса архитектурного объекта и его локации.   
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Использование различных видов обводнения в атриуме благоприятству-
ет понижению температуры в жаркое время и созданию комфортного микро-
климата, а правильное композиционное решение способов верхнего остекле-
ния поможет решить проблему затенения атриумного пространства в жаркий 
период и использования солнечной радиации в – холодный [5]. 

Решая задачи по созданию благоприятного микроклимата, для санитар-
но-гигиенической безопасности в помещениях необходимо большое внима-
ние уделять инсоляции. Нормативная продолжительность инсоляции для ре-
гионов вдоль северных границ Казахстана (48° с.ш. - 55° с.ш.) – с 22 марта по 
22 сентября, не менее 2,0 часов в день, а для основной части страны (южнее 
48° с.ш.) – с 22 февраля по 22 октября, не менее 1,5 часов в день [6]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что при формировании 
региональной архитектуры, обусловленной природно-климатическими фак-
торами, требуются специальные архитектурно-строительные приемы и мето-
ды для эффективного уменьшения воздействий на микроклимат – резких пе-
репадов температур, уровней влажности воздуха, ветрового режима, показа-
телей солнечной радиации и т. д. С другой стороны, с целью преодоления за-
висимости от природных факторов требуется формирование искусственной 
среды в общественных и жилых зданиях, позволяющей справиться с природ-
но-климатическими препятствиями путем создания экологически качествен-
ного микроклимата, использования возобновляемых источников энергии, ре-
гулирования сбора и переработки воды и т. д.  

Безусловно, формирование региональной идентичности в архитектуре 
невозможно без глубокого знания истории места, культурных традиций, ме-
тодов формообразования, но, в первую очередь – учета природно-клима-
тических условий. Без изучения приемов адаптации к неблагоприятным 
природно-климатическим условиям – с одной стороны, использования бла-
гоприятных климатических факторов – с другой, невозможно формирование 
регионального образа пространственной среды и ее элементов – зданий, со-
оружений. Необходим комплексный подход в изучении архитектурных осо-
бенностей Казахстана, так или иначе обусловленных природно-
климатической спецификой региона [7].  

Таким образом, региональная архитектура, выражающая самобытность и 
своеобразие, может быть «взращена» только на основе учета комплекса тер-
риториальных условий, определяющих комфортность проживания людей в 
конкретных условиях для осуществления культурной и бытовой деятельно-
стей. Совокупность преемственности традиций и новых решений в архитек-
туре Казахстана позволит найти собственный язык выражения региональной 
архитектуры. На основе гармоничного взаимодействия с окружающей сре-
дой, эффективных архитектурных приёмов, тщательных архитектурно-
планировочных, функционально-технических решений требуется уменьшить, 
а где-то и использовать воздействие природно-климатических факторов, и 
выявить региональные особенности в формообразовании и развитии совре-
менной архитектуры Казахстана. 
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САМСУН – ГОРОД ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ И 
СОВРЕМЕННОСТИ ТУРЦИИ 

 

Город Самсун расположен на севере Турции на южном побережье Черного 
моря. Он имеет очень древнюю историю, начиная с периода развития древнегрече-
ской цивилизации. С XIV века он перешел во владения Османской империи. За эти 
столетия город Самсун постепенно развивал свою архитектуру, прикладное ис-
кусство и местное производство. 

Сегодня, являясь крупным промышленным городом, он в то же время отлича-
ется своей открытостью к туризму. В самом городе и на его окраинах имеются 
древние поселения, пещеры, где расселялись первобытные люди, прекрасное озеро, 
множество водопадов и т.д. Таким образом, в городе много достопримечательно-
стей, которые привлекают как знатоков истории, так и простых туристов. 

Ключевые слова: турист, поселение, древний, город, промышленный, источ-
ник, парк, общественно-культовые сооружения. 

 

Samsun is located in the north of Turkey on the southern coast of the Black Sea. It 
has very ancient history, since the period of development of an Ancient Greek civiliza-
tion. Since the 14

th
 century, it has taken over the Ottoman Empire. During these centuries 

Samsun gradually developed the architecture, applied art and local production. 
Nowadays, being a large industrial city at the same time differs by its openness to 

tourism. In the city and on its suburbs there are ancient settlements, caves where primae-
val people settled, the beautiful lake, a set of falls and etc. Thus, there are a lot of sights 
in the city that attract both experts on the history and ordinary tourists. 

Keywords: tourist, settlement, ancient, town, industrial, spring, park, social and re-
ligious buildings. 
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Самсун – город, находящийся на севере Турции на побережье Черного 

моря. Одновременно с населением 464 тысячи жителей он является админи-

стративным центром. Его древнее название «Амисос», который был основан 

древними греками, как одна из колоний Понта в середине VII века до н.э. на 

стратегическом участке этого побережья, откуда на взгорье вела единствен-

ная дорога вглубь страны к Средиземноморью. В то время он носил и другое 

название «Пеира», что отражено в рукописях Страбона и отчеканено на мо-

нетах [5]. Затем он перешел под контроль Римской империи, а позднее он 

вошел в состав Византийской империи и был ее главным портом. С 1204 года 

он стал вторым по значению городом Трапезудской империи [6].  

В течение 50-ти лет он переходил от греков к туркам-сельджукам, а в 

XV веке он окончательно отошел к османской империи и принял ислам-

скую религию. 

Целью статьи является изучение истории этого города, оценка его до-

стопримечательностей, с постепенным раскрытием его экономических, тури-

стических и сельскохозяйственных возможностей. 

В статье расширенно рассматривается влияние природно-климатической 

характеристики на архитектурно-планировочные особенности города. 

Итак, климат этой зоны побережья субтропический с незначительным 

выпадением осадков и мягким климатом не выше +30  летом, а зимой без 

заморозков [3]. 

На сегодня он, являясь крупным портом, экспортирует табак, шерсть, 

зерно и фрукты. Недалеко от города есть аэропорт, а железнодорожный и ав-

тодорожный узел находится в черте города. Кроме этого, в городе развита 

пищевая и химическая промышленность. Здесь производят и минеральные 

воды, а население занято рыболовством. Недалеко протекает река Кызыл-

ирмак, площадь города составляет 100 кв. м (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Панорама города Самсун 
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Сегодня достопримечательности города привлекают много туристов, по-

тому что за свою многовековую историю в городе построено множество ар-

хитектурных объектов и комплексов (рис. 2). Это старинные деревянные до-

ма, остатки древних поселений, храмы и музеи, город окружен очень краси-

выми зелеными окрестностями с группой водопадов [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Статуя Ататюрка в парке 

 

Сегодня его можно считать важнейшим центром табачной промышлен-

ности. Город знаменит своими текстильными изделиями. По причине нали-

чия здесь множества термальных источников и горнолыжных трасс, каждый 

год проводятся туристические экскурсии по национальным паркам. Пляжи 

расположены в окрестностях города, однако в самом городе есть очень кра-

сивая набережная, где можно посидеть или поплавать на лодке в Алача. 

Кроме этого, к достопримечательностям города относится также и озеро 

Чам. Другой пляж Атакум находится всего в 5 км от города. Туристов при-

влекает сюда: Теккерская пещера, археологический парк Тущулусы Бачут-

хане, где когда-то изготовлялся порох [6]. 

Таким образом, в наши дни город Самсун имеет репутацию благоустро-

енного города с развитой инфраструктурой и стабильной экономикой. 

На погодные условия данной местности существенное влияние оказы-

вают присутствие Черного моря и наличие недалеко лесных массивов.  

Среди факторов, характеризующих город Самсун с точки зрения удоб-

ства внешних связей и транспортного обслуживания, является удовлетвори-

тельное состояние ежедневных рейсов по автомагистрали и железнодорож-

ной дороге, обеспечивающих его связи со многими городами Турции. Очень 

удачно налажены связи города с пригородами, а также удобные паромные 

перевозки по Черному морю. 

Кроме вышеуказанных условий к главным достоинствам города Самсун 

с точки зрения наличия рекреационных потенциалов следует считать наличие 

оригинальных и интересных памятников восточной архитектуры, которые 

символизируют особенности средневекового жилья Османской империи.  
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По архитектурным постройкам города Самсун можно узнать очень мно-

го интересного об архитектуре жилого строительства музеях города, где вы-

ставлены много экспонатов разного периода, характеризующих этапы разви-

тия архитектуры, об их формах и конструкциях деревянных домов раннего 

средневековья (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Деревянный дом средневековья 

 

Однако к крупномасштабному строительству города можно отнести 

общественно-культовые сооружения, к которым относятся и мечети: 

Хаджи-Хатуна, другая средневековая мечеть Пазар и «пир» – место свя-

щенного паломничества. 

Среди вышеуказанных общественных построек следует особо выделить 

интересный для любителей истории – археологический музей, музей-корабль 

и музей Бандырма Ванпурд (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Музей-корабль Бандырма 

 

Недалеко от города есть еще пещера Теккекой, древние развалины Ики-

этене, места археологических раскопок – Тумулусы. Исторически сложенные 
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деревянные дома в основном брусчатые с двумя скатными крышами, по-

крытые глиняным керамитом (сувал). Комнаты в домах имеют односторон-

нюю ориентацию. Кроме жилых помещений в планировке домов специаль-

ную часть составляют хозяйственные помещения и утварь для скота. Архи-

тектурно-художественное решение этих деревянных домов просты при бо-

гатом декоре архитектурных элементов интерьера, отражающие кочевой 

образ жизни тюрков. Кроме древних деревянных домов в городе очень мно-

го красивых коттеджных домов с элитными палисадниками, окружающие 

крупный парк – Медине. Следует отметить, что архитектурно-

конструктивное решение этих малоэтажных домов сильно отличаются от 

традиционных, не только по конструкции, но и по материалам. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодня город Самсун парадок-

сально удивительный промышленно-туристический город с населением 

около 500 тыс. человек [6]. 

Следует отметить, что среди показателей характеризующих архитектур-

но-планировочное решение построек города являются его климатические 

условия, вырабатывающие ту или иную схему конструкции жилых домов. 

Однако они находятся в тесной зависимости от технического уровня и осна-

щенности материально-производственной базы современного строительства, 

которое в сумме обеспечивает осуществление наиболее рациональных и эко-

номично оправданных планировочно-композиционных решений [1]. 

Город Самсун, как мы отметили, обладает конкретными температурно-

влажностными показателями. Он относится к VI климатическому поясу с 

территориями, обладающими умеренным климатом (теплым и жарким). 

Иногда климатические особенности этого района расселения меняются под 

натиском господствующих северных ветров, дующих с Черного моря. Кро-

ме этого, чтобы облегчить участь некоторых зданий с нежелательной ори-

ентацией, объемам зданий по возможности придали обтекаемую форму, за 

счет которых стало возможным предусмотреть повышенную теплоизоля-

цию и воздухонепроницаемость ограждающих конструкций и обеспечить 

оптимальные условия инсоляции [2]. 

Очень выгодно использование солнцезащитных устройств, к которым 

относят: жалюзи, кровельные свесы, козырьки, навесы, затеняющие балконы 

вертикальные экраны. В таком положении найдены способы и средства, 

обеспечивающие нормальную инсоляцию и аэрацию жилых помещений. По 

этой причине отказываются от ориентации окон на запад и юго-запад, так как 

обогрев помещений продолжается с полудня до 8 часов вечера. С этих пози-

ций даже в старых домах города Самсун помещения жилых комнат в кварти-

рах имеют двухстороннюю ориентацию окон в пределах 200 – до 290 . 

В современном строительстве жилых домов средней и повышенной 

этажности их объемно-планировочные параметры унифицированы на основе 

модульной системы с пролетом (в поперечном направлении) от 4,8, 5,4, 6,0 

до 640 с высотой этажа от пола до пола – в 2,8-3,0 м [7]. 
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По причине того, что даже экспериментальные жилые дома по некото-
рым конструктивным каркасам объединены в группы с разным числом ком-
нат, по сторонам света иногда их объемно-планировочные решения также 
максимально близки друг к другу, что позволяет создать общие унифициро-
ванные сборные конструкции и элементы, ускоряющие процесс строитель-
ства и возведения здания [5]. 

В этом отношении очень поучительно строительство одно- двухсекци-
онных домов часто встречающиеся в застройке последних 30 лет в городе 
Самсун. Их нельзя считать небоскребами, но повышенная этажность домов в 
застройке южных районов города Самсун с более рациональной конструк-
тивной схемой оказывается вполне приемлемой для меридиальной ориента-
ции, где по обе продольные стороны здания количество окон больше выходят 
в южную и северную сторону. 

В условиях города Самсун очень удачно практикуется проектирование 
односекционных многоквартирных домов (3-5 квартир). В таком положении 
возможно организовать двустороннюю ориентацию, что обеспечивает хоро-
шие условия инсоляции и сквозное проветривание. 

Обычно односекционные дома имеют неограниченную ориентацию, ко-
гда возможно окна выходят на море, в лесопарк или на общественную пло-
щадь с открытым пространственным обхватом с возможностью всегда полу-
чить сквозное проветривание. По этой причине 3-4-х квартирные дома полу-
чили в этом городе широкое распространение. При более высоком количе-
стве квартир естественно, что только часть из них ориентирована на две сто-
роны, а часть имеет только одностороннюю ориентацию, хотя  в стоимост-
ном отношении они более экономичны. 

Обоснованием этому служит стоимость вертикальных коммуникаций при-
ходящая на 1 м

2
 площади. Поскольку с повышением этажности повышается и 

стоимость дома, то целесообразно увеличить число квартир в секции. Именно 
по этой причине в строительстве жилых домов повышенной этажности в городе 
Самсун с 6-8 квартирами на этаже, предусмотрены более широкие лестничные 
площадки с разветвленной структурой тупиковых коридоров. В связи с разме-
щением ряда промышленных объектов легкой промышленности непосред-
ственно в черте города, то в этих зонах было предусмотрено строительство так 
называемых «малоденежных домов» гостиничного типа с 2-х комнатными 
квартирами с размещением группы помещений общественно-бытового обслу-
живания на нижних этажах. При этом стало возможным разместить на этаже 
две, но многоквартирные секции, обеспечивающие, по крайней мере, двухсто-
роннюю ориентацию с проветриванием [4]. 

Такие секции благодаря увеличению числа малоэтажных квартир и жи-
лой площади приходящую на одну центрально расположенную лестничную 
клетку (на стыке 2-х блоков) более экономичны, чем двухквартирные сек-
ции. Для молодежи целесообразнее и экономичнее строить дома гостинич-
ного типа с группой помещений общественно-бытового обслуживания на 
каждом этаже (общественное питание, бытовые мастерские, комнаты по 
уходу за детьми, для комплексного отдыха). 
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За последние годы широкое использование технологических процессов в 
строительстве домов привело к строительству ряда домов башенного типа, 
где квартиры расположены вокруг единого сложного коммуникационного 
узла. Практика таких домов показала, насколько высок уровень их санитар-
но-технических условий в отношении организации углового проветривания, 
хорошей освещенности и инсоляции, а также с достаточно экономичной пла-
нировкой помещений в самих квартирах [2]. 

Для сохранения живописности силуэта застройки односекционные дома 
архитектурно и пространственно с среднеэтажной застройкой принесли не-
которую оживленность в морскую панораму города.  

К сожалению, в этом городе не практикуется строительство галерейных 
типов домов, что защитило бы квартиры с открытой галереей от перегрева. 
Для условий города Самсун они более позитивны, потому что обеспечивают 
связь квартир с природой (море, парк). Кроме того, располагая кухню меж-
ду помещениями жилых комнат, так и галерею, чем можно изолировать 
комфортную часть дома от уличного шума. В дополнение можно сказать, 
что использование параллельно с ними новых домов повышенной этажно-
сти дало бы возможность ограничить линейное расползание плана города 
вдоль моря, чтобы обусловить использование этого строительного участка 
на ограниченной  территории города [7]. 

Таким образом, вышеотмеченные особенности формирования и разви-
тия, начиная от деревянных до современного жилого строительства города 
Самсун и сегодня продолжает устойчивые традиции урбанизации и дает нам 
основание вывести следующие выводы: 

1. Город Самсун и его архитектурно-планировочная деятельность очень 
крепко связан с его глубокими историческими корнями, обуславливающими 
его современный статус. План города в течение многих веков менялся и на 
месте старой крепостной структуры, получил открытую линейную структуру, 
на много километров растянувшуюся вдоль Черноморского побережья. 

2. Архитектуру жилых, общественных и культовых сооружений сфор-
мировала группа природно-климатических, экономо-градостроительных и 
социальных ресурсов, вместе создав нынешний образ промышленного и 
туристического центра. Однако на конкретном этапе промышленный фак-
тор выступает как ведущий, хотя на современном этапе его туристическая 
роль сильно повысилась [8]. 

3. Анализ современного состояния застройки старых районов города 
Самсун и новых жилых массивов города позволил выделить среди них зоны 
с малоэтажной застройкой исторических жилых домов и отдельных культо-
во-мемориальных сооружений, затем зону центральной части города с за-
стройкой домов и общественных учреждений средней этажности, а также 
зону новостроек с повышенной этажностью, которые находясь несколько 
обособленно в общей планировочной структуре, имеют разнообразные ар-
хитектурные образы. Вместе они создают неповторимый образ портового 
города, c большими потенциалами туризма [8]. 
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М.П. ПАВЛОВА В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ КАЗАХСТАНА 
 
М.П. Павлов создал большое количество произведений. Эти постройки по-

стоянно анализируются в научных и методических исследованиях. Его идея воз-
рождения активного использования классических форм интересно интерпретиру-
ется в современной архитектуре Казахстана. 

Ключевые слова: классическая архитектура, архитектурный ансамбль, ар-
хитектура двадцатого и двадцать первого века. 

 
М.П. Павлов көптеген жұмыстарын жасады. Бұл ғимараттар үнемі ғылыми 

және әдістемелік зерттеулерде талданады. Классикалық формаларды белсенді 
пайдалануды жаңғырту идеясы Қазақстанның қазіргі заманғы сәулетінде 
қызықты түрде түсіндіріледі. 

Түйін сөздер: классикалық сәулет, архитектуралық ансамбль, жиырма-
сыншы және жиырма бірінші ғасыр сәулеті. 

  
Architect M.P.Pavlov created a large number of works. These buildings are constantly 

analyzed in scientific and methodological research. His idea of reviving the active use of 
classical forms is interestingly interpreted in the modern architecture of Kazakhstan. 

Keywords: classical architecture, architectural ensemble, architecture of the twen-
tieth and twenty-first centuries. 
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Приближающееся столетие выдающегося казахстанского зодчего – За-
служенного архитектора Казахской ССР, лауреата Государственной премии 
СССР – Марка Павловича Павлова дает прекрасный повод показать влияние 
его творчества на развитие отечественной архитектуры конца XX – начала 
XXI вв., тем более что его произведения уже более полувека продолжают ак-
тивно обсуждаться на конференциях, упоминаться и разноаспекто анализи-
роваться в различных публикациях [1-10]. Марк Павлович родился 7 ноября 
1918 г. в Одессе и там же получил профессиональную подготовку, окончив в 
1941 г. Одесский институт инженеров гражданского и коммунального строи-
тельства. В годы Великой Отечественной войны он по спецраспределению 
занимался проектированием и строительством быстровозводимых фортифи-
кационных и инженерно-вспомогательных сооружений. В первые послевоен-
ные годы он работал и учился в мастерской академика архитектуры 
И.В.Жолтовского в Москве, где значительно усовершенствовал свое понима-
ние и навыки работы с классическими архитектурными формами. Примером 
этого стал корпус санатория «Белоруссия» в Алупке (соавтор Г.Х. Парак). 

Здесь же он познакомился с первым Президентом Казахского филиала 
Академии строительства и архитектуры СССР М.М. Мендикуловым, кото-
рый пригласил его на работу в Казахстан. С 1957 по 1964 гг. М.П. Павлов 
работал старшим научным сотрудником этого учреждения, а в 1964-1979 гг. 
– заведовал отделом проектирования и строительства Казахского торгового 
института. Интересным примером творчества того периода стало кафе с 
дискообразным навесом на ВДНХ Казахской ССР. Среди множества спро-
ектированных в этот период объектов особое место занимает номинирован-
ный на соискание премии Совета министров СССР комплекс Центрального 
колхозного рынка по пр. Жибек жолы. Задача создания комфортабельных 
условий для покупателей, продавцов и администрации знаменитого алма-
тинского «Зеленого базара» была мастерски решена и объект успешно 
функционирует без существенных перепланировок уже более 40 лет. Глав-
ный павильон имеет развитый цокольный этаж. На втором и третьем этажах 
ленточные витражи, глухие лицевые стены крайних консольных ризалитов 
заняты многоцветными панно. Витраж главного фасада заглублён в нишу с 
лоджией на втором этаже и угловыми балконами на третьем. На кровле раз-
мещены световые фонари с ленточными окнами и шатровыми кровлями, 
имеющими чешуйчатое покрытие (рис. 1). 

Перейдя в 1979 г. в «Алматыгипрогор», М.П. Павлов становится одним 
из руководителей проектирования главного ансамбля города – нынешней 
площади Республики. Авторы этого архитектурно-градостроительного ше-
девра были удостоены Государственной премии СССР. Центр композиции – 
здание ЦК Компартии Казахстана имеет портальное обрамление на фасадах, 
простеночные пилоны с желобками посередине упираются в подкошенный 
нижний ярус фриза, сближенные окна между пилонами разделены верти-
кальными ребрами, идущими до верха окон пятого этажа. В верхней зоне 
окон пятого этажа размещены горизонтальные планки, междуэтажно-
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подоконные участки имеют откос снизу, центральный вход выделен разви-
тым порталом с индивидуальным откосно-реберным обрамлением трех две-
рей. Окна 3-6-го этажей над ним имеют развитые наличники, развитые 
наличники выполнены и у групп из шести окон на последнем этаже на боко-
вых фасадах. Южный фасад с трехэтажным объемом зала заседаний и одно-
этажными переходами в уровне последнего этажа имеет перед ленточными 
окнами вертикальные ребра, сочленяющиеся с откосами перемычек и под-
оконников (рис. 1). Надстройка выполнена в виде усеченной с вертикальны-
ми членениями пирамиды. В архитектурно-художественном решении здания 
своеобразно интерпретированы классические мотивы: М.П. Павлов описыва-
ет их следующим образом: «Исходя из авторской установки на некоторую 
традиционность архитектуры, применено ордерное построение фасадов, под-
чёркивающее конструктивное решение, основой которого служит железобе-
тонный каркас. В соответствии с этим на фасадах запроектирован строй вы-
ступающих пилонов, а над ними – современно трактованный мощный фриз, 
равный по высоте верхнему техническому этажу. 

 

 
Рис. 1. 1 – М.П.Павлов, 1998 г.; 2 – Главный павильон Центрального рынка, ул. Макатаева 

(1977 г., М.П. Павлов, С.И. Рустембеков); 3 – Административное здание (1979 г., 
К.Ж. Монтахаев, М.П. Павлов, А.К. Капанов, В.Н. Ким, Р.А. Сейдалин, М.Г. Сейдалин, 

Ш.И.Валиханов) и жилые дома (1981 г., М. Павлов, Ю. Туманян, Р. Хальфин), 
пл. Республики; 4 – Дом учёных, ул. Курмангазы (1981 г., М. Павлов, В.В.Экк и др.); 

5 – Дом приёмов, ул. Горная (1985 г., М.П. Павлов, Н.В. Эзау) [10]. 
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Со стороны главного, обращенного к площади фасада, пилоны более ре-

льефны и имеют большой шаг, что связано с конструкцией каркаса. Антаб-

лемент главного фасада разделен на три части: нижняя, имеющая профиль 

каблука, сделана из вертикальных складчатых элементов, а две другие, вен-

чающие, находятся в одной плоскости, но отличаются друг от друга рельеф-

но-пластической трактовкой. По контрасту с величавым ритмом крупных пи-

лонов центральная часть главного фасада (главный вход), ограниченная дву-

мя раздвинутыми по центру пилонами, пластически очень насыщена и имеет 

развитый портал. На южном фасаде композиция состоит из двух торцов и 

центрального двухэтажного купольного павильона (с развитым вторым эта-

жом), объединённых галереей, покоящейся на мощных, с крупным шагом 

пилонах. Через просветы галереи просматриваются дворовые фасады с ча-

стым ритмом вертикальных солнцезащитных лопаток. Кроме строгой кано-

ничности ордерного построения фасадов, их выразительность достигается 

облицовкой из светлого ракушечника» [11, с. 42]. 

Симметрично расположенные, имеющие в плане излом, шестиэтажные 

(со стороны площади) здания проектных институтов «Союзгипросовхоз-

строй», «Казгипроводхоз» и «Казгипросельхоз» имеют на первых трех эта-

жах неглубокие арочные ниши, которые отсутствуют в зонах входов, акцен-

тированных пилонами, доходящими до консольно нависающего объема пято-

го и шестого этажей. В арочных нишах помещены сплошные витражи со 

стемалитовыми вставками под окнами и в зоне междуэтажного перекрытия. 

Перед витражами помещены мелкоэлементные орнаментные решетки. В 

простенках четвёртого этажа размещены парные узкие ребра, имеющие ве-

личину, равную вылету консоли пятого и шестого этажей. В зоне входов реб-

ра опущены до верха окон второго этажа. Окна пятого и шестого этажей объ-

единены витражами со стемалитовыми вставками. Длинные парные просте-

ночные ребра имеют величину консоли фриза с низкими щелевыми отвер-

стиями. Дворовые фасады, которые включают все семь этажей, имеют плос-

костное решение с горизонтальными полосами навесных панелей и расчле-

ненными узкими простенками большими прямоугольными окнами. Активная 

пластичность зданий своеобразно интерпретирует тему Ратуши в американ-

ском Бостоне. При этом развитые верхние этажи со своего рода «бахромой» 

ритмических рядов рёбер в сочетании с арочными проёмами отдаленно ассо-

циируются со «сталактитовыми» фризами средневековой архитектуры Сред-

ней Азии. Доминирующий в архитектурно-художественном решении выхо-

дящих на площадь фасадов мотив аркады под мощным фризом вызывал не-

которые сомнения из-за явно читаемого «накладного» характера элементов. 

Раскрывая авторский замысел, М.П. Павлов пишет: «Много эскизируя и 

остановившись на арочной теме, авторы стремились к крупным, простым и 

запоминающимся формам, отличающимся от обычной индустриальной 

«одежды», которую диктовал примененный здесь железобетонный каркас. 

В результате действительно возник конфликт между каркасом из индустри-
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ального железобетона и не соответствующими ему арками, применёнными из 

архитектурно-художественных соображений, но, учитывая уникальность 

комплекса, конфликт этот был решен в пользу архитектурной выразительно-

сти. В стилевом плане использование арок объясняется также принятой уста-

новкой на некоторую традиционность архитектурных решений ансамбля 

площади. В архитектуре 7-этажных зданий использована особенность при-

мененного железобетонного каркаса – ригели с двухметровыми консолями. 

На эти консоли и одет мощный фриз, подпираемый частым шагом лопаток-

«сталактитов». Этот развитый по высоте и ажурный по пластике фриз, уси-

ливающий цельность и выразительность 7-этажных зданий, создал богатую 

светотеневую игру и интересно воспринимаемые ракурсы» [11, с. 44]. Объ-

единённые со зданиями проектных институтов в уровне нижних этажей жи-

лые шестнадцатиэтажные дома имеют в плане форму сплюснутого шести-

угольника с уступами. Лоджии и балконы имеют глухие ограждения. Начи-

ная с десятого этажа, размер балконов увеличивается и частично заходят за 

угол лицевой стороны. Центральные лоджии на 3-9-х этажах имеют трапеци-

евидное углубление, а на 10-16-м этажах – трапециевидный балкон. На кры-

шах домов выполнены высокие решетчатые опоры световой рекламы.  

Несмотря на мелкоячеистую структуру планировки, дома имеют круп-

ную пластику фасадов. Своеобразное композиционно-пластическое решение 

домов М.П. Павлов объясняет следующим образом: «Архитектура этих вы-

сотных зданий решена в несколько необычном для жилых домов ключе: их 

подчеркнуто мелкие жилые ячейки и лиризм деталей в данном ансамбле вос-

принимались бы как чужеродные. Общественный характер площади, подчи-

нение такому назначению всех ее элементов привели к тому, что архитектура 

высотных жилых зданий имеет решительные пропорциональные соотноше-

ния, крупные членения, подчёркнуто выразительную пластику. Фасады этих 

зданий должны были «работать» в нескольких направлениях, что и пред-

определило их усложненную в плане форму вписанного в эллипс много-

угольника. Два нижних этажа, в которых размещены предприятия торговли, 

имеют увеличенную высоту и входят в общий для всей застройки подиум. 

Третий этаж решен как «подсечка» – плоскости его наружного ограждения в 

плане западают за линию каркаса. Верхние этажи разделены на две группы 

по шесть этажей, между которыми такой же «подсечкой» служит десятый, 

технический этаж. Благодаря такому решению 16-этажные жилые дома, вер-

нее их верхние 14 этажей, тоже стоят на едином подиуме. Со стороны пло-

щади на всех этажах двух высотных домов имеются глубокие лоджии: ниж-

ние лоджии имеют вогнутые ограждения, верхние – выпуклые» [11, с. 44-45].  

Зарождавшийся полистилизм начала 1980-х гг. вышел на переосмысле-

ние оцениваемых по-новому достижений зодчества 1930-х – 1950-х годов, 

которое первоначально шло через достройки и реконструкции уникальных 

зданий, в которых воспроизведение пластики памятника «оправдывалось» 

необходимостью сохранения сложившегося образа среды. Например, Дом 
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ученых по ул. Курмангазы в г. Алматы был выполнен как симметричная при-

стройка к зданию Академии наук Казахской ССР, частично воспроизводящая 

задуманную еще в конце 1940-х гг. вторую очередь строительства. Стык по-

строек осуществлен через павильон со сквозным проездом прямоугольной 

формы. Над этим проемом помещен большой орнаментированный медальон, 

а обрамление представляет собой сложно-профильный орнаментированный 

архивольт. С деталями здания конца 1950-х гг. совпадают капители и отделка 

пилястр, карниз, подоконные стрельчатые пристенные аркады. Упрощено 

портальное обрамление дверей в боковых ризалитах, отсутствует фигурный 

портальный щипец и картуш над ним. В среднем ризалите окна объединены в 

вертикальные витражи. Большой витраж помещен в стрельчатой арочной 

нише, в упрощенный архивольт которой добавлены круглые пристенные ко-

лонны с тюльпаноподобными капителями. На пилонах также отсутствуют 

картуши, а на фризе выполнены трехуступчатые ниши. 
Блестящей реализацией мечты поработать с «чистыми» формами ита-

льянского Возрождения стал Дом приемов в г. Алматы, который увенчан по-
лусферическим куполом. Стены первого этажа, выделенного узким двух-
частным карнизом, рустованы. Со стороны главного фасада средний, полу-
цилиндрический ризалит имеет в простенках коринфские полуколонны со 
слабо сужающимся кверху стволом. Сложнопрофильный архитрав переходит 
в гладкий фриз. Развитый венчающий карниз имеет три яруса разно-
размерных дентикул, фигурные кронштейны и подсливный каблучок с узо-
рами. Карниз остальных частей здания не имеет узоров, а дентикулы разме-
щены в два яруса. Арочная входная дверь среднего ризалита имеет развитый 
портальный наличник с плоскими пилястрами и трехчетвертными колонна-
ми, узорчатым фризом и сложно-профильным карнизом, находящимся на 
уровне подоконника второго этажа. Окно здесь обрамлено наличником с 
сандриком и лучковым фронтоном, в тимпане которого помещен картуш. У 
боковых ризалитов на втором этаже с внутренней стороны наличествует уг-
ловая лоджия с простеночными коринфскими полуколоннами. Лоджия имеет 
арочные проёмы с колоннами под импостами и балюстрадное ограждение. 
Балюстрады между тумбами помещены и на крыше. Окна и двери первого 
этажа в боковых ризалитах полуциркульные арочные. В некоторых случаях 
вместо окон выполнены неглубокие ниши (рис. 1). Здание стало предвестни-
ком триумфального возрождения практики массового применения форм 
классицизма, о котором всегда говорил в беседах с коллегами и публичных 
выступлениях М.П. Павлов. Богатство интерпретаций этой пластической те-
мы демонстрируют такие сооружения как: Президентский дворец «Ак-Орда», 
Астана (2004, «Krüger ErdBau», «Mabetex group»); Комплекс «Европолис», 
Алматы (2005, К.И.Самойлов, «Европолис»); Офисное здание «Фонда Перво-
го Президента Казахстана», Алматы (2006, Т.Е. Ералиев, «Казгор»); Офис и 
апартаменты «Далим», Алматы (2008, «Этномура»); Классический театр опе-
ры и балета «Астана Опера», Астана (2013, «Mabetex group»); Бизнес-
комплекс «Кайсар плаза», Алматы (2017, «Валент»); VIP-терминал аэропорта 
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Нурсултан Назарбаев, Астана (2017, «Mabetex group»); Жилой комплекс 
«Парижский квартал», Астана (2017, «BI-group»); Жилой комплекс «Ита-
льянский квартал», Астана (2017, Л.Н. Андриевский, «Базис-А»). 

В начале 1990-х годов М.П. Павлов организовал и возглавил Архитек-
турно-дизайнерскую мастерскую при АО «Автотехника», где был выполнен 
ряд проектов торговых павильонов, казино, ресторанов и т. п. Примерами 
стали выполненные в соавторстве с сокурсником по Одесскому институту 
И.З.Чернявским проекты Международного альпинистского лагеря «Хан-
Тенгри» у подножия одноименного горного пика и развлекательного ком-
плекса с казино и ресторанами в Алматы. К началу 2000-х мастер отошел от 
активной проектно-строительной практики. Созданные им произведения, 
входящие в золотой фонд отечественной архитектуры, являются источником 
вдохновения для его коллег и многочисленных учеников, а также являются 
ценнейшим научно-практическим и учебно-методическим материалом для 
развития современного зодчества.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В АРХИТЕКТУРЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы внедрения экологичного подхода к фор-

мированию архитектуры энергоэффективных многофункциональных жилых ком-

плексов. Переход к принципам устойчивого развития городской среды необходим 

для повышения уровня жизни горожан. 

Ключевые слова: многофункциональный жилой комплекс, городская среда, 

жилая застройка, устойчивое развитие. 

 

Мақалада энергия үнемдейтін көп функционалды тұрғын үй кешендерінің 

сәулетін қалыптастыруға экологиялық көзқарасты енгізу мәселелері қарас-

тырылады. Қалалық ортаны тұрақты дамыту принциптеріне көшу қала тұрғын-

дарының өмір сүру деңгейін жақсарту үшін қажет. 

Түйін сөздер: көп пәтерлі тұрғын үй кешені, қалалық орта, тұрғын үй құры-

лысы, тұрақты даму. 

 

The article considers the issues of introduction of the ecological approach to the 

formation of the architecture of energy-efficient multifunctional residential complexes. 

Transition to the principles of sustainable development of the urban environment is nec-

essary to improve the standard of living of citizens. 

Keywords: multifunctional residential complex, urban environment, residential de-

velopment, sustainable development. 

 

Современные многофункциональные жилые комплексы в условиях 

стремительно развивающихся урбанизированных территорий нуждаются в 

новых подходах [1]. Помимо удобства и красоты проекты массового жи-

лищного строительства должны отвечать требованиям энергоэффективно-

сти, экономичности (в том числе и расход воды), соответствовать принци-

пам формирования устойчивой среды. Немаловажным фактором является 

так называемая «социальная устойчивость», охватывающая социальную 

инфраструктуру, демографию и социальную интеграцию [2]. Многофунк-

циональный высотный жилой комплекс является одной из перспективных 

(эффективных с точки зрения использования территории) градообразующих 

форм застройки позволяющий создавать визуальные ориентиры и связи в 

городской среде [3]. 

Сокращение свободных селитебных территорий города вследствие ак-

тивного процесса урбанизации вынуждает повышать интенсивность застройки 

путем увеличения плотности, что приводит к социально-психологическому 
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ухудшению городской среды [3]. Социальная устойчивость среды и развитие 

сообществ являются важным фактором, определяющим дальнейшую жизне-

способность городов, так как от этого зависит качественное преобразование 

городского пространства и повышение уровня жизни. Существуют положи-

тельные примеры, которые демонстрируют устойчивость среды и приемле-

мость социально-психологической атмосферы, например, проект «Solaire», 

расположенный в Battery Park City (г. Нью-Йорк, США) и «The Helena» 

(г. Нью-Йорк, США). Устойчивость данных объектов достигнута за счет гра-

мотного проектирования, направленного на сохранение ресурсов, биоклима-

тического дизайна и применения инновационных технологий. 

Проект «Solaire», расположенный в Battery Park City (г. Нью-Йорк, 

США), отвечает основным принципам формирования архитектуры энер-

гоэффективных высотных жилых зданий: применяются солнечные панели, 

эффективно внедряется озеленение, используются высокоэффективные тех-

нологии (рис. 1) [4]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Проект «Solaire», расположенный 

в Battery Park City (г. Нью-Йорк, США) 

 

Office for Design & Architecture (ODA) разработали один из самых гло-

бальных проектов по доступному жилью в Нью-Йорке. Площадь строитель-

ства составила 1200 000 квадратных футов вдоль набережной Лонг-Айленда 

на острове Хантерс-Пойнт (рис. 2) [5]. Две вертикальные башни уравновеши-

ваются плавным каскадом модулей смешанной этажности, создавая силуэт 

ступенчатой формы в виде колоссальной перевернутой арки. Это позволило 

активно внедрить в многофункциональный жилой комплекс зеленые кровли 

и организовать две городские плантации. 

В научном исследовании «Green Design of Residential HighRise 

Buildings in Livable Cities» (Зеленый дизайн высотных жилых зданий в ме-

гаполисах) Мир М. Али (доктора PHD) и Пол Дж. Армстронг (RA), пред-

ставленного на Симпозиуме IBS/NAHB (г. Орландо, Флорида в 2008 г.), го-

ворится о том, что качественная жилая среда связана с проектированием, 

интеграцией устойчивых принципов, применяемых к высотным жилым зда-

ниям в городской среде. 
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Рис. 2. ODA Chosen to Design Largest Affordable Housing Project in New York 
проект крупнейшего доступного жилищного проекта (г. Нью-Йорк, США) 

 
Они предлагают использовать высокоэффективные технологии для по-

вышения энергоэффективности зданий, применять солнечные фотовольтаи-
ческие панели, ветровые турбины, топливные элементы и пассивный дизайн 
для дополнения конвекции систем отопления и охлаждения. В работе поло-
жительно оценивается опыт проектирования, при котором архитектурно-
планировочные характеристики здания направлены на качественное исполь-
зование пассивной солнечной энергии, создание естественной вентиляции и 
максимально эффективное использование дневного света. Предлагается 
внедрение вертикального озеленения и создание ландшафтных пространств 
внутри объектов для улучшения качества воздуха в помещениях и контроля 
микроклимата [6]. 
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К основным принципам формирования архитектуры энергоэффективных 
высотных жилых зданий следует отнести: 

1) доступность маломобильных групп населения, пешеходов и велоси-
педистов; 2) эстетичность среды в целом (здание, ландшафт, сообщество и 
т.д.); 3) экономическую эффективность (затрагивающую не только процесс 
строительства, но и эксплуатации); 4) потенциальную эксплуатационную 
функциональность в контексте времени (предвидеть изменения информаци-
онных технологий и других строительных систем); 5) производительность и 
здоровье (проектирование жилой среды как единой системы «здорового до-
ма» – отсутствие чрезмерного шума, сквозняков, тепловых и влажностных 
характеристик; 6) безопасность (электробезопасность, эргономика, предот-
вращение несчастных случаев и т. д.); 7) сохранение исторического контек-
ста территории («дух места») [7]. 

 

 
 

Рис. 3. Первое место конкурса 2017г. International Architecture Competition. 

New York Affordable Housing Challenge. «United States» (г. Нью-Йорк, США) 

 

Успешную реализацию инновационных проектных решений жилых ком-

плексов, отвечающих стратегии зеленого строительства, можно рассмотреть 

на примере призеров конкурсов «International Architecture Competition. New 

York Affordable Housing Challenge» («Нью-Йоркское доступное жилье») и 

«Pixel Home Competition» 2017 года. Основным девизом конкурса 
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«International Architecture Competition. New York Affordable Housing 

Challenge» можно назвать принятие ответственности архитектуры в процес-

се формирования качественной среды, отвечающей потребностям совре-

менного общества, учитывающей экономику, культуру, социум и т. д. При-

веденные ниже объекты успешны в плане создания устойчивой среды бла-

годаря учету актуальных требований, формирующих современный город-

ской опыт. Премия 2017г. International Architecture Competition. New York 

Affordable Housing Challenge. Первое место присуждено проекту «United 

States» (авторы проекта: Lap Chi Kwong, Alison Von Glinow). В проекте 

«United States» за основу концепции принято несколько простых модульных 

элементов (круг, квадрат и прямоугольник), объединенных в единое целое, 

позволяющее создавать пространства для общественного взаимодействия и 

внедрить озеленение (рис. 3) [7].   

Второе место присуждено проекту «Out-Of-Site» (авторы проекта: Peter 

Wong, Christopher Jarrett, Nazinin Modaresahmadi, Robert Stubbs) (рис. 4) [7].  

 

 
 

Рис. 4. Второе место конкурса 2017г. International Architecture Competition. 

New York Affordable Housing Challenge. «Out-Of-Site» (г. Нью-Йорк, США) 

 

Здесь присутствуют модули, созданные на основе концептуальной еди-

ницы Ле Корбюзье. Благодаря разнообразным комбинациям авторы сформи-

ровали уникальное архитектурное пространство, насыщенное естественным 
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светом, активно заполненное озеленением и общественными зонами. Внут-

ренние дворики «социализируют» архитектурный объем, стимулируя взаи-

модействие людей между собой. Данный объект отвечает внедряемой в энер-

гоэффективную архитектуру стратегии «более крупных пустот» для макси-

мального использования дневного света, а также внедрении внешней среды 

(улицы, города) во внутреннюю структуру жилого комплекса.  

Гонконгский конкурс International Architecture Competition Hong Kong 

Pixel Homes 2017г. привносит новые типологические идеи проектирования 

многоквартирного жилья в условиях повсеместной урбанизации и увеличе-

ния плотности населения. Целью данного конкурса можно считать стремле-

ние в привлечении концептуальных идей, ломающих сложившиеся модели 

проектирования жилья. Тем самым организаторы пытаются выявить реше-

ния, которые смогут препятствовать сложившимся проблемам перенаселен-

ных городов (усиление экономического и социального неравенства, ухуд-

шение экологии и т. д.).    

 

 
 
Рис. 5. Первое место конкурса International Architecture Competition Hong Kong 

Pixel Homes 2017г. Проект «Towers within a Tower United States» 

 
Первое место конкурса Hong Kong Pixel Homes 2017г. получил проект 

«Towers within a Tower United States» (авторы проекта: Lap Chi Kwong, Alison 
Von Glinow, Kevin Lamyuktseung) (рис. 5) [8]. Представленное предложение 
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кардинально пересматривает понятие типичной проектной единицы. Каждый 
из блоков объединяется по вертикали, создавая мобильный модуль, который 
возможно адаптировать под различную ситуацию. Большое внимание уделе-
но естественному освещению, организовано внутреннее «дворовое» про-
странство. Сложносоставное пространство стимулирует социальное взаимо-
действие жильцов.  

Второе место конкурса Hong Kong Pixel Homes 2017г. получил проект 
«Vertical Village France» (авторы проекта: François Chantier, Maria 
Fernandez) (рис. 6) [8]. Смелый подход в решении внутренней типологии 
жилого объекта привлек внимание экспертов возможностью создания свое-
образной «вертикальной деревни» в масштабах крайне урбанизированной 
среды Гонконга. Применение силуэтных линий, имитирующих двухскатную 
кровлю, позволяет разнообразить визуальный ряд фасада, заложить террасы 
сады и мансарды с возможностью естественного освещения. Концепт-
проект возвращает человеческий масштаб, нанизав «домики» на вертикаль. 
Крайне интересно внутреннее наполнение объекта, «пустоты» между объе-
мами предлагается заполнить озеленением. 

 

 
 
 

Рис. 6. Второе место конкурса International Architecture Competition Hong Kong 
Pixel Homes 2017г. Проект «Vertical Village France» 
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Проблемы перенаселения, транспортной загруженности, дефицита стро-

ительных площадей и т. д. переживают многие города мира. Переход к прин-

ципам устойчивого развития городской среды необходим для повышения 

уровня жизни горожан. Проектирование так называемых «умных городов» 

возможно в случае применения современных принципов энергоэффективно-

сти, экономичности и социальной устойчивости при проектировании мно-

гофункциональных жилых комплексов.  
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Problems of city ecology are more urgent in the modern world. The article discuss-

es the issues of environmental city planning in Sweden and its contribution to the sus-

tainable development of cities. 

Keywords: town planning, ecology, sustainable development, Sweden. 

 

Суровый климат наряду с сильными архитектурными традициями дали 

жителям Северной Европы, и в первую очередь Скандинавии, осознание взаи-

мосвязи между людьми и их природным окружением. Они одними из первых 

обратили внимание на растущую опасность, исходящую от экологического 

ущерба, и Первый саммит по окружающей среде был проведен в 1972 г. 

в Стокгольме (Швеция). Политика охраны окружающей среды в странах Се-

верной Европы основывается как на строгих законах, так и на идеях индиви-

дуальной ответственности, символизирующей шведскую концепцию 

«allemans-Ratt» или право всех на пользование природной средой. В этих 

странах почти религиозное чувство любви и уважения к природе, все дей-

ствия по развитию поселений совершаются на его основе. 

Отдельно среди скандинавских стран можно выделить Швецию как 

страну, занимающую лидирующие позиции в достижении устойчивого раз-

вития. Швеция – одна из самых чистых стран с очень жесткими экологиче-

скими нормами. Правовое регулирование играет важную роль в деятельности 

Швеции по защите окружающей среды и управлению развитием территорий.  

Первое Положение о строительстве городов по утвержденным планам 

было издано еще в 1874 г. А в 1960-е годы основной акцент в планировании 

был направлен на защиту ценной природной среды и открытых зон отдыха от 

загрязняющих окружающую среду объектов и отраслей промышленности. 

Эта работа вылилась в Закон о природных ресурсах (1987 год), впервые 

предусматривающий экологический и долгосрочный подход к использова-

нию земельных и водных ресурсов. Вступивший в силу в 1987 году новый 

Закон о строительстве и планировании был прочно связан с Законом о при-

родных ресурсах. Основными целями нового законодательства были децен-

трализация, адаптация к местным условиям, управление ресурсами, более 

эффективное осуществление плана и упрощение. Передача полномочий пла-

нирования и принятия решений с центрального на региональный и, прежде 

всего, на местный (муниципальный) уровень привело к созданию муници-

пального планирования. Отныне муниципалитеты должны были выбирать 

средства и нести ответственность за осуществление планирования, а цен-

тральные власти по-прежнему имели право формулировать общие цели. 

Большое влияние на устойчивое развитие в Швеции оказало создание 

научно-образовательного проекта «Естественный шаг» (Natural Step). 

Он возник в 1989 г., опираясь на успехи Стокгольма и основные позиции До-

клада Брунтланд (1987 г.). Используя биологические принципы и экспертное 

мнение со стороны ученых, группа исследователей во главе с Карл-Хенрик 
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Робертом опубликовала набор принципов, устанавливающих систему усло-

вий для человеческой деятельности на Земле для достижения устойчивости:  

- недопущение систематического роста в природе веществ, извлеченных 

из земной коры;  

- недопущение систематического роста в природе веществ, созданных 

человеком;  

- недопущение систематического подрыва физической основы продук-

тивности и разнообразия природы;  

- справедливое и эффективное использование энергии и других ресурсов. 

После первого «эко-муниципалитета» (эсо-kommuner), созданного на ос-

нове принципов «Естественного шага», в малых городах Швеции было созда-

но еще более 60 эко-сообществ. Первоначальные эксперименты были весьма 

успешными, поэтому популярность движения росла как внутри Швеции, так и 

в Норвегии, Дании, Финляндии, где были также созданы эко-сообщества. В 

результате успеха «Естественного шага» Швеция стала лидером в области 

устойчивого городского планирования. Однако шведские разработки больше 

уделяют внимания сохранению ресурсов и повторному использованию отхо-

дов, но менее эффективны в решении социальных проблем. 

В 1993 г. правительство Швеции утвердило «Закон об экоциклах», опре-

деливший начало нового этапа охраны окружающей среды: введение «безот-

ходного образа жизни». В Законе говорится о том, что необходимо «учиться 

у природы и менять нашу проектную идеологию от линейной к экоциклич-

ной. Ресурсы, в этом случае, должны изыматься, использоваться и затем пе-

рерабатываться вновь». В 1999 г. был принят Экологический кодекс Швеции, 

который регулирует действия по охране земельных и водных ресурсов, фло-

ры и фауны, а также деятельность, представляющую опасность для окружа-

ющей среды и здоровья человека, обращение с химическими веществами и 

отходами. С конца 1990-х годов физическое планирование становится неотъ-

емлемой частью экологической политики, и работы по экологически устой-

чивому развитию начинают набирать обороты.  

Сразу после вступления страны в Евросоюз (с 01.01.1995 г.) шведская 

система принятия управленческих решений оказалась под сильным влияни-

ем структур ЕС, однако и она начала оказывать воздействие на них, особен-

но в области экологической политики. Вступление в ЕС Швеции и соседней 

с ней Финляндии послужило мощным стимулом для пересмотра общеевро-

пейских экологических норм в сторону ужесточения. Ранее такую же поли-

тику проводила Дания. Вхождение в ЕС новых северных стран с высокими 

экологическими стандартами способствовало внедрению в общеевропей-

ское законодательство, в частности в Амстердамский договор, ряда положе-

ний в области охраны окружающей среды [1]. Взаимодействие затронуло 

различные сектора экономики, в том числе политику пространственного 

планирования, в первую очередь на национальном уровне. Главное направ-

ление пространственного планирования идет от ЕС к Швеции [2]. По этой 
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причине в Швеции в ближайшие годы планирование на разных уровнях бу-

дет приводиться в соответствие с европейскими перспективами простран-

ственного развития (ESDP).  

В настоящее время система пространственного планирования Швеции 

основывается на законе «О планировании и строительстве» (2011 г.) и поло-

жениях Экологического кодекса, и имеет три уровня: национальный, регио-

нальный и муниципальный. Несмотря на то, что законодательство не требует 

обязательной разработки плана пространственного планирования в масшта-

бах государства, все же существуют определенные принципы, на основе ко-

торых осуществляется руководство территориями национального значения. 

Ответственность за пространственное планирование нанациональном уровне 

лежит на Министерстве окружающей среды. Первостепенное внимание при 

этом уделяется планированию прибрежных районов, нуждающихся в охране, 

затем – развитию других территорий, требующих защиты от вредных воздей-

ствий, где должны сохраняться рекреационные зоны, сельскохозяйственные 

угодья и культурные ценности; решаются также вопросы охраны рек и дру-

гих водных объектов.  Для планирования вопросов, касающихся нескольких 

муниципалитетов, законодательство Швеции предусматривает инструмент 

Регионального плана (Regionplanering). Но планирование на региональном 

уровне слабо развито. В настоящее время региональное планирование суще-

ствует только в Стокгольме и Гетеборге. 

В Швеции, как уже отмечалось ранее, установлена так называемая «мо-

нополия муниципального планирования». Инструментами пространственно-

го планирования на муниципальном уровне являются: комплексный (гене-

ральный) план (Översiktsplan), детальный план (detaljplan), план ограничений 

и обременений, имущественный план. Муниципальный комплексный план не 

является юридически обязательным, а предназначен для формирования об-

щей стратегии использования земель и акваторий. Он составляется на всю 

территорию муниципалитета на 20-25 лет. Комплексный план должен рас-

сматриваться муниципальным советом не реже одного раза в 4 года. Деталь-

ный план развития является юридически обязательным документом. Это 

наиболее важный инструмент для реализации намерений комплексного пла-

на. Он делит обязанности и права между муниципалитетом и землевладель-

цами. Это обеспечивает сильную защиту прав, предоставляемых планами 

землевладельцам на период реализации, который может варьироваться от 5 

до 15 лет. Планы ограничений и обременений используются на ограниченном 

пространстве муниципалитета, не охваченном детальным планом, составля-

ются для защиты достижения целей генерального плана и национальных ин-

тересов. Их обязаны соблюдать как органы власти, так и частные лица. Иму-

щественный план используется для выделенных определенным образом, тер-

риторий в детальном плане развития, он обязателен для исполнения властями 

ичастными лицами, а также может использоваться для облегчения выполне-

ниядетального плана развития. Этот план содержит правила деления земли 
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на единицы собственности и касается прав прохода и других прав. Оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) также является важным инстру-

ментом в муниципальном планировании. Она является обязательной и долж-

на составлять основу для детального плана развития [3, 4]. 

Швеция одна из первых начала свое движение по пути устойчивого раз-

вития. Положительный опыт Швеции служил примером для других стран. 

Поэтому шведское Правительство совместно со Шведским торговым советом 

инициировало разработку платформы для демонстрации шведского опыта 

работы с устойчивым развитием городов. Первая попытка такого рода – это 

запуск устойчивой городской концепции на Всемирной встрече высшего 

уровня по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 году. 

В 2008 году Концепция устойчивого города была интегрирована для 

распространения шведских услуг и продуктов и получила название 

«SymbioCity – устойчивость по-шведски». SymbioCity является инициати-

вой шведского правительства в партнерстве со шведским производством. 

Подход SymbioCity представляет собой концептуальную основу для устой-

чивого развития городов, сбор шведской методологии и опыта с акцентом 

на практику местного самоуправления. SymbioCity – очень гибкая система, 

способная подстроиться под потребности конкретного города. SymbioCity, 

то есть городской симбиоз – это взаимовыгодное существование всех го-

родских систем для обеспечения устойчивого развития. В основе концепции 

лежит достаточно очевидная мысль: объединить все, что можно объеди-

нить, и получить большее меньшими средствами, добиться так называемой 

«синергии» [5]. Используемые в модели SymbioCity экологические, энер-

гоэффективные технологии сами по себе и каждая в отдельности специали-

стам хорошо известны. Но синергетический эффект возникает тогда, когда 

существующие порознь отрасли городского хозяйства начинают решать 

свои проблемы сообща. Швеция, идущая по этому пути с 90-х годов про-

шлого века, накопила огромный опыт организации подобных процессов.  

Классическим примером реализации системы SymbioCity является 

опыт Стокгольма.  Здесь биоотходы канализации после очистки стоков и 

биологически разлагаемый мусор утилизируются, производя биогаз, кото-

рый используется для обогрева домов, горячего водоснабжения и для за-

правки городского транспорта. Образующееся при уничтожении отходов 

электричество поступает в городскую сеть. Можно отметить, что Стокгольм 

является одной из самых активных площадок с инновационным и эффек-

тивным городским планированием. Его развитие основывается на видении 

Стокгольма как привлекательного и растущего города, характеризующегося 

функциональностью, качеством и биологическим разнообразием, где по-

требности людей и природы дополняют друг друга. 

Конкретным примером удачного симбиоза природы и человека, а также 

отличной иллюстрацией шведской модели устойчивого развития SimbioCity 

является городской район Стокгольма Хаммарбю Сёстад (Hammarby Sjustad) 
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(рис. 1). Идея построить эко-квартал на месте заброшенной промзоны воз-

никла благодаря заявке на проведение Олимпийских Игр 2004 года. Цель, 

изначально поставленная перед эко-проектом Хаммарбю: вдвое сократить 

негативное влияние на окружающую среду, оказываемое жителями района – 

по сравнению с другими районами, построенными в 1990-е годы. Проект яв-

ляется результатом совместной деятельности нескольких архитектурных и 

строительных компаний, Стокгольмской водной компании и Комитета по 

градостроительству и координации окружающей среды. 

Вся транспортная сеть района построена так, чтобы обеспечить удоб-

ство перевозок, но при этом сократить общую площадь дорог. При этом 

предполагается, что 80% передвижение жителей и служащих  должно со-

вершаться на общественном транспорте, на велосипеде или пешком. Ос-

новными видами общественного транспорта являются скоростной трамвай, 

связывающий Хаммарбю с ближайшей станцией метро (не больше 10 ми-

нут транспортной доступности), и автобусы, использующие, как и многие 

автобусы в Стокгольме, биогаз (продукт разложения пищевых и канализа-

ционных отходов, со сниженным выбросом в атмосферу СО2). Кроме того, 

для жителей района предусмотрен свой парк электромобилей. Экологиче-

ская адаптация также привела к значительным инвестициям в озеленении, 

пешеходную и вело- инфраструктуру. 

Особо следует рассмотреть инженерное обеспечение городской терри-

тории. Очищенные сточные воды и отходы здесь используются для произ-

водства отопления, охлаждения, электроэнергии и биогаза. В этом районе 

также используются новые энергетические технологии такие, как солнечные 

элементы и солнечные батареи. Солнечные элементы были установлены на 

некоторых фасадах и крышах и позволяют обеспечивать часть потребностей 

зданий в электроснабжении и горячей воде. Термальная установка Хёгда-

ленского района использует горючие отходы для производства централизо-

ванного теплоснабжения и электричества, в то время как тепловая электро-

станция Хаммарбю использует тепло очищенных сточных вод от станции 

очистки сточных вод Хенриксдал для производства централизованного теп-

лоснабжения. Охлажденные сточные воды используются для охлаждения 

воды, циркулирующей в районной охлаждающей сети. В свою очередь пи-

щевые отходы и осадки сточных вод являются источником для производ-

ства биогаза, который используется городскими автобусами Стокгольма, и 

переваренной мульчей, которая используется в качестве удобрения. 

Штормовая вода, дождевая вода и талая вода после местной очистки 

собирается в многочисленных каналах, а затем попадет в озеро Хаммарбю 

Сьё. Зеленые крыши, покрытые растениями (седумами), предназначены для 

сбора дождевой воды, обеспечения теплоизоляции и в то же время создания 

живые зеленых зон в городской местности. Внутренние отходы разделяют 

на разные лотки, и различные фракции затем транспортируются вакуумом в 

контейнеры на центральной станции сбора мусора [6]. 
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Модель Хаммарбю Сёстад представляет собой уникальную систему эко-

цикла, которая объединяет энергию, твердые отходы, воду и сточные воды 

для домов, офисов и других видов деятельности в этом районе. 

 

 
Рис. 1. Месторасположение района Hammarby Sjöstad  в структуре Стокгольма. 

Генеральный план Hammarby Sjöstad. Источник: Stockholm City PlanningAdministration 
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Таким образом, Швеция занимается устойчивым развитием городов 
как на национальном, так и на международном уровне. Законодательство 
определяет устойчивое развитие городов в качестве целевой области в 
шведской политике в контексте глобального развития. За последние 40 лет 
рост ВВП Швеции составил почти 90%, а энергоемкость экономики и уро-
вень загрязнения окружающей среды снизились на 40%. Ее опыт доказы-
вает, что 95% бытового мусора можно использовать для генерации энергии 
и выработки вторсырья, 75% всего мусора (и не только бытового) пригод-
ны для последующего рециклирования. Можно утверждать, что именно 
благодаря модели развития, ориентированной на устойчивость, в Швеции 
наблюдается экономический рост.  
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АТТРАКТИВНОСТИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

 
При проектировании территории малых городов и прилегающих территорий 

сегодня остро стоит вопрос повышения жизнеспособности среды жизнеобита-
ния, решить который во многом может использование туристического потенци-
ала историко-культурной среды. 

Ключевые слова: туристический потенциал, дестинация, аттрактивность, 
географические границы, туристический ресурс. 

 
There is an issue of environment habitats sustainability when designing the territory 

of towns and surrounding territories today. Using the historical and cultural environment 
touristic potential may facilitate the decision of this issue. 

Keywords: tourist potential, destination, attraction, geographical boundaries, tour-
ism resource. 
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Туристическая дестинация – решающий элемент туристической системы.  

Само слово «дестинация» в переводе с английского означает «местона-

хождение; место назначения». Термин «туристская дестинация» был введен 

профессором Мейсенского университета Н. Лейпером в 1979 г. (г. Окленд, 

Новая Зеландия) [1]. 

Говоря о туристском подходе, имеется в виду анализ готовности места к 

принятию туристов. Речь идет в основном о туристической инфраструктуре. 

В Словаре международных туристических терминов, изданном в Москве в 2005 

году, не предлагается определения туристической дестинации. В Словаре при-

сутствует термин «туристический регион» как «часть страны, отличающаяся от 

других областей совокупностью исторически сложившихся и относительно 

устойчивых природных, культурных, этнографических и других ресурсов». 

Всемирная Туристическая Организация использует следующее опреде-

ление: «Дестинация – физическое пространство, в котором посетитель про-

водит время, по крайней мере, с одной ночевкой. Оно включает туристские 

продукты такие, как услуги и аттракции и туристские ресурсы в пределах од-

ного дня путешествия. Это пространство имеет физические и администра-

тивные границы, определяющие способ его управления, образы и перцепции, 

определяющие его рыночную конкурентоспособность» [2]. 

Многие авторы используют свои определения этого термина, по мне-

нию П. Берители, дестинация – это географический район, состоящий из 

всех услуг и инфраструктуры, необходимой для проживания туриста кон-

кретного сегмента [3]. 

В. Альтхоф: Определенное место назначения или целевой регион. В ка-

честве дестинации могут выступать, например, места для загородных прогу-

лок, сооружения для проведения свободного времени, коммуны, регионы, 

федеральные земли, Германия, Европейский союз [3]. 

М.А. Морозов: Территория, предлагающая определенный набор услуг, 

которые отвечают потребности туриста и удовлетворяют его спрос на пере-

возку, ночевку, питание, развлечения и т. д. [3].
 

П. Пирс: Место, посещение которого оставляет у туристов различные 

впечатления, опыт и эмоции [3]. 

Несмотря на то, что многое изменилось в понимании термина по срав-

нению с его буквальным переводом, но и сейчас туристическая дестинация 

– это пункт назначения. Классическими точечными дестинациями могут 

считаться, например, города Сингапур, Ватикан, Санкт-Петербург, а также 

курорты или береговые линии. 

С другой стороны, туристической дестинацией считается территория, 

регион или страна, где турист желает провести свое время. При этом трудно 

назвать дестинацией Россию, если вы намереваетесь побывать в Москве, 

Казани или Перми. 

Исследователь В. Фрамке [4] констатирует факт, что, являясь одним из 

наиболее часто используемых терминов, «дестинация» не получила ком-
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плексного описания в научной литературе. Он выделяет два основных под-

хода к пониманию дестинации в туристской литературе: «классический», или 

бизнес-ориентированный, и социокультурный.  

В итоге Фрамке В. констатирует, что дестинация – это совокупность ин-

тересов, различных видов деятельности, услуг, инфраструктуры аттракций, 

которые формируют идентичность места. У дестинации есть статический ас-

пект – место, территория, и динамический аспект – совокупность различных 

агентов, продуктов и услуг, варьирующихся в зависимости от спроса туристов.  

Таким образом, концепция туристской дестинации основана на следую-

щих утверждениях:  

- во-первых, туристская дестинация может рассматриваться как специ-

фичный продукт, поскольку совокупность реализуемых в ее пределах ту-

ристских услуг обладает потребительской и меновой стоимостью; 

- во-вторых, коммерческий успех той или иной дестинации определяется 

социально-экономическими, политическими и другими внешними условиями 

как в самой туристской дестинации, так и на сбытовых территориях и тран-

зитных регионах.  

Подводя итог, можно вывести следующее определение дестинации:  

Туристическая дестинация – это управляемая социально-экономическая 

территориальная система, обладающая туристическими ресурсами, потенци-

алом и инфраструктурой, представляющим конкурентоспособную потреби-

тельскую ценность и устойчиво привлекающая туристические потоки. 

Отличие «дестинации» от «туристического центра», «туристического 

направления» – это единство всех ее частей, которые в совокупности де-

лают ее подобным товару или продукту, качеством которого можно управ-

лять, можно его продвигать и продавать. Вот смысл идеи о туристических 

дестинациях [5]. 

Каждой дестинации свойственны свои специфические особенности, но 

все же можно выделить и шесть общих:  

1) дестинация обладает туристским ресурсным потенциалом;  

2) современная туристская дестинация является управляемой системой, 

имеющей определенные органы государственного и общественного управле-

ния, определяющие общую политику развития, формирующие инвестицион-

ный климат, регулирующие правила перемещения туристских потоков;  

3) дестинация представляет собой культурную ценность: посетители 

должны считать дестинацию привлекательной и заслуживающей времени и 

денег, потраченных на путешествие. Таким образом, важно с помощью 

управления поддерживать отличительные характеристики дестинации, чтобы 

не получался «унифицированный туристский ландшафт»;  

4) дестинация неразделима, т.е. для потребления туристского продук-

та туристы должны физически присутствовать в том месте, где он непо-

средственно производится;  
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5) услугами и удобствами дестинации пользуются не только туристы, но 

и другие люди: местные жители и работники, обслуживающие данную де-

стинацию. Таким образом, предприятия дестинации не могут быть ориенти-

рованы только на местных жителей или только на туристов, они должны 

ориентироваться на тех и других; 

6) туризм является важным экономическим фактором региональной эко-

номики, поэтому дестинации играют определенную роль в социально- эко-

номическом развитии региона [6]. 

Выделяют три типа дестинации: 

Первый тип – это крупные столичные города или приравненные к ним 

(столицы или города типа Санкт-Петербурга), которые привлекают туристов 

своими достопримечательностями (познавательный туризм), хорошими воз-

можностями для решения проблем бизнеса (конгрессы, бизнес-туризм, семи-

нары, выставки).  

Второй тип делится на две подгруппы: 

1) Центры целенаправленного развития туризма деревни, города, в кото-

рых сохраняются обычаи, история, культура. Для привлечения туристов оте-

ли строят на небольшом расстоянии от этих городов и деревень; 

2) Притягательные для туристов центры не столицы, но города, имею-

щие высокую степень привлекательности благодаря своей истории, культу-

ре, науке. 

Третий тип – это центры, специально построенные для туристов. 

Ресурсный потенциал сферы туризма представляет собой сложное, мно-

гогранное явление. В широком понимании термин «потенциал» (от лат. 

potentia – сила) рассматривается как «средства, запасы, источники, имеющи-

еся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, исполь-

зованы для достижения определенной цели, осуществления плана, решения 

какой-либо задачи; возможности отдельные лица, общества, государства в 

определенной области» [7].   

Есть два важных аспекта – трактовки потенциала: 1) как совокупность 

имеющихся и возможных средств, 2) как возможность его использования 

(реализации). 

Интересной представляется и схема туристского потенциала, разрабо-

танная Т.Д. Бурменко и др. В ней определяющим является потенциал сферы 

услуг, а разные комплексные виды ресурсов взаимосвязаны и дополняют 

друг друга, например, трудовые ресурсы, природные ресурсы. 

Д.С. Ушаков рассматривает туристский потенциал территории как сово-

купность следующих компонентов:  

1) туристские ресурсы территории,  

2) факторы туристского производства территории [8].   

Преимуществом этой системы является четкое разделение между гото-

выми ресурсами и возможностями территории. 
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С.А. Севастьянова туристский потенциал понимает, как совокупность 

природных, природно-антропогенных и антропогенных ресурсов региона, 

которые используются или могут быть использованы в индустрии туризма с 

учетом тенденций их развития для удовлетворения меняющихся потребно-

стей клиентов [9].  

Н.Н. Лысенко элементы потенциала делит на две группы, исходя из фак-

торов их формирования:  

1) группа внутреннего потенциала,  

2) группа внешнего потенциала.  

Автор считает, что такое группирование позволяет рассматривать внут-

ренний потенциал рекреационно-территориального комплекса как важней-

шую предпосылку его развития [10].   

Барсукова О. Н., Буяльская А. К. под туристским потенциалом какой-

либо территории понимают совокупность расположенных на данной терри-

тории природных и рукотворных объектов и явлений, а также условий, воз-

можностей и средств, необходимых и пригодных для формирования турист-

ского продукта [11]. 

Схема А.С. Кускова и Е.И.Арсеньевой имеет более сложный характер, 

поскольку кроме основных групп, которыми являются туристские ресурсы и 

туристская инфраструктура, в ней представлены производные, например, со-

циально-экономические, а также подгруппы природные и культурно-

исторические, которые входят в группу туристских ресурсов [12].   

J. Krippendorf определяет значение рассматриваемого термина следую-

щим образом: туристский потенциал – это возможность территорий созда-

вать конечный туристский продукт и развивать экономически важный ту-

ризм. Причем необязательно, чтобы этот потенциал использовался, главное, 

чтобы он существовал [13].   

Е. В. Фролова и Е. Е. Кабанова отмечают, что туристический потенциал 

– это только предпосылки организации туристической деятельности, в то 

время как туристическая привлекательность – это уже результат соответ-

ствующей деятельности по развитию и актуализации туристического потен-

циала, формированию соответствующей туристкой инфраструктуры [14].    

Понятие «туристические ресурсы» куда более узкое, в туризме под ту-

ристскими ресурсами понимаются природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также 

иные объекты, способные удовлетворять духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил». 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: рекреационный потен-

циал территории – совокупность природных, культурно-исторических и со-

циально-экономических предпосылок для организации рекреационной дея-

тельности на определенной территории; главной составной частью рекреаци-

онного потенциала являются рекреационные ресурсы. 
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ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ АГРОТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 
В статье предпринята попытка сформулировать принципы формирования 

агротуристических комплексов в условиях Алматинской области, и предложены 

некоторые рекомендации по проектированию объектов агротуризма.  
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Ключевые слова: агротуризм, комфортность, доступность, диверсифика-
ция, экологичность, эстетичность, безопасность. 

 
Мақалада Алматы облысында агро-туристік кешендерді құру тұжырымда-

масы негізделген принциптерді қалыптастыру бойынша әрекет жасалды және 
агротуристикалық объектілерді жобалау бойынша кейбір ұсыныстар берілген. 

Түйін сөздер: агротуризм, жайлылық, қол жетімділік, әртараптандыру, 
экологиялық достық, эстетика, қауіпсіздік. 

 
In this article, an attempt is made to formulate the principles on which the concept 

of creating agro-tourism complexes is based in the Almaty region. Also, the article sug-
gests some recommendations on the design of agrotouristic objects. 

Keywords: agrotourism, comfort, accessibility, diversification, environmental 
friendliness, aesthetics, safety. 

 

Уникальные особенности той или иной страны являются  бесценным 
познавательным и экономическим ресурсом, представляющим для внутрен-
них и внешних туристов возможность узнать что-то новое, приобрести не-
обычный опыт. 

В настоящее время в мире растет интерес к агротуризму – виду отдыха, 
при котором туристам предоставляется возможность временного прожива-
ния в сельской местности, участия в сельском труде, знакомства с местной 
культурой и обычаями. Такой вид отдыха часто выбирают жители крупных 
мегаполисов, желая отдохнуть от напряженного ритма жизни. Отдых вблизи 
природы помогает восстановить здоровье как физическое, так и психологи-
ческое. Этот вид отдыха хорошо подходит семьям с детьми, для которых в 
деревне найдется множество незнакомых ранее развлечений. Данный вид 
туризма выбирают также и любители спорта, которые могут найти вне ур-
банизированной среды массу возможностей для активного отдыха [1]. Как 
правило, туристические объекты, локализующиеся в сельской среде, стре-
мятся к экологическим стандартам предоставления услуг. 

Казахстан является аграрной страной, в которой сельское хозяйство 
составляет сферу деятельности для большей части населения. В нашей 
стране в сельской местности проживает около сорока трех процентов насе-
ления, и от степени развития сельхозпроизводства зависит жизненный 
уровень не только работающих здесь людей, но и тех, кто тем или иным 
образом связан с этой средой [2]. 

Развитие агротуризма в Казахстане позволит обеспечить трудовую за-
нятость жителей сел в сфере туристических услуг, активизирует восстанов-
ление депрессивных сел, уменьшит отток сельского населения в города. 
Развитие агротуризма поможет привлечь внимание к проблеме развития 
сельского хозяйства: экскурсии на объекты сельскохозяйственного произ-
водства помогут поднять интерес населения к аграрной промышленности и 
обеспечить приток кадров в данную сферу деятельности [3]. 
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Анализ показывает, что в Казахстане существует необходимость разра-
ботки архитектурно-планировочной организации объектов агротуризма с це-
лью развития этой отрасли в общей системе экономики РК, обеспечения тру-
дозанятости жителей сел в сфере туристических услуг. С этой целью в про-
цессе исследования проблем формирования агротуристических комплексов в 
условиях Алматинской области нами выработаны некоторые принципы, со-
блюдение которых будет способствовать грамотной организации инфра-
структуры и архитектуры объектов в сфере агротуризма.  

Принцип комфортности. Одним из определяющих факторов, влияю-
щих на выбор мест отдыха туристами, является критерий комфортности ту-
ристического объекта. Для создания комфортных условий в агротуристиче-
ском комплексе необходимо иметь необходимую туристическую инфра-
структуру для различных возрастных групп туристов. Для детей следует 
предусмотреть детские игровые площадки, для молодежи – варианты актив-
ного отдыха и занятий спортом, а для старшего поколения – места для тихого 
и спокойного отдыха, возможность прохождения лечебных процедур.  Для 
создания комфортных условий внутри помещений следует применять раз-
личные архитектурные, конструктивные и инженерные средства, используе-
мые в зависимости от типов погоды в данной местности. Например, в степ-
ной местности, где летом наблюдается жаркая, ветреная и сухая погода, а зи-
мой – холодная, с сильными вьюгами, целесообразно применение ветрозащи-
ты за счет расположения зданий и посадки зеленых насаждений, компактное 
планировочное решение, солнцезащита в виде навесов, жалюзи или солнце-
защитных решеток и эффективная теплоизоляция [4]. 

В сельской местности с животноводческим хозяйством присутствуют не-
привычные для городских жителей особенности – запах и шум, производимые 
животными. Поэтому при создании агротуристического комплекса необходи-
мо принять меры, снижающие неблагоприятное воздействие животноводче-
ской части комплекса на туристическую. К этим мерам можно отнести разме-
щение жилой части комплекса на значительном расстоянии от загонов для 
скота (рис. 1 а), а при расположении жилой зоны близко к зоне содержания 
животных (рис. 1 б, в) – применение современной системы удаления отходов, 
эффективной вентиляции и звукоизоляцию ограждающих конструкций [5].   

а) б) в)
Рис. 1. Меры, снижающие воздействие животноводческой части комплекса 

на туристическую: а) градостроительные, б), в) конструктивные 
 

Примечание: составлено в соответствии с источником. 
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Принцип доступности – один из ключевых факторов, влияющих на 

посещаемость туристического объекта. Доступность обеспечивается разны-

ми путями – транспортная инфраструктура, ценовая политика, ассортимент 

услуг, безбарьерность среды. 

Рентабельность работы агротуристического объекта обеспечивается за 

счет высокого уровня притока туристов. Комплекс должен быть доступен 

для различных слоев населения и предоставлять номера разной ценовой ка-

тегории. Нельзя забывать также и о потребностях маломобильных групп 

населения. На стоимость услуг агротуристического объекта может повлиять 

стоимость строительства, так как инвесторам требуется окупить вложенные 

в строительство средства, поэтому следует минимизировать неоправданное 

завышение  расходов на строительство. Наименее затратным способом со-

здания агротуристического комплекса может стать формирование туристи-

ческого объекта на базе существующего села с привлечением местного 

населения к работе комплекса [6].  

Принцип диверсификации услуг. Для того чтобы работа агротуристи-

ческого комплекса приносила постоянный доход, приток туристов должен 

быть стабильным, и, желательно, круглогодичным. Для привлечения тури-

стов необходимо предлагать как можно более широкий спектр услуг, удовле-

творяя тем самым интересы большого числа населения. Сельский туризм 

может предложить как активный отдых, представленный сбором урожая, 

сельскохозяйственными работами, рыбалкой, охотой, купанием, спортивны-

ми прогулками и т. д., так и пассивный отдых в виде лечебных и расслабля-

ющих процедур. Кроме вовлечения в традиционные виды сельского труда, 

агротуризм может удовлетворить потребности людей в получении новой и 

интересной информации за счет различных экскурсий, мастер-классов, теат-

ральных постановок, посещений музеев и памятников культуры [1]. 

Принцип учета контекста местности. В любой стране большой попу-

лярностью среди иностранных и местных туристов пользуются этнографиче-

ские туры, которые позволяют окунуться в историческую атмосферу, про-

никнуться «духом времени и места». В Казахстане к этнографическим ком-

плексам относятся так называемые «этноаулы», реконструирующие в своем 

облике традиционные казахские поселения. 

Для наиболее достоверной передачи исторического образа аула, в аг-

ротуристическом комплексе следует учитывать характерные особенности 

традиционных поселений. При проектировании этнографического ком-

плекса мы рекомендуем использовать планировку, присущую традицион-

ным казахским поселениям, традиционные материалы и декор, включать в 

состав этнографического комплекса традиционные постройки, построен-

ные на основе исторической сведений.  

Архитектура зданий и сооружений этноаулов должна отвечать как 

традиционным, так и современным требованиям. Для отдыха, ночлега, 

приема пищи или проведения мастер-классов могут использоваться вой-
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лочные юрты. Архитектура благоустроенных зданий с современной ин-

фраструктурой должна гармонировать с обликом традиционных построек, 

не нарушать, а поддерживать исторический архитектурный образ поселе-

ния. Мы рекомендуем использовать традиционные мотивы в организации 

внутреннего пространства, внешней и внутренней отделке,  применять 

местные материалы в строительстве. При этом мы считаем необязатель-

ным прямое копирование традиционных построек, возможно, будет более 

целесообразно переосмыслить традиционные архитектурные формы с уче-

том современных условий. Здания могут быть построены из технологич-

ных материалов, с использованием современных конструкций, иметь ори-

гинальное решение формы и планировки, но, при этом их дизайн должен 

давать отсылку к историческому образу (рис. 2).  

 

а)   

б)  

в)  
 

Рис. 2. Предлагаемые модели современных построек 

в составе агротуристического комплекса: 

а), б) - жилые постройки; в) - ресторан 

 

Примечание: разработано автором 
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Для создания комфортных рекреационных условий в агротуристическом 

комплексе мы рекомендуем проектировать архитектуру комплекса, хорошо 

гармонирующую с природой, не разрушающую природный образ, а допол-

няющую или сливающуюся с ним.  

Принцип экологичности. Агротуристические комплексы, как правило, 

находятся вне урбанизированной среды, часто – в заповедных районах, где 

особенно важно соблюдать требования о бережном отношении к природной 

среде и сохранении ее в первозданном виде.  

В данных условиях очень важно минимизировать выбросы вредных от-

ходов в окружающую среду. Для того чтобы снизить выброс продуктов горе-

ния, образующихся при сжигании топлива в котельных, необходимо умень-

шить теплопотребление зданий агротуристического комплекса. Этого можно 

добиться за счет ряда мер: 1) архитектурно-планировочных (ориентация зда-

ний комплекса по сторонам света; компактные планировочные решения; 

максимальное остекление фасадов с южной стороны и минимальное – с се-

верной; защита от перегрева); 2) конструктивных (эффективная теплоизоля-

ция стен, кровли и фундамента; двух- или трехкамерное остекление с запол-

нением инертным газом; исключение тепловых мостов); 3) инженерно-

технических (принудительная вентиляция с рекуперацией тепла; гигрорегу-

лирующие клапаны; отопление и кондиционирование). 

Также целесообразно применение альтернативных источников энергии: 

к примеру, использование геотермальной энергии – для отопления, солнеч-

ных коллекторов – для нагрева воздуха и воды, ветрогенераторов – для полу-

чения электроэнергии. Также в сельской местности для получения энергии 

можно использовать биогазовые установки [4].  

Принцип эстетизации архитектуры. Привлекательность традиционной 

и сельской архитектуры может являться средством притяжения туристов в 

регион, особенно это касается архитектуры мест отдыха. К сожалению, до 

настоящего времени в Казахстане сельская архитектура не рассматривается 

как экономический фактор, повышающий инвестиционный потенциал мест-

ности. Существующая застройка сел и аулов не обладает выразительными 

эстетическими качествами, достаточными для привлечения туристов. Мы 

считаем, что при создании агротуристических комплексов на базе существу-

ющих сел следует произвести реконструкцию фасадов с целью повышения 

привлекательности их облика. При реконструкции, а также при новом строи-

тельстве агротуристических объектов рекомендуем применять известные 

композиционные и художественные средства: единство стиля; пропорцио-

нальность и масштабность; метро-ритмические закономерности; гармонию 

цвета, текстур и фактур; орнаментальный декор и др. [7]. 

Принцип безопасности. Территория Алматинской области, особенно в 

горных районах, подвержена высокой сейсмической опасности, поэтому 

при строительстве и реконструкции зданий объектов агротуризма следует 
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предпринимать необходимые меры защиты зданий от природных катаклиз-

мов. Также горные территории подвержены опасности схода селя, вслед-

ствие чего не следует располагать агротуристические объекты вблизи бере-

гов горных рек. Капитальные строения следует строить с учетом пожарной 

безопасности, использовать негорючие материалы, предусматривать пути 

эвакуации и противопожарные проезды. 

Выводы. Агротуризм, основанный на использовании природных осо-

бенностей конкретного места – это своеобразный «возобновляемый источ-

ник» экономики страны. Образная привлекательность, грамотное функцио-

нальное зонирование, комфортабельные условия для временного проживания 

– все эти качества агротуристических объектов требуют профессионального 

внимания архитекторов и дизайнеров. К сожалению, агротуристические объ-

екты все еще находятся на периферии интересов профессиональных архитек-

торов: их строительством часто занимаются непрофессионалы [8]. Архитек-

турно-планировочные решения, дизайн фасадов и интерьеров, ландшафтная 

организация территории объектов агротуризма должны быть подчинены еди-

ной тематике, каждый объект должен иметь свой неповторимый облик. А это 

возможно только при условии профессионального архитектурного проекти-

рования с учетом природных, социально-экономических, культурно-

исторических факторов и контекста места. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБЪЕКТОВ 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

 
При проектировании территорий народных художественных промыслов сле-

дует придерживаться определенного функционального наполнения. В данной ста-

тье представляются варианты функциональной организации территорий и объ-

ектов народных промыслов и ремесел, выведенные на основе анализа существую-

щих территорий народных художественных промыслов в России и Европе.  

Ключевые слова: промыслы, ремесла, народное искусство, идентификация 

территории, объекты, архитектурные типы. 

 

When designing the territories of folk arts and crafts should follow a certain func-

tional. This article presents options for the functional organization of territories and ob-

jects of folk crafts and crafts derived from the analysis of existing territories of folk arts 

and crafts in Russia and Europe. 

Keywords: Handicrafts, folk art, identification of areas, objects, and architec-

tural types. 

 

Самобытность ремесленного искусства многих народов широко рас-

крывается в уникальных изделиях народных художественных промыслов. 

Многие объекты и места бытования народных художественных промыслов 

(далее – НХП) являются значимыми элементами туристических маршрутов. 

Здесь туристов с удовольствием принимают и раскрывают секреты тради-

ционного народного мастерства, посетители имеют возможность попробо-

вать себя в роли гончара или вышивальщицы, приобрести сувенир и просто 

провести время с удовольствием.  

В Федеральном законе дается определение месту, на котором размеща-

ется тот или иной промысел: «Место традиционного бытования народного 

художественного промысла – территория, в пределах которой исторически 

сложился и развивается в соответствии с самобытными традициями народ-

ный художественный промысел, существует его социально-бытовая инфра-

структура и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы» [1]. 

Изученный опыт существующих мест «рождения» НХП дал следующий 

набор функциональных элементов, среди которых можно выделить основ-

ные, обязательные и сопутствующие зоны, которые определяются в любой из 

подобных территорий. Они представлены в таблице ниже. 

Изучение опыта существования самых известных, узнаваемых и само-

бытных ремесел России и Европы и мест их бытования представлено в ста-

тье «Идентификация территории на примере народных ремесел Евро-

пы» 1  и позволило выделить следующий набор функциональных зон в ка-
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тегории обязательных и сопутствующих, которые определяются в любой 

из подобных территорий. 
 

Основные функциональные зоны территорий НХП 
 

Обязательные 

функциональные 

зоны территорий НХП 

Зоны социального 

обслуживания 

территорий НХП 

Сопутствующие 

функциональные 

зоны территорий НХП 

Производственная зона Жилая или гостинично-

туристическая зона 
Зона рекреации 

Производственно-

экспозиционная 
Торговая зона 
 

Детская зона 

Музейно-экспозиционная Зона общественного питания Спортивная зона 

Учебно-просветительская Хозяйственная зона - 

 

Обязательные функциональные зоны могут иметь и более расширенный 

набор:   

 Музейно-этнографическая;  

 Зрелищно-этнографическая; 

 Научно-методическая; 

 Торгово-ярмарочная; 

 Парковая; 

 Исторически сложившаяся архитектурно-пространственная среда; 

 Зона охраняемого природного ландшафта.  

В свою очередь определенные здесь зоны имеют архитектурно-

типологическое развитие и предлагаемые в статье архитектурные модели 

объектов народных художественных промыслов. Данные модели имеют ло-

кальный или развитый состав функций, могут размещаться комплексно  или 

быть самостоятельными архитектурными объектами в зависимости от терри-

ториальных, коммерческих, экспозиционных возможностей. 
 

Таблица архитектурных типов объектов НХП 
 

Обязательные 

архитектурные 

модели НХП 

Объекты обслуживания 
Рекреация и сопутству-

ющие объекты 

Музей 

 

Торгово-производственный 

центр 

Спортивные объекты 

Производственный центр 

или фабрика 

Магазин, сувенирная лавка Конюшня 

Музейно-просветительский 

центр 

Кафе, ресторан 

 

Контактный зоопарк 

Учебно-просветительский 

центр 

Гостиница Пляж 

Центр надомников Летнее кафе  Зоосад  

Выставочная площадь Баня  Детская площадка  
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Разберем характеристики и состав этих моделей: 

 Производственный центр или фабрика включает в себя 

производственную зону, учебную зону, школы, мастерские. В данную 

типологическую модель необходимо так же включать небольшие музейные 

и торговые зоны. Примером такого типа объекта может служить 

Жостовская фабрика декоративной росписи или Федоскинская фабрика 

миниатюрной живописи.  

 Музейно-просветительский центр имеет основную культурно-

популяризационную функцию. В него входят музейно-выставочная, 

производственная, зрелищная, торговая и жилая зоны. Как пример можно 

привести музейно-туристический центр «Золотая хохлома». 

 Торгово-производственный центр включает в себя производственную и 

торговую зоны. В данной модели логичны небольшие ремесленные 

мастерские демонстрационного типа. 

 Центр надомников предназначен для организации и координации 

производственной и творческой работы надомников. Центры надомников 

рекомендуется создавать в районах бытования промыслов, как в городской, 

так и в сельской местности. Они могут быть самостоятельными градо-

строительными объектами или являться составной частью сельских или 

городских центров – комплексов. Примером такого типа может быть музей-

дом Елецкого кружева – частный музей кружевоплетения. Музей Елецкого 

кружева был открыт местным коллекционером Е. П. Крикуновым в 2000 году. 

Следует отметить, что деление на функциональные зоны и функцио-

нальные элементы территории на небольших площадях НХП чаще всего 

условное, так как рационально их тесное взаимодействие и кооперация. 

Многофункциональный объект всегда более интересен и коммерчески 

оправдан.  Кооперирование различных функций определяет траекторию 

функционирования НХП. 

Можно выделить следующие виды данных территорий по критерию ор-

ганизации их деятельности: 

 с кратковременным посещением (данный тип включает в себя мини-

мальный набор архитектурных объектов и функциональных зон). Примером 

может служить музей или музейно-производственная фабрика. Для таких 

территорий с кратковременным посещением не характерны такие функции, 

как жилая и рекреационная.  

 с продолжительным посещением (тип территории с максимальным 

набором архитектурных объектов и функциональных зон).  Примеров таких 

многофункциональных музейных комплексов достаточно много как в 

России, так и в Европе.   
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Модели многофункциональных туристических центров НХП 
 

Функциональные 
зоны территорий 

НХП 

Модели территорий НХП 

Музейная Музейно-
производствен-
ная или фабрика 

Музейно-
учебно-
производ-
ственная 

Музейно-
рекреацион-
ная 

Производственная 
зона 

 + + + 

Производственно-
экспозиционная 

 + + + 

Музейно-
экспозиционная 

      
    + 

+ + + 

Учебно-
просветительская 

  + + 

Жилая или гости-
нично-туристическая 
зона 

   + 

Торговая зона   + + 

Зона общественного 
питания 

   + 

Зона рекреации    + 

 

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта можно также 
выделить виды центров по структурно-планировочным типам: городской и 
сельский центр.  

Сельский центр – наиболее распространенный вид территории НХП. 
Планировочные и градостроительные условия данного вида позволяют раз-
мещать все вышеперечисленные функции и архитектурные типы объектов 
народных художественных промыслов. Сельский центр позволяет применить 
полный состав функций. Рассматриваемый центр проектируется на базе уже 
существующего центра народного ремесла, т. е. на месте бытования. Плюсом 
является использование естественных природных условий, развитые внеш-
ние транспортные коммуникации. Важными условиями при проектировании 
центра народных промыслов в сельском населенном пункте являются: 

- наиболее благоприятные условия для строительства новых объектов; 
- наличие свободных для строительства территорий; 
- наличие комфортного и эстетичного природного ландшафта для созда-

ния зон отдыха; 
- наличие близости транспортных связей местного, регионального и фе-

деральноного значения. 
Примерами сельского центра может служить известный европейский 

музей под открытым небом «Хессенпарк» в области Таунус, Германия 
(рис. 1). Здесь можно познакомиться с традиционным ремесленным искус-
ством, посетители могут понаблюдать за процессом создания ремесла и 
поучаствовать в самом создании, осмотреть фахверковые дома и посетить 
музей, в котором собраны народные художественные промыслы и тради-
ционные ремесла Германии.  
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Рис. 1. Музей Хессенпарк 

 

Еще один музейный комплекс в Клоппенбурге, Германия. Здесь можно 

узнать, как жили люди в прошлые века. Деревня-музей является одной из 

старейших в Германии. Здесь можно увидеть множество старых фахверковых 

домов и исторических ремесленных мастерских. Неотъемлемая часть дерев-

ни – работающие ремесленные мастерские народных ремесел с действующи-

мим мастер-классами.  

Так же примером может служить музей народных промыслов под от-

крытым небом «Дудутки», Белоруссия (рис. 2). Он находится в деревне Ду-

дичи, в живописном месте рядом с рекою Птичь. Всего на территории ком-

плекса находится 32 объекта: кузница, гончарная мастерская, торговые лав-

ки, гостиница, мастерская соломоплетения, ткацкая мастерская,  мастерская 

лозоплетения, валяния, музейная поляна. 

На территории музеев под открытым небом  периодически проводятся 

демонстрации народных ремесел. В каждом здании размещается какая-

нибудь экспозиция. Айдентика таких мест достаточно узнаваема. Это попу-

ляризирует ту или иную территорию в стране. 

Городской центр имеет то же функциональное наполнение, что и 

сельский. Главную роль при проектировании на данных территориях игра-

ет тот факт, что должна учитываться уже существующая градостроитель-

ная ситуация и размещение существующих  объектов в планировочной 

структуре города. В уже сложившихся условиях города некоторые из 

функций могут быть не включены в состав проекта из-за возможных стес-

ненных планировочных условий.  
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Рис. 2. Музей народных промыслов 

под открытым небом «Дудутки», Белоруссия 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ВЫСОКОЙ И ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРАМИ 

 
Культурные проявления сопровождают человека все время его существования, 

независимо от уровня развития общества. Статья посвящена проблеме различий от-
ношений между высокой и популярной культурами; проблеме исчезновения границ, 
которые естественно возникли и разделяли различные виды культуры на протяжении 
многих веков. Приводится дискурс теоретиков культуры и искусства ХХ века отно-
сительно этой темы. 

Ключевые слова: высокая культура, популярная культура, искусство, авангард, 
китч, культурный дискурс. 

 
Қоғамның даму деңгейіне қарамастан, адаммен бірге өзінің барлық уақытында 

мәдени көріністер еріп жүреді. Мақала жоғары және танымал мәдениеттер ара-
сындағы айырмашылыққа қатысты; көптеген ғасырлар бойы әртүрлі мәдениет түр-
лерін бөлісіп, ортақ пайдаланатын шекаралардың жоғалу мәселесі туралы. ХХ 
ғасырдың мәдениеті мен өнерінің теоретиктерінің осы тақырып бойынша дискурс 
жүргізілген. 

Түйін сөздер: жоғары мәдениет, танымал мәдениет, өнер, авангард, китч, 
мәдени дискурс. 

 
Cultural manifestations accompany a person during the whole time of their existence, 

regardless of the level of development of a society. The article is devoted to the problem of 
differences between high and popular cultures; the problem of the disappearance of borders, 
which naturally arose and shared different types of culture for many centuries. A discourse 
of the theorists of culture and art of the twentieth century on this theme is given. 

Keywords: high culure, popular culture, arts, avangard, kitch, cultural discourse. 
 

Одно из самых общих определение культуры – это: «Culture ... is that 
complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and 
any other capabilities and habits acquired by man as a member of society». То есть 
по Клакхону и Креберу «Культура ... это сложное целое, которое включает в 
себя знания, убеждения, искусство, морали, право, обычай и любые другие 
возможности и привычки, приобретенные человеком как членом общества». 
Конечно, в этом высказывании речь идет о высокой культуре, которая ассо-
циируется с цивилизованным, хорошо образованным, утонченным обще-
ством,  ассоциируется с искусством, литературой и музыкой [5].  

Эта статься посвящена проблеме различия отношений между высокой и 
популярной культурами; проблеме исчезновения границ, которые были со-
зданы для того, чтобы четко разделять виды культуры, и работали несколько 
веков. Однако культурные проявления сопровождают человека все время его 
существования, независимо от уровня развития общества.  

Известный факт, что в сообществе всегда существовала как высокая 
культура, так и популярная. Но для понимания высокой культуры потребитель 
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должен быть подготовлен, культурным, грамотным, начитанным, образован-
ным. Популярная культура находит более простые доступные подходы к чело-
веку, источники ее находятся в народной культуре. Исторически популярная 
культура в большей степени принадлежала народу, народным массам, была 
проста, понятна и доходчива. Высокая культура требовала подготовленности и 
образованности для понимания, в связи с этим, как правило, принадлежала 
высшему обществу. 

В ХХ века с развитием масс-медиа, появлением кино, радио и телеви-
дения, популяризацией культуры границы между высокой и популярной 
культурой стали размываться. И зачастую стало трудно определить принад-
лежность того или иного произведения искусства к высокой или популяр-
ной культуре. 

Зачастую, высокое искусство рождается благодаря точной передаче ав-
торской идеи, высокой индивидуальности, а не из-за формального перехода к 
визуально точной картине, несмотря на современную среду и язык. Поп-
культура же имеет несоизмеримо больше простых средств доступа к потре-
бителю по сравнению с высокой и утонченной культурой. 

Современная высокая культура перестает быть недоступной и часто 
для собственной популяризации использует средства и методы популярной 
культуры, чтобы найти подход к широкому кругу потребителей культуры. 
Многие работы высокой культуры популяризируются и находят новое более 
доступное решение, выровненное и уменьшенное до потребительского 
уровня. Нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Но нужно констатиро-
вать, что это ответ на вызовы времени. 

Это результат глобальных процессов, широкого распространения СМИ, 
большого тиража и широкого вещания, доступного понимания, клипового 
мышления, высокоскоростного распространения информации, а также 
быстрого стирания ее из памяти потребителя и заменой другой информаци-
ей. Поэтому на сегодня основными качествами потребительского общества 
и в аспекте культурного потребления являются доступность, понятность, 
привлекательность. 

Далее предлагается следующее высказывание о культуре: «Culture is a 
notoriously difficult term to define». Культура – это, как известно, трудный 
термин для определения [4]. 

Сегодня довольно сложно свободно говорить о предметах искусства, 
культуры или о других вещах, которые субъективны и не имеют строгих ра-
мок или правил, как, например, математика, которая считается «королевой 
наук». Тем не менее, это и есть красота искусства и культуры. Каждый чело-
век имеет свои собственные взгляды, предпочтения и права думать об объек-
тах искусства и быть отличным от других людей.  

В 40-хх годах XX века в работах философов Франкфуртской школы о 
критике на телевидение были предложены 2 главные субкультуры: высокая и 
популярная. Позже эти концепты сосуществовали с классами, и были осно-
ваны на классовом разделении. На самом деле, высокая и популярная куль-
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туры были антиподами друг друга, и их значения были противоположными. 
Анализы и исследования были проведены Ортега и Гассет (1925), Гринберг 
(1939) и Бурдье (1979). 

Их исследования имеют такие общие подходы, как участие более кон-
тролируемого понимания искусств для высокой культуры. 

Сегодня такие теоретики искусства, как (Стринати, 1995; Браун, 2008; 
Стори, 2008) считают, что подходы культур разные и существуют по-
другому. Постмодернисты 1940-х годов такие, как исследователи франк-
фуртские школы, изменили традиционную концепцию культур [7].  

Высокая культура рождается из усилий гениев, она глубока и принад-
лежит всем и вечности. Высокая культура – это отражение глубоко чув-
ствующего человека о том, что происходит вокруг, предчувствие нового и 
опыт того, что они видели. 

Продукты высокой культуры в основном имеют новизну; и для их по-
нимания требуется быть подготовленным, начитанным, образованным че-
ловеком. Принадлежность к высокой культуре не требует высокого соци-
ального статуса, но обязательно требует высокого интеллектуального и 
эмоционального отношения и участия. 

Популярная культура обычно вторична. Она проста и доступна и, ка-
жется, отвлекает, развлекает общество, часто, с целью отвлечься от соци-
альных проблем Баку, 2005. Кроме того, это дает иллюзию принадлежности 
к тому, что происходит, потому что герои и ситуации – это обычные люди. 
И такое участие, доступность и принадлежность к большой группе людей 
успокаивает человека, дает иллюзию покоя. 

Климент Гринберг (Clement Greenberg, 1939) в своей работе «Авангард и 
Китч» концептуализировал необходимость высокой культуры и популярной 
культуры как дополняющих друг друга до полной культуры с западной точки 
зрения. В статье «Авангард и Китч» Гринберг представляет авангардную 
культуру как высокую культуру – «имитацию имитации», а «китч» – как по-
пулярное, так и коммерческое искусство. «В западной традиции высокая 
культура имеет историческое происхождение в интеллектуальных и эстети-
ческих идеалах Древней Греции и Рима. Позднее, особенно в эпоху Возрож-
дения, эти ценности были глубоко впитаны культурными высшими классами, 
а знание классиков стало частью аристократического идеала» [2]. Он считал 
высокую культуру исключительной культурой, которая существовала в ин-
теллектуальных высших классах, которые обсуждали критически новые идеи 
и проблемы. В противостоянии авангардной культуре Гринберг утверждает, 
что китч (популярная культура) появился как продукт промышленной рево-
люции. «Китч – это альтернативный опыт и поддельные ощущения» [2].  

Бурдье (1979) взглянул на высокую культуру через этикет и привычки 
высшего класса во Франции в книге «Различие. Социальная критика сужде-
ния о вкусе». «Этикет, оценка тонкой пищи и вина и даже военная служба, а 
также ссылки на различные социальные кодексы, предположительно наблю-
даемые в доминирующем классе и недоступные для низших классов» [1]. 
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Язык культуры – это не только способ отражения жизни общества, но и 
самый сильный язык влияния на формирование общества, формирование ми-
ровоззрения и социальных отношений. В руках политиков культура становит-
ся инструментом, а иногда и оружием, в формировании необходимого мнения 
или отношения к государству и деятельности его политиков. Жажда любого 
человека для культуры естественна и неизбежна, будь то высокая или попу-
лярная культура. И политики очень часто используют возможность влияния на 
формирование общественного сознания с помощью культуры. Таким образом, 
Бурдье вводит понятие «габитус» – «система сильных приобретенных пред-
расположенностей», которая позволяет человеку быть и чувствовать себя сво-
бодным, чтобы иметь возможность осуществлять свободные действия, но она 
всегда ограничена и происходит в рамках заранее определенной схемы. 

Ортега-и-Гассет в «Дегуманизации искусства и идей о романе» (1925) в 
начале XX века считал, что потребители высокой культуры являются самой 
маленькой частью общества, поскольку они должны быть хорошо образован-
ными и хорошо подготовленными к этому. И в то же время продукты попу-
лярной культуры легкодоступны, и поэтому у них больше потребителей, 
больше зрителей и коммерческих результатов.  

В работе Ортега-и-Гассет большое внимание уделяет силе и движению 
масс, массовому сознанию, независимо от классовой принадлежности, име-
ющему большое влияние, потребности только в потреблении благ и удоволь-
ствий, отвергающих проблемы и опасности, сложности жизни. Такая массо-
вая потребительская истерия ведет к потере культурных ценностей, утрате 
цивилизационных ценностей, замене их на сиюминутные развлечения и удо-
вольствия. Такое массовое общество Ортега-и-Гассет сравнивает с избало-
ванными детьми [3]. 

Пример Victoria and Albert Museum (Музей Виктории и Альберта) 
Еще одно новое проявление культурной жизни, которое происходит в 

музеях, состоит в том, что некоторые детали высокой культуры легко слива-
ются с популярной культурой, а их элементы интегрируются друг в друга, 
поэтому сложнее различать атрибуты высоких и популярных культур. В 2007 
году V & A (Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Великобритания) орга-
низовали выставку Кайли Миноуг (известная австралийская певица), где они 
представили костюмы, альбомы, фотографии и короткие фильмы певицы. 

До XXI века музеи рассматривались только как высшие институты, кото-
рые могли демонстрировать только объекты высокой культуры, прошедшие 
проверку и сито веков произведения искусства, древние объекты, артефакты и 
другие. Однако, спустя годы, такие элементы известных людей, как их одежда, 
могут принести ту же культурную ценность, как и любимые китайские вазы. 

Таким образом, сегодня можно констатировать взаимозависимость меж-
ду высокой культурой и популярной культурой. Даже если имеются различие 
между ними; сегодня культуры могут легко работать вместе. 

Сегодня с развитием средств массовой информации, когда люди имеют 
более широкий кругозор и не оценивают работу и объекты, с одной точки 
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зрения, высокие и популярные культуры могут быть объединены, работать 
как единое целое и раскрывать новые социальные проблемы, и давать пищу 
для размышления. Однако, по-видимому, концептуальные барьеры между 
высокой и популярной культурами все еще могут существовать и быть до-
ступны для понимания искусствоведами.  

Главная цель высокой культуры – формирование культурных ценностей 
общества. Она рассчитана на большую продолжительность существования и 
глубину воздействия. Она отражение уровня развития общества, ее лицо. 
Высокая культура является более принципиальной, по сравнению с массовой 
культурой, и имеет свой собственный язык, иногда особый, требующий го-
товности восприятия. При тиражировании объектов высокой культуры его 
можно перевести в массовую категорию. Главная цель популярной культуры 
– разборчивость, доступность информации. 

Необходимо определить основные критерии определения высокой культуры: 
• Обладая оригинальной уникальностью и новизной, продукт высокой 

культуры в конечном итоге становится классическим. 
• Применяет свой собственный язык и коды общения. Необходимо быть 

готовым к восприятию высокой культуры. 
• Применяет новые методы воздействия, типы материалов, конструкции. 
• Оставляет «след», заставляет потребителя думать, формирует челове-

ческое мировоззрение и отношение к проблеме. 
Похоже, что это могут быть некоторые из основных критериев, которые 

отличают высокую культуру от популярной культуры. 
Сегодня культура – это динамичный процесс, и он постепенно меняется. 

СМИ делают его массовым потреблением и популярностью – больше людей 
интересуются его процессами; СМИ помогают популяризировать и пропа-
гандировать культурную осведомленность и грамотность. Благодаря объеди-
нению различных видов культуры, зрители приобретают новые предметы ис-
кусства, порой вторичные, например, копии предметов искусства, которые 
могут стать очень популярными и сами они популяризируют объекты, на ко-
торых они основаны и которые цитируют. 
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УСТРОЙСТВО ПУСТОТ В МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ 

 
В статье изложен метод снижения сейсмической нагрузки путем технологии 

устройства облегчения пластиковыми пустотообразователями в плитах перекры-

тия. Анализ основных изделий и материалов, требуемые для строительных работ и 

их параметры.  

Ключевые слова: пустотообразователи, железобетонные плиты перекрытия, 

технология устройства. 

 

Плитаның құрылыс жағдайында алдын-ала ескерілген жеңіл пластиктен 

өтетін құрылғылардың технологиясы енгізілді. Жұмыстарды жасау үшін қажетті 

негізгі өнімдер мен материалдар қарастырылады. 

Түйін сөздер: қуысты түзетін агенттер, темірбетон плиталары, құрылғының 

технологиясы. 

 

The technology of devices with lightweight plastic void-formers pre-stressed in the 

construction conditions of the slab is introduced. The main products and materials neces-

sary for the production of works and its characteristics are considered. 

Keywords: cavity-forming agents, reinforced concrete slabs, technology of the device, 

construction. 

 

Метод путем технологии устройства пустотообразователя предваритель-

но напряженных плит перекрытия и покрытия позволяет рационально выпол-

нять при строительстве каркасов зданий разного назначения и укрепления 

действующих конструкций [1]. 

При вычислении предварительно напряженных конструкций функциони-

руют все требования, касающиеся материалов, основ проектирования и кон-

струирования, представляемые к конструкциям, выполненным из бетона [3]. 

Основная часть нагрузки на монолитную железобетонную плиту образует ее 

собственный вес, что является его уменьшением при сохранении прочностных 

и жесткостных параметров постройки. Достаточно подходящий вариант облег-

чения монолитного перекрытия – установка в нем пустот путем пустотелых об-

разователей круглой или другой формы из переработанного полиэтилена. 
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Рис. 1. Технология устройства пустотообразователя 

в плитах перекрытий и покрытий 

 

Этот метод дает возможность увеличить длину пролета и снизить высоту 

перекрытий путем уменьшения веса при сохранении эффективности железо-

бетонных плит [2]. Идея основана на том, что из плиты, без повреждений для 

ее несущей способности, можно убрать бетонную прокладку среди нижнего 

слоя, где арматура в напряженном состоянии, и в верхнем, где бетон работает 

на сжатие. Каркас жесткости плиты можно реализовать из двух слоев арми-

рующей сварной стальной проволоки, а посередине решетками поместить пу-

стые или вакуумные шары, что снизит вес плиты на 35% сравнительно с мо-

нолитным железобетоном. 
 

 
 

Рис. 2. Новая технология бетонных перекрытий 

с пустотообразователями 

 

Легкие и тонкие сборные плиты дают возможность применить меньше 

колонн и балок, сравнительно с общепринятыми бетонными плитами. Со-

временные методы предварительного напряжения в строительных критериях 

разрешают реализовать армирование перекрытий и покрытий непростых 

форм, детали и узлы систем в достаточной мере многофункциональны и мо-

гут использоваться для исполнения самых нестандартных проектов. Для ар-

хитекторов и строителей такой случай предоставляет большую гибкость пла-

нировочных решений [4]. 
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Рис. 3. Бетонирование монолитной 
пустотной плиты перекрытия 

 
За исключением свободной планировки здания и удобного применения 

внутреннего объема, следует облегчение и снижение стоимости конструкций 
фундаментов сооружения, уменьшаются период сдачи строительства и расходы 
на предстоящую его эксплуатацию [1]. 

 

 
 

Рис.4. Установка облегченных пустотообразователями 
предварительно напряженных плит перекрытия и покрытия 

 
Для любого сооружаемого объекта необходимо реализовать сравнитель-

ный анализ допустимых конструктивных решений, на котором основными 
нормами, устанавливающими предпочтение того или иного решения, стано-
вятся материальные и временные затраты, а также надежность и долговеч-
ность здания. Механизм плоского и облегченного перекрытия взамен решения 
с балками кажется более технологичным с помощью облегчения работ по 
устройству опалубки и монтажу арматуры. Полученные ровные потолки по-
мещений предоставляют возможность существенно упростить и снизить сто-
имость работы прокладывания коммуникаций и отделочных работ. Более ре-
зультативное применение свойств строительных материалов урезает потреб-
ление стали и бетона, а увеличенные жесткость и трещиностойкость гаранти-
руют безопасность конструкции перекрытий при их эксплуатации [5]. 
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Рис. 5. Расчетная модель здания 

с плитами перекрытий без пустот 

 

 
 

 

 

ис. 6. Армирование плиты перекрытия 

типового этажа у верхней грани 

 

 

  
 

Рис. 7. Армирование плиты перекрытия 

типового этажа у нижней грани 
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Навыки применения технологии устройства постнапряжения монолитных 

железобетонных плит перекрытия одновременно с уменьшением собственного 

веса заданных конструкции через монтаж полых пластиковых пустото-

образователей в мировой практике подтверждается строительством объектов 

более чем в 50 странах мира, в том числе и в СНГ. Формирование монолитных 

перекрытий в составе легких бетонов, включающих пустотелые вставки, регла-

ментировано рабочими нормативными документами.  

Расчет выполнен методом конечных элементов в перемещениях с помо-

щью программного комплекса «ЛИРА-САПР 2013», разработанного в институ-

те НИИАСС (г. Киев, Украина). 
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КОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 

С ДВУМЯ СОВМЕЩЕННЫМИ ПОМОЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ 

ДЛЯ ТОНКОГО САМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены две оригинальные схемы центробежной мельницы са-

моизмельчения с двумя помольными камерами, имеющими высокий уровень динами-

ческой устойчивости, позволяющий получить высокую скорость вращения, что дает 

значительное измельчение сырья, менее 10 мкм. 

Ключевые слова: центробежная мельница, самоизмельчение, тонкий помол. 

 

Мақалада жоғары деңгейдегі динамикалық тұрақтылығы бар, жоғары 

айналымды жылдамдыққа ие, шикізатты жоғары ұнтақтауға ие болатын, кемінде 

10 мкм, екі ұнтақтау камерасы бар, өзін-өзі ұсақтау ортадан тепкіш диірменнің екі 

тұпнұсқа схемасы қарастырылды. 

Түйін сөздер: ортадан тепкіш диірмен, ұсақтау, нәзік ұнтақтау. 
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In article two original diagrams of a centrifugal mill of self-grinding with two grind-

ing cameras having the high level of dynamic stability allowing to receive high rotational 

speed that gives the considerable grinding of raw materials, less than 10 microns are con-

sidered. 

Keywords: centrifugal mill, self-grinding, high milling. 

 

В промышленности достаточно часто требуется продукт тонкого из-

мельчения, дисперстность частиц менее 10 мкм. Это в частности: краска, шпа-

клевка, цемент, сухая смазка, порошок для принтеров и т. д. Получить продукт 

тонкого измельчения довольно трудно и энергоемко, что определяет его высо-

кую стоимость. Для этого применяют разные методы и оборудование.  

Достаточно широко применяется бисерное измельчение в шаровых мель-

ницах. Для этого в барабане применяют мелющие тела малого размера от 1…5 

мм 1 . Данный метод имеет низкую производительность и высокую энергое-

мок, как все шаровые мельницы. Также следует добавить, что при измельчении 

менее 10 мкм помольные тела практически не работают. 

Достаточно давно применяются мельницы струйного типа 2 . Здесь сырье 

разрушается при столкновении встречных потоков на большой скорости. Но 

измельчение в таких мельницах требует большого расхода энергии. Эти мель-

ницы имеют низкую производительность. 

В 3  описывается ударная шаровая мельница «Трибокинетика». В данной 

конструкции применяется центробежный ротор, который отбрасывает к стен-

кам барабана сырье вместе с мелкими мелющими телами-шарами. 

В 2, 3  процесс непосредственного измельчения производится цикличе-

ски, в 2  при встрече двух потоков сырья, в 3  при ударе сырья с мелющими 

телами об стенку помольной камеры. После момента измельчения сырье необ-

ходимо вернуть в исходное положение и повторить цикл. Такой характер рабо-

ты имеет низкую производительность, большие затраты энергии, сложность 

технологического цикла, высокую его стоимость. 

Как видно из приведенных примеров, для эффективного измельчения сы-

рья необходимы высокая скорость движения частиц, их взаимодействие друг с 

другом, желательно встречные удары, столкновения с твердыми препятствия-

ми. Причем такое взаимодействие должно происходить максимально часто и 

длительное время. 

В 4  рассмотрена мельница самоизмельчения, содержащая привод, по-

мольный барабан, установленный на кривошипном валу с возможностью сво-

бодного поворота, на кривошипном валу установлены противовесы, рычаг 

жестко закреплен на помольном барабане, цилиндрический стержень жестко 

установлен на основании, взаимодействующим посредством паза с рычагом. 

Недостатком данной мельницы является сложность конструкции, наличие по-

ступательной кинематической пары взаимодействия паза с рычагом. У поступа-

тельной кинематической пары есть проблема надежной смазки, также поступа-

тельная кинематическая пара обычно является парой скольжения, что обуслав-
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ливает ее быстрый износ. Наличие поступательной кинематической пары огра-

ничивает частоту вращения помольного барабана не более 1000 мин
-1

 (такая 

пара не симметрична, ее трудно динамически уравновесить), что не позволяет 

получить сильное измельчение продукта, наименьшая величина зерна основной 

фракции до 10 мкм. Вследствие этих недостатков повышается стоимость мель-

ницы, и сужаются ее технологические возможности. 

Автор предлагает улучшенную конструкцию мельницы самоизмельчения 

5 , имеющей упрощенную конструкцию, и как следствие уменьшенную стои-

мость, также позволяющая получать сверхмелкое измельчение продукта – 

наименьшая величина основной фракции до 5…10 мкм, путем увеличения ча-

стоты вращения вала более 1000 мин
-1

 , что увеличит ее технологические воз-

можности. 

Мельница состоит из следующих частей: двигателя 1 (рис. 1, 2А), который 

через редуктор 2 имеет возможность вращения двух одинаковых кривошипных 

валов 3 с кривошипами 4. На каждый кривошипный вал 3 надет цилиндриче-

ский помольный барабан-камера 5 с возможностью свободного проворота во-

круг кривошипного вала 3. Наружный диаметр D каждого помольного барабана 

5 равен расстоянию L между осями вращения кривошипных валов 3. Помоль-

ные барабаны 5 жестко соединены друг с другом (например, сваркой). Двига-

тель 1 и кривошипные валы 3 установлены на неподвижном основании 6. На 

каждом валу 3 установлены два противовеса 7, по одному с каждой стороны от 

помольного барабана 5. На каждом помольном барабане 5 сверху имеется за-

грузочный люк 8 и снизу выгрузной патрубок 9.  

 
Рис. 1. Схема мельницы 

 
Симметричная форма помольного барабана-камеры 5 относительно центра 

вращения, отсутствие неуравновешенных рычагов и других выступающих эле-
ментов (рис. 2А) позволяет получить высокий уровень динамической уравно-
вешенности за счет противовесов 7. Центробежная сила противовесов 7 - FПР 
равна приведенной центробежной силе помольного барабана 5 - FПБ, располо-
жена с ней на одной прямой и направлена в противоположную сторону. Следо-
вательно, эти силы взаимно уничтожаются. Высокая динамическая устойчи-
вость мельницы, отсутствие поступательных кинематических пар позволяет 
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получить большую частоту вращения валов 3 до 2500 мин
-1

 , что определяет 
значительную производительность агрегата и значительное измельчение сырья, 
ориентировочно до 5…10 мкм, основная фракция. 

 
Рис. 2. Схема уравновешивания мельницы 

 
Мельница работает следующим образом. Через загрузочный люк 8 в каж-

дый помольный барабан-камеру 5 загружается сырье, примерно половина 
объема барабана 5. После чего люк 8 герметично закрывается. После загрузки 
включается двигатель 1. Двигатель 1 через редуктор 2 одновременно вращает 
два кривошипных вала 3 с кривошипами 4. При вращении кривошипов 4 по-
мольные барабаны 5 начинают совершать колебательное движение, как цель-
ный шатун в паралелограмном механизме с частотой n. Загрузочный люк 8 
находится всегда сверху.  

В помольном барабане-камере 5 (рис. 3А) находится множество частиц 
измельчения, имеющих поперечный размер в среднем равный DЧ и массу m. На 
каждую частицу сырья, находящегося в камере, действуют следующие силы – 
тяжести Р, центробежная FЦ1, которая начинает двигать частицу по периметру 
цилиндрического помольного барабана 5, при этом возникает вторая центро-
бежная сила FЦ2, направленная по радиусу помольного барабана 5. Частицы 
начинают кружиться в помольной камере с частотой n1. Частота n1 меньше ча-
стоты n вследствие сталкивания частиц между собой, их взаимного торможения 
при соприкосновении друг с другом.  

 
Рис. 3. Схема измельчения сырья в мельнице 
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Частицы, находясь на разном расстоянии от центра помольной камеры, об-
ладая разной массой, вращаются с разной частотой и линейной скоростью. Они 
сталкиваются друг с другом, трутся, причем на очень высокой скорости, при 
этом происходит интенсивный процесс их разрушения. Также для усиления про-
цесса измельчения в помольном барабане 5 можно поставить неподвижные 
стержни 10, в которые периодически будут попадать частицы сырья. Это также 
будет способствовать процессу измельчения. Процесс вращения сырья может 
продолжаться достаточно долго, пока работает двигатель 1. Для создания такого 
движения с большой частотой не требуется много энергии. Также здесь можно 
применить бисерное измельчение, добавить в помольные барабаны 5 мелкие по-
мольные тела. После окончания времени цикла работы мельницы двигатель 1 
останавливается, через выгрузной патрубок 9 производится высыпание готового 
продукта из помольного барабана 5. После чего цикл повторяется. 

Рассчитаем значение центробежной силы FЦ1, действующую на частицу 
сырья (рис. 3), примем m = 10

-3
 кг, n = 2500 мин

-1
 , длина кривошипа 4 - R = 

0,01 м. 

Н
n

mRFц ..685,0)
30

250014,3
(01,010)

30
( 232

1  

 

Сила гравитации, воздействующая на частицу, равна: 
 

НmgP ..0098,08,910 3
 

 
g=9,8 м/с

2 
– ускорение свободного падения. 

Центробежная сила FЦ1 в 70 раз больше силы гравитации Р. 
Максимальную скорость движения частицы V, принимая диаметр помоль-

ного барабана D = 0,3 м 
 

)/.25,39.(/..235525003,014,3 секмминмDnV  

 
Если учесть, в худшем варианте, что реальная сила воздействия и скорость 

движения будут раза в полтора меньше, все равно этого будет вполне достаточ-
но для эффективного измельчения. 

В 6  автор предлагает другой вариант мельницы. Мельница отличается от 

5 , что каждый помольный барабан 5 срезан по хорде, величина расстояния от 
хорды до линии окружности помольного барабана 5 равна h (рис. 2Б). Расстоя-

ние между осями валов 3 равно hD 2 . Помольные барабаны 5 жестко со-
единены друг с другом (например, сваркой) по хорде, образуя общее помольное 
пространство. Стержни 10 в данном варианте не применяют. В данной схеме 
также имеется высокий уровень динамической уравновешенности. 

В зоне соединения двух помольных барабанов 5 частицы движутся на 
встречу друг другу и сталкиваются (рис. 3Б). При столкновении двух встречных 
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частиц образуется сила удара, которая способствует разрушению частицы. 
Такие удары происходят часто, что способствует быстрому измельчению сырья 
до сверхмалых размеров. 

Выводы 
Приведенные данные показывают, что предлагаемые центробежные мель-

ницы тонкого самоизмельчения позволят разогнать частицу сырья до высокой 
скорости, что позволит получить большую энергию взаимодействия частиц 
между собой и сильный удар при встрече с препятствием и друг с другом. Этот 
процесс можно поддерживать неограниченно долго, без затрат большого коли-
чества энергии и средств. Это позволит получить эффективный процесс из-
мельчения сырья до малой величины зерен, основная фракция до 5…10 мкм. 
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ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 
 
В данной статье описываются строительство в сейсмических районах, разные 

способы строительства в таких районах, а также приводится сравнение этих спо-
собов.  

Ключевые слова: землетрясение, сейсмозащита, сейсмический демпфер, жест-
кое защемление. 

 
Осы мақалада сейсмикалық аудандардағы құрылыс, осындай аудандарда құры-

лыстың әртүрлі тәсілі және осы тәсілдерге салыстыру берілген. 
Түйін сөздер: жер сілкінісі, сейсмикаға қорғаныс, сейсмикалық демпфер, қатаң 

қысу. 

http://www.tpribor.ru/tribokinet.html


СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(69) 2018 

 

139 

 

This article describes the construction in seismic areas. Different ways of construction 
in seismic areas. And comparison of these methods. 

Keywords: earthquake, seismic protection, seismic damper, rigid jamming. 

 
В данный момент существуют предложения по активной сейсмозащите, 

включающей дополнительные источники энергии и элементы, регулирующие 
работу этих источников, однако ее реализация требует значительных затрат на 
устройство и эксплуатацию. Это исключает возможность широкого применения 
активной сейсмозащиты для строительных конструкций. Ниже рассматривают-
ся специальные методы пассивной сейсмозащиты, не использующие дополни-
тельных источников энергии. Эти метод подразделяются на сейсмогашение и 
сейсмоизоляцию. В системах сейсмогашения, включающих демпферы и дина-
мические гасители, механическая энергия колеблющейся конструкции перехо-
дит в другие виды энергии, что приводит к демпфированию колебаний, или пе-
рераспределяется от защищаемой конструкции к гасителю. В системах сейсмо-
изоляции обеспечивается снижение механической энергии, получаемой кон-
струкцией от основания, путем отстройки частот колебаний сооружения от 
преобладающих частот воздействия. Различают адаптивные и стационарные 
системы сейсмоизоляции. В адаптивных системах динамические характеристи-
ки сооружения необратимо меняются в процессе землетрясения, «приспосабли-
ваясь» к сейсмическому воздействию. В стационарных системах динамические 
характеристики сохраняются в процессе землетрясения.  

Исторический опыт древних строителей, а также целый ряд современных 
примеров проявления изолирующих эффектов при воздействии сооружения с 
грунтом основания при сейсмическом воздействии подтверждают целе-
сообразность проведения работ по повышению сейсмостойкости конструкции 
в этом направлении. В качестве изолирующего слоя предлагаются использо-
вать различные материалы минерального происхождения (песок, глина, ме-
талл), а также синтетические материалы в виде специальной резины или 
пластмасс. Наиболее удачным материалом для целей сейсмоизоляции следует 
признать фторопласт-4 (тетрафторэтилен), обладающий рядом уникальных 
качеств: долговечностью, химической и биологической инертностью, очень 
низким коэффициентом трения в условиях сухого трения при достаточно вы-
сокой несущей способности при сжатии и растяжении [1]. Вместе с тем неко-
торые его свойства, в частности, «хладотекучесть», зависимость коэффициен-
та трения от условий нагружения обуславливают необходимость разработки 
специальных мероприятий для эффективного использования материала в кон-
струкции сейсмоизолирующих опорных устройств. 

В процессе исследования отдельных опор рассмотрены различные ком-
бинации прокладок из фторопласта-4 из пленки и пластин толщиной от 0,5 
до 8 мм на металлический и железобетонных опорных поверхностях при раз-
личных уровнях удельного давления в зоне контакта элементов пары трения 
в диапазоне 3-48 мПа в условиях статического и динамического нагружений 
сдвигающей силой [2]. 
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Отмечено, что оптимальным является давление в пределах 15-25 МПа 
обеспечивающее расчетную величину коэффициента трения 0,03-0,04. 

Для уменьшения эффекта «хладотекучести» фторопласта-4, целесообраз-
но уменьшение толщины прокладок. Лучше всего использовать пару трения из 
пленки и пластины толщиной до 4-5 мм, при этом пластина помещается в 
обойму. В определенной степени функции обоймы, препятствующие развития 
различных поперечных деформаций пластин, выполняет опорная поверхность, 
имеющая шероховатости и незначительные углубления, неизбежно возника-
ющие в процессе изготовления [3]. 

С увеличением скорости скольжения коэффициент трения возрастает 
примерно в 1,5-1,7 раза по отношению к статической величине. После интен-
сивных колебаний коэффициент трения вновь уменьшается, что обеспечивает 
возврат элементов скользящей опоры в исходной состояния устойчивого рав-
новесия за счет гравитационной восстанавливающей силы на наклонных или 
криволинейных поверхностях скольжения опор. 

В Казахском Промстройниипроекте в течение ряда лет ведутся расчетно-
теоретические и экспериментальные исследования с целью внедрения элемен-
тов активной сейсмозащиты зданий и сооружений в практику строительства в 
районах с сейсмичностью 7, 8, 9 т более 9 баллов. Применение сейсмо-
изолирующих конструкций позволяет снизить расчетную сейсмическую 
нагрузку на здание в среднем в два раза. В результате этого сокращается рас-
ход металла на здание с жесткой конструктивной схемой (крупнопанельные, 
объемноблочные, монолитные) на 5-10% в относительно гибких системах 
(каркасные здания) металлоемкость уменьшается от 7 до 15%. При сохране-
нии проектного армирования обеспечивается возможность повышения высоты 
зданий на 1 этаж. При этом следует учитывать, что увеличение этажности бо-
лее эффективно в малоэтажных зданиях (от 2-х до 5-ти этажей), в которых до-
ля затрат на работы, связанные с устройством нулевого цикла, кровли, внеш-
них сетей и благоустройства, составляет не менее 15-20% общей стоимости 
СМР. Для выявления фактической эффективности в каждом конкретном слу-
чае целесообразно выполнить технико-экономический анализ путем сравнения 
вариантов проекта с системой сейсмоизоляции и без нее. 

При проектировании и строительстве зданий с применением КФ или СО 
следует руководствоваться рекомендациями, разработанными Казахским 
Промстройниипроектом. При этом обязательно согласование проектных ре-
шений конструкций нулевого цикла зданий на КФ или СО с Казпромстрой-
ниипроектом [4]. 

Системы сейсмоизоляции КФ или СО могут быть использованы в зданиях 
любых типов, при этом, в зависимости от конструктивного решения и расчет-
ной сейсмичности площадки строительства, предельная высота объектов огра-
ничивается значениями, приведенными в таблице 1.  

В райнонах с сейсмичность более 9 баллов допускается строительство зда-
ний на КФ или СО на площадках с грунтами I или II категорий по сейсмиче-
ским свойствам (для условий г. Алматы участки III-А- I по карте микросейсмо-
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районирования РСН-10-83). На грунтах III категории применение сейсмоизоля-
ции указанных типов не допускается. Расчетный период надопорной части про-
ектируемых зданий не более 0,5 сек. 

При сейсмичности 9 баллов в зонах ВОЗ (возможны очаги землетрясения 
по СНиП II-7-81) предельная высота зданий ограничивается 5-ю этажами. При 
этом допускается устройство первого этажа с пониженной горизонтальной 
жесткостью для размещения предприятий сферы обслуживания населения. 

При сейсмичности 9 баллов вне зоны ВОЗ высота зданий ограничивается 8-9 
этажами при условии обеспечения прочности элементов сейсмоизоляции, прове-
ряемой экспериментально (расчетные нагрузки и коэффициенты запасы даны в 
рекомендациях по проектирования сейсмоизолируещих конструкций) [3, 4]. 

Применение систем сейсмоизоляции КФ и СО в зданиях с кирпичными и 
каменными стенами, каркасных зданиях с кирпичным наполнением, а также 
в конструктивных системах зданий, не предусмотренных настоящими реко-
мендациями, допускается про условии проведения динамических испытаний 
натурного объекта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ 
 

В статье представлены некоторые теоретические аспекты применения совре-
менных способов реконструкции и повышения сейсмической устойчивости зданий. 
Определены основные достоинства систем внешнего армирования зданий и принципы 
усиления конструкций композитными материалами на основе углеродных волокон. 

Ключевые слова: современные способы реконструкции и повышения сейсмиче-
ской устойчивости зданий. 
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Мақалада ғимараттардың сейсмикалық тұрақтылығын қалпына келтірудің 
қазіргі заманғы әдістерін қолданудың кейбір теориялық аспектілері қарастырылған. 
Ғимараттардың сыртқы арматуралау жүйелерінің негізгі артықшылықтары және 
көміртекті талшықтар негізінде композициялық материалдармен құрылымдарды 
нығайту принциптері анықталды. 

Түйін сөздер: ғимараттардың сейсмикалық тұрақтылығын қалпына келтірудің 
қазіргі заманғы жолдары. 

 
The article presents some theoretical aspects of the application of modern methods of 

reconstruction and enhancement of seismic stability of buildings. The main advantages of 
external reinforcement systems of buildings and principles of reinforcement of structures 
with composite materials based on carbon fibers are determined. 

Keywords: Modern ways of reconstruction and increase of seismic stability of buildings. 

 
В настоящее время уделяется большое внимание проблемы обеспечения 

надежности различных строительных конструкций как на стадии их возведе-
ния, так и во время эксплуатации. Весь период эксплуатации зданий связан с 
необходимостью проведения периодических ремонтов конструкций вследствие 
ошибок проектирования, воздействия непроектных нагрузок и аварий, влияния 
агрессивных сред, старения материалов конструкций, изменения конструктив-
ных схем в результате перепланирования помещений. 

Восстановление и усиление строительных конструкций, а также повыше-
ние сейсмической устойчивости зданий можно произвести следующими спо-
собами: традиционным (обетонирование, усиление стальным прокатом, уста-
новка дополнительных несущих элементов) и инновационный (усиление ком-
позитами, инъектирование, усиление преднапряженными канатами). Опыт по-
казывает, что ремонтные работы, выполняемые традиционными методами, не 
всегда эффективны и обычно требуют увеличения объема исходных элемен-
тов, что влечет за собой уменьшение объема помещения. Кроме того, ремонт-
ные работы в условиях эксплуатируемого жилого здания зачастую требуют 
отселения жильцов на значительные сроки. 

Современными методами, успешно применяемыми на практике, являют-

ся: применение внешнего обжатия напряженной арматурой и наклеивание 

композитных лент и композитных панелей. 

Усиление несущих конструкций композиционными материалами является 

бесспорным инновационным достижением в области строительных технологий, 

работая в течение двух десятилетий по всему миру. Композитные системы уси-

ления показывают отличные результаты как в реальной работе при обычных 

условиях, так и в зонах сейсмической активности. Применение таких систем в 

сейсмоопасных районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов позволяет снизить сей-

смические нагрузки в 1,5-4 раза в зависимости от конкретных условий площад-

ки и конструкций здания, что позволяет использовать проектные решения, не 

предназначенные для проектирования в сейсмических районах, либо повысить 

сейсмостойкость существующих зданий на 1-2 балла. 
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В целом композиционные системы усиления состоят из специально подо-

бранных волокон и смол, которые, работая вместе, и создают высокотехноло-

гичные композиты. Углеродные, стеклянные или арамидные армирующие во-

локна в комбинации с высококачественными смолами работают как высоко-

прочная система усиления, а многообразие композитов дает возможность нахо-

дить технологические решения любых сложных задач непосредственно для 

каждого отдельно взятого объекта [1]. 

Физико-механические свойства таких материалов определяются типом и 

количеством применяемых волокон, их ориентацией и распределением в попе-

речном сечении ленты, а также объемным соотношением волокон и утвержда-

ющего полимера в композите. 

Усиление железобетонных конструкций композитными вариантами мож-

но разделить на 3 типа: 

1. Углепластиковые ленты с эпоксидным клеем: применяются для уси-

ления мостов, длинных пролетных строений. Длина рулона составляет до 

250 погонных метров, материал обладает высокой жесткостью и несущей 

способностью. 

2. Углеродные холсты с эпоксидным клеем: применяется для усиления 

балок, колонн, ригелей, перекрытий, отверстий и прочих элементов граждан-

ского строительства. Подобные холсты достаточно гибкие, что позволяет им 

придать практически любую форму. 

3. Углепластиковые сетки на цементном связующем: применяются для 

усиление кирпичной и каменной кладки, а также железобетона. Помимо высо-

ких прочностных характеристик, являются огнеупорными и обладают высокой 

паропроницаемостью [2]. 

Холсты из углеродных волокон являются дополнением системы усиления 

из композитных лент и используются для усиления зон среза, опор, колонн, 

столбов, каменных конструкций, поверхностных усилений и всех случаев, где 

применение композитных лент является трудным или невозможным. В основе 

своего применения этот метод соответствует известному усилению путем при-

крепления стальных полос к элементам конструкций. Но использование компо-

зитных материалов в сравнении со стальными полосами имеет множество до-

стоинств: высокие механические характеристики материалов; сокращение вре-

менных затрат; сокращение трудовых затрат; возможность выполнения работ 

без остановки функционирования объекта; сокращение расходов на ремонт; 

увеличение межремонтного периода; возможность исправления ошибок при 

проектировании и строительстве [3]. 

Система внешнего армирования композитными материалами позволяет 

повысить сейсмическую устойчивость зданий усилением несущих конструк-

ций и междуэтажных перекрытий и покрытий, работающих как диафрагмы 

жесткости, обеспечивающие распределение сейсмической нагрузки между 

вертикальными несущими элементами [4]. 
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Здания с системой композитного сейсмоусиления имеют следующие пре-
имущества: повышение надежности и безопасности за счет снижения сейсми-
ческой реакции во время землетрясения; обеспечение бесперебойной работы 
инженерных коммуникаций; снижение стоимости по сравнению с традицион-
ными антисейсмическими мероприятиями на 5-20%; снижение стоимости экс-
плуатации здания, т.к. срок службы системы не менее 50 лет; возможность со-
хранения существующего архитектурного облика. 

Композиционные системы усиления, защиты и ремонта используются 
практически для всех видов конструкций: бетонных и железобетонных, метал-
лических, деревянных, кирпичной и каменной кладки. Реконструкция и повы-
шение сейсмической устойчивости промышленных и гражданских объектов с 
применением технологий внешнего армирования углеродными волокнами поз-
волят увеличить межремонтный период, выполнять усиление в кратчайшие 
сроки без увеличения постоянных нагрузки изменения объема внутренних по-
мещений. В практике строительного производства в России немало успешных 
примеров использования композитных материалов при усилении железобетон-
ных и каменных конструкций ряда зданий и сооружений. 
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ПОШАГОВЫЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИИ НЕСУЩЕЙ 

ПОДСИСТЕМЫ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

 
Целью предпринятого анализа является предупреждение на практике наиболее 

часто встречающихся ошибок, допускаемых при расчете, проектировании и мон-
таже, систем навесных вентилируемых фасадов (НВФ). Мы надеемся, что матери-
алы также послужат продлению сроков службы таких фасадов и минимизации за-
трат строительных компаний.  
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Ключевые слова: навесной вентилируемый фасад, несущая подсистема, тепло-

изоляция, ветровлагозащита, кронштейн, надежность конструкции, технологиче-

ский процесс, керамогранит, методики расчета, закладная деталь, выдергивание, 

эксплуатационная надежность. 

 

Жүзеге асырылатын талдау мақсаты – желдетілетін қасбеттер (IAF) 

жүйелерін құрастыру кезінде жасалған жиі кездесетін қателер практикасы туралы 

ескерту, операция және бөлшектеу. Біз сондай-ақ материалдар осы майданда 

қызмет көрсету мерзімін ұзартуға ретінде қызмет етеді және құрылыс компания-

ларының шығысын  

Түйін сөздер: кіші, жылу оқшаулау, kронштейнді, сенімділік жобалау, өндіру, 

керамикалық, есептеу әдістерін, тартып ендірілген бөлшектер, пайдалану 

сенімділігін асыратын қасбетін желдетілетін аспалы. 

 

The aim of the analysis is undertaken - a warning on the practice of the most common 

mistakes made during assembly, operation and dismantling of systems of ventilated facades 

(IAF). We hope that the materials will also serve as the extension of the service life of these 

fronts and to minimize the cost of construction companies. 

Keywords: hinged ventilated facade, carrying subsystem, thermal insulation, 

vetrovlagozaschity bracket, reliability design, manufacturing process, ceramic, calculation 

methods, embedded parts pulling, operational reliability. 

 

Проблема надежности конструкций несущей подсистемы навесного вен-

тилируемого фасада (НВФ) может показаться довольно специфичной и незна-

чительной для специалистов-строителей (проектировщиков и производителей 

работ), однако, как показывает теория и практика, в данном направлении 

практически отсутствуют методики расчета и испытания закладных дета-

лей в частности на выдергивание. Приведенная в СНиП 2.03.01 - 84. Бетон-

ные и железобетонные конструкции, методика, не в полной мере отражает 

эксплуатационную надежность закладных деталей. Все это и предопреде-

лило задачи исследования так, как вентилируемые фасады – конструкции 

ответственные. 

1) Пошаговая методика расчета несущего каркаса на кронштейне  

с облицовкой керамогранитной плиткой 

Шаг 1. Определение исходных данных для расчета: ветровой район; тип 

местности; высота здания, h; высота от поверхности земли, z; поперечный раз-

мер здания, d; направляющая; кронштейн; ширина плитки, bпл; высота плитки, 

hпл; толщина плитки, tпл; масса плитки, m; длина направляющей, Lнапр.; пиковое 

значение аэродинамического коэффициента, Ср; коэффициент надежности по 

нагрузке для направляющей, Yfн; коэффициент надежности по нагрузке для об-

лицовки, Yfо; коэффициент надежности по ветровой нагрузке; 

Постоянная нагрузка: нормативная нагрузка от профиля, qп.норм; расчет-

ная нагрузка от профиля, qп..расч. = qп..норм × Yfн; нормативная нагрузка от плитки, 

qоб. норм;
 
расчетная нагрузка от плитки, qоб расч = qоб норм × Yf0. 
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Ветровая нагрузка: нормативную пиковую ветровую нагрузку раcсчиты-
ваем для рядовой зоны согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 
(дата актуализации: 12.02.2016г.) по формуле: 

W
n

(+/-)
=
Wо× к(ze) × [1

+
ζ(ze)] × Cр  +(-)× V+(-) 

Расчетную пиковую ветровую нагрузку рассчитываем для рядовой зоны по 
формуле: 

W+ (-) 
= 

W0 × к(ze) × [1+ζ(zе)] × CР+(-) ×V+(-) × Yf, 
где W0 – нормативное значение давления ветра; к(zе) – коэффициент учи-

тывающий изменение давления ветра на высоте ze; ζ(zе) – коэффициент учиты-
вающий изменение пульсаций давления ветра на высоте ze; v+ (-)– коэффициент 
корреляции ветровой нагрузки; zе – эквивалентная высота. 

Шаг 2. Расчет направляющей. Расчет направляющих выполняется на со-
четание собственного веса конструкции и ветровой нагрузки: 

Нормативная ветровая нагрузка на направляющую: q
n

w 
=
 Wп+(-) × bнапр  

Расчетная ветровая нагрузка на направляющую: qw = Wп+(-) × bнапр  
Собственный вес конструкции: N = P = qп.расч. × Lнапр 

+
 qоб.расч. × Lнапр × 

bнапр  
Шаг 3. Расчет на прочность: максимальный опорный момент от ветровой 

нагрузки: Моп mах 
=
 0,1× qw × bкр

2
; δ = (N / А) + (Моп.mах / Wх ) < Rу; 

Rу – расчетное сопротивление на растяжение.  
Шаг 4. Расчет по деформативности: прогиб направляющей рассчитыва-

ется по формуле: 

f = f
0
 - (0,00675 × qnw × bкр

4 
) / ( Е × Jх ) <  ( bкр / 200); 

Е – модуль Юнга.  

Шаг 5. Проверка прочности крепления направляющей к кронштейну: 
Вертикальную нагрузку воспринимают две заклепки и горизонтальную 

нагрузку воспринимают четыре заклепки.  
Нагрузка от веса облицовки и профиля на одну заклепку: Рзак1 = Р/2 

Нагрузка от ветра на одну заклепку: Р = NWH / 4 + Мр / (2×е),  
где NWH

 =
 qw × ( bкр / 2 + а) × Ym 

=
 693Н; Ym – коэффициент надежности для 

узлов крепления: 1,2; Мр – момент от собственного веса конструкции: Мр = Р × 

Е1; Е1 – расстояние от точки приложения нагрузки до заклепок; е – расстояние 
между заклепками. 

Шаг 6. Расчет соединения на срез заклепки: Рзак1 × Yn ≤ Nsz × Yc 262H ≤ 
1120 Н; Рзак2 × Yn ≤ Nsz × Yс 241 Н ≤ 1120 Н, где Nsz – допускаемое усилие на 
срез заклепки: 1120 Н; Yn – коэффициент надежности по ответственности (по 
назначению); Yс – коэффициент условий работы конструкций. 

Шаг 7. Расчет соединения на смятие соединяемых элементов кон-

струкций: 
Рзак1 / А × Yn ≤ Rrp×Yс. 37 МПа ≤ 195 МПа 
Рзак2 > А × Yn ≤ Rгр×Yс. 34 МПа ≤ 195 МПа 
где Rrp – расчетное сопротивление смятию элементов конструкций: 195 

МПа; А = tmin × dзак – наименьшая толщина сминаемого элемента; dзак – диаметр 
заклепки. 
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Шаг 8. Расчет несущего кронштейна. В кронштейне проверяются се-

чения на консоли ослабленное отверстиями для крепления салазки и около 

опоры, сечение на опорной части по краю фиксирующей шайбы – краю шай-

бы анкерного элемента. Положение анкерного элемента принято средним по 

оси кронштейна. 

 
 

Геометрические характеристики поперечного сечения несущего крон-

штейна: высота кронштейна, h; высота кронштейна за вычетом отверстий, h; 

толщина стенки кронштейна в плоскости приложения нагрузки, t; толщина 

стенки кронштейна в плоскости крепления к основанию, t1. Усилие на крон-

штейн от ветра составляет: Nwh = qw× (bкр / 2 + а)  

Проверка кронштейна по сечению (1-1): 

Момент сопротивления сечения кронштейна, WХ 1 - 1 ;
  

Момент инерции сечения кронштейна, Jх1-1; 

Статический момент инерции сечения кронштейна, Sх1-1 = ( h1 / 2) ×2×t) × 

h1 / 4; 
Усилие от вертикальной нагрузки, Р; 

Усилие от вертикальной и горизонтальной нагрузки: Nу1 
= 

W+(-) × bнапр × 

(bкр 
/ 
2 + а)  

Шаг 9. Проверка прочности поперечного сечения на растяжение с из-

гибом и сдвигом (срез): δ1-1 = (М / WХ1-1) + ( NY1 / A1-1) ≤ 120 МПа, 

где А1-1 – площадь сечения кронштейна по сечению 1-1; М – момент от 

вертикальной нагрузки: М=Р × L1; L1 – плечо вертикальной нагрузки. 

Проверка кронштейна по сечению (2-2): 

Момент сопротивления сечения кронштейна, Wх2-2;
  

Момент инерции сечения кронштейна, Jх2-2; 

Статический момент инерции сечения кронштейна, Sх2-2 = (h / 2) × 2 × t1) × 

h / 4; 
Усилие от вертикальной нагрузки, Р; 

Усилие от вертикальной и горизонтальной нагрузки: NY2 = W+ (-) × bнапр × 

(bkp / 2 + а). 
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Проверка прочности поперечного сечения на растяжение с изгибом и 

сдвигом (срез) по формуле на растяжение с изгибом: 

δ2-2= ( Р × ек / Wх2-2 ) + ( NY2 / А2-2 ) ≤ 120 МПа , 

где М – момент от вертикальной нагрузки: М = Р×ек; ек – плечо; А2-2 – 

площадь сечения кронштейна по сечению 2-2. 

Проверка кронштейна по сечению (3-3): 

Напряжение от изгиба: δ3-3 = Mз-з / W3-3Y ≤ 120 МПа,  

где М3-3Y – момент кронштейна по сечению 3-3; W3-3Y = b × h
2 
/ 6

; 
b – высо-

та пяты кронштейна за вычетом отверстий под анкер; h – толщина пяты крон-

штейна; М3-3 – максимальный момент от ветра в пяте кронштейна по грани 

шайбы; Мз-з = (W.{+) × SwН × е1) / 2; SwН – площадь сбора ветровой нагрузки на 

несущий кронштейн;
 
е1 – размер до грани шайбы. 

Проверка кронштейна по сечению (4-4): 

Напряжение от изгиба: δ4-4 = М4.4 / W4-4у ≤ 120 МПа,  

где W4-4 – момент сечения кронштейна по сечению 4-4; W4 - 4, = W3-3 +WШ; 

WШ – момент сечения шайбы по сечению 4-4; М4.4 – максимальный момент от 

ветра в пяте кронштейна по грани шайбы анкера; М4.4 = (W- (+) × SwН ×е2) / 2; 

SwН – площадь сбора ветровой нагрузки на несущий кронштейн;
 
е2 – размер до 

шайбы анкера. 

Шаг 10. Определение усилий в анкерном элементе: 

Момент в вертикальной плоскости: М1 =Р×С , 

где С – плечо от вертикальной нагрузки на анкер; 

Определяем усилие вырыва анкера: Nан = Nwh + М1/В1,  

где В1 – плечо от момента вызванного вертикальной нагрузкой на анкер. 

Шаг 11. Расчет опорного кронштейна 
Опорные кронштейны воспринимают только продольные усилия от гори-

зонтальной ветровой нагрузки; наиболее нагруженным является кронштейн на 

средней опоре. 

 
 

Геометрические характеристики поперечного сечения несущего крон-

штейна, по сечению 2-2: высота кронштейна, h; толщина стенки кронштейна, t; 

Усилие от горизонтальной нагрузки: Nw0 = Кнс × qw × bкр; где: КнС – коэффици-

ент неразрезности среднее положение. 
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Проверка кронштейна по сечению 2-2: δ2-2 = Nwo / А2-2 ~ 3 МПа≤ 120 

МПа, где: А2-2 – площадь сечения кронштейна по сечению 2-2. 
Проверка кронштейна по сечению 3-3: Напряжение от изгиба в пяте 

кронштейна: δ3-3 = М
п3-3

 гор / W3-3Y ≤ 120 МПа,   где: W3-3Y – момент ослаблен-
ного сечения кронштейна: W3-3Y = b × h2 / 6; b – высота пяты кронштейна за 
вычетом отверстия под анкер; h – толщина пяты кронштейна; М

п3-3
 гор – макси-

мальный момент от ветра в пяте кронштейна по грани шайбы; М
п3-3

 гор = W+(.)× 

SWO× Кнс×е1) / 2; SWO – площадь сбора ветровой нагрузки на опорный крон-
штейн; е1 – размер до грани шайбы. 

Проверка кронштейна по сечению 4-4: Напряжение от изгиба в пяте 
кронштейна: δ4-4 = М

п4-4
гор /W4-4у ≤ 120 МПа, где: W4-4Y – максимальный момент 

от ветра в пяте кронштейна по грани шайбы анкера; W4-4Y = W3-3Y + Wш; WШ – 
момент сечения шайбы по сечению 2-2; М

п4-4
гор – максимальный момент от 

ветра в пяте кронштейна по грани шайбы анкера; М
п4-4

 гор = W+(.)× SWO × Кнс × 

е2) / 2; SWO – площадь сбора ветровой нагрузки на опорный кронштейн;
 
е2 – 

размер до грани шайбы анкера. 
Определение усилия вырыва в анкерном элементе: Nан = Nw0 = 952Н. 

Прочность опорного кронштейна обеспечивается. 

Шаг 12. Расчет скрытого несущего кляммера 
Плитка крепится на четыре кляммера. Весовую нагрузку воспринимает два 

верхних несущих кляммера. Ветровую нагрузку воспринимают все четыре 
кляммера. 

Расчет на прочность. Сочетание нагрузок собственный вес + ветровая 
нагрузка. Нагрузка от веса плитки на один кляммер: Р = Рпл / п, где Рпл – рас-
четная нагрузка от веса одной плитки; п – количество кляммеров, воспринима-
ющих нагрузку от веса. 

 

 
 

Ветровая нагрузка на кляммер NWH = NW пл. / n1, где NWпл – расчетная 
ветровая нагрузка на одну плитку; n1 – количество кляммеров, воспринимаю-
щих нагрузку от ветра. 

Сечение 1-1 δ1-1 
=
  N 1-1  / A1-1 + Мх 1-1 / Wх 1-1 δ1-1 ≤120 МПа, где N1-1 =Р; Мх 

1-1 = NWH × е1 - Р × е2; е1 – расстояние от оси приложения силы до сечения 1-
1; е2 – расстояние от оси опорного участка до оси сечения 1-1; А1-1 = b1×t1

;
 

Wх1-1 = b1× t1
2
 / 6. 
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Сечение 2-2 δ2-2 =МХ 2-2 / WХ_2-2; δ2-2 ≤120  МПа, где: Мх 2- 2  = N1 × еЗ - Р1 × 

еЗ; N1 = (NWH / 2) × соs 45°. Р1 =Р/2× соs 45°: еЗ – расстояние от оси приложе-

ния силы до сечения 2-2: А2-2 = b1×t2; А1-1
 
W х 2 - 2  =  b1×t2

2
/6 : W х 1 - 1 .  

Шаг 13. Расчет прочности крепления горизонтальной направляющей 

к вертикальной по однопролетной схеме. 
Крепление выполняется на две заклепки. Сочетание нагрузок собственный 

вес + ветровая нагрузка. 

Расчет соединения на срез заклепки: Nзак.ср = ( Nw.пл / 4)
2 
+ ( P / 2 )

2
) × Yn 

≤ Nsz × Yc ≤ 1120Н, где Nsz – расчетное усилие на срез заклепки: 1120 Н; Yn – 

коэффициент надежности по ответственности (по назначению); Yс – коэффици-

ент условий работы алюминиевых конструкций. 

Расчет соединения на смятие соединяемых элементов конструкций: 

Nзак / А = (( ( NW / 4 ) 
2 
+ ( Р / 2 ) 

2
)) / А) × Yn ≤ Rrp× Yс. ≤ 195МПа, где А = tmin 

× dзак – наименьшая толщина сминаемого элемента; Rrp – расчетное сопротив-

ление смятию элементов конструкций, табл. 13 СНиП 2.03.06-85. 

Согласно найденным расчетным усилиям на вырыв в несущем кронштейне 

и в опорном подбирается анкер.  

Выводы 
Анализ методики СНиП 2.03.01-84. Бетонные и железобетонные кон-

струкции – в части расчета крепежных элементов на отрыв показал, что в 

нормативной базе нет единой методики расчета навесных фасадных систем. 

Расчеты проводятся по формулам, применимым больше к массивному метал-

лу (уголок, швеллер и т. п.), а фасадные оцинкованные профили имеют ма-

ленькую толщину и относятся к тонкостенным конструкциям, методики ко-

торых пока не существует. 
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СРАВНЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

С СИМПРОЛИТ БЛОКАМИ 

 
В данной статье сделано сравнение теплотехнических свойств Симпролит бло-

ка с аналогичными свойствами наиболее распространенных строительных материа-

лов, используемых в качестве ограждающих конструкций. На основе этого сравнения 

и изучения характеристик Симпролит блока непосредственно на его производстве 

сделаны выводы о его достоинствах. 

Ключевые слова: Симпролит система, Симпролит блок, Finnblock, ракушечник, 

газобетон, пенобетон, кирпич, бетон. 

 

Бұл мақалада Симпролит блок және қабырға құрылымы ретінде қолданылатын 

басқа материалдардың жылуөткізгіш қасиеттері есептеліп, салыстырылған. Осы 

салыстырулар мен өндіріс орнында көз жеткізілген қасиеттеріне негізделіп, Сим-

пролит блоктың артықшылығы айқындалған. 

Түйін сөздер: Симпролит жүйе, Симпролит блок, Finnblock, теңізқабықтас, га-

здыбетон, көбікбетон, кірпіш, бетон. 

 
This article compares the thermal properties of the Simprolit block with the similar 

properties of the most common building materials used as enclosing structures. On the basis 

of this comparison and the study of characteristics of the Simprolit block, conclusions were 

drawn directly on its production about the merits. 

Keywords: Simprolit system, Simprolit block, Finnblock, shell rock, foam concrete, 

aerated concrete, brick, concrete. 

 
Каждый строительный материал обладает свойством проводить тепло. Из-

меряется это свойство с помощью коэффициента теплопроводности λ0 
[Вт/(м·°C)]. В таблице 1 приведены эти коэффициенты для Finnblock, ракушеч-
ника, газо- и пенобетона, кирпича, тяжелого бетона и Симпролит блока. 

Для получения данных о том, какой толщины должен быть материал, что-
бы соответствовать Симпролит блокам, было найдено требуемое сопротивле-
ние теплопередачи (R0

тр
), равное 3,24 (м

2
·°C)/Вт (для Алматинской обл.). Исхо-

дя из этого значения, были рассчитаны толщины материалов, соответствующие 
данной характеристике. В таблице 1 приведены характеристики материалов и 
результаты теплотехнического расчета, проведенного в соответствии с нормами 
СНиП РК 2.04-01-2001 «Строительная климатология» и СНиП РК 2.04-03-2002 
«Строительная теплотехника». 
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Таблица 1. Теплотехнические показатели различных строительных материалов и 
конструкций 
 

Материал Характеристики материала 
в сухом состоянии 

Требуемое со-
противление 
теплопередачи 
ограждающих 
конструкций 
R0

тр
, (м

2
·°C)/Вт 

Тол-
щина 
слоя δ, 
м 

Плотность 
γn, кг/м

3 
Удельная 
теплоем 
кость c0, 
кДж/(кг·°C) 

Коэффициент 
теплопровод-
ности 
λ0, Вт/(м·°C) 

Симпро-
лит блок 

Бетон 2400 0,84 1,51 

3,24 

0,3 
Пенопо-
ли сти-
рол 

200 1,06 0,055 

 
Finnblock 

Бетон 2400 0,84 1,51 

0,35 
Пенопо-
листи-
рол 

100 1,34 0,041 

Ракушечник 1800 0,83 0,63 3,8 

Газо- и пенобетон 800 0,84 0,21 0,65 

Кирпич 1800 0,88 0,56 1,7 

Бетон 2400 0,84 1,51 4,1 

 
Рассмотренные материалы, применяемые при возведении ограждающих 

конструкций зданий, имеют достоинства и недостатки. Одна из задач данной 
работы – указать на достоинства Симпролит блока, сравнивая его с газобетоном 
и пенобетоном, кирпичом, тяжелым бетоном и ракушечником.  

Заметно, что характеристики Finnblock и Cимпролит блока очень похожи, 
но преимущества у Cимпролит блока по производительности больше. В классе 
легких бетонов Симпролит является самым легким, а изделия из него в не-
сколько раз легче аналогов. Вес стандартного блока Finnblock (размерами 
600*350*200) 29к г, а Симпролит блок весит меньше 5 кг [1]. 

Несмотря на то, что Симпролит блоки заполняются тяжелым бетоном, вес 
возведенной стены из Симпролит блоков совсем небольшой. К примеру, 
наружная стена толщиной 325 мм (Симпролит блок толщиной 300 мм, внут-
ренняя штукатурка 15 мм и наружная 10 мм) вместе со штукатуркой и бетоном 
весит 208 кг/м

2
, а перегородочная стена толщиной 140 мм (Симпролит блок 

толщиной 120 мм и двусторонняя штукатурка в сумме толщиной 20 мм) вместе 
со штукатуркой и бетоном весит 121 кг/м

2 
стены.  

Если сравнить вес оштукатуренной с двух сторон стены из Симпролит 
блоков толщиной 325 мм (208 кг/м

2
), и вес оштукатуренной с обеих сторон сте-

ны из кирпича толщиной 12 см (300 кг/м
2
) очевидно преимущество стен, возве-

денных из Симпролит блоков [2]. 
Используя Симпролит блоки для ограждающих стен и перегородок, значи-

тельно уменьшается нагрузка на конструктивные элементы здания, а впослед-
ствии уменьшаются их размеры, нужная арматура и вес несущих элементов, 
что собственно влияет на стоимость конструкции здания. 
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Пено- и газобетон заняли свое место на рынке строительных материалов, 
так как их применение существенно облегчает вес всей конструкции здания. 
Симпролит блоки имеют много преимуществ по сравнению с широко применя-
емыми аналогами (блоки из газопенобетона): не требуют высококвалифициро-
ванной рабочей силы при монтаже, не содержат известь или какой-либо агрес-
сивный состав, легко обрабатывается практически любыми отделочными мате-
риалами, и поверхность материала не требует специальной подготовки.  

А керамический кирпич является наиболее традиционным и дешевым ма-
териалом для возведения стен. Но самым существенным недостатком ячеистого 
бетона (пено- и газобетонов) и керамического кирпича является то, что эти ма-
териалы являются лишь заполнителями в железобетонных каркасных зданиях, в 
то время как Симпролит блоки при возведении несущих и сейсмостойких стен 
зданий могут применяться в качестве несъемной опалубки. 

Плюсы несъемной опалубки в том, что на стройке затраты на опалубку и 
соответствующую рабочую силу сведутся на минимум, а колонны и балки не 
будут иметь мостиков холода за счет того, что в Симпролит блоки можно мон-
тировать арматуру и заливать бетоном.  

Преимущество Симпролит блока перед тяжелым бетоном – это простота 
монтажа и вес, что облегчает конструкцию в целом. Главные недостатки тя-
желого бетона – большая плотность и высокая теплопроводность. Общеиз-
вестные противоречия между несущей и теплоизолирующей способностями 
строительных элементов (несущая способность требует большую плотность, а 
чем больше плотность, тем меньше теплоизолирующая способность) у Сим-
пролит блоков решены таким образом, что они производятся из сверхлегкого 
Симпролит полистиролбетона максимальной плотностью 200 кг/м

3
, которая 

способствует высокой теплоизолирующей функции.  
С другой стороны, несущая способность стен из Симпролит блоков получа-

ется путем заполнения сквозных отверстий блоков бетоном, необходимой марки, 
причем несущая способность возведенных стен зависит от марки бетона [3]. 

А главный недостаток ракушечника – это его небольшая несущая способ-
ность и водопоглощение. Ракушечник при промерзании может разрушиться, 
что требует правильной защиты стен, а именно оштукатуривание, вентилируе-
мый фасад, утепление, обработка специальными водоотталкивающими раство-
рами и применение защиты от переувлажнения. 

И еще один плюс Симпролит блоков – это то, что не нужно заделывать 
дырки, выравнивать и штукатурить стены, как в ракушечнике, достаточно 
ошпаклевать, и уже получится идеально ровная поверхность. 

Если говорить о достоинствах Симпролит блока перед всеми четырьмя ма-
териалами, рассмотренными выше, можно отметить чистоту отделки и в осо-
бенности теплотехнические параметры. Следует отметить, что при возведении 
стен в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, санузлах, 
кухнях с водопроводной сетью, Симпролит блоки не имеют конкурентов среди 
аналогов так же, как и в надстройке существующих объектов и строительстве 
мансард на объектах, имеющих плоские крыши, за счет легкости материала. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 
 
Статья посвящена решению актуальной проблемы энергосбережения и повы-

шения энергоэффективности зданий. Рассматриваются вопросы эффективного 
использования энергии в жилых зданиях, результаты энергетического и техниче-
ского обследования. 

Ключевые слова: проектирование, здание, энергоэффективность, тепло-
устойчивость, энергозатраты. 

 
Мақала ғимараттардың энергия үнемдеудің және энергетикалық тиімділігін 

жоғарлатудың өзекті мәселелерін шешуге арналған. Мақалада ғимараттарда энер-
гияны тиімді пайдаланудың энергетикалық және техникалық тексеру нәтижелері 
қарастырылады. 

Түйін сөздер: жобалау, ғимарат, энергия тиімділігі, термиялық тұрақтылық, 
энергия тұтыну. 

 
The article is devoted to solution of actual problems of energy saving and increase of 

energy efficiency of buildings. The article considers the problems of energy efficiency use in 
the residential buildings. 

Keywords: design, building, energy efficiency, heat resistance, energy consumption. 

 
Для обеспечения экономической стабильности государства одним из 

значимых процессов является повышение уровня энергоэффективности в 
строительной области. Это возможно только путем сочетания работ , связан-
ных с обеспечением энергетической эффективности в зданиях и системах 
теплоснабжения зданий. 

Концепт проектирования зданий наших времен учитывает, что качество 

окружающей среды влияет на качество нашей жизни не только дома, но и в ме-
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стах общего пользования или на работе. Выделяя такие социальные нюансы, 

мы видим; что архитектура и строительство в целом развиваются, основываясь 

на потребностях людей как духовных, так и материальных.  

В мире существует множество международных добровольных сертифика-

ционных «зеленых» стандартов, целью которых является уменьшение негатив-

ного и повышение позитивного влияния на окружающую среду и здоровье че-

ловека, снижение потребления, а также использование энергии и материальных 

ресурсов на протяжении всего жизненного цикла [1]. 

Для оценки эффективности мероприятий по снижению пагубного влияния 

зданий на окружающую среду и здоровье человека используют «зеленые» стан-

дарты, основные из которых – Leadership in Energy and Environment Design 

(LEED) (США), Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method (BREEAM) (Великобритания), DGNB (Германия). В течение последних 

нескольких лет стандарт BREEAM адаптирован в других странах, включая Ка-

наду, Гонконг и Новую Зеландию [2]. 

В целом, созданная в РК система нормативно-технических документов по 

оценке энергоэффективности, паспортизации и маркировки зданий соответ-

ствует существующим мировым практикам.  

Энергосбережение на сегодня является одной из глобальных проблем об- 

щества. Вопросами энергосбережения активно занимаются Германия, Дания, 

Швеция, Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и другие страны. В Казах- 

стане уже несколько лет по энергосбережению работает программа ООН, в ко- 

торой участвует и КазГАСА [3]. 

Рассмотрим составляющие системы оценки энергоэффективности. Крите-

рий энергоэффективности – нормируемый уровень теплопотребления здания-

ми, принятый в РК, соответствует установленным нормативам в России и на 

Украине, но превышает европейский и мировой уровень (см. табл. 1). Это свя-

зано с географическим расположением страны, уровнем ее социально-

экономического развития, низкой эффективностью технологических решений в 

строительстве. 

 
Таблица 1. Нормативы теплопотребления зданий 

 

Страна Удельный расход теплоты, кВт∙час/(м
2
∙год) 

Дания 55 

Германия 30-70 

Канада 30-70 

Словакия 30-100 

Польша 70-100 

Украина 90-180 

Россия 95-195 

Казахстан 95-175 
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Как видно из таблицы, наибольших успехов в энергосбережении жилых 
зданий добилась Дания. Одна из составляющих успеха – совершенствование 
строительных норм и правил. Строительные нормы и правила являются широко 
применяемым инструментом повышения энергоэффективности в других странах. 

В 1972 году в городе Манчестер (штат Нью-Хэмпшир, США) начал осу-
ществляться проект первого энергоэффективного сооружения. Потребление 
энергии, которое не являлась определяющим фактором раньше, в данном про-
екте стало главным критерием [4]. 

Следующее здание, которое было задумано как энергоэффективное, это 
здание в городе Отаниеми в Финляндии – «Ekono-house». В сущности, это про-
ектирование задумывалось как эксперимент, в котором было необходимо оце-
нить полезность архитектурных, технологических и инженерных аспектов по 
экономии топливно-энергетических ресурсов, используемых зданием. 

Главной фишкой данного проекта было построение двух схожих внешне 
секций сооружения. Одна из секций была построена по строительным нормам, 
существующим на тот момент, и не содержала в себе инновационных идей по 
сбережению энергии. Такие энергосберегающие идеи уже использовались при 
построении второй секции данного сооружения. В итоге проектировщики смог-
ли сравнить потребление энергии и той и другой секции, тем самым оценив 
эффективность выбранных идей. 

Площадь первой секции составляла 8090 квадратных метров, ее объем со-
ставлял 28900 кубических метров. Была закончена в 1973 году, до начала энер-
гетического кризиса. Вторая же секция имела площадь 4700 квадратных метров 
и объем 14800 кубических метров. Была сооружена в 1979 году.  

Главными инновационными идеями по энергосбережению «Ekono-house» 
были: 

- эффективное пользование внутреннего объема сооружения для уменьшения 
площади ограждающих устройств и сокращения через них потери тепла; 

- эффективность применения наружного объема здания, чтобы 
минимизировать площадь ограждающей конструкции, а также уменьшить их 
теплопотери; 

- эффективность накопления тепла и повышения теплоустойчивости 
здания высокой теплоемкости ограждающей конструкции; 

- эффективность снижения нагрузки на систему отопления с помощью 
аккумулирования тепла солнечной радиации; 

- уменьшение теплопоступлений в летнее время и снижение теплопотерь в 
зимнее время во время применения вентилируемых окон; 

- наименьшие утечки воздуха, то есть герметичность здания, а также 
наименьший расход внешнего воздуха в системе вентиляции для уменьшения 
энергозатрат на отопление здания; 

- эффективное освещение заключается в уменьшении энергозатрат; 
- для того чтобы оптимизировать и учесть потребление энергии при 

помощи системы автоматического управления оборудования климатизации и 
освещением. 
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При выборе оптимального решения в энергосбережении и расчета их 
параметров авторы проектированного здания «EKONO-house» применили 
компьютерное моделирование, разработанное с помощью программного 
обеспечения «DOE», которое разработала министерство энергетики США. 

Проект по энергоэффективности самого большого в Европе здания 
«Commerzbank» во Франкфурте-на-Майне, высота которого составляет 250 
метров, Германия не только достигла новых результатов в инженерии 
высотных зданий и архитектуре, но еще и открыла впервые в общей истории 
мирового строительства новое направление [4]. Здание имеет атриум, который 
проходит от уровня земли до высокого верхнего этажа. Данный атриум – это 
есть канал естественной вентиляции, предназначенный для смежного 
отдельного помещения. Вокруг здания располагаются спирально зимние сады 
высотой до 4-го этажа, которая является одной сложных систем естественной 
вентиляции. Естественная вентиляция выполняется с помощью двухслойного 
вентилируемого фасада. Утвержденные технические решения помогают 
улучшить микроклимат, создающие благоприятную рабочую атмосферу, 
которые обеспечивают нормальным количеством дневного света в помещениях. 

2-х этажное энергоэффективное здание учебного центра сдано в 
эксплуатацию в январе 2000 г. [4]. Здание имеет 2-х этажный атриум с общей 
площадью 1263 м

2
. Во время разработки проекта были выполнены следующие 

мероприятия по энергоэффективности: 
- ориентация здания помогает максимально применять солнечную 

радиацию и естественное освещение в здании, которая стоит в направлении 
восток-запад, а стены на юг, имеющие огромную площадь остекления; 

- для увеличения теплоустойчивости здания и накапливания тепла были 
использованы внутренние стены и бетонные массивные перекрытия; 

- выработка количества электроэнергии в фотоэлектрических солнечных 
панелях, которые покрывают потребление; 

- отопление и охлаждение с помощью тепловых насосов, для которых 
используется тепло земли; 

- для снижения расхода электроэнергии на освещение используется 
максимальное естественное освещение и энергосберегающее искусственное 
освещение с датчиком наличия людей в помещениях; 

- для уменьшения теплопоступлений от солнечной радиации применяют 
покрытие крыши, выполненной с повышенными теплозащитными свойствами; 

- высокое сопротивление теплопередаче имеют наружные ограждающие 
конструкции; 

- для подогрева или охлаждения приточного воздуха применяют тепло и 
холод удаляемого воздуха; 

- для уменьшения теплопоступлений от солнечной радиации через 
световые проемы в летний период используют солнцезащитные элементы в 
конструкциях окон. 

24 геотермальные скважины, глубина которых 73 м и 21, тепловой насос 
используется для отопления или охлаждения здания. 
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В условиях Казахстана использование фотоэлектрических солнечных 
панелей не рекомендуется из-за ее большой стоимости. Считать нецеле-
сообразным можно и применение тепловых насосов, которые не нашли своего 
широкого применения из-за отсутствия источников геотермальных вод в 
Республике Казахстан. 

После окончания мирового энергетического кризиса 1974 года начали 
строить энергоэффективные здания в разных точках планеты. В американском 
Манчестере 1972 году первый проект высотного энергоэффективного сооруже-
ния здания начал претворяться в жизнь чуть раньше. 

Его авторы, архитекторы Эндрю и Николасом Исаак «сдали в работу» про-
ект здания суммарной площадью 16350 кв.м. Оно имеет семь этажей, на кото-
рых располагаются офисные помещения плюс технический этаж. Дополняет 
проект двухъярусный гараж. 

Энергосбережение в «умном доме» происходит за счет автоматизации ра-
боты следующих систем:  

- управление электроприборами с единого пульта; 
- сценарное управление электроприборами в зависимости от времени, да-

ты, наступившего события, срабатывания датчиков;  
- обесточивание розеток в ночное время, снижение электромагнитного фона;  
- обесточивание розеток при уходе хозяев, снижение риска возгорания. 
Несмотря на лидирующие позиции в области потребления энергоресурсов, 

США и КНР и инвестируют в развитие энергетики и энергосбережения. КНР 
намерена до 2015 года вложить 5,6 млрд долларов в программы по энерго-
эффективности, что даст возможность существенно развить это направление. В 
свою очередь США с 2009 года на реализацию своей новой политики было 
выделено около 80 млрд долларов. 

Началом активного развития и внедрения «зеленых» технологий в 
строительство могут стать пилотные проекты с применением «зеленых» 
технологий, не требующих больших вложений. Положительные результаты 
подобной практики позволят увеличить диапазон как самих технологий, так и 
расширить ряд компаний, внедряющих эти технологии, а также привлечь 
внимание общественности и политических деятелей [5]. 

Стремление улучшить контроль над повышением энергоэффективности 
зданий и усовершенствовать расчеты, повысить энергоэффективность и сокра-
тить выбросы углерода привели к возникновению ряда инструментов и спосо-
бов оценки, которые позволяют определить воздействие на окружающую среду 
как в новом строительстве, так и проектов по модернизации жилых зданий [6]. 

Выводы 
Энергозатраты на вентиляцию здания энергия компенсируются уменьше-

нием объема поступления наружного воздуха. Достигается это грамотной 
планировкой и оптимизацией воздухораспределения, а также заменой внешне-
го воздуха очищенным рециркуляционным. 

Для обеспечения экономической стабильности государства одним из зна-
чимых процессов является повышение уровня энергоэффективности в строи-



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(69) 2018 

 

159 

 

тельной области. Это возможно только путем сочетания работ, связанных с 
обеспечением энергетической эффективности в зданиях и системах тепло-
снабжения зданий, а так же простота и компактность монтажа систем, которая 
позволяет освободить пространство для других целей в здании и требует ми-
нимального уровня обслуживания. 

На основании различных систем сертификации можно сделать выводы, что 
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов в нашей 
стране необходимо производить в соответствии с международными стандартами. 
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ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ТЕХНОЛОГИЯ ЖАСАУДА 

«СТАНДАРТ ЦЕМЕНТ» ЖШС-де КЛИНКЕР КҮЙДІРУ КЕЗІНДЕ 

ШИКІЗАТ ҚОСПАСЫНА ДАЛА ШПАТЫНЫҢ ТИГІЗГЕН ӘСЕРІ 
 

Ғылыми мақалада шикізат қоспасына 0,5 және 1% CaF2 қолданып 1350
о
С тем-

пературда күйдірудің нәтижелері көрсетілген. Шикізат қоспалары келесідей 
ҚК=0,74 және 0,85; n=2,17 және 2,41; p=1,88 және 0,79 модулдік көрсеткіштермен 
есептелді. Күйдіріліп алынған клинкер бос СаО мөлшерін химиялық талдау және 
клинкердің химиялық минералогиялық құрамын сандық-сапалық талдау рентгендік 
дифрактометр арқылы анықталды. Клинкердегі бос СаО мөлшері 0,5% - 1,1% және 
1,0%-2,2% аралығында болды. 

Түйін сөздер: CaF2 ерітілген шпат, шикізат қоспасы, клинкер, портландце-
мент, энергия үнемдеу, технология. 
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В научной статье представлены результаты обжига сырьевой смеси при темпе-
ратуре 1350

о
С с применением CaF2 в количестве 0,5 и 1%. Сырьевые смеси расчиты-

вались со следующими модульными характеристиками КН=0,74 и 0,85; n=2,17 и 
2,41; p=1,88 и 0,79. Полученные клинкера были исследованы с помощью химического 
анализа на содержание СаОсв и рентгеновского дифрактометра для определения ко-
личественного и качественного химического и минералогического состава. СаОсв 

находился в пределах допуска для 0,5% - 1,1%; 1,0%-2,2%.  
Ключевые слова: плавиковый шпат CaF2, сырьевая смесь, клинкер, портланд-

цемент, энергосбережение, технология. 
 
The scientific article presents the results of burning raw batch at a temperature of 1350°C 

with the use of CaF2 in an amount of 0.5 and 1%. Raw materials were calculated with the fol-
lowing modular characteristics: SC=0,74 and 0,85; n=2,17 and 2,41; p=1,88 and 0,79. The 
resulting clinkers were studied by chemical analysis of the content of free CaO and an X-ray 
diffractometer to determine the quantitative and qualitative chemical and mineralogical com-
position. Free СаО was within the tolerance limits for 0,5%-1,1%; 1,0% -2,2%. 

Keywords: fluorspar CaF2, raw mix, clinker, portland cement, energy saving, tech-
nology. 

 
2018 жылдың 5 наурызда елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Президенттің бес 

әлеуметтік бастамасы» [1] атты халыққа үндеуі жарияланды. Үндеуде айтылған 
негізгі бағыттар халықтың әл-аухатын жақсартып, тиісті өндіріс салаларға 
жоғары қарқын беретіндігін атап өтті. Бес бастаманың бірінші бастамасында: 
«Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» айтылған. 2017 жы-
лы Қазақстанда 11,2 миллион шаршы метр тұрғын-үй қолданысқа берілді. Бірақ, 
бұл көрсеткіш әлі де жеткіліксіз болып тұр. Себебі, көптеген халық жаппай қол-
жетімді баспанаға қолдары жете алмай баспанасыз жүргендігі белгілі. Тұрғын-үй 
салу жұмыстары қазіргі таңда, әлеуметтік маңызы бар мәселе. Бес бастаманың 
үшінші бастамасында: «Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арт-
тырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту» айтылған. 
Қазіргі таңда, ЖОО мен колледждердің студенттерін жатақханамен қамтамасыз 
ету мәселесі өзекті болып тұр. Бұл мәселені шешуде жоғары оқу орындар мен 
жеке кәсіпкерлер, инвесторлар тарту арқылы жатақхана салу жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасы бойынша 2022 жыл-
дың соңына дейін студенттерге арнап кемінде 75 мың орындық жаңа жатақхана 
салу тапсырма етіп берілді. Осыған орай, алдағы жылдарда цемент және құры-
лыс материалдарына деген сұранысты артатыны белгілі. Бес бастаманың бесінші 
бастамасында: «Елді газбен қамтамасыз етуді жалғастыру», Қараөзек (Қызылор-
да облысы) – Жезқазған – Қарағанды – Теміртау – Астана бағытында маги-
стральді газ құбырын салу жобасын жүзеге асыру қажеттігін атап өткен болатын. 
Нәтижесінде 2,7 миллион адамды газбен қамтамасыз етумен қатар, шағын және 
орта бизнестің жаңа өндірістерін ашуға мүмкіндік береді, сондай-ақ аймақтың 
экологиялық жағдайы жақсарып, зиянды қалдықтардың ауаға таралуын 6 есеге 
немесе жылына 35 мың тоннаға азайтады. Осы жолдаудың нәтижесінде ел эко-
номикасының негізгі күші құрылыс саласы қарқынды дамуы сөзсіз. Соның ішін-
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де, құрылыстың негізгі азығы болып табылатын портландцементке деген 
сұраныстың артуы айдан анық.  

Бұл жолдаудан басқа, қазіргі ауыр нарықтық экономикалық жағдайға 
қарамастан елімізде экономиканы қалыпты ұстап тұруда бірқатар шаралар іске 
асуда. Солардың бірі Қызылорда облысы Шиелі ауданында «Гежуба Групп» 
компаниясы мен Қызылорда облысы әкімдігі бірлесіп инвестициялық құны 30 
млрд теңге болатын жылдық өнімділігі 1 млн тонна тампонажды цемент 
өндіретін ЖШС «Гежуба-Шиелі цемент компаниясы» зауытының құрылысы 
аяқталуға жақын [2]. Бұл зауыт мұнайлы өңірге қажетті мұнай ұңғымаларын 
тампонирлеуге арналған тампонажды цемент өндіретін болады.  

Ғылыми-зерттеу жұмыстар ЖШС «Стандарт Цемент» зауытында және 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Конструкциялық және биохимиялық матери-
алдар» КиБМ (ИРЛИП) зертханасында, «Цемент, керамика және шыны техноло-
гиялары» кафедрасында жүргізілді.  

Бұл зерттеу жұмысының негізгі мақсаты ЖШС «Стандарт Цемент» за-
уытының шикізат материалдары негізінде және шыны өндірісінің қалдығын 
(Токмак шыны зауыты, Қырғызстан) қолданып клинкер алудың энергия үнем-
дейтін технологиясын жасау болып табылады. Клинкер күйдіру процесіне 
шикізат қоспасына шыны өндірісінің қалдығы CaF2 (плавикті шпат) қосу арқы-
лы 1350ºС температурада клинкер күйдіріп, клинкердің жарамдылығын 
анықтау. Зерттеу жұмысын орындау барысында негізгі материалдар ретінде 
ЖШС «Стандарт Цемент» зауытының әктасы, сазы, кварцты құмы, пиритті огар-
касы және шыны өндірісінің қалдығы CaF2 (плавикті шпат) қолданылды. Олар-
дың химиялық құрамы 1-ші кестеде келтірілген.  

 
1-кесте. Шикізат материалдардың химиялық құрамы 

 
Шикізат 

компоненттері 

Химиялық құрамы, сал. % 

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 
Mg

O 
SO3 ККЖ 

бас-

қа 

жал-

пы 

Әктас 2,74 0,35 53,16 0,44 0,28 1,68 39,45 1,90 100 

Саз  53,67 13,13 10,45 4,71 2,87 0,11 10,64 4,42 100 

Кварцты құм 73,53 5,91 4,26 2,70 1,21 0,06 8,23 4,10 100 

Пиритті огарка 10,29 2,81 8,11 56,44 4,93 - 13,25 4,17 100 

Плавикті шпат 

(CaF2) 
1,83 0,39 9,27 0,21 0,12 0,02 7,42 80,74 100 

 

Келтірілген материалдарыдың химиялық құрамымен «Шихта» [3] бағдар-
ламасында шикізат қоспасының есебі орындалды. Көрсетілген есептеу нәти-
жесінде алынып отырған мәліметтер клинкер алуда энергия үнемдеуші техно-
логияның оңтайланған құрамы таңдап алынды. Шикізат қоспасы ҚК=0,89, си-
ликатты модуль n=2,40, глиноземды модуль p=1,09 есептелді. Шикізат мате-
риалдары: әктас, саз, кварцты құм, пиритті огарканы белгілі қатынаста алып, 
оған шикізат қоспасына 0,5%, 1% CaF2 қосып, алдымен 90-100

о
С температура-

да кептіргіш шкафта кептіріп, зертханалық шарлы диірменде №008 електе 8% 
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қалдық қалғанша ұнтақталды. Шикізат қоспаның есептеулер нәтижелері 
бойынша шикізат қоспаларын дайындап, ылғалдылығы w≈10% шикізат қоспа-
ларын прессте 20 МПа қысым астында диаметрі 2 см және биіктігі 1,0 см бо-
латын үлгішелер жасалды. 

Дифференциялды термиялық анализ (ДТА) Q – 1500D – дериватографы бір 
зат ішіндегі (Т) температура, зат салмағының өзгерісін (ТГ), салмақтың өзгеру 
жылдамдығын (ДТГ) және заттың жылу сыйымдылығын (ДТА) уақыт бойынша 
анықтауға негізделген, ал басқа жағынан бұл қондырғы заттың квазиизотермия, 
квазиизобаралық (ТГ) зерттеуін жүргізуге қолданылады [4]. 

0,5% және 1% CaF2 қосылған шикізат қоспасының дериватограммасы 1-ші 
және 2-ші суретте келтірілген. 

 

  
 

1-сурет. 0,5% CaF2 қосылған шикізат 
қоспасының дериватограммасы 

 
2-сурет. 1% CaF2 қосылған шикізат 

қоспасының дериватограммасы 
 
Дифференциалды термиялық анализ нәтижесі көрсеткендей, 0,5% CaF2 

қосылған шикізат қоспасында 280-410
о
С температура аралығында шикізат 

қоспасындағы масса жоғалуы орын алды, 465-570
о
С аралығында сазды мине-

ралдардан физика-химиялық байланысқан ылғалдың барлығы жоғалды. 
810

о
С кезіндегі максимумды терең эндотермиялық нәтиже байқалады, ол каль-

ций карбонатының (CaCO3) ыдырауы жайында мәлімет береді. Кальций карбо-
натының ыдырау процесі 810-990

о
С температурада толық аяқталғанын көрсет-

ті. Ал 1% CaF2 қосылған шикізат қоспасының дериватограммасында 280-410
о
С 

температура аралығында шикізат қоспасындағы масса жоғалуы орын алды, 
480-620

о
С аралығында сазды минералдардан физика-химиялық байланысқан 

ылғалдың толыққанды жоғалды. 790
о
С кезіндегі максимумды терең эндотер-

миялық нәтиже байқалады, ол кальций карбонатының (CaCO3) ыдырауы 
жайында мәлімет береді. 1% CaF2 қосқанда CaCO3-тың 20

о
С-қа төмен темпера-

турада ыдырауы, шикізат қоспасындағы клинкер түзілу процесінің жылдам-
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дауына әсерін тигізді. Кальций карбонатының ыдырау процесі 790-1000
о
С тем-

пературада толық аяқталғанын көрсетті [5]. 
Дайындалған үлгішелерді күйдіру «Заманауи құрылыс материалдары» ла-

бораториялық кешенде, зертханалық жағдайда мүмкіндігі 1600
о
С температура-

ны көтере алатын электрлік пеште жүргіздік. Үлгішені пеште максималды тем-
пература 1350

о
С-та 30 минут ұстап тұрдық. Күйдірілген клинкер үлгішелерді 

пеш температурасы 1280
о
С төмендеген кезде пештен алып, бөлме температура-

сында салқындады. Клинкер салқындаған соң, оның сыртқы көрінісі толық 
күйдірілген клинкерге ұқсамағандығы байқалды. Себебі, клинкер қоңырқай-сұр 
түсті екендігі байқалды. Бұл көрініске қарап клинкер күйдіру температурасы-
ның жеткіліксіз болғандығы байқалады. 

1350°С температурада күйдірілген клинкердің химия-минералогиялық 
құрамын ЖШС «Стандарт Цемент» зауытында Х-Ray құрылғысы көмегімен 
анықталды. Х-Ray құрылғысына 5 г ұнтақталған клинкерді салып, сандық және 
сапалық анализ нәтижелері алынды. Алынған нәтижелер 2-кестеде келтірілген. 

 
2-кесте. 1350°С температурада күйдірілген клинкердің химия-минералогиялық құрамы 
 

№ Дала 
шпа-
ты 

Клинкердің химиялық және минералогиялық құрамы, сал. % 

SiO2 
Al2

O3 
Fe2O3 

Ca
O 

C3

S 
C2S C3A 

C4A
F 

ҚК n p СаО 

1 1% 26,7
6 

0,80 0,43 
56,
6 

21,
0 

60,9 1,4 1,3 0,74 2,17 1,88 2,12 

2 0,5% 22,2
6 

4,09 5,16 
61,
3 

45,
9 

29,2 2,1 15,7 0,85 2,41 0,79 1,11 

 
Нәтижесінде CaF2 (плавикті шпатты) клинкер күйдіру процесіне 1% қосқан 

кезде, қанығу коэффициент ҚК=0,74 болды, бұл C3S мөлшерінің 21,0% төмен-
деп, C2S мөлшері 60,9% жоғарлады. Алынған клинкерді белитті цемент клин-
кері екендігін көрсетті. МеСТ 10178-85 [6] талаптарына сәйкес клинкердегі бос 
СаО мөлшері 2%-дан жоғары болғаны, алынған клинкердің сапасыз екендігін 
дәлелдейді. Бұл көрсеткіштер клинкер күйдіру температурасының (1350°С) 
жеткіліксіз болғандығын, клинкердегі сұйық фазаның мөлшерінің төмендеуін 
көрсетті.  

CaF2 (плавикті шпатты) клинкер күйдіру процесіне 0,5% қосқан кезде, 
қанығу коэффициент ҚК=0,85 жоғарлады, бұл C3S мөлшерінің 2 есе жоғарлап 
45,9% жетті, C2S мөлшері 29,2% төмендеді. Алынған клинкерді алитті цемент 
клинкері екендігін көрсетті. МеСТ 10178-85 талаптарына сәйкес клинкердегі 
бос СаО мөлшері 2%-дан төмен болғаны, алынған клинкердің сапасы жақсы 
екендігін дәлелдейді. Бірақ, клинкердегі сұйық фазаның мөлшері 20%-дан 
төмен болуы, зертханалық пештен шыққан клинкердің сұр-қоңырқай түсте бо-
луы жеткіліксіз дәрежеде күйдірілгендігін көрсететді.  

Осылайша, шикізат қоспасына 0,5% және 1% CaF2 (плавикті шпатты) 

қосып, клинкер күйдіру процесін 1350ºC температурада жүргізу теріс нәтиже 

берді. Алайда, ЖШС «Стандарт Цемент» зауытының шикізат материалдары 
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негізінде CaF2 плавикті шпатты қолданып, оңтайланған құраммен клинкер 

алу зерттеу-жұмыстары қайта толыққанды жүргізіліп, оңтайланған құрам алу 

көзделіп жатыр.  
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Закрепление грунтов является современным способом создания устойчи-
вого основания для строительства на слабых грунтах. Суть процесса заключа-
ется в скреплении микрочастиц почвы путем заполнения различными смесями 
пор для укрепления основания. Технология закрепления грунтов применяется 
при строительстве зданий или сооружений, постройке автомобильных дорог и 
т. д. Процесс закрепления грунтов подходит для уже застроенных территорий 
или используемых. 

Процесс закрепления имеет следующие виды: способом цементации, элек-
трохимическое закрепление, применение термической обработки, закрепление 
битуманизации и глинизации грунтов, с использованием современной струйной 
технологии и т. д. 

В соответствии с самой сутью процесса закрепления грунтов, главным 
определяющим параметром является пористость основания грунта и его коэф-
фициент фильтрации (Кф).  

При строительстве автодорог наиболее востребованным стал метод за-
крепления грунта с помощью цементации (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Закрепление грунта методом цементации 

 
Заполнение пор грунта для укрепления частиц проводится цементным рас-

твором. С развитием метода цементации, а также разработки новых строитель-
ных примесей и материалов, в лабораторных условиях разрабатывалась смесь 
цемента с различными добавками, позволяющими повысить показатель вязкости 
и, следовательно, прочности поверхности. Например, при добавлении в цемент 
хлористого кальция (СаСl2), или жидкого стекла (Na2SiO3), или при добавлении 
жидкого стекла и суперпластификатора (С3), повышается уровень вязкости грун-
та и, следовательно, Кф, что является важнейшей частью метода закрепления 
грунтов низкого коэффициента фильтрации, например, песка или скалистых 
грунтов, имеющих трещины [1]. При цементации, вследствие заполнения пор, 
увеличивается не только прочность грунта, но и его водонепроницаемость.  

Для водонасыщенных грунтов применяется также метод силикатизации. Ис-
пользование химических элементов силиката натрия (жидкого стекла) вместе с 
хлористым кальцием приводит к укреплению рабочей поверхности почвы, обра-
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зовывая гелий кремниевой кислоты в воде [2]. Данный метод хорошо применим 
для почв с низким Кф (пески, просадочные грунты, насыпные грунты) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Цементация 

 

На примере строительства электрической подстанции в Российской Фе-

дерации, в сложных условиях, где почвы являлись заболоченными с большим 

содержанием органических пород, применялся метод закрепления грунта це-

ментным способом (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Электроподстанция 

  

Раскатчик применяется для производства буронабивных свай (БНС) без 

выемки выбуренной породы на поверхность скважин. В процессе бурения ма-

териковый грунт уплотняется с помощью инструмента от центра к краям сква-

жины, формируя готовую, для дальнейших работ, скважину (рис. 4). 

Преимуществом данной технологии является: высокая скорость, отсут-

ствие вибрации (воздействующей на здания и сооружения) и шума, снижение 

стоимости работ за счет экономии на затратах по вывозу грунта.  
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Рис. 4. Раскатчик грунта 

 

 
 

Рис. 5. Устройство для усиления основания 

методом перемешивания грунта 

 

Применение хлористого кальция (СаСl2) в закреплении грунтов породило 

еще один вид закрепления – электрохимический. При водонасыщенности грун-

та в грунт пропускают электрический ток с положительным зарядом, вслед-

ствие чего вода стремится к электроду и выкачивается, а по инъектору затем 

проходит хлористый кальций, заполняя вновь образовавшиеся поры, увеличи-

вая сцепление грунта и понижая влажность [3].  

С развитием геотехнологий появился достаточно дорогой, но очень эффек-

тивный метод скрепления грунтов с помощью струйной технологии (рис. 6). 

Процесс струйного метода заключается в опускании в грунт монитор, который 

через сопла под большим давлением вымывает водой мелкие частицы грунта, 

заполняя позже, через эти же сопла, в образованные грунтовые поры цемент-
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ную смесь, укрепляя грунт и понижая коэффициент водопроницаемости. Не-

смотря на дороговизну технологии, метод применяется в строительстве и явля-

ется одним из передовых методов при возведении отдельных объектов, требу-

ющих дополнительное внимание, являясь уникальным и дорогим [4]. 

 
Рис. 6. Метод струйной технологии 

 

Современные и развивающиеся методы закрепления грунтов являются це-

лесообразным методом скрепления, не нарушающих структуру почвы. Приме-

нение различных методов закрепления основывается и основывалось на науч-

ном прогрессе, используя в своей структуре ряд подходов к решению задач как 

химических, так и механических.  

Прочность грунтов при использовании различных методов закрепления 

для сравнения представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Прочность грунтов различными методами закрепления 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ 

 
В статье представлены некоторые теоретические аспекты применения совре-

менных способов реконструкции и повышения сейсмической устойчивости зданий. 

Определены основные достоинства систем внешнего армирования зданий и принципы 

усиления конструкций композитными материалами на основе углеродных волокон. 

Ключевые слова: резинометаллические опоры, сейсмозащита, демпфер, жест-

кое защемление, резина, металлическая пластика. 

 

Мақалада ғимараттардың сейсмикалық тұрақтылығын қалпына келтірудің 

қазіргі заманғы әдістерін қолданудың кейбір теориялық аспектілері қарастырылған. 

Ғимараттардың сыртқы арматуралау жүйелерінің негізгі артықшылықтары және 

көміртекті талшықтар негізінде композициялық материалдармен құрылымдарды 

нығайту принциптері анықталды. 

Түйін сөздер: резеңке бекітпелер, сейсмикалық қорганыс, зақымдану, қатаң 

кептелу, резеңке, метал табақшасы. 

 

The article presents some theoretical aspects of the application of modern methods of 

reconstruction and enhancement of seismic stability of buildings. The main advantages of 

external reinforcement systems of buildings and principles of reinforcement of structures 

with composite materials based on carbon fibers are determined. 

Keywords: rubber mounts, seismic protection, damper, rigid jamming, rubber, metal 

plate. 

 

В настоящее время уделяется большое внимание проблеме обеспечения 

надежности различных строительных конструкций как на стадии их возведе-

ния, так и во время эксплуатации. Весь период эксплуатации зданий связан с 

необходимостью проведения периодических ремонтов конструкций вследствие 

ошибок проектирования, воздействия непроектных нагрузок и аварий, влияния 

агрессивных сред, старения материалов конструкций, изменения конструктив-

ных схем в результате перепланирования помещений. 

Восстановление и усиление строительных конструкций, а также повыше-

ние сейсмической устойчивости зданий можно произвести следующими спосо-

бами: традиционным (обетонирование, усиление стальным прокатом, установка 

дополнительных несущих элементов) и инновационный (усиление композита-

ми, инъектирование, усиление преднапряженными канатами). Опыт показыва-

ет, что ремонтные работы, выполняемые традиционными методами, не всегда 

эффективны и обычно требуют увеличения объема исходных элементов, что 
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влечет за собой уменьшение объема помещения. Кроме того, ремонтные рабо-

ты в условиях эксплуатируемого жилого здания зачастую требуют отселения 

жильцов на значительные сроки. 

Современными методами, успешно применяемыми на практике, являются: 

применение внешнего обжатия напряженной арматурой и наклеивание компо-

зитных лент и композитных панелей. 

Усиление несущих конструкций композиционными материалами является 

бесспорным инновационным достижением в области строительных технологий, 

работая в течение двух десятилетий по всему миру. Композитные системы уси-

ления показывают отличные результаты как в реальной работе при обычных 

условиях, так и в зонах сейсмической активности. Применение таких систем в 

сейсмоопасных районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов позволяет снизить сей-

смические нагрузки в 1,5-4 раза в зависимости от конкретных условий площад-

ки и конструкций здания, что позволяет использовать проектные решения, не 

предназначенные для проектирования в сейсмических районах, либо повысить 

сейсмостойкость существующих зданий на 1-2 балла. 

В целом композиционные системы усиления состоят из специально подо-

бранных волокон и смол, которые, работая вместе, – и создают высокотехно-

логичные композиты. Углеродные, стеклянные или армирующие волокна в 

комбинации с высококачественными смолами работают как высокопрочная 

система усиления, а многообразие композитов дает возможность находить 

технологические решения любых сложных задач непосредственно для каждо-

го отдельно взятого объекта. 

Физико-механические свойства таких материалов определяются типом и 

количеством применяемых волокон, их ориентацией и распределением в по-

перечном сечении ленты, а также объемным соотношением волокон и отвер-

ждающего полимера в композите [1]. 

Усиление железобетонных конструкций композитными вариантами можно 

разделить на 3 типа: 

1. Углепластиковые ленты с эпоксидным клеем: применяются для усиления 

мостов, длинных пролетных строений. Длина рулона составляет до 250 погон-

ных метров, материал обладает высокой жесткостью и несущей способностью. 

2. Углеродные холсты с эпоксидным клеем применяются для усиления ба-

лок, колонн, ригелей, перекрытий, отверстий и прочих элементов гражданского 

строительства. Подобные холсты достаточно гибкие, что позволяет им придать 

практически любую форму. 

3. Углепластиковые сетки на цементном связующем применяются для 

усиление кирпичной и каменной кладки, а также железобетона. Помимо высо-

ких прочностных характеристик, являются огнеупорными и обладают высокой 

паропроницаемостью [2]. 

Холсты из углеродных волокон являются дополнением системы усиления 

из композитных лент и используются для усиления зон среза, опор, колонн, 

столбов, каменных конструкций, поверхностных усилений и всех случаев, где 
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применение композитных лент является трудным или невозможным. В основе 

своего применения этот метод соответствует известному усилению путем 

прикрепления стальных полос к элементам конструкций. Но использование 

композитных материалов в сравнении со стальными полосами имеет множе-

ство достоинств: высокие механические характеристики материалов; сокра-

щение временных затрат; сокращение трудовых затрат; возможность выпол-

нения работ без остановки функционирования объекта; сокращение расходов 

на ремонт; увеличение межремонтного периода; возможность исправления 

ошибок при проектировании и строительстве. 

Система внешнего армирования композитными материалами позволяет 

повысить сейсмическую устойчивость зданий усилением несущих конструк-

ций и междуэтажных перекрытий и покрытий, работающих как диафрагмы 

жесткости, обеспечивающие распределение сейсмической нагрузки между 

вертикальными несущими элементами [3]. 

Здания с системой композитного сейсмоусиления имеют следующие пре-

имущества: повышение надежности и безопасности за счет снижения сейсми-

ческой реакции во время землетрясения; обеспечение бесперебойной работы 

инженерных коммуникаций; снижение стоимости по сравнению с традицион-

ными антисейсмическими мероприятиями на 5-20%; снижение стоимости экс-

плуатации здания, т.к. срок службы системы не менее 50 лет; возможность со-

хранения существующего архитектурного облика. 

Композиционные системы усиления, защиты и ремонта используются 

практически для всех видов конструкций: бетонных и железобетонных, метал-

лических, деревянных, кирпичной и каменной кладки. Реконструкция и повы-

шение сейсмической устойчивости промышленных и гражданских объектов с 

применением технологий внешнего армирования углеродными волокнами поз-

волят увеличить межремонтный период, выполнять усиление в кратчайшие 

сроки без увеличения постоянной нагрузки изменения объема внутренних по-

мещений. В практике строительного производства в России немало успешных 

примеров использования композитных материалов при усилении железобетон-

ных и каменных конструкций ряда зданий и сооружений [4]. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТА В ПРИБОРЕ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ 

 
В статье рассматриваются процесс лабораторного испытания по определению 

механических свойств грунта в условиях трехосного сжатия и нынешнее положение 

исследований в данном устройстве. Приведены результаты проведенного испытания 

в лабораторных условиях. 

Ключевые слова: дренирование, сцепление, осесимметричное сжатие, дефор-

мация, вертикальное перемещение, консолидация, сдвиг. 

 

Мақалада үш осьтік компрессорлық құрылғыда топырақтың механикалық 

қасиеттерін анықтайтын зертханалық сынақтың өткізулу процесі және үш осьтік 

компрессорлық құрылғыда өткізілетін зерттеулердің қазіргі жағдайы қарас-

тырылған. Зертханалық зерттеулердің нәтижелері келтірілген. 

Түйін сөздер: дренаждау, ілінісу, ості симметриялы сығылу, майысу, тік орын 

ауыстыруы, шоғырландыру, ауысым. 

 

The article deals with the process of laboratory testing to determine the mechanical 

properties of soil under conditions of triaxial compression. The current position of the study 

is in this device. Results of the carried out test in laboratory conditions are resulted. 

Keywords: drainage, adhesion, axisymmetric compression, deformation, vertical dis-

placement, consolidation, shift. 

 

Трехосные испытания дают более надежную оценку как недренированной, 

так и дренированной прочности грунтов, по сравнению с традиционными при-

борами (одноосное сжатие, прямой срез и так далее). Главные достоинства ис-

пытаний в данном приборе следующие: 

- испытания можно провести в условиях полного отсутствия дренирова-

ния, так как резиновая оболочка обеспечивает герметичность образца; 

- в образце грунта можно создать напряженное состояние, соответствую-

щее природному, на стадии консолидации, а на стадии сдвига реализовать раз-

личные условия нагружения, моделируя внешнюю нагрузку в зависимости от 

вида сооружения и управляя процессом дренирования и стабилизацией дефор-

маций сдвига [1]. 

Для определения механических свойств грунта в приборе трехосного сжа-

тия необходимо выполнение следующих требований:  

- Изучить методику проведения испытаний в приборах трехосного сжатия; 
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- Ознакомиться с програмным обеспечением АСИС (автоматизирование 

управление испытании); 

- Исследования выполнить на примере глинистого грунта. 

Ход лабораторного испытания: 

1. Для начала, производился отбор образцов грунта из скважин, располо-

женных на Медео, глубиной 6 и 9 метров.    

2. Определение влажности грунта. 

2.1 Первым делом взвешиваем заранее высушенный, и пронумерованный 

алюминиевый бюкс и взвешиваем на лабораторных весах. Получаем массу . 

2.2 Берем немного (не менее 15 г) исследуемого грунта, в естественном 

влажном состоянии. Пробу грунта помещаем алюминиевый бюкс и взвешиваем 

на лабораторных весах. Получаем массу . 

2.3 Затем его высушиваем: для этого его надо разрыхлить, чтобы влага 

могла испаряться из него, а чтобы ускорить процесс – ставим в сушильный 

шкаф на 8 часа, при температуре 100°С. После того, как грунт полностью про-

сохнет и вся вода из него испарится, его нужно опять взвесить. Это будет масса 

сухого грунта . 

2.4 Для расчета влажности принимают наименьшую массу бюкса с грун-

том и крышкой после высушивания [2]. Влажность грунта W определяют в до-

лях единицы или в процентах по формуле: 

 

                                                       W  ;                                                       (1) 

 

где – масса цилиндрической формы без грунта, г; 

 – масса цилиндрической формы с влажным грунтом, г; 

 – тоже, после высушивания до постоянной массы, г. 

2.5 Погрешность вычисления влажности грунта должна быть в пределах 

0,1%. При расхождении результатов двух параллельных определений влажно-

сти более чем на 10% количество определений необходимо увеличить до трех и 

более. Влажность образцов грунта следует вычислять как среднее арифметиче-

ское результатов параллельных определений. 

2.6 Результаты испытания грунта на влажность заносим в журнал. 

3. Нагружение прибора образцом грунта. 

3.1 С помощью режущего цилиндра (рис. 1) и устройство для вырезки об-

разцов из монолита (рис. 2), подготовить образец глинистого грунта с диамет-

ром 38 мм и высотой 76 мм. 
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Рис. 1. Устройства для выталкивания образца грунта из цилиндра: 

1 – режущий цилиндр; 2 – выталкиватель; 3 – штамп 

 

 
 

Рис. 2. Вырезки образцов из монолита 

 

3.2 Измеряем высоту образца. 

3.3 Взвешиваем образец грунта. 

3.4 Размещаем образец грунта в основание, выровняв его относительно 

центра. 

3.5 Закрепляем резиновую оболочку. 

3.6 Собираем рабочую камеру (рис. 3). 
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Рис. 3. Сбор камеры трехосного сжатия 
 

3.7 Закрепить датчик вертикальных перемещений и выставить начальное 
значение, использовав программу GEOTEK ASIS. 

3.8 С помощью GEOTEK ASIS задаем вертикальное давление для образца 
10, 20 и 30 кПа (рис. 4) и выполнить нагружение образца со скоростью прираще-
ния относительной вертикальной деформации образца, равной 0,02 в 1 мин. При 
высоте образца 76 мм время испытания не должно быть более 5 минут. В сред-
нем каждое испытание длится 1-2 суток. Приложение нагрузки длится до тех 
пор, пока деформация образца не достигает разрeшения. То есть разрушением 
считается деформация 20% от всего объема образца. В нашем случае вертикаль-
ная деформация составляет 15 мм, так как высота образца 76 мм. 

 

  
 

Рис. 4. Программное обеспечение GEOTEK ASIS 

  



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(69) 2018 

 

176 

 

Недренированная прочность [3] (сопротивление недренированному сдви-
гу) связных грунтов определяется как половина предела прочности на одноос-
ное сжатие глинистых грунтов, вычисляемого согласно ГОСТ 12248–96 по 
формуле: 

 ,                                                            (2) 

где F – нагрузка, при которой происходит разрушение, кН; А0 – начальная 
площадь поперечного сечения образца грунта, см

2
. 

Для изготовления образцов грунта и проведения испытаний были приме-
нены следующие оборудования и материалы [4]: 

- автоматизированный испытательный комплекс «АСИС» – для проведе-
ния испытаний образцов дисперсного грунта методом трехосного сжатия с 
нагрузкой до 30 кН; 

- устройство осевого нагружения (2,5т) ГТ2.08 – для создания статических 
нагрузок величиной до 25 кН ступенями или с постоянной скоростью осевых 
деформаций от 0,0001 до 5 мм/мин; 

- нагнетатель ГТ2.0.14 – для подачи жидкости и поддержания давления 
жидкостью в камерах трехосного сжатия, контроля объемных деформаций об-
разца в процессе проведения испытания; 

- камера трехосного сжатия  типа АГТ 2.3.8 – для проведения испытаний 
образцов грунта диаметров 38 и 50 мм (высотой 76 мм и 100 мм соответствен-
но) и условиях осесимметричного трехосного сжатия (тип камеры «А») с боко-
вым давлением до 2 МПа; 

- дегазатор жидкости ГТ2.0.15 предназначен для деаэрации (удаление воз-
духа) жидкости и заполнения подготовительной рабочей жидкостью нагнетате-
лей или камер трехосного сжатия; 

- комплекс оснастки для образцов (  30) – для установки грунтовых образ-
цов в камеры трехосного сжатия типа "А"; 

- комплект для крепления датчика силы ГТ5.2.7, ГТ5.2.8; 
- режущее кольцо (алюминиевые бюксы, цилиндрической формы с режу-

щим краем); 

 Сушильный шкаф; 

  Штангенциркуль  

  Плоская лопатка. 
Результаты испытаний: 
 

Механические характеристики 

Прочностные 

φ, град С, МПа 

55 0,002 

 

Здесь: 
φ – угол внутреннего трения; 
с – сцепление. 
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Рис. 5. Относительная вертикальная деформация  

 
 

Рис. 6. Круги Мора для трех 

неконсолидированно-недренированных испытаний 

  

Выводы. Именно трехосное сжатие позволяет равномерно распределить 

нагрузку на образец, что полученное напряжение было однородным и постоян-

ным. Получив результаты исследования, проектировщики могут с точностью 
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судить о характере территории под застройку, о наличии возможных опасных 

процессов в грунте и принимать только после этого конечные решения по про-

екту. Данное испытание имеет огромное значение при строительстве домов, 

зданий и сооружений. Только, исходя из полученных показателей, можно пра-

вильно рассчитать фундамент и технические нюансы будущей конструкции.  
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ МАКЕТОВ 

С СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЕЙ И БЕЗ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ 

 
В данной статье сравниваются 2 макета, один из которых с сейсмоизоляцией 

на резинометаллических опорах, другой на жестком защемлении. 

Ключевые слова: резинометаллические опоры, сейсмозащита, демпфер, жест-

кое защемление, резина, металлическая пластина. 

 

Бұл мақалада екі макет салыстырылады, олардың біреуі резеңке-металл тіре-

улерге негізделген сейсмикалық оқшаулауы бар, ал екіншісі қатты зақымдалған. 

Түйін сөздер: резеңке бекітпелер, сейсмикалық қорғаныс, зақымдану, қатаң 

кептелу, резеңке, металл табақша. 

 

In this article, two layouts are compared, one of which is seismic isolation on rubber-

metal supports, the other on hard jamming 

Keywords: rubber mounts, seismic protection, damper, rigid jamming, rubber, metal 

plate. 

 

При строительстве в сейсмически активных регионах, одним из методов 

защиты зданий от воздействия землетрясения является использование диссипа-

тивных, демпфирующих элементов в конструкции здания. В частности, приме-

няются резинометаллические опоры (РМО), которые обычно расположены 

между фундаментом здания и первым этажом [1]. 
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В данной статье сравниваются 2 макета, один из которых с сейсмоизоля-
цией на резинометаллических опорах, другой на жестком защемлении. 

Для проведения опыта были собранные материалы для создания резиноме-
таллических опор. Для создания опор были использованы:  

 

   
а б в 

 
Рис. 1. а) цельная уплотненная резина цилиндрической формы в один метр; 

б) металлическая пластина; в) монеты 

 
Кроме того, были использованы саморезы и проволока. 
Резина была поделена на четыре части, размерами 50х50 мм (рис. 2. б), ме-

таллическая пластина также поделена на четыре части размерами 100х100, для 
закрепления опор на металлических пластинах были приварены болты с диа-
метром 5.5мм (рис. 1. б). 

После подготовки материалов были сконструированы 4 макета резиноме-
таллических опор (рис. 2. в) [2]. 

 

   
а б в 

 
Рис. 2. а) металлическая пластина; б) резиновая опора; 

в) макет резинометаллической опоры 

 
Для проведения опыта были сконструированы 2 макета здания (рис. 3. а). 
В оригинале РМО изготавливаются в виде набора тонких резиновых 

слоев, приваренных к металлическим пластинам, но РМО, изготовленное 
мною, была из уплотненной резины, сердцевина которой была заполнена мо-
нетами, чтобы не дать резине просесть под весом здания, так как монеты не 
закреплены между собой, они будут принимать форму резины под действием 
сейсмической нагрузки [3]. 
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Проволока в данном опыте служит подобию демпфера (рис. 3. б). 

 

  
  

Рис. 3. а) Испытуемые макеты на резинометаллических опорах и 

жестком защемлении; б) Демпфер 

 

Демпфер – значение слова в переводе с немецкого языка – заглушать. Это 

устройство применяется в строительных конструкциях как амортизатор, гася-

щий колебания разного характера – атмосферные, сейсмические. 

Последним этапом была установка макетов на сейсмоплатформу, на кото-

ром проводился сравнительный опыт. 

Сейсмоплатформа – сооружение для экспериментального исследования 

сейсмостойкости строительных объектов, задающее сейсмические колебания. 

Опыт проводился на высоких частотах колебания, который показал 

наглядные разрушения макета с жестким защемлением (рис. 4) [4]. 

 

  
а б 

 

 

Рис. 4. а) Жесткое защемление; б) Резинометаллические опоры 
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Вывод 

Опыт показал, что макет с сейсмозащитой на резинометаллических опорах 

более устойчив и активно работает на погашение сейсмических колебаний. Как 

показано на рисунке 4, после высокочастотных колебаний наглядно видна раз-

ница между макетами с сейсмозащитой и жесткого защемления. 

с-

штабах ведется строительство, в частности, в самом большом мегаполисе рес-

публики, городе Алматы. Таким образом, остро возникает проблема обеспече-

сти про-
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАГЕНТНОГО МЕТОДА 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 
Хлор и его соединения при транспортировании питьевой воды в сетях водопро-

вода исключают повторное заражение воды.  

Ключевые слова: обеззараживание, питьевая вода, дезинфектант, хлор, гипо-

хлорит натрия, диоксид хлора.  

 

Хлор және оның қосындылары ауыз су желілеріндегі су құбыры арқылы суды 

тасымалдау кезінде суды қайтадан зарарлануынан сақтайды. 

Түйін сөздер: залалсыздандыру, ауыз су, дезинфектант, хлор, натрий гипохло-

риті, хлор диоксиді. 

 

A chlorine and his connections at the portage of drinkin gwater in the networks of 

plumbing eliminate the repeatedinfection of water. 

Keywords: disinfestation, drinking-water, disinfectant, chlorine, hypochlorite of natri-

um, dioxide of chlorine. 

 

В настоящее время обеспечение водопотребителей качественной питьевой 

водой является большой проблемой, которая затрагивает все страны мира. На 

их ежегодное потребление для технических, сельскохозяйственных и питьевых 

нужд расходуется до 3500 км
3
 воды. Наибольший процент использования воды 

приходится на сельское хозяйство (до 70%), на технологические нужды про-

мышленности – до 22% и на коммунальные и бытовые нужды – до 7%. Такое 

количество потребляемой воды вполне удовлетворимо, но трудность в том, что 

их потребности должны удовлетворяться водой определенного качества, в 

частности, на хозяйственно-питьевые нужды должна подаваться вода питьевого 

качества. Как известно, природная вода проходит определенные ступени очист-

ки, поэтому поступая в резервуар чистой воды, она должна иметь качественные 

показатели, отвечающие требованиям СанПиН [1]. Вода должна быть безопас-

ной в эпидемическом и радиационном отношениях, по химическому составу и 

обладать благоприятными органолептическими свойствами. Исходя из этого, 

можно сказать, что природная вода, особенно вода поверхностных источников, 

должна пройти качественную очистку и обеззараживание. По загрязнению па-

тогенными микробами (вирусами и бактериями) вода занимают первое место 

по степени риска для здоровья человека. Считается, что до 95% бактерий за-

держивается на сооружениях водоподготовки, остальные проценты приходятся 

на процесс дезинфекции. Если в качестве источника используются подземные 
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воды, то и в этом случае в системе водоснабжения предусматриваются бакте-

рицидные установки.  

В системе хозяйственно-питьевого водоснабжения применяют реагентные, 

безреагентные и комбинированные методы обеззараживания. При выборе ме-

тода обеззараживания следует в первую очередь уделять внимание вопросу 

влияния на здоровье человека остаточных биологически активных веществ, об-

разующихся в процессе дезинфекции. Каждый из методов имеет свои отрица-

тельные и положительные стороны. 

Реагентный метод обеззараживания основан на использовании специаль-

ных химических реагентов, вводимых в фильтрованную воду. Эффект зависит 

от дозы реагента и времени контакта с водой. Наиболее распространенным спо-

собом является хлорирование [2]. 

Широкое применение хлора как дезинфектанта связано с тем, что данный 

реагент является относительно дешевым, обладая при этом эффективностью 

действия, а также простотой технического оборудования и его эксплуатации. 

Наряду с определенными преимуществами хлор имеет инактивирующую спо-

собность в отношении спорообразующих кишечных бактерий и вирусов. Всту-

пая в химическую реакцию с веществами органического происхождения, обра-

зует токсичные для человека вещества, что в современных условиях имеет 

немаловажное значение, т.к. в поверхностных и подземных водах всегда при-

сутствуют загрязнения антропогенного характера [2]. Как показывает практика, 

важным свойством хлора (жидкого или газообразного) является сохраняющее 

его воздействие и после, когда чистая вода транспортируется по водопровод-

ным трубопроводам к потребителям. Исходя из этого, возможно принимать на 

практике большую дозу хлора, но с таким расчетом, чтобы после контакта с 

фильтрованной водой содержание остаточного хлора соответствовало норма-

тивным требованиям СанПиН [1]. В таких условиях в системе водопровода не 

наблюдается повторного увеличения микробов и бактерий. 

В числе других реагентов, используемых на очистных сооружениях для 

дезинфекции питьевой воды, являются соединения хлора: гипохлорит 

натрия, диоксид хлора. Гипохлорит натрия (NaClO) – это окислитель, обла-

дающий высокими бактерицидными и вирулицидными свойствами. В по-

следние годы он стал широко применяться в качестве дезинфектанта для пи-

тьевой воды. На рисунке 1 приведена технологическая схема комплекса по 

электрохимическому производству гипохлорита натрия производительно-

стью по активному хлору от 10 до 100 кг/сут.  

Как показала практика применения, гипохлорит натрия является сред-

ством, наиболее эффективным и безопасным для обеззараживания питьевой 

воды. Предлагаемый для этих целей электролизер воды системы OSEC (рис. 

2) позволяет проводить быстрое и эффективное обеззараживание не только 

питьевой воды, но и сточной воды. 
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Рис. 1. Электролитическая система хлорирования OSEC®-S 

 
Технологические схемы электролизных установок, работающих на раство-

рах поваренной соли, могут быть как проточные, так и с системой рециркуля-
ции (рис. 3, 4). 

, 
 

Рис. 1. Технологическая схема производства гипохлорита натрия: 
БМХС – бак мокрого хранения соли; БП – бак подпиточный; ФС – фильтр солевой; 

РС – ротаметр солевой; ЭЖ – эжектор солевой; КЭ – клапан электромагнитный; 
Р1,Р2 – водяной редуктор; Км – воздуходувка; ЭГ – эжектор гипохлоритный; 

РГ – ротаметр гипохлоритный; ДУ – датчик уровня; РБ – расходный бак 

 
При применении проточных электролизёров наиболее сложной задачей в 

обслуживании является обеспечение непрерывной подачи раствора поваренной 
соли на электролизёры [3] (рис. 3). Использование проточных электролизёров 
сокращает затраты на обслуживающий персонал, что связано с облегченным 
управлением рабочим процессом. Сложность возникает в обеспечении непре-
рывной подачи рабочего раствора поваренной соли. Технологическая схема по-
лучения гипохлорита натрия в проточных электролизерах показана на рисунке 
3. Расход поваренной соли на прямоточных установках несколько больше, чем 
на рециркуляционных. Но габариты установки и условия эксплуатации более 
простые. В силу этих обстоятельств такие электролизеры чаще используют при 
небольшой пропускной способности очистных сооружений. 
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Рис. 3. Технологическая схема проточного электролизера 

 

Технологическая схема электролизера с рециркуляцией представлена на 

рисунке 4. При работе электролизёров периодического действия обслуживаю-

щий персонал должен значительно больше затрачивать времени на организа-

цию процесса в связи с тем, что он вынужден несколько раз в сутки заполнять 

электролизёры раствором и сливать из них гипохлорит натрия [3].  

 

 
 

Рис. 4.Технологическая схема электролизера циклического действия 

 

Концентрированный раствор поваренной соли подается в рабочую емкость 

для разбавления водопроводной водой до рабочей концентрации, а затем – в 

электролизер. Применение электролизера периодического действия обусловле-

но полным использованием поваренной соли и необходимостью получения 

раствора гипохлорита с повышенным содержанием активного хлора. 

Исходным сырьем для всех видов электролизеров служить раствор пова-

ренной соли, минерализованная вода с добавлением соли, природные соле-

вые растворы, морская вода в зависимости от конкретных условий. На выхо-

де образуется водный раствор гипохлорита натрия с концентрацией по ак-

тивному хлору до 8,0 г/л.  
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Имеется автоматизированная установка «ХлорЭл-200» для получения рас-

твора гипохлорита на месте его использования (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Технологическая схема установки «ХлорЭл – 200» 

 

В рабочую емкость поступает раствор поваренной соли с концентраций 

40г/л, подается напряжение на электролизер. Процесс электролиза сопровожда-

ется выделением газов – водорода, кислорода и хлора, участвующие в организа-

ции газолифта, способствующего процессу рециркуляции. Рабочий цикл длится 

4 часа, затем готовый продукт – гипохлорит (0,8%) – подается в расходный бак.  

В отличие от обеззараживания жидким хлором и озоном, гипохлорит 

натрия более безопасен, но при правильном его использовании. В ходе ис-

пользования данного дезинфектанта процесс обеззараживания идет по всему 

объему воды, не образуя отдельных мест с повышенной концентрацией реа-

гента. Важным качеством гипохлорита натрия является устранение возможно-

сти повторного заражения воды при транспортировании по водопроводным 

сетям. Таким образом, применение гипохлорита натрия для обеззараживания 

питьевой воды дает возможные преимущества: безопасность и экономичность 

в эксплуатации, соответствие гигиеническим требованиям СанПиН [1], полная 

автоматизация процесса. Как показывает практическое применение, использо-

вание электролизных установок обходится дешевле, чем покупка и доставка 

готового 19% гипохлорита натрия. В настоящее время, благодаря более эф-

фективным технологиям очистки воды и использованию в качестве дезинфек-

танта гипохлорита натрия, сам процесс обеззараживания стал более простым и 

более чистым в экологическом плане. 

Диоксид хлора (ClO2), являющийся также соединением хлора, находит 

применение при обеззараживании воды [1, 4]. Отличительные данные этого 

средства заключаются в следующем: присутствие бактерицидных и дезодори-

рующих свойств, отсутствие хлорорганических соединений, улучшение вкусо-

вых качеств питьевой воды. Положительная сторона – приготовление его на 

месте применения, т.е. отсутствие перевозки, что имеет место при использова-

нии жидкого хлора. С другой стороны, диоксид хлора является дорогим спосо-

бом и его производство проходит по сложной технологии. Тем не менее, пер-
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спектива использования диоксида хлора для дезинфекции питьевой воды за-

ключается в том, что данный способ обеззараживания уместно использовать на 

установках небольшой производительности.  

Таким образом, распространенным и проверенным методом обеззаражива-

ния является хлорирование. Хлорированию подвергаются 98.6% воды, что свя-

зано с эффективностью обеззараживания и экономичностью технологического 

процесса. Данный метод способствует устранению не только органических и 

биологических загрязнений, но и удалению соединений железа и марганца со-

гласно требованиям СанПиН [1]. Другим важным качеством хлорирования явля-

ется сохранение воздействия хлорсодержащих реагентов при транспортировании 

питьевой воды по водопроводным сетям, что устраняет возможность повторного 

заражения питьевой воды болезнетворными микробами.  
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В статье рассматриваются конструктивные принципы проектирования энер-

гоэффективных зданий. 
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Мақалада энергиялық тиімді ғимараттарды жобалаудың конструктивті прин-

циптері қарастырылған. 
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In the article constructive principles of design of energy efficient buildings. 

Keywords: constructive solutions, thermal protection, enclosing structures. 
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Характерным признаком начала XXI века является рост цен на нефтепро-
дукты, газ, электроэнергию и т. д. В связи с увеличением потребления энерго-
ресурсов повышается не только рыночная цена самого ресурса, но и увеличе-
ние запасов добычи традиционных энергетических источников (рис. 1). В свя-
зи с острой проблемой сокращения добывания, а также увеличения цен, были 
приняты решения для поиска альтернативных источников энергии, способных 
привести к экономии. 

 

 
 

Рис. 1. Добыча нефти по странам 

 
Увеличение объектов производства различных сфер затрачивает на про-

дукции огромное количество энергопотребления. Для государства это положи-
тельно сказывается с многих сторон: рост экономики, создание рабочих мест и 
т.д. Для снижения энергопотребления государства внедряют программы по со-
кращению потребления ресурсов, переходя на поиск альтернативных источни-
ков не только в промышленности, но и в строительстве. К примеру, жилые зда-
ния потребляют энергии 50-55% от общего энергопотребления этой отрасли, 
производственные здания 35-45%, гражданские 10% [1]. 

Конструктивным особенностям энергоэффективных зданий уделено во 
всём мире большое внимание. Эти конструкции должны отражать не только 
саму возможность энергоэффективности, но и эстетическое восприятие здания. 

Распространенные принципы конструктивного решения для энергоэф-
фективных зданий – это ограждающие конструкции (наружные стены), кро-
вельные конструкции, материалы облицовки здания, остекление здания, си-
стемы солнцезащиты и пр. [2]. 

Для обеспечения высокого уровня теплозащиты здания в холодный пери-
од в настоящий период прилагают большое количество требований к наруж-
ным ограждающим конструкциям. При проектировании энергоэффективных 
зданий проектировщик должен обеспечить теплозащитой и теплоустойчиво-
стью ограждающие конструкции. 
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Для решения этой задачи применяют трехслойные стены в современных 

жилых домах. Несущие стены, толщиной 180-200 мм, могут быть выполнены из 

традиционных материалов: кирпич, керамический блок и т. д. Для теплоизоля-

ции здания применяют минеральную вату, пенополистирол 150-200 мм, для за-

щиты здания применяют клинкерный кирпич, бетонные блоки и т. д., толщиной 

80-120 мм, нанося на них слой штукатурки, что приводит к эстетическому об-

лику здания и звукоизоляции (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Стены 

 

Хорошо зарекомендовали себя конструкции вентилируемых фасадов. Эта 

конструкция состоит из крепёжного каркаса, который закрепляется к стене, 

теплоизоляции и облицовки, с применением между ними воздушной прослой-

ки. Такой порядок материалов: несущая стена, теплоизоляция, воздушная про-

слойка и защита, наиболее оптимален. Свою оптимальность доказывает тот 

факт, что слои стены до воздушной прослойки располагаются так, что умень-

шают коэффициент теплопроводности, увеличивая паропроницаемость. Вен-

тилируемая прослойка улучшает влажность теплоизоляции, что является не-

оспоримым преимуществом. 

Конструктивные особенности вентилируемых фасадов имеют следующие 

достоинства: возводить стены возможно в любое время года, отсутствие мок-

рых процессов, лёгким демонтаж конструкций, быстрое устранение влаги, при 

циркуляции воздуха. В недостатки можно отнести высокую себестоимость, 

сложность правильного монтажа, требования к физическому состоянию осно-

вания [4]. Через стеновые ограждающие конструкции, по обследованиям фаса-

дов, происходит утечка тепла [5]. По расчетам установлено, при использовании 

долговечных дорогих материалов для повышения защиты теплозащиты, эконо-

мит средства, превышающие в несколько раз капиталовложения [3]. 
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Для повышения естественного освещения, и соответственно увеличения 

кондиционирования воздуха и теплообмена применяют светопрозрачные 

наружные ограждающие конструкции (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Светопрозрачные конструкции стен 

 

Двойные стеклянные фасады, приняли на себя большое количество разра-

боток, различной конструкции, разделяющиеся на 3 класса: 

1. Такие фасады следует устанавливать внутри конструкции внешней сте-

ны или полностью выступать за нее; 

2. Размещение по вентиляционным отверстиям, при полном отсутствии 

либо нахождении вентиляции на внутренней поверхности; 

3. В конструкциях стеклянный фасад исполняет роль ширмы для переноса 

воздуха между поверхностями. 

На примере здания в Германии «Городские ворота Дюссельдорфа» при-

менен стеклянный двойной фасад, особенностью чего является существова-

ние поэтажных открытых проходов [6]. Конструкция здания позволяет вен-

тилировать естественным образом помещения в здании, защищая при этом от 

шума (рис. 4). 
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Рис. 4. Конструкции двойного фасада 

  

Тепловой коэффициент стеклянных двойных фасадов 1,1 Вт (м
2
*С). Од-

нако за дневное время здание успевает обогреть себя изнутри, сохраняя доста-

точно тепла на всю ночь, что является дополнительной экономией. По расче-

там, на примере Городских ворот Дюссельдорфа, в утреннее время, при 

наружной температуре воздуха в -10С, а внутреннего воздуха 21С, в здании 

сохраняется средняя температура в +16,5 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Стекло 
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Для фасадов применяют технологический материал стекла. Технология 

нового стекла с серебряным тонким покрытием и оксида титана повышает теп-

лоизоляцию здания. Сравнительный анализ таких стекол приведен в таблице 1. 

  
Таблица 1. Сравнительный анализ стекла 

 

 
 

Утепление наружной стены здания теплоизоляционными материалами 

происходит за счет снижения теплопотерь в здании. Утепление происходит 

за счет различных материалов: минеральные плиты, штукатурка, пенополи-

стирол и т. д.  

По утеплению ограждающих конструкций стен имеется большой выбор 

технологий, в основном многослойные системы тепло- и гидроизоляции. А для 

формообразования архитектурной эстетики верхний теплоизоляционный слой, 

чаще всего штукатурный и облицовочные материалы, имеют большое значение. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДА КОСТАНАЙ 
 

В настоящей статье показано современное состояние очистки сточных вод го-
рода Костанай. Проводится анализ основных технологических показателей очистки 
сточных вод и представлены обобщенные показатели химического состава поступа-
ющих и очищенных сточных вод г. Костанай за 2017 год. В целом, данная статья 
нацелена на выявление экологических проблем очистки сточных вод г. Костанай.  

Ключевые слова: водоотведение, сточная вода, очистные сооружения, накопи-
тель-испаритель, химический состав.  

 
Бұл мақалада Қостанай қаласының сарқынды суын тазарту қазіргі жағдайы 

көрсетілген. Сарқынды суды тазартудың негізгі технологиялық көрсеткіштеріне 
сараптама жасалған және 2017 жылғы Қостанай қаласының бастапқы және та-
зартылған сарқынды су химиялық құрамының қорытылған көрсеткіштері келтіріл-
ген. Жалпы бұл мақала Қостанай қаласындағы сарқынды суды тазартудың экологи-
ялық жағдайын анықтауға бағытталған.  

Түйін сөздер: суды әкету, сарқынды су, тазарту ғимараттары, сарқынды су 
тұнбасы, жинағыш тоған, химиялық құрамы.  

 
This article shows the current state of wastewater treatment in the city of Kostanay. 

The analysis of the main technological indicators of wastewater treatment is carried out 
and generalized indicators of the chemical composition of the incoming and treated sewage 
waters of Kostanai for 2017 are presented. In general, this article is aimed at identifying 
environmental problems of wastewater treatment in Kostanay.  

Keywords: wastewater, wastewater treatment plants, storage pond, the chemical com-
position.  

 
Интенсивное воздействие человека на природную среду привело к такому 

загрязнению водных ресурсов Земли, что эта проблема стала глобальной и 
требующей безотлагательного решения на пути развития мирового сообще-
ства. Значительным источником загрязнения окружающей среды являются го-
родские сточные воды, содержащие высокие концентрации органических и 
минеральных веществ [1, 5]. 

Казахстан имеет ограниченные запасы возобновляемых водных ресурсов по 
показателю водообеспеченности его территории. Это рассматривается серьезным 
лимитирующим фактором освоения богатейших природных запасов и устойчиво-
го развития [2]. Республика Казахстан, тесно интегрируясь в мировую экономику, 
установила одним из своих приоритетов улучшение экологической обстановки в 
целях устойчивого развития [3]. Проблема охраны окружающей среды требует 
ускоренного внедрения высокоэффективных технологий для защиты водоемов от 
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загрязнений. Основным источником загрязнения водоемов, приводящим к ухуд-
шению качества воды и нарушению нормальных условий жизнедеятельности гид-
робионтов, являются сбросы сточных вод [5]. 

Город Костанай расположен в северо-западной части Казахстана в районе 
среднего течения реки Тобол, на левом ее берегу и является культурным, про-
мышленным и административным центром Костанайской области, в котором 
представлены предприятия пищевой, легкой, строительной, машиностроитель-
ной и других видов промышленности [4]. 

Основные объекты водопроводных и водоотводящих систем рассчитаны 
на длительный период эксплуатации, в течение которого исходные условия их 
функционирования вполне закономерно изменяются. 

Возникающее несоответствие между фактическими условиями и произ-
водственными возможностями негативно сказывается на качестве эксплуата-
ции. Ухудшение экологической обстановки требует изменения степени очистки 
воды и сточных вод, рост количества абонентов приводит к гидравлической пе-
регрузке всех основных объектов водоснабжения и водоотведения, невыполне-
нию ими своих функций в полном объеме и т. д.  

Канализация города Костанай работает по неполной раздельной системе, 
одна из них ливневая (арычная) – с отводом воды в реки, другая общегородская 
– для промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. Система городской ка-
нализации охватывает в основном всю благоустроенную часть города и значи-
тельную часть предприятий. Наружная канализационная сеть проходит по всем 
основным улицам города. Фактический годовой объем сточных вод г. Коста-
най, поступивших на очистные сооружения за 2017 год, составил 15187 тыс.м

3
, 

то есть в среднем 41600 м
3
/сут. 

Схема водоотведения города Костанай приведена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема водоотведения города Костанай 
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Схема очистных сооружений сточных вод города Костанай показана на 

рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема очистных сооружений сточных вод города Костанай 

 

Из рисунков видно, что водоотведение осуществлено по следующей схеме: 

хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды системой самотеч-

ных коллекторов через канализационные насосные станции и напорные трубо-

проводы подаются на главную канализационную насосную станцию, далее че-

рез приемные камеры поступают в горизонтальные земляные отстойники, по-

сле чего попадают в накопитель-испаритель. Протяженность канализационного 

коллектора до накопителя-испарителя – 14 км. 

Полный санитарно-химический анализ предполагает определение следу-

ющих показателей: температура, окраска, запах, прозрачность, величина рН, 

сухой остаток, плотный остаток и потери при прокаливании, взвешенные веще-

ства, оседающие вещества по объему и по массе, перманганатная окисляемость, 

химическая потребность в кислороде (ХПК), биохимическая потребность в 

кислороде (БПК), азот (общий, аммонийный, нитритный, нитратный), фосфаты, 

хлориды, сульфаты, тяжелые металлы и другие токсичные элементы, поверх-

ностно-активные вещества, нефтепродукты, растворенный кислород и другие. 

Отбор и анализ проб воды при определении ее качественного состава проводи-

лись по утвержденным методикам и инструкциям. 

Обобщенные показатели химического состава поступающих и очищенных 

сточных вод г. Костанай за 2017 год представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Обобщенные показатели исходных и очищенных сточных вод 

 

Наименование 

показателей 

мг/дм
3
 

Вход 

в отстойник 

Выход 

из отстойника 

Выход 

в накопитель 

ПДС 

БПК полн 364,8 190,6 221,8  87,02 

ХПК 470,0 245,0 285,0  148,29 

Взвешенные 

вещества 

309,0 51,0 105,5 166,73 

Аммоний солевой 38,8 75,3 86,9  31,45 

Нитриты 0,39 0,21 0,19 1,1 

Нитраты 0,37 0,36 0,42 6,9 

Фосфаты 2,59 21,2 6,41 5,95 

рН 7,2 7,2 7,55  

Медь 0,0 0,0 0,004  

Кальций 3,5 4,0 3,5  

Магний 2,0 2,5 3,5  

Хлориды 148,5 198,0 198,0 350,0 

Сульфаты 54,8 27,38 63,9 187,4 

Щелочность 10,0 11,0 13,0  

Жесткость 5,5 6,5 7,0  

Железо 0,21 0,52 0,36 0,76 

Марганец 0,21 0,24 0,18 0,37 

Нефтепродукты 0,0 0,0 0,0 0,3 

СПАВ 2,14 2,72 1,41  0,91 

Минерализация 799,2 985,94 1081,49  

Сухой остаток 695,5 748,0 868,0  

Прозрачность 2,5 0,0 4,0  

Хром - - -  

Цветность 100 100 100  

Запах 5 5 5  

 

Из таблицы видно, что показатели БПКполн, ХПК, аммония солевого, фос-

фатов и СПАВ не соответствуют предельно-допустимым концентрациям для 

сброса в накопитель-испаритель.  

Накопитель-испаритель занимает площадь в 7000 га, схема накопителя-

испарителя с указанием точек отбора проб показана на рисунке 3.  
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Рис. 3. Схема накопителя-испарителя  

 

В таблице 2 приведены показатели качества воды в наблюдательных сква-

жинах.  

 
Таблица 2. Показатели качества воды в наблюдательных скважинах 

 

Показатели Скв.1 Скв.2 Скв.3 Скв.4 Скв.5 

рН 9,7 8,65 4,9 7,65 7,37 

Взвеш.вещ. 28,0 69,0 76,0 70,0 60,0 

ХПК 10,0 7,0 7,5 3,5 5,0 

БПК полн. 6,6 4,6 4,8 1,9 3,1 

Хлориды 40,0 260,0 2250,0 55,0 5800,0 

Сульфаты 9,1 1642,7 1825,2 118,6 1460,2 

Жесткость 0,95 8,4 25,0 2,2 94,0 

Нитраты 0,09 0,13 0,03 28,8 15,5 

нитриты 0,05 0,02 0,06 0,05 0,03 

Азот 

аммонийный 

10,2 0,4 8,7 0,2 7,5 

Железо 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 

СПАВ 0,2 0,09 0,2 0,1 0,4 

Марганец 0,0 0,06 0,3 0,0 0,0 
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Анализируя вышеизложенное, можно констатировать, что имеющееся се-

годня очистное сооружение, построенное в 1960-е годы, уже устарело, в насто-

ящее время не работает и требует полномасштабной реконструкции. Для 

очистки сточных вод используются только горизонтальные земляные отстой-

ники, после чего сточные воды сбрасываются в накопители-испарители, распо-

ложенные в 14 км от города и окруженные огромным по площади массивом 

невозделанной земли. Прямого сброса стоков в реку Тобол или какие-либо 

иные естественные водоемы не производится, а слой глины на дне накопителя-

испарителя защищает подземные воды от проникновения некоторых загрязня-

ющих веществ, хотя из-за явления инфильтрации происходит загрязнение при-

легающих почв в санитарно-защитной зоне, а сами пруды источают зловоние.  

Заключение 

Как видно из показателей состава сточных вод очистных сооружений, 

очищенные сточные воды не удовлетворяют требованиям ПДС. А также 

очистные сооружения не соответствуют современным требованиям. Это сви-

детельствует о необходимости проектирования и постройки нового комплекса 

очистных сооружений.  
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ВЛИЯНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД НА РАСТЕНИЯ И ПОЧВУ 

 
Использование осадков городских промышленных сточных вод и компостов на 

их основе может способствовать улучшению условий питаний растений. Использо-

вание в качестве удобрений осадков должно сопровождаться мониторингом состо-

яния окружающей среды с целью предотвращения ее загрязнения.  

Ключевые слова: осадки, утилизация, удобрения, специальные полигоны, без-

опасность. 
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Ағынды сулардың шламдарына және оларға негізделген тыңайтқышты пайда-

лану өсімдіктердің қоректік жағдайын жақсартуға көмектеседі, бірақ ластануды 

болдырмау үшін экологиялық мониторингпен бірге жүруі керек. 

Түйін сөздер: тұнбалар, пайдалану, тыңайтқыш, арнайы полигондар, экологи-

ялық қауіпсіздік. 

 

The use of sewage sludge and compost based on them can contribute to the improve-

ment of plant nutrient conditions, but should be accompanied by monitoring of the state of 

the environment in order to prevent its contamination. 

Keywords: Precipitation, utilization, fertilizer, special landfills, environmental safety. 

 

На сегодняшний день проблема утилизации осадков сточных вод не ре-

шена полностью, объемы выполненных природоохранных работ и материаль-

ные затраты на ее реализацию постоянно растут и в отдельных случаях их 

объемы достигают до 40-50% стоимости затрат водоочистных комплексов [1]. 

По уровню негативного воздействия на окружающую среду осадки и твердые 

отходы промышленных предприятий занимает одно из ведущих мест среди за-

грязнителей окружающей природы. Крупные объемы возникающих и накап-

ливающихся промышленных отходов и осадков имеют все шансы формиро-

вать значительную экологическую проблему для окружающей среды. С целью 

складирования и хранения их в течение длительного периода нужны специ-

ально оборудованные территории, которые потребует больших объемов инве-

стиций. В то же время осадки сточных вод (ОСВ) содержат широкий спектр 

микроэлементов, которые необходимы для питания почвы и растений [2-4]. 

Кроме того, осадки содержат существенное количество органического веще-

ства, фосфора, азота, калия и другие компоненты.  

При применении осадков сточных вод в качестве удобрений увеличивает-

ся их значимость так как не требуются большие затраты на сбор и транспор-

тировку. Согласно работам, осадки сточных вод могут вполне служить ценной 

основой для приготовления удобрений. По эффективности многие виды осад-

ков сточных вод никак не уступают традиционным минеральным и органиче-

ским удобрениям. Утилизация осадков сточных вод в качестве удобрений 

представляет собой эффективный способ использования дешевых отходов во-

доочистных сооружений.  

При утилизации осадков сточных вод в качестве удобрений существуют 

некоторые ограничения, которые связаны с санитарно-гигиеническими нор-

мами. Одним из ограничений при применении осадков в качестве удобрении 

является высокое содержание тяжелых металлов и органических поллютантов. 

Содержание элементов в осадках сточных вод в зависимости от органических 

и минеральных компонентов колеблется в обширных пределах. Приблизи-

тельный состав осадков сточных вод представляется следующим образом: С – 

20-28, P – 0.9-3.9, рН – 5.5-6.9, N – 1.6-5.0, K – 0.1-0.9 (% на сухое вещество); 

кроме того, Zn – 300-1300, Cu – 200-1600, Ni – 52-110 (мг/кг сухого вещества), 

Cd – 6-45, Pb -30-350, Cr – 500-600 [4]. 
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В таблице 1 приведены ограничения поступления тяжелых металлов в 

почву при применении в качестве удобрений, согласно требованиям к их со-

держанию в осадках по нормам некоторых стран.  

 
Таблица 1. Требования к содержанию тяжелых металлов в осадках, мг/кг сухого вещества 

 
Страна Co Ni As Cu Zn Pb Cr Cd Hg 

США - 140 - 650 1500 400 500 40 
- 

 

Франция 20 100 - 1200 2500 400 300 15 8 

ФРГ - 200 - 1500 3000 1200 1400 20 
20 

 

Австрия - 200 100 500 2500 100 500 30 
10 

 

Нидерланды - 100 - 500 15000 100 400 10 
10 

 

Швейцария 100 100 - 100 2500 1000 1000 25 
10 

 

Швеция 100 500 - 3000 2000 1000 1000 25 10 

Казахстан  

ПДК 

Группа I 

Групаа II 

 

 

 

 

200 

400 

 

 

 

 

750 

1500 

 

 

1750 

3500 

 

 

250 

500 

 

 

500 

1000 

 

 

15 

30 

 

 

7.5 

15 

 

Как известно, осадки сточных вод, подвергнутые различными способами к 

обработке, с дальнейшим компостированием представляют собой ценное орга-

номинеральное удобрение [2]. Древесная кора, листья, торф, опилки и другие 

вещества могут быть использованы как наполнители при компостировании. 

Длительность компостирования зависит от метода проведения, климатических 

условий, размера штабелей, сезона, периодичности размешивания и других 

факторов, которые могут составлять период от нескольких месяцев до несколь-

ких лет. Наполнители содействуют уменьшению концентрации поллютантов в 

компосте, что расширяет способности его применения в растениеводстве.  

В ходе размножения и трансформации осадков сточных вод биофильные 

элементы могут иметь большие потери. При компостировании осадков сточных 

вод с гидролизным лигнином и соломой на протяжении 3-х месяцев потери ка-

лия (K) составили 12-28% от начального содержания, фосфор – 5-6% [4]. Со-

держание аммиачного азота при этом увеличилось на 110-125%. Многие авторы 

наблюдают несбалансированность питательных веществ в осадках сточных вод 

и компостах при применении их в качестве удобрений. В этой связи полагают 

целесообразным добавление к осадкам сточных вод серы и других элементов. 

Тем не менее, использование осадков сточных вод на малогумусных почвах де-

лает его более эффективным, чем удобрения. 

Как выявили исследования [5], широкий аспект использования при компо-

стировании осадков сточных вод микробиологических препаратов, содейству-

ющих интенсификации биотермических процессов. 
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Готовый компост, который способен быть превосходным удобрением, 

получают в виде сыпучего материала влажностью 45-55%, который не имеет 

запаха. 

На сегодняшний день развивается технология вермикомпостирования с 

применением червей, который позволяет утилизировать осадки с получением, 

высокоэффективного органического удобрения – биогумуса. При этом доза 

внесения всего-то составляет 3-5 т/га [3]. 

В настоящее время широко используют как осадки сточных вод (см. таб-

лица 2), так и компосты на их основе. Например, в Испании при выращивании 

апельсинов и персиков применение осадков сточных вод было не менее эффек-

тивно, чем удобрений. Положительное влияние на почву и растения оказывало 

использование осадков сточных вод в полевых опытах с ячменем в обстоятель-

ствах средиземноморского климата в дозе 45 т/га.  

В Швеции в приведенных в вегетационных экспериментах с подзолистой 

легкосуглинистой почвой осадки показали, что они являются неплохим источ-

ником азота для ячменя, коэффициент использования которого составлял 15-

25% в зависимости от вида осадка сточных вод. 

В нашей республике в настоящее время, согласно ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. 

«Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при 

использовании их в качестве удобрений», который действует в Казахстане, 

осадки по способу использования разделяются на 2 группы (см. табл. 1). Осад-

ки I группы используются под все виды сельскохозяйственных культур, кроме 

овощных, грибов, зеленных и земляники, осадки II группы используют под зер-

нобобовые, зерновые и технические культуры. Компост обеих групп использу-

ют в промышленном цветоводстве, зеленом строительстве, лесных и декора-

тивных питомниках, для биологической рекультивации нарушенных земель и 

полигонов твердых бытовых отходов. 

 
Таблица 2. Распределение методов утилизации осадков водоочистных комплексов в Евро-

пейских странах [40] 

 

Страна 

Методы утилизации % 

В сельском 

хозяйстве 

Захоронение 

в свалках 
Сжигание Другие 

Австрия 14 56 30 0 

Швейцария 51 30 19 0 

Германия 26 55 14 5 

Дания 26 28 37 9 

Швеция 16 70 0 14 

Англия 54 16 7 23 

Финляндия 26 37 0 37 

 

Выводы: осадки сточных вод, переработанные различными способами, и 

особенно компосты на их основе улучшают физические свойства почвы, обо-

гащают ее органическим веществом и биофильными элементами, увеличивают 
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урожай культур. Однако вследствие повышенного содержания тяжелых метал-

лов, особенно легкоподвижных их фракций, актуальны мероприятия по сниже-

нию активности тяжелых металлов и переводу их в труднодоступное для расте-

ний состояние. Применение осадков сточных вод в качестве удобрений следует 

сопровождаться мониторингом окружающей среды с целью уменьшения нега-

тивных экологических последствий. 

 
Литература: 

1. Кузьменкова А.М. Использование компоста из бытовых отходов в качестве органиче-

ского удобрения и биотоплива// Агрохимия. – 1975. – № 6. – С. 145-152. 

2. Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод. – Л.: Стройиздат, 

1988. – 248 с. 

3. Цуркан М.А., Архип О.Д., Русу А.П. Городские отходы и способы их утилизации. – 

Кишинев: Штиница, 1989. – 136 с. 

4. Хакимов Ф.И., Керженцев Л.С., Севастьянов СМ. Рекомендации по утилизации илоп 

городских очистных сооружений. – М.: Госкомэкологии России, 1999. – 54 с. 

5. Цветкова Л.Г. Влияние сухого активного ила на урожай озимой пшеницы// Агрохимия. 

1972. – V1 5. – С. 153-155. 

 

 

УДК 550.814.004.9 

Симайченков С.Н., магистрант гр. МГ-16 ФСТИМ КазГАСА 
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МОНИТОРИНГ СМЕЩЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКИХ РАДАРНЫХ СЪЕМОК 

 
В статье объектом мониторинга и наблюдения процессов деформации была 

взята Мангистауская область. Были использованы радарные данные со спутника 

ENVISAT за период с 31 мая 2004 г. по 7 сентября 2009 г. Обработка данных велась в 

ПО SARscape на базе ENVI. 

Для выполнения этой цели был поставлен ряд задач: фокусировка снимков нуле-

вого уровня, построение интерферограмм пар снимков, анализ и выявление среднего-

довых вертикальных смещений, построение и оформление карты. 

Ключевые слова: мониторинг деформации, радарные снимки, интерферометрия. 

  

Мақалада Маңғыстау облысы бойынша деформация процестерін бақылау және 

қадағалау жүргізілді. ENVISAT спутнигінен алынған 31 мамырдан бастап 2009 

жылғы 7 қыркүйекке дейінгі радар деректері қолданылды. Бұл деректер ENVI 

негізіндегі SARscape бағдарламалық жасақтамасында өңделді.  

Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін бірқатар міндеттер қойылды: нөлдік 

деңгейдегі бейнелерді фокустау, суреттердің интерферограммалық жұптарын құру, 

орташа жыл сайынғы вертикальды қоныс аударуды талдау және сәйкестендіру, 

картаны құру және тіркеу. 

Түйін сөздер: деформацияның мониторингі, радар суреттері, интерферо-

метрия. 
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In the article, the subject of monitoring and observing the processes of deformation 

was taken Mangistau region. Radar data from the ENVISAT satellite was used for the peri-

od from May 31, 2004 to September 7, 2009. The data was processed in ENVI-based 

SARscape software.  

To achieve this goal, a number of tasks were set: focusing of images of zero level; con-

struction of interferograms pairs of images, analysis and identification of average annual 

vertical displacements, building and registration of the card.  

Keywords: deformation monitoring, radar images, interferometry. 

 

В данной статье были использованы данные спутника ENVISAT. Данный 

космический аппарат выведен из эксплуатации. 8 апреля 2012 г. со спутником 

была утеряна связь, а 9 мая объявили о прекращении работы спутника. Данные 

со спутника доступны только в виде архивной съемки и были проведены в пе-

риод с 2007 по 2011 г. 

Спутник Envisat является многофункциональным – на нем имеется 9 раз-

личных инструментов ДЗЗ, включая радарный альтиметр, ультрафиолетовые и 

инфракрасные спектрометры, оптические сканеры и т. д. Но, учитывая очень 

низкое пространственное разрешение большей части перечисленных приборов, 

наибольший интерес для обширного круга пользователей вызывает усовершен-

ствованный радар бокового обзора с синтезированной апертурой (ASAR), прово-

дящий съемку земной поверхности в С-диапазоне с длиной волн 5,6 см, с изме-

няемой поляризацией излучения, в диапазоне съемочных углов от 15° до 45° [1]. 

Схема покрытия данными космической радиолокационной съемки пред-

ставлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема покрытия данными радиолокационной съемки 

 

Обработка радарных снимков на исследуемую территорию в ПО 

SARscape 

Первым шагом предварительной обработки импортированного в SARscape 

комплексного радарного снимка является процедура разделения амплитудной и 

фазовой составляющих с сохранением их обеих (SARscape Tools Conversion 

Complex to Phase-Module).  

Вторым шагом предварительной обработки радиолокационных снимков 

является удаление из изображения спекл-шума путем фильтрации. 

В модуле SARscape Basic реализовано 8 алгоритмов фильтрации одиноч-

ных радиолокационных снимков и 2 алгоритма фильтрации многопроходных 
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серий радиолокационных снимков. Кроме того, в отдельный модуль SARscape 

Gamma and Gaussian Filtering выделено семейство из 11 Гамма-Гауссовых 

фильтров [2]. 

Построение графы связи для временных серий изображений (Connection 

Graph). Пороговым значением для временной базовой линии установлено рав-

ным 500 дням. 

После проведения процедуры Connection Graph мы получили графики свя-

зи для временных серий изображений (рисунки 2 а, б, в). 

 

 
 

Рис. 2а. График связи для временных серий изображений 

 

 
 

Рис. 2б. График связи для временных серий изображений 

 
Рис. 2в. График связи для временных серий изображений 
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Следующим шагом является построение интерферограмм цепочки пар 

снимков. Для проведения фильтрации интерферограмм был использован моди-

фицированный фильтр Goldstein, который наиболее эффективен в случаях за-

шумленных интерферограмм [3]. 

Для данной процедуры необходим файл DEM (digital elevation model) – 

цифровая модель рельефа. DEM с геопривязкой представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Цифровая модель рельефа 

 

Интерферограммы с наличием параллельных интерференционных полос 

не были выявлены, что, следовательно, говорит об отсутствии заметных оши-

бок в орбитальных параметрах [4]. 

Фрагменты интерферограмм, у которых полностью отсутствуют интерфе-

ренционные полосы, что свидетельствует о низком уровне когерентности, что 

является следствием слишком большой временной (в данном случае эффект 

чаще всего проявляется на фрагментах с изображением растительного покрова) 

и пространственной базовой линии (эффект проявляется более равномерно по 

всей площади интерферограммы). 

Известно, что предварительный поиск участков со смещением поверхно-
сти Земли должен производиться с помощью интерферограмм, которые имеют 
общее опорное изображение, но со значительно отличающимися временными 
базовыми линиями. 

На рисунке 4 показана интерферограмма пары снимков за 16.06.2004 год и 
25.08.2004 год соответственно. 

 

 
 

Рис. 4. Полученная интерферограмма пар снимков 
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Далее выполнялась поправка орбитальных погрешностей с помощью по-
строения основных пунктов местности (ОТМ), созданных в файлах развернутой 
фазы. При отметке местоположения ОТМ ведется контроль отсутствия интерфе-
ренционных полос, которые связанны со смещениями земной поверхности и с 
погрешностями топографии основной ЦМР. С целью улучшения точностных 
данных выходных продуктов (за счет эффективного усреднения погрешностей 
опорной ЦМР) было применено наиболее 25 ОТМ. Поправка проведена спосо-
бом Residual Phase refinement, метод которого создан на удалении «перекоса» 
фазы, оцененного на файлах развернутой фазы с использованием ОТМ и кото-
рый в среднем, предоставляет более постоянные и надежные результаты. С це-
лью предоставления условий более корректной сопоставимости выходных ре-
зультатов был применен общий набор ОТМ с целью двух временных серий 
снимков, по причине чему отбор ОТМ был выполнен на 2-х репрезентативных 
интерферограммах (1-ая по данным РСА ASAR/ENVISAT, 2-ая – РСА 
PALSAR/ALOS), прошедших орторектификацию. Затем программное обеспече-
ние автоматически выполнило обратное изменение местоположение ОТМ в гео-
метрию наклонной дальности каждой из 2-х временных серий изображений [5].  

В процессе первой инверсии был произведен предварительный подсчет 
векторов вертикальных смещений и остаточной топографии в рамках линейной 
модели изменений фазового сигнала временного смещения (только с оценкой 
средней скорости смещения), являющейся наиболее верной в отсутствие пра-
вильной априорной информации относительно характера поведения временных 
смещений. Впоследствии расчета и устранения фазовых компонентов, которые 
связаны со смещениями и остаточной топографией, сделана 2-я развертка фазы 
свернутых интерферограмм. Уровень декомпозиции увеличился вплоть до 2-х. 
Проведен повторный анализ развернутых интерферограмм. 

В итоге проведенного анализа свернутых и развернутых интерферо-

грамм удалены 26 ASAR/ENVISAT-интерферограмм. Главные причины: по-

грешности развертки фазы и низкая когерентность из-за очень большой вре-

менной базовой линии. 

При подсчете второй инверсии и орторектификации сделана атмосферная 

поправка с применением процедур низкочастотной пространственной и высо-

кочастотной временной фильтрации атмосферной фазы; линейные размеры 

квадратного окна низкочастотного пространственного фильтра L=1200 м, ши-

рина треугольного фильтра по оси периода 365 дням. 

Модель изменения сигнала фазы временных смещений осталась линей-

ной. Вычислены более точные характеристики средней скорости смещения 

и временные серии накопленной деформации, свойственной любому сним-

ку. С целью абсолютно всех итогов, полученных в рамках этапов 1 и 2-ой 

инверсии, проведен процесс орторектификации; размер ячейки для двух 

временных серий РСА-изображений определен одинаковым 25 м. Средние 

скорости смещения и серии накопленной деформации спроектированы на 

вертикальное направление. 
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Последним шагом в обработке радарных данных является конвертирова-

ние растра в векторный Shape файл (Raster to Shape Conversion), с целью после-

дующего наложения на оптический снимок Landsat. Выходным файлом этой 

операции является векторный файл с вертикальными смещениями.  

На рисунке 5 отображены вычисленная цифровая карта средней скорости 

смещения согласно данным C-диапазона (РСА ASAR/ENVISAT). При отобра-

жении полученных результатов использовалась цветовая палитра Rainbow; гра-

ницы отображаемого диапазона: – 80 мм/год (красный цвет) [6]. 

 

  
 

Рис. 5. Векторный файл вертикальных смещений, открытый в ПО ArcGIS 

 

В целом, как показывают уточненные значения средней скорости смеще-

ния, наибольшей деформации в Мангистауской области подвержены места до-

бычи ископаемых, что доказывает целесообразным непрерывный мониторинг 

данной территории.  
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА, 

ПОДАВАЕМОГО В ПОМЕЩЕНИЕ 

 
Количество подаваемого в помещения, а также удаляемого из них воздуха с 

наличием вредностей определяется расчетом. В общественных зданиях вредностями 

являются повышенная влажность, углекислота и тепло. 

Ключевые слова: кратность вентиляционных обменов, приточный воздух, ме-

ханическая вентиляция. 

 

Берілетін үй-жайларға, сондай-ақ олардан шығарылатын зиянды ауаның саны 

есептеумен анықталады. Қоғамдық ғимараттарда зиянды ауа жоғары ылғалдылық, 

қышқылдылық және жылу болып табылады. 

Түйін сөздер: еселігі желдеткіш алмасу, сорылатын ауа, механикалық желдету. 

 

The amount of air supplied to and removed from the premises with the presence of 

hazards is determined by calculation. In public buildings, hazards are high humidity, car-

bon dioxide and heat. 

Keywords: multiplicity of ventilation exchanges, supply air, mechanical ventilation. 

 

В среднем более 75% времени взрослый человек проводит в помещении, 

которое можно условно считать замкнутым. Физиологические процессы, про-

исходящие в организме и сопровождающиеся выделением в воздушную среду 

теплоты, водяных паров и газов, изменяют состав и состояние воздуха помеще-

ния. В промышленных помещениях добавляются выделения от производствен-

ного оборудования. Эти выделения называются вредными. Количество вредных 

выделений зависит от тяжести выполняемых работ времени пребывания чело-

века в помещении и некоторых других факторов. Вентиляция – это комплекс 

устройств и мероприятий, предназначенных для удаления вредных выделений 

из помещения (зон пребывания человека). В зоне пребывания человека концен-

трация вредных выделений не должна превышать предельно допустимые зна-

чения (ПДК), т.е. допустимые концентрации вредных выделений в воздушной 

среде. Чистота воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне должна соблюдаться 

при средней необеспеченности 400 ч/год при круглосуточной работе и 300 

ч/год при односменной работе в дневное время [2]. 

Принципиальных схем вентиляции жилых зданий может быть несколько: 

вытяжная вентиляция из санитарных узлов и кухонь; вытяжная вентиляция из 

жилых комнат, санитарных узлов и кухонь; вытяжная вентиляция из кухонь, 

санитарных узлов и приточная вентиляция в жилые комнаты.  

В административных и общественных зданиях также может быть несколь-

ко схем вентиляции: вытяжная из санитарных узлов и рабочих комнат с пода-
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чей воздуха в коридоры (по балансу); вытяжная из санитарных узлов и рабочих 

комнат с подачей воздуха в рабочие комнаты. 

Приточно-вытяжная вентиляция с устройством приточных и вытяжных 

каналов делается в помещениях, в которых необходимо производить обмен 

больших количеств воздуха. К таким помещениям относятся: зрительные залы 

театров, кино, обеденные залы столовых с большим количеством посадочных 

мест, универмаги и т. д. [1]. 

Для жилых домов, общежитий, административно-конторских зданий, 

учебных заведений, лечебных и ряда других помещений количество подаваемо-

го и извлекаемого воздуха устанавливается по объему вентилируемого поме-

щения, что принято в технике вентиляции называть кратностью вентиляцион-

ных обменов. Кратности воздухообмена даются в нормах [5]. 
Для жилых зданий нормами рекомендуется следующая кратность обмена 

воздуха в час: 
В жилых комнатах………………...…. 0,5-1,0 
В кухнях ……………………………….3,0 
В ванных комнатах………………....... .25 м

3
/час на ванную 

В уборных……………………………. 25 м
3
/час на унитаз 

Объединенный санитарный узел…….50 м
3
/час 

Количество подаваемого в помещения, а также удаляемого из них воздуха 
с наличием вредностей определяется расчетом. В общественных зданиях вред-
ностями являются повышенная влажность, углекислота и тепло. 

Для определения количества воздуха, подаваемого в помещения из усло-
вий борьбы с влагой, углекислым газом и теплом, пользуются формулами: 

Из условий борьбы с влагой: 
 

                                                      ; м
3
/час                                             (1) 

 
Из условий борьбы с углекислотой: 
 

                                                            ; м
3
/час                                       (2) 

Из условий борьбы с теплом: 
 

                                                  ; м
3
/час                                                  (3) 

 
где Д – количество влаги, выделяющееся в помещение, в кг/час; 
dв – допустимое содержание влаги на 1 кг внутреннего воздуха, в кг/час; 
dпр – содержание влаги на 1 кг приточного воздуха в кг; 
U – количество углекислоты, выделяющейся в помещение, в л/час; 
Рв – допустимое содержание углекислоты во внутреннем воздухе в л/м

3
; 

Рпр – содержание углекислоты в приточном воздухе в л/м
3
; 

Qизб – количество избыточной теплоты в ккал/час; 
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с – весовая теплоемкость воздуха в ккал/кг*град; 
tв – допустимая температура внутреннего воздуха; 
tпр – температура приточного воздуха; 

 – удельный вес воздуха в кг/м
3
. 

Воздухообмен в общественных зданиях в десятки раз превышает воздухо-
обмен в жилых. 

Так, например, если по формулам (1), (2) и (3) определить кратность воз-
духообмена для обеденного зала объемом 700 м

3 
с количеством посетителей в 

час 120 человек и для театрального зала на 1000 мест с объемом помещения в 
4000 м

3
, то окажется, что в первом случае кратность воздухообмена будет со-

ставлять 8, а во втором случае 3-6 [3]. 

Для перемещения больших объемов воздуха необходимо устройство меха-

нической вентиляции. 

Подаваемый в помещения воздух предварительно может подвергаться 

очистке от пыли, нагреванию или охлаждению, увлажнению или осушке.  

К вентиляции всяких помещений предъявляются следующие требования. 

Она должна быть проста в устройстве при минимальных затратах материаль-

ных и денежных средств; безотказна и проста в эксплуатации; способна рабо-

тать в любой период года; создавать в помещении требуемый обмен воздуха. 

Независимо от величины и этажности зданий, а также их назначения, они 

должны быть оборудованы вентиляцией [4]. 
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В данной работе рассматриваются условия оптимального выбора инстру-

ментов информационных средств, методы формирования интеллектуальной обу-

чающей системы, возможности применения информационных технологий в процес-

се обучения, итоги проверки эффективности применения интеллектуальных обу-

чающих систем, а также применение в учебном процессе интеллектуальных обу-

чающих средств, что позволяет формировать и развивать у обучающихся «логики 

мышления», интегрированное обучение и «обучающие» средства, являются теми 

инструментами, которые выведут процесс обучения на высокий уровень, тем са-

мым создавая возможность формированию информационно-интеллектуальную 

компетенции у студентов. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, методы, структура, модель, обу-

чающие средства, критерий, эксперимент. 

 

Бұл жұмыста, ақпараттық құралдарды оңтайлы таңдау негізінде, зерделі 

оқыту жүйесін құру және оны оқу процесінде пайдалану мүмкіндігі, оқыту үрдісінің 

негізгі компоненттері және оны қолдану шарттары қарастырылған. Зерделі оқыту 

жүйесінің тиімділігін тестілеу нәтижелері, білім беру бағдарламалық құралды 

қалыптастыру әдістері тексерілген, сондай-ақ зерделі оқыту жүйесінің құралдарын 

оқу процесінде пайдалану, қолданылған бағдарламалар және студенттердің логика-

лық ойлау қабілетін, білім алушылардың интеллектуалды құзыреттілігін қалыпта-

стыру мүмкіндігін іске асыру құралдары болып табылады. 

Түйін сөздер: интеллектуалдық жүйелер, әдістер, құрылым, модель, оқу-

әдістемелік құралдар, тест, эксперимент. 

 

In this work, the optimal choice of information tools, the creation of a smart learning 

system and its use in the learning process, the main components of the learning process and 

the conditions for its application are provided. The results of testing the effectiveness of the 

Intelligent Learning System, the methods of the formation of the educational software, as 

well as the tools used in the learning process, the applied programs and the logical thinking 

of students, the means of realization of the intellectual competence of students. 

Keywords: intellectual system, methods, structure, model, teaching tools, criterion, 

experiment. 
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Введение. В настоящее время наша страна находится на стадии создания 

электронного государства, поэтому в качестве стратегической линии принят 

план комплексной компьютеризации всех сфер жизнедеятельности. На сего-

дняшний день рынок образовательных компьютерных программ и технологий 

резко отстает от потребностей пользователей и возможностей современной ком-

пьютерной техники. Рынок переполнен игровыми программными продуктами 

(более 80% от общего объема), отрицательное влияние которых на психику мо-

лодого поколения уже давно доказано. Для увеличения количества обучающих и 

тестирующих программ необходимо знание объектно-ориентированных языков 

программирования или языка гипертекстовой разметки (HTML). Используя эти 

факторы и объединив усилия преподавателей и специалистов, необходимо со-

здать и внедрить в учебный процесс передовые информационные и компьютер-

ные обучающие технологии. При современном росте объема информации ис-

пользование в образовании новейших технологий дает студентам уникальную 

возможность не только отказаться от практики догоняющего, но и стать полно-

ценным участником развитого информационного общества. 

В настоящее время компьютерные инструменты активно развиваются для 

проведения учебных курсов. Электронные учебники и учебные пособия разра-

ботаны во многих областях преподавания дисциплин. 

Однако создание и организация инструментов электронного обучения, 

особенно на основе интернет-технологий, представляет собой сложную техно-

логическую и методологическую задачу. 

В настоящее время объем компьютерных учебных материалов расширяет-

ся благодаря его актуальности и социальной значимости. Например, инстру-

менты компьютерного обучения полезны для самостоятельной и личной рабо-

ты, что очень важно для эгоцентричной системы обучения [1]. 

В этой связи необходимо разработать концепцию создания и использова-

ния компьютерных обучающих инструментов для электронных учебников, со-

ответствующих современным идеям развития образования. 

Особенности разработки интеллектуальных обучающих систем. В от-

личие от классической «бумажной» версии учебника интеллектуальная обу-

чающая система предназначена для других стилей обучения, которые не пред-

назначены для последовательных линейных исследований. Текстовая инфор-

мация электронного учебника должен быть четко иерархической по содержа-

нию. Иерархия выделяет основные концепции и концепции учебника. Нижние 

уровни должны последовательно, полностью и точно поддерживать эти 

утверждения. В этом случае можно определить утверждения, примеры, объек-

ты и содержание. Этот подход позволяет нам исследовать глубину создания 

объекта различными способами. 

Интеллектуальная обучающая система (ИОС) является наглядным приме-

ром иерархического структурированного учебного материала. Система содер-

жит инструменты, которые поддерживают простые, сложные, организацион-

ные материалы (журналы, отчеты и т. д.). 
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Интеллектуальная обучающая система также нуждается в уникальном спо-

собе работы с иерархическими структурами данных, который позволяет нам со-

здавать и изменять необходимые иерархии [2]. 

Основная цель этой работы – предоставить ИОС для поддержки работы 

преподавателя в разработке различных учебных материалов. В настоящее время 

компьютерные инструменты активно развиваются для проведения учебных 

курсов. Электронные учебники и учебные пособия разработаны во многих об-

ластях преподавания дисциплин, поэтому для повышения эффективности обу-

чения необходимо создание ИОС. 

Однако создание и организация инструментов ИОС, особенно на основе 

интернет-технологий, представляет собой сложную технологическую и мето-

дологическую задачу. 

В этой связи необходимо разработать концепцию создания и использова-

ния интеллектуальных обучающих инструментов, соответствующих современ-

ным идеям развития образования. 

Различные модули ИОС ориентированы на решение различных задач: 

- формирование системных знаний, навыков и умений в процессе решения 

сложных ситуационных задач; 

- систематическое обогащение общепрофессиональной и специальной, 

научной терминологией; 

- формирование интеллектуальной компетенции как основы для професси-

онального обучения; 

- предоставление возможности студенту самому выбирать траектории 

образования (например, Программирование + базы данных + моделирова-

ние сложных процессов; Сетевое администрирование + базы данных + 1С 

Предприятие и т. д.), исходя из его личностных потребностей и уже имеющихся 

навыков и умений, в зависимости от поставленных учебных задач. 

Интеллектуальная обучающая система также нуждается в уникальном спо-

собе работы с иерархическими структурами данных, который позволяет нам со-

здавать и изменять необходимые иерархии (рис. 1).  

Основная цель работы – предоставить ИОС для поддержки работы пре-

подавателя в разработке различных учебных материалов. Представленные 

программные продукты обладают следующими свойствами: актуальностью, 

наглядностью, реалистичностью, привлекательностью, полнотой и системно-

стью, а также логичностью построения и дизайном. Эти программные продук-

ты отличают также нацеленность на максимально возможный результат при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов, переход от общего кон-

цептуального – к конкретике и детализации, и индивидуальность – решение 

ключевых задач [2]. 

В программных продуктах предусмотрен режим коллективного пользова-

ния: виртуальные лекции или лабораторные занятия можно показывать ауди-

тории на практических и лабораторных занятиях, а также студент может ис-

пользовать его при выполнении самостоятельных заданий [3]. 
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Рис. 1. Структура интеллектуальной обучающей системы 

 

Изучая курсы по моделированию информационных процессов и систем, 

студенты получают общее представление о принципах построения математиче-

ской модели, о структуре и составе математической модели, специфике состав-

ления алгоритма и программирования. 

Высокая функционально обоснованная насыщенность ИОС комплексно ак-

тивизирует внимание студента, что создает благоприятные условия для запоми-

нания и сверхзапоминания и тем самым усиливается эвристический потенциал 

видеообучения. Аудиовизуальная технология предоставляет широкие возможно-

сти для реализации эффективной «обратной связи», в т.ч. с помощью таблиц, 

графиков, схем, диаграмм, посредством анимаций, презентаций и т. п. [4]. 

Многофункциональная, гибкая, адаптивная визуальная информация и ин-

формационная насыщенность этой информаций позволяет успешно реализовать 

при блочно-модульном принципе обучения формирование и использование 

ИОС. Решая вопрос о содержании информационных средств, следует исходить 

из необходимости единства аудиторной и самостоятельной учебной работы, что 

исключает взаимодублирование и механический перенос (рис. 2).  

Согласно принципу функционально-целесообразной комплементарности 

информационные средства могут содержать: 

1. Краткое изложение типового теоретического учебного материала, рефе-

ратов и лекций, в т.ч. обзорных, специализированных для подготовки к рубеж-

ному контролю и экзаменам. 

2. Углубленное или расширенное изложение разделов теоретического кур-

са; отдельно выделяются видеоверсии, если разделы курса громоздки. 

3. Разделы теоретического учебного материала, изначально предназначен-

ные для самостоятельной проработки. 
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Рис. 2. Главная страница ИОС 

 

Для того чтобы выбрать наиболее оптимальные средства для представле-

ния информации, нужно соблюдать следующие условия. Во-первых, препода-

ватель должен знать функции различных видов информационных средств. Вы-

бирая тот или иной вид информационных систем, преподаватель должен обос-

новать функции наглядности и цели. Такая системность использования инфор-

мационных средств в зависимости от их функций может обеспечить высокую 

«обратную связь», что говорит о целенаправленности выбора. 

Вторым условием оптимального выбора видов информационных средств 

является адекватность цели деятельности. Сначала задают цель деятельности, а 

зетам выбирают средства. Трудности заключаются не в том, что не ставились 

цели, а в том, что цели ставились не системно и не критериально. Чтобы оцени-

вать эффективность средств, методов обучения необходимо, научиться оцени-

вать эффективность всех форм учебной деятельности. Констатация целей обу-

чения – очень важный показатель. Так как цели являются качественными кри-

териями оценки эффективности процесса обучения, то критерии оценки эффек-

тивности лекций, лабораторных работ, практических занятий также влияет 

процесс интеллектуализации обучения [5]. 

В ходе такого исследования складывается качественная и количественная 

картина эффективности обучающего процесса в целом и лекций каждого пре-

подавателя в отдельности, вырисовываются сильные и слабые стороны про-

цесса применения ИОС.  

Подводя итоги проверки эффективности применения информационной 

технологии, можно отметить, что включение ее в учебный процесс способству-

ет более глубокому и прочному усвоению изучаемого материала, а также спо-

собствует формированию интеллектуальной компетенции обучающегося. 
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Особенно положительно это сказывается на знаниях слабоуспевающих студен-

тов, которые стали не только глубже усваивать изучаемый материал, но и 

дольше сохранять его в своей памяти. При этом можно отметить методику ко-

личественной оценки качества лекционных и лабораторных занятий по отдель-

ным факторам, влияющим на качество учебного процесса [6]. 

Экспериментальное обоснование. На основании данных количественной 

оценки лекций, полученных в экспериментальных и контрольных группах с уче-

том 10 факторов, коэффициент качества лекции с применением аудиовизуаль-

ных средств в экспериментальных группах составил 0,86, в контрольных – 0,78. 

Для определения качества лабораторно-практических занятий было опре-

делено 5 факторов. Коэффициент их качества определяется по формуле, в кото-

рой Кфі – коэффициент влияния фактора, N – число приведения Клр к единице, 

равное 1,6; п – число факторов, равное 16. Как показывают данные разработан-

ной таблицы определения количественной оценки этих работ, коэффициент их 

качества в экспериментальных группах составил 0,92, а в контрольных – 0,82%, 

что составляет разницу 0,10 (или 4,5-4,= 0,5 балла).  

Аналогично определяется количественная оценка качества практических 

занятий, в которых количество факторов равнялось 6, а число приведения ко-

эффициента к единице – 1,67. При этом опытно-экспериментальные данные ма-

тематической обработки сравнения уровней сформированности профессио-

нально-информационных умений и навыков студентов (нулевого, неудовлетво-

рительного, достаточного и высокого уровня) на высоком уровне. 

Приведенные в соответствующих таблицах и формулах математические 

разработки говорят о существенном отклонении от нулевой гипотезы. В ре-

зультате этого нами был сделан вывод о значительном повышении уровня 

сформированности у студентов умений и навыков работы с аудиовизуальными 

средствами информации, полученных в процессе изучения ими элективных 

курсов, программы которых содержали теорию и практику, обусловившие про-

фессионально-конструкторскую направленность, теоретическую значимость и 

практическую ценность [7]. 

В результате проведенных исследований было установлено, что интеллек-

туальные обучающие системы и технология их применения, обладающие 

большей информационной емкостью, с высокой достоверностью отражающие 

изучаемые объекты, процессы и факты, способны концентрировать внимание 

на узловых моментах этого материала и значительными дидактическими воз-

можностями, создают благоприятные предпосылки для эффективного исполь-

зования их в качестве основного источника знаний и инструмента преподавате-

ля, которые позволяют активизировать познавательную деятельность студен-

тов, повышают качество их знаний. 

Наличие в них, наряду с познавательными, воспитательных, эстетических 

и эмоциональных функций предоставляет широкие возможности для примене-

ния их в качестве инструмента при компьютерном моделировании.  
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Заключение. Эффективное применение ИОС оказывает положительное 

влияние на формирование у студентов наглядно-образных представлений об 

изучаемом материале и на качество его усвоения, а также на формирование ми-

ровоззренческих взглядов и понятий. Так как компьютерное моделирование 

требует соблюдения единства чувственного и рационального, конкретного и 

абстрактного, дидактики и искусства.  

В связи с тем, что ИОС включают в себя инновационные направления, 

как синтез геометрических моделей в учебном процессе, научная и художе-

ственная формы познания и формирование на основе моделирования адек-

ватных форм мышления.  

Поскольку сумма знаний как информация, непрерывно возрастает в сво-

ем объеме, то главная задача дидактики – это изыскание путей устранения 

противоречия между лавинообразным накоплением фактов, информации и 

ограниченными возможностями усвоения их, обучающимися в короткие сро-

ки обучения. Поэтому интегрированное обучение и интеллектуальные обу-

чающие средства являются теми инструментами, которые выведут процесс 

обучения на высокий уровень. 

Таким образом, задача обучения состоит не только в передаче определен-

ного объема знаний, а в выработке у обучающихся способности мышления, 

умений доказывать и опровергать, обобщать и абстрагировать, анализировать, 

строить гипотезы, делать из них выводы, словом, формировать и развить у обу-

чающихся «логику мышления», которое должно войти в содержание интеллек-

туальных обучающих систем. 
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Экспортқа бағдарланған саясат ұзақ мерзімді перспективада минералды емес 
экспортты арттыруға жағдай жасайды, өйткені инфрақұрылымды құру және 
тауар сапасын арттыру уақытты талап етеді.  

Түйін сөздер: Еуразиялық экономикалық одақ, Шағын және орта бизнес, Ха-
лықаралық сауда, Интеграция, тарифтер және тарифтік емес реттеу. 

 
Ориентированная на экспорт политика может создать условия, которые могут 

в долгосрочной перспективе увеличить экспорт неминеральных ресурсов, поскольку со-
здание инфраструктуры и повышение качества товаров требуют времени.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, МСБ, Международная тор-
говля, Интеграция, тарифы и нетарифные правила. 

 

Executive summary 
Since Kazakhstan became the member of Custom Union with Russia and Bela-

rus, its SME identified the problems that were covered under the rapid economic 
growth. Economic growth of Kazakhstan triggered by natural resources and it had 
negative consequences in the economy as the resource curse. SME experiencing low 
development because of rent seeking behavior of public officials and entrepreneurs 
which is caused by resource curse. Moreover the low development worsened by the 
low level of labor productivity and lack of innovation capacity of entrepreneurs. 

This paper investigates this reasons by synthesizing leading scientists’ opinion, 
also paper applies the results of World Bank Group Reports and other credible research 
centers. In terms of policy analysis paper tried to identify primary and secondary 
stakeholders, which resulted that commercial banks can have significant influence to 
the implementing the SME development programs. Assumption of powerfulness of 
Commercial Banks is based on report of Accounting Committee, where it states that 
SME development institutions keep financing Commercial Bank instead of program 
realization. Considering the problem significance and negative trends in SME devel-
opment paper came up the three alternatives and recommendations corresponding the 
evaluation criteria. However the analysis based on qualitative tools and approached to 
describe the problem in pure political approach.  

Policy Question  
What are the measures should be taken that Government need to by the Govern-

ment to create appropriate conditions for SME development and diversify economy. 
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I Introduction 
The prospect of Kazakhstan, Russia and Belarus to join together to form a Cus-

toms Union has been in discussion since 2007. It has taken meetings, talks and dis-
cussions at the highest level in the three countries to come to an agreement to form 
and execute the first steps towards building a tariff free regime which in principle 
benefits all three countries and promises to substantially increase their economic 
power, not only in monetary terms but also on a more global level. There are success-
ful examples of economic cooperation of this kind which in the past has led to wealth 
creation for all member-states, as in the case of the North American Foreign Trade 
Association (NAFTA) which is a grouping of the United States of America, Canada 
and Mexico and dates back to 1992. (NAFTA , 2013). Other examples of economic 
cooperation of this kind can be found between the European Union and Turkey who 
formed one such Customs Union in 1996. Kazakhstan, Russia and Belarus entered 
into a union which allows for one common external tariff regime as of the 6th of July 
2010. The three stage process involved setting up the Customs Union in January 
2010; the building of the Customs Code which formed the basis of the Customs Un-
ion and was completed and signed in Astana, Kazakhstan, in July 2010; and finally a 
single economic zone which is to come into effect in the middle of 2011. The results, 
Russia has 57% of the votes in the decision making process while Kazakhstan and 
Belarus each only have 21.5%.  

The Customs Code of the Customs Union lays out a number of amendments to 
the existing tariff regimes to create a common code which includes a single external 
customs tariff and simplified procedures for licensing goods and intellectual property 
protection across the three countries, along with dropping duties on mutual trade 
(Mizulin, p. 2014). 

1.2 Possible Benefits of Custom Union 
Kazakhstan Government partially targeting reduce Resource curse effects by di-

versification of economy and the integration process and involvement in trading pro-
cesses can trigger it. So, Kazakhstan’s main motivation in pursuing an economic in-
tegration with the Russia and Belarus was to stabilize the state economy and promote 
economic development by attracting foreign direct investment, increasing exports, 
diversifying economy and creating jobs. 

Multilateral institutions such as the World Bank, the IMF, and the OECD regu-
larly state that openness generates predictable and positive consequences for growth. 
Moreover, Trade can be beneficial for any country, no matter its size and level of de-
velopment, which is proven by David Ricardo’s theory of comparative advantage. 
This theory implies as long as prices at home differ from those on world market, 
countries can increase their aggregate welfare by engaging in international trade 
(Perkins, 2013). For example The North American Free Trade Agreement (NAFTA), 
in effect since January 1994 and World Bank study assessing some of the economic 
impacts from NAFTA on Mexico concluded that NAFTA helped Mexico get closer 
to the levels of development in the United States and Canada (Villarreal, NAFTA and 
the Mexican Economy, p. 2015). 
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Additionally World Bank research concluded that lessons from NAFTA for de-
veloping countries is that they negotiate trade agreements in a way that would be 
more beneficial to them. (Villarreal, NAFTA and the Mexican Economy, p. 2015). 
Therefore, World Bank professionals suggests «For Kazakhstan to achieve a positive 
outcome from participating in the Customs Union, it is crucial for it to work together 
with its partners on the reduction of trade-facilitation and border cost barriers as well 
as on the reduction of nontariff barriers, including sanitary and phyto-sanitary condi-
tions (Vashakmadze, January 2012)». 

1.3 Limitation of Custom Union 
Kazakhstan entered to top 20 countries that attracted the foreign investments, 

however investments are targeting the oil and metal industry (World Invetsment 
Report, 2017). The assumption that Custom Union will attract the investment to the 
non-mineral sector cannot be proven, because the positive effect on Foreign Direct 
Investment inflows from outsiders is likely to arise from the larger market size. In-
deed, FDI involves a non-negligible set-up cost which generates increasing returns to 
scale and makes larger markets a more profitable investment opportunity than smaller 
market (Jaumotte, 2016). Therefore Kazakhstan, with the 18 million population and 
low level of skilled workers, may not benefit from FDI.  

Further, more open trade creates many winners, it also creates losers. Firms and 
farmers producing at high prices for the domestic market can be forced out of business, 
with job losses and other disruption (Perkins D. H., Economics of Development, 2013). 
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В статье рассматривается зарубежный опыт формирования коммуникатив-

ной культуры студентов в процессе обучения иностранному языку. 
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Мақалада шет тілін оқыту барысында студенттердің коммуникативтік мәде-

ниетін қалыптастырудағы шетелдік тәжірибе қарастырылады. 
Түйін сөздер: коммуникативтік мәдениет, оқу процесі, коммуникативтік тәсіл, 

оқыту технологиясы, кәсіби қарым-қатынас, белсенді диалог, шетел коммуникациясы. 

 

The article deals with the foreign experience of formation of communicative culture of 

students in the process of teaching a foreign language. 
Keywords: communicative culture, teaching process, communicative approach, teach-

ing technology, professional communication, active dialogue, foreign communication. 

 
Постановка проблемы. Насущной потребностью современной подготов-

ки педагогов профессиональной школы является формирование у студентов 
на высоком уровне профессионально важных качеств личности, ведущим из 
которых является коммуникативная культура. Эффективность ее формирова-
ния у студентов достигается путем системного, научно обоснованного введе-
ния различных средств педагогического руководства учебной деятельностью 
обучаемых: 

- обогащения курсов учебных предметов широким кругом коммуникатив-
ных методов обучения; 

- использования межпредметных связей; 
- достижения профессиональной направленности в обучении; 
- индивидуализации обучения; 
- применения деятельностного подхода; 
- осуществления постоянного контроля над процессом формирования у 

студентов навыков культуры речи и культуры общения. 
Систематическое, постепенное внедрение этих действий в учебный про-

цесс обеспечит формирование у студентов ценностных профессиональных ори-
ентации, потребности к совершенствованию знаний по теории основ коммуни-
кации и практике общения, будет способствовать развитию позитивных моти-
вов активного общения, поможет оформить модель ориентации молодого спе-
циалиста в общественных отношениях. Все это также подтверждает мысль о 
том, что в современных социальных условиях складывается новое отношение 
членов общества к коммуникативной культуре молодых специалистов и необ-
ходимости ее формирования у студентов в процессе профессионального обуче-
ния. Последнее является актуальной п р о б л е м о й  современной высшей шко-
лой Республики Казахстан. 

Целью статьи является описание и анализ актуального для системы выс-
шего образования Республики Казахстан зарубежного опыта формирования 
коммуникативной культуры студентов. 

Изложение основного материала. Изучение психолого-педагогической ли-
тературы, а также личный опыт преподавательской работы позволили нам вы-



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА * 3(69) 2018 

 

222 

 

двинуть идею о том, что наиболее целесообразно и рационально использовать 
технологию формирования коммуникативной культуры студентов в практике 
преподавания гуманитарных предметов. Это связано со следующей спецификой 
гуманитарного обучения в высшей школе. 

1. Преподавание гуманитарных предметов в высшей школе изначально 
нацелено на формирование у студентов навыков культуры общения, искусства 
речи на родном и иностранных языках. 

2. Задачей гуманитарного обучения является развитие гуманистического 
кругозора, ценностных ориентаций, способности к анализу, классификации и 
обобщению культурной информации. 

3. Гуманитарное обучение направлено на достижение творческой, продук-
тивной деятельности студентов, которая подразумевает методически обосно-
ванное варьирование индивидуальной, парной, микрогрупповой и групповой 
учебной деятельности, имитацию ситуаций делового и профессионального об-
щения, формирования навыков делового этикета и стиля речи. 

4. В гуманитарном обучении преподавателями традиционно используется 
широкий спектр коммуникативных методов обучения – ролевых и деловых игр, 
упражнений, ситуаций и т. д., что способствует формированию у студентов 
навыков речи и общения. 

5. Гуманитарное образование нацелено на формирование сознательного 
отношения студентов к ценностям универсальной культуры современного ми-
ра, формирование у них позитивного взгляда на мир, общество, продуктивную 
деятельность человека, оформление ценностных ориентаций и мотивации к 
трудовой деятельности. 

Для проверки выдвинутого предположения рассмотрим опыт различных 
учебных заведений по формированию коммуникативной культуры как об-
щекультурной ценности студентов.  

В последние годы большой резонанс в университетской среде за рубежом 
получила концепция формирования коммуникативной культуры студентов, 
разработанная преподавателями Кафедры педагогики Массачусеттского уни-
верситета, США. В основу концепции положено утверждение о том, что, изучая 
иностранные языки, личность открывает для себя «новые возможности мышле-
ния и поведения, мировоззрения и коммуникации, и, благодаря этому процессу, 
мы узнаем больше о самих себе». Авторы концепции предлагают стимулиро-
вать формирование коммуникативной культуры студентов посредством непре-
рывного преподавания дисциплины «Языки мира», которая представляет собой 
учебный курс, обучающий искусству коммуникации в контексте формирования 
общей культуры личности. 

Как в нашей стране, так и за рубежом, недостатком профессионального 
обучения студентов является то, что усвоение учебной информации происходит 
отдельно от формирования основ культуры, в том числе на факультетах, где 
одновременно преподаются несколько иностранных языков и существуют об-
ширные контакты между студентами различных языковых отделений и носите-
лями различных культур. Несмотря на различие учебного материала, объеди-
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няющим параметром для всех дисциплин гуманитарного цикла является то, что 
все они прямо или косвенно связаны с языковым обучением и культурным 
формированием личности. «Сам учебный материал наглядно демонстрирует, 
что ни культура, ни язык не могут быть изучены полноценно, если преподавать 
их отдельно друг от друга» – считают авторы предлагаемой концепции 
М. Тинцманн, Б. Джонс, Т. Феннимор, Дж. Бейкер, К. Фаин, Дж. Пирс. Поэтому 
целью предлагаемого проекта «Культура и языковое обучение» (Culture and 
Language learning) является достижение углубленного понимания связи между 
языком и культурой посредством усвоения информации учебных курсов, по-
скольку каждый из них играет свою роль в междисциплинарном диалоге. 

Деятельность американских педагогов по проведению в жизнь проекта 
«Культура и языковое обучение» состояла в проведении двух последователь-

ных фаз – организации двух научно-исследовательских конференций, а затем 

– в проведении научного исследования по Проекту Изучения Связи Культур 

(Intercultural Studies Project), осуществляющему поиск путей формирования 
культуры студентов и постижения ими диалога культур в процессе гумани-
тарного обучения. 
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АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАТИВТІК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
 

Бұл мақалада ақпараттық және коммуникативтік технологияларды қолдана 
отырып, тілді меңгерту әдіс-тәсілдері жан-жақты қарастырылады. Ақпараттық 
және коммуникативтік технологиялар құралдары студенттердің танымдық 
қызығушылығын арттырудың тиімді құралы болып табылады, білім алушылардың 
жеке білім беру траекториясын құруға жағдай жасайды.  
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В этой статье представлен всесторонний обзор методов изучения языка с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. Информационные и 

коммуникационные технологии – эффективный инструмент для повышения когни-

тивной мотивации учащихся, создания персональной траектории студентов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, казахский 

язык, методы обучения. 

 

This article provides a comprehensive overview of language learning techniques using 

information and communication technology. Information and communication technologies 

are an effective tool for enhancing students' cognitive motivation, creating a personal tra-

jectory of students. 

Keywords: information and communication technologies, Kazakh language, teaching 

methods. 

 

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (АКТ) – ақпаратты 

жинау, өңдеу, сақтау, тарату, көрсету және пайдалану мақсатында интеграция-

ланған әдістердің, өндіріс процестерінің және бағдарламалық-аппараттық 

құралдардың жиынтығы. 

ХХІ ғасыр жаңа технология ғасыры, ақпараттандыру ғасыры деп есепте-

леді. Егемен Қазақстан да ақпараттық және коммуникативтік технологиялардан 

тыс қалып жатқан жоқ. Ел ертеңі болар жас буын ұрпаққа компьютерді жан-

жақты меңгерте отырып, өзгермелі әлемде жұмыс жасау икемділігін арттыруға 

болады. Елбасымыз «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының 

бірі» деп, Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 ел қатарына кіру страте-

гиясы атты жолдауында атап көрсетті. Қазақстан Республикасының «Білім ту-

ралы» Заңының 11-бабының 9-тармағында оқытудың жаңа технологияларын, 

кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникативтік технологияларды 

енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған [1]. 

Қазіргі заман оқытушы-мұғалімі тек өз пәнін жан-жақты біліп қана қоймай, 

тарихи сауаты бар, танымдық, психологиялық білімді, саяси-экономикалық әрі 

ақпараттық-коммуникациялық білімді игерген және ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдана алатын маман болуы тиіс. 

Ақпараттандыру дәуірі жылдамдыққа баулиды, бүгінгі күні компьютерлік 

технологиялар қолданылмайтын бірде-бір адамзат қызметі жоқ шығар. Педа-

гогикалық технологиялар да компьютерлендірудің жалпыға ортақ процесінен 

тыс қалмады. Осыдан шығатын болсақ, менің ойымша, қазіргі заманғы оқу 

процесінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану 

(АКТ) өзекті мәселе болып табылады. Бүгінде оқытушы сабағында сабақты 

тартымды, түсінікті, көрнекті ету үшін ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды барынша қолданып жүр. 

Қазіргі оқытушы-мұғалімдердің міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-

тәсілдерін үнемі жетілдіру, жаңа педагогикалық технологияны меңгеру әрі 

оларды тиімді пайдалану.  
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Күнделікті сабақта әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы өткізу білім 

алушылардың сабаққа деген ынтасын арттыра түседі. Сабақ жоғары деңгейде өту 

үшін сабақтың мазмұны, түрі, оқыту әдістері, теориялық әрі практикалық құнды-

лығы жоғары болғаны абзал. Оқытушы-мұғалімнің өз еңбегін ұтымды ұйымда-

стыра отырып, жаңа сабақ үлгілерімен білім алушылардың шығармашылық ізде-

нуін қалыптастыру, танымдық, шығармашылық ойындарды ұйымдастыру арқы-

лы оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырады. Осы мәселемен байла-

нысты сабақ сайын сабаты сияқты түрлендіріп өткізуге болады. 

Білім алушылардың ойлау қабілетін дамытуда, танымдық іс-әрекеттерін, 

грамматикалық, тілдік дағдыларын қалыптастыруда өз іс-тәжірибемізде жаңа 

технологияларды тиімді пайдаланып отырамыз. 

Қазіргі кезде заман талабына сай ақпараттық-коммуникациялық техно-

логияларды, компьютерді, электронды оқулықтарды, интернет желісін пай-

далану, электронды пошта, on-line сабақтар өткізу арқылы әр сабақ 

өткізіледі. Презентацияларды жасау бойынша жұмыс әрбір студентке қазіргі 

заманғы технологиялармен айналысып, өзін дұрыс бағалай білу қабілетт-

ілігін дамытады – позитивті бағалауды үйренуге, жағымды аспектілерді та-

буға, сыни талдауды үйренуге мүмкіндік береді. Мұның бәрі коммуника-

тивтік қабілетін және ынтымақтастықты дамытады, тапсырманы шешу жол-

дарын іздейді, зерттеу дағдыларын дамытады. 

Гуманитарлық білім беру жүйесінде АКТ құралдарын қолдану қазіргі за-

манғы оқыту технологияларын жетілдіруге бағытталған, ол зерттеулермен, 

ақпаратты іздеуде және ақпаратпен жұмыс істеудің аналитикалық әдістерімен 

нығайтылады. АКТ құралдары студенттердің танымдық қызығушылығын арт-

тырудың тиімді құралы болып табылады, білім алушылардың жеке білім беру 

траекториясын құруға жағдай жасайды.  

Олай болса, оқушыны қазақ тілі пәніне қызығушылығын тудырып дамы-

туды және жемістің нәтижесін көруді мақсат тұтқан әрбір оқытушы-мұғалім 

ақпараттық және коммуникативтік технологияларды кеңінен қолдана отырып, 

тілді меңгерту әдіс-тәсілдерін жан-жақты игеру керек деп ойлаймын. Қазақ тілін 

және әдебиетін оқыту үрдісінде ақпараттық технологияларды дәстүрлі әдіс-

термен органикалық байланыста қолданса, тиімді болады. Тіл үйрету процесінде 

тілді дұрыс үйрету ауызша сөйлеу, сауатты жазу, мәнерлеп оқыту өте маңызды.  

Оқу АКТ нысандары бірқатар параметрлер бойынша жіктелуі мүмкін: 

1. Педагогикалық міндеттер шешіледі: 

• базалық дайындықты қамтамасыз ететін қорлар (электронды оқулықтар, 

оқыту жүйесі, білімді басқару жүйесі); 

• практикалық оқыту құралдары (кітаптар, семинарлар); 

• қосалқы құралдар (энциклопедиялар, сөздіктер, оқулықтар, компьютерлік 

ойындар, мультимедиялық оқыту сабақтары); 

• интеграцияланған қондырғылар (қашықтықтан оқыту курстары). 

2. Оқу үрдісін ұйымдастырудағы функциялар туралы: 
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• ақпараттық-білім беру (электрондық кітапханалар, электрондық кітаптар, 

электронды мерзімді басылымдар, сөздіктер, анықтамалықтар, компьютерлік 

оқыту бағдарламалары, ақпараттық жүйелер); 

• интерактивті (электрондық пошта, электронды телеконференция); 

• іздеу (каталогтар, іздеу жүйелер). 

Қазақ тілін оқыту процесінде оқытушы және білім алушы дәстүрлі түрде 

әр түрлі ақпарат көздеріне жүгінеді: энциклопедиялар, сөздіктер, анықтама-

лықтар, оқулықтар және т.б. Оның негізгі көзі, ол электрондық бұқаралық 

ақпарат құралдарында, сондай-ақ Интернет желісінде ғана емес, үлкен ауқымда 

ұсынылған электрондық сөздіктер, энциклопедиялар, деректер базасын, ауы-

стырылды, бұдан былай дәстүрлі кітапхана болып табылады. Онда орналасты-

рылған ақпарат көлемі кез келген басылымдар көлемінен айтарлықтай асып 

түседі. Интернетте көптеген мәтіндерді таба алатын веб-сайттар бар. Мысалы, 

қазақ аламгерлерінің көркем шығармаларын жинақтаған сайттар: 

http://adebiportal.kz/kz. Сонымен қатар, оқытушы-мұғалім интернеттегі пайдалы 

ресурстардың келесі түрлерін пайдалана алады: оқыту мәселелері бойынша 

ұжымдық талқылауға қатысу үшін түсіндірме сөздіктер, ережелер және бағдар-

ламалар, әдістемелік әзірлемелер, ғылыми мақалалар, форумдар, чаттар. Қазақ 

тілі мен әдебиеті бойынша сабақтарды, сабақтан тыс уақыттарда «Сөйле.кз», 

«Қазақстанның ашық кітапханасы» (kitap.kz) сияқты электронды сайттардағы 

және т.б. электронды оқулықтарды пайдалануға болады.  

Бұл жұмыстың басты мақсаты компъютер желісін және мультимедиялық-

электрондық құралдарды тіл үйрету сабағында тиімді қолдану болып табылады. 

Тілді меңгертуде компьютерді: мультимедиялық, электрондық оқулықтар: 

• лексиканы меңгертіп үйретеді; 

• диалог, монолог және рөлдік ойындарды; 

• хат жазуға үйретеді; 

• грамматикалық көрсеткіштерді түсіндіріп, тіл үйренушінің есінде сақ-

тауына көмектеседі. 

Мультимедиалық презентацияларды пайдаланған кезде: 

- жаңа материалды түсіндіру кезінде сабақта презентацияларды өткізу: 

алдын-ала жасалған презентация, кез келген иллюстрацияларға, деректерге 

және т.б. білім алушылардың назарын аудару үшін жаңа материалды 

түсіндіру кезінде тақтаны алмастырады; 

- жеке және топтық жобалардың нәтижелері бойынша презентациялар: 

өздерінің жұмыстарын дәлелдеу үшін білім алушылардың (жеке немесе 

топта) дайындауы; 

- сабақта дереккөздері мен материалдарын бірлесіп зерттеу (мысалы, 

мультимедиялық энциклопедиялар негізінде өнер туындыларын талқылау, 

т.б.) [2]. 

Оқушылар жазбалар, үзінділер, дәйексөздер жасап, ұсынылған 

материалдың қысқаша мазмұнын жасайды. Осылайша, студент ақпараттық 

және білім беру дағдыларын дамытады. 

http://adebiportal.kz/kz
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Көбіне қазақ тілі сабағында компьютерді жаңа сабақ түсіндіргенде, 

грамматикалық құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолдануға 

болады. 

Қазақ тілін оқытуда ақпараттық технология құралдарын қолданудың 

басты мақсаты – оқушыларға қазақ тілінде қарым-қатынас жасауды базалық 

деңгейде игерту. Сабақ немесе оның фрагменті жасамас бұрын, сіз сабақтың 

оқу-ағартушылық әсері күшейтілетін тұсын анықтауыңыз керек. Осыған 

байланысты біз қажетті формалар мен әдістерді, білім беру технологиялары 

мен әдістерін таңдаймыз.  

Қорытындылай келе, компьютерлік технологияны пайдалану: 

- оқытудың тиімділігін арттырады; 

- білім сапасын жақсартады, студенттің және оқытушының шығарма-

шылық әлеуетін белсендіреді; 

- оқытуға жеке және дифференциалды тәсілдерді жүргізеді (өзін-өзі оңтай-

лы жылдамдықпен жұмыс істеу); 

- оқу үрдісін басқарудың икемділігін қамтамасыз етеді (процесті қадағалау 

және олардың жұмыс нәтижесі); 

- сабақты ұйымдастыруды жақсартады (дидактикалық материал жеткілікті 

мөлшерде әрқашан қол жетімді); 

- берілген білім беру ақпараттарының көлемін кеңейтеді. 
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1.  Научная работа должна быть оформлена следующим образом: 

– индекс УДК (нежирным шрифтом); 

– фамилия, инициалы (полужирным шрифтом), ученая степень, звание, за-

нимаемая должность автора (-ов), наименование организации (аббревиа-

тура), город; 

– название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом); 

– резюме – краткая аннотация с изложением основных результатов  иссле-

дования (в курсиве, не более 8 строк, выравнивание по ширине) на рус-

ском и казахском языках, если статья на английском, то резюме на казах-

ском языке. 

2. Текст статьи: 

– формат страницы – А4, книжная ориентация. Поля – 2 см со всех сторон; 

– шрифт – Times New Roman, цвет шрифта – чёрный, размер – 14 пунктов, 

междустрочный интервал – одинарный. 

3. Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные 

строки», центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение интерва-

лов). 

4. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запре-

щены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны 

быть черно-белыми, без оттенков, в исключительных случаях при внесении 

автором дополнительной оплаты, рисунки возможно включение цветных 

рисунков.  Изображения должны быть высокого качества. Формат рисунка 

должен обеспечивать ясность передачи всех деталей (минимальный размер 

рисунка – 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Иллюстрации и таблицы 

нумеруются, если их количество больше одной. Все формулы должны быть 

созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде чётких 

картинок. 

5. Список использованной литературы под заголовком «Литература» распола-

гается в конце статьи (строчными буквами, нежирным шрифтом, выравни-

вание по левому краю). 

6. Список литературы должен оформляется в следующем порядке (Ф.И.О. ав-

тора (-ов), название статьи, книги, журнала, год, том, номер, первая и по-

следняя страницы через дефис). 

7. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. В список литературы не 

включаются неопубликованные работы и учебники. Автор несет ответ-

ственность за правильность данных, приведенных в пристатейном списке 

литературы. 

 



ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК» КазГАСА 

 

 

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригиналь-

ным, неопубликованным ранее в других печатных изданиях. 

2. К рассмотрению принимаются научно-теоретические и эксперименталь-

ные работы по проблемам архитектуры, дизайна, строительства, обще-

ственных и гуманитарных наук. 

3. Статья должна являться законченной научной работой, содержащей науч-

ную новизну и/или практическую значимость, обоснование выдвинутых 

положений. 

4. Магистрантами КазГАСА и КАУ могут быть опубликованы статьи в 

научном журнале «ВЕСТНИК КазГАСА» совместно с научным руководи-

телем или научным консультантом, ответственность за достоверность и 

качество статьи несет руководитель/консультант. 

5. Объем научной работы – не более 5–7 страниц.  

6. Принимаются к рассмотрению статьи на русском, казахском и английском 

языках. 

7. Допускается публикация в журнале только одной статьи одного автора и 

одной  в соавторстве. 

8. Статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные ре-

зультаты. 

9. Статья должна соответствовать тематике и научному уровню журнала. 

10. Публикации в журнале бесплатные для ППС КазГАСА и КАУ и платные 

для сторонних авторов, согласно тарифов «основных и дополнительных 

образовательных и сопутствующих услуг, оказываемых в КазГАСА». 

11. На рукописи должна быть подпись члена Редакционного совета по 

направлению и директора Научного центра.  

12. Наш сайт в Интернете: www.vestnik-kazgasa.kz. 

Статьи присылайте по адресу: nauka_kazgasa@mail.ru 
 

 

 

http://www.vestnik-kazgasa.kz/


 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 

 КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ  
АКАДЕМИЯ (КазГАСА) 

 

 

 
(Государственная лицензия АБ №0137440) 

Наш адрес: 050043, г. Алматы, ул. К. Рыскулбекова, 28. 
Контактные телефоны: (8-727) 309-61-62, 309-61-53 (факс) 

E-mail: kazgasa@mail.ru, info@kazgasa.kz, nauka_kazgasa@mail.ru 
 
 

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 

mailto:kazgasa@mail.ru
mailto:info@kazgasa.kz
mailto:nauka_kazgasa@mail.ru

