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THE CONCEPT OF IDENTITY IN ARCHITECTURE 
 

Abstract. The article considers problems of defining the architectural specificity of the re-
gions. 

Keywords: identity, regional identification, regional architecture. 

 
Introduction. One of the main tasks of modern urban planning and architec-

ture in the context of globalization, expanding the range of innovations in science and 
technology is to find out the ways of development of national or regional identity. 
Owing to modern science and technological advances any country or region seeking 
to increase its image on the international arena can demonstrate a high level the limit-
less possibilities of building industry. Therefore, engineering and construction com-
panies in the process of race for superiority of realization of unique ideas and daring 
experiments often focus on their own success. As a result, cities in different climatic 
and cultural contexts have the same look with minimal differences without of region-
al meaning of architectural space and through processes of generalization and unifica-
tion of forms. 

The inspire of the identity and identity of the region is caused by formation of 
an architectural identity based on the keeping of the image of the historical and cul-
tural landscape in the context of the local climate and traditions, combined with new 
currents in architecture, on the contrary. In this case, there is a process of similarity 
and linking the architectural environment to traditions and culture that arouse interest 
among the local population and tourists, positive emotions and feelings of «spirit ma-
te of the place», awareness of individuality.  

Background. The disappearance of borders between national architectures and 
cultures in general, associated with the globalization process, today reveals the spe-
cial resonance of the problem of national self-identification and the definition of ar-
chitectural specificity of regions. Since identification is expressed through a system 
of symbols and signs, through architecture it is the most visible and operational way 
to solve actual problems of self-identification of people, communities, states [1, 2].  
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Main part. Now the rapid global changes in the world have increased interest 

in identity issues of a number of different disciplines. 
Identity (Latin: identicus – similar, identical) in various dictionaries, such as 

explanatory dictionary by S.Ojegov, the Big Soviet Encyclopedia, the Encyclopedic 
dictionary, etc. means common, similarity, the identical nature and coincidence, 
awareness of belonging to [3]. 

The first works on identity originally within the sciences of psychology and 
philosophy were activated in the mid-20th century. But the concept of identity has 
not yet been defined. 

In psychology, the term «identity» was first formulated by psychologist 
E.Erikson, who qualified the concept as ndividuality and uniqueness of the person, 
and as the sense of integrity and self-identity of the individual, the meaning in coher-
ence and ownership of the world [4].  

According to experts in the humanities, the process of self-awareness and self-
determination of a person lasts his whole life. ... «Identity is not something permanent 
or variable... [Identity] is associated with changes in the environment... in the face of 
changes...» [5, с. 5-6]. 

The concept of identity is widely used in various branches of science. For ex-
ample, in sociology, identity represents the behavior and world perception of an indi-
vidual in accordance with belonging to any social place, layer, community - his posi-
tion in society and self-perception [6]. The essence of cultural identity is that a per-
son, being a carrier of any culture in which has been formed as a person, accepts its 
values, corresponding norms, traditions and behavior, i.e. self-identification with 
samples of a given society [7].  

In art, identity expresses a set of moral principles, aesthetic preferences, and 

social relationships between the individual and society within the region. 

As the basis of identification of an individual with a certain place of his exist-

ence as a direct factor of human activity G. Andreeva sees the environment. For the 

self-identification of person, it is important to relate oneself to a particular habitat 

through special positive symbols and signs [8].  

As a factor of personality growing, environment is connected with problems of 

identity of this region, its historical-cultural and artistic-aesthetic memory, natural-

climatic background. This leads to a careful study of the concept of regional identity, 

which is increasingly from the humanities beginning to reach an architecture. Under-

standing of identity in architecture and urban planning in the global context will pro-

vide a specific region (country) with an opportunity to understand its originality, the 

essence and content of the past and established, as well as to determine trends in the 

development of the regional component of modern architecture. 

Architecture based on social-political, cultural identity of society and human. 

The identification of the belonging of the architecture to any area, nation is due to the 

specificity of the architectural language expressed through a set of signs, images and 

symbols characteristic of this territory, era, event, etc. This is the self-determination 

of the individual and his identification with the place, history, culture and material 

environment. By specialists – architectures and builders – specificity is understood as 
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an architectural-planning and aesthetic quality inherent in a particular building, a par-

ticular historical era and a particular style. Meanwhile, identity is a unique set of 

characteristics by which an object is recognized by consumers [9].  

Image of the object is created due to the recognized features, but in the context 

of the set of values of «recognition» and «similarity» identity not expresses only the 

sign of the object, but also the environment [10]. 

The problem today is that the modern world is mainly characterized by the 

boundless and the flow of national and regional problems into general ones. This was 

due to the industrialization of construction, significant changes in its technologies and 

methods, which were accompanied by the reckless use of natural resources. There is 

widespread rapid urbanization of the territories of randomly expanding cities, ignor-

ing the context of the environment and focused on the application of standard forms 

and new technologies. 

As a result of the process of globalization, a fundamentally new world system 

is being formed and developed, driven by the peculiarities of the age of information 

technologies, based on the interpenetrations and intersections of cultures [11, 12]. 

Regional self-identification in architecture is a tool for preserving the originali-

ty of regions as a reaction to the rapid growth of universal cities answer the global 

trends. At the same time, the process of self-identification can involve the distinctive 

features of this territory and the philosophy of being of the local population, accom-

panied by myths and legends, semantics of historically and culturally significant 

spaces. It can be a catalyst for new trends [13].  

Regional identification in any sphere, including architecture, is usually based 

on past history: «mythologizations are subjected to the most significant historical 

events for a given community (real or «invented»), which become for the population 

of the region» chosen common trauma «or» chosen common glory» [14]. Knowledge 

of history can objectively help to achieve a better understanding of traditions and 

their continuity. 

Lifestyle information, awareness about world view, traditions and lives of the 

people of the region is a means of cultural continuity and further development of ar-

chitecture based on existing experience. It is necessary to carefully study the 

achievements of folk architecture in the context of time, including deep historical 

analysis, research of construction and material base and structural systems at different 

periods in conditions of this geographical background, with combining use of signs, 

images of autochthonous population, mytho-cosmological and philosophical-religious 

views. 

Folk architecture, characterized by the understanding of the historical and cul-

tural context of the environment and the sustainable relationship with the environ-

mental nature of the region, is formulated by Ch.Jencks as «vernacular architecture» 

[15, 16]. 

Turning to the cultural code of the region for the purpose of restoring and pre-

serving local images and symbols can form the basis of the formation of a «native 

and relative for people» environment, storing memories, «genetic memory» or «geni-
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us loci» [17, 18, 19]. Architect is looking for ways to improve the tools and methods 

of creating regional architecture by using visual and emotional associations from cen-

turies-old experience of folk (vernacular) architecture, corresponding to the spirit of 

the place. 

Thus, the relationship between the architectural environment and human is due 

to his understanding through a specific socio-historical situation, individual or social 

attitudes, aesthetic norms, perception in terms of functional processes and needs [19].  

On the basis of various studies A.Skalkin classified the listed matters, propos-

ing an open structural scheme – a «tree» of factors, which can be supplemented with 

new patterns and developed. The scheme involves two factors of identity formation in 

the urban environment: internal, developed naturally and external – borrowed. In 

turn, the internal type is subdivided into regular and irregular factors. Regular are ge-

ographical, climatic, historical factors and irregular – social, cultural, economic, po-

litical. External borrowing occurs with changes in social, cultural, technological and 

political situations in the region [10].  

Under the influence of just internal factors a closed type of local architecture is 

formed. External (borrowed) factors play a large role in determining identity. It is 

known that the local identity of vernacular architecture is predominantly typical of 

one ethnic group formed in a particular locality, exists only within it. In this regard, 

there is a risk for identity to become narrow and lifeless if there is no movement, de-

velopment and inflows from outside. But with the intense expansion of the spectrum 

of introduced factors, there will be changes within the system with supportive condi-

tions for gradual transition from closed folk architecture to open architecture. 

This process of self-organization as a universal phenomenon for any systems in 

science is close to the term «synergetic». Synergetic (from Greek – assistance, coop-

eration) – the relationship of different elements of the system, their states into which 

the system moves, i.e. the process of internal self-organization. 

System, organized by careful historical and genetic analysis of the area, study 

of potential resources of exchange with the external environment, will be in the con-

stant process of self-organization, giving the necessary result of the «ideal» regional 

identity, never stopping in self-improvement and growth. 

For example, the principle of borrowing was applied during colonial expan-

sions, when the introduced ideas of the displaced did not adhere to certain standards, 

but adapted to local conditions. Thus, the identity of the architecture of a certain re-

gion was irregular formed as a product of the introduced language of architecture and 

turned to the centuries-old experience of local architecture, which most successfully 

solved the problems of adaptation of construction methods to local extreme condi-

tions of climate and landscape [20].  

In the terminology dictionary of construction and architectural specialties, «re-

gion», as the original word of the term «regional», is understood as a territory differ-

ent from other sets of natural and historical conditions; group of countries-neighbors, 

areas united by some common characteristics [9]. 
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Territories characterized by a community of natural, historical and cultural 

characteristics, regardless of administrative and territorial division, have similar of 

identity in architecture. 

The same planning principles, due to similar conditions of hot climate, way of 

life and traditions, are observed, for example, in the countries of Central Asia and 

Kazakhstan, where it was common to build dwellings with an internal yard, loggies 

and other devices for the creation of shadow and ventilated zones. But there are also 

examples of similarity in planning principles dictated mainly by the climate and the 

surrounding landscape, despite the fact that countries and cities have no common 

boundaries, cultural, historical and national parallels. Almaty (Kazakhstan) and Ka-

bul (Afghanistan) before the late 1960s – cities located in seismic regions on the pic-

turesque background of mountains, where the construction had similar rectangular 

networks of streets. The hot dry climate prompted the organization of pedestrian in-

frastructure from shady boulevard, parks, squares and gardens. Here there is an ex-

ample of similarity of the techniques of planning the city and organization of the en-

vironment due to the identity of the natural and climatic background.  

When the region is characterized by a set of certain natural, historical parame-

ters and territorial community of people with border cultures and life, there is not on-

ly integration of figurative and symbolic elements of neighboring ethnos into the ag-

gregate whole, but also at the same time, each nation in its own way expresses the 

specificity of identity in architecture. 

Thus, it can be stated that regional identity combines historical and cultural 

landscape, grown over centuries in the local natural environment, local images and 

symbols, new trends in architecture and construction. The mentality of the popula-

tion, social and value criteria, cultural attitudes form the artistic meaning of regional 

architecture. Identity as a tool of this architecture is aimed at the creative interpreta-

tion of regional identity by preserving its authenticity combined with modern trends 

in architecture and urban planning. 

Conclusions: 

1. Only architecture consciously placed in the historical-cultural and bioclimat-

ic context of the environment, focused on identifying the features of the place with 

the projection of the spirit of the era and place on the environment (sense of place, 

«genius loci») in harmonious synthesis with advances in modern technology and bor-

rowing from adjacent cultures may possess regional identity. 

2. The two types of basic factors of identity formation identified by A.Skalkin 

are considered as the basis of an effective mechanism aimed at finding ways to «cul-

tivate» regional architecture in the context of globalization. The practical significance 

of this mechanism is the «collision» of these factors: understanding the internal cir-

cumstances of the addition of identity with allowing the penetration of external ones 

in the form of new trends in architecture and engineering technologies. Thus, there is 

self-preservation of regional community, interpenetration of ideas and morphologies 

of forms, structural awareness of objective and subjective factors of formation of re-

gional identity. 
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К ВОПРОСУ РАЗМЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

В СТРУКТУРЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
Аннотация. Данная тема посвящена изучению опыта функционирования отече-

ственных и зарубежных общеобразовательных учреждений и перспективному развитию 

архитектуры сельских школьных зданий Казахстана. 

В результате комплексного исследования были разработаны модели сельской обще-

образовательной школы в структуре селитебной зоны общественно-жилищного и агропро-

мышленного комплекса. В ходе разработки модели определены функциональные зоны и 

принципы внутреннего взаимодействия комплексов, объектов и их группировки.  

Ключевые слова: архитектура, планировка, зонирование, дизайн, экстерьер, сель-

ские школьные здания, агропромышленный комплекс. 

 

Архитектура современных типов школьных зданий предназначена для 

полноценного формирования личности каждого человека, для повышения ка-

чества человеческих ресурсов. Высокий уровень образования, культурных 

ценностей, здоровья каждого человека позволит совершенствовать общество, 

увеличивать уровень жизни и достигать новых горизонтов познания [1].  

Данная статья посвящена рассмотрению развития планировки сельских 

школьных зданий в структуре селитебной зоны общественно-жилищного и аг-

ропромышленного комплекса.  

Цель исследования – изучить опыт функционирования современной об-

щеобразовательной школы, выявить основные архитектурно-планировочные и 

градостроительные требования, предъявляемые к сельскому школьному зда-

нию, и на этой основе определить направленность развития и принципы архи-

тектурно-планировочной организации. 

Исходя из указанной цели научного исследования, его основными зада-

чами являются: 

- определение места школы в системе общественного развития, выявле-

ние влияния изменения стадии развития общества на изменения требований к 

образованию и к школьным зданиям, их объемно-пространственным характе-

ристикам; 

- выявление динамики преобразований архитектурно-планировочной орга-

низации школьного здания в процессе развития образовательной деятельности; 

- определение специфики архитектурно-планировочной организации 

школьного здания на современном этапе общественного развития. 

Развитие сельского хозяйства и интеллектуальный уровень сельского 

населения, прежде всего, связано с деятельностью общеобразовательной шко-

лы, эффективность которой существенно влияет на обеспечение сельскохозяй-
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ственного и аграрного сектора ресурсами. На сегодняшний день в Казахстане 

функционируют 5 495 (76,7%) сельских школ, которые представлены большим 

количеством малокомплектных (57,5%) и полнокомплектных школ (42,5%). 

Всего в сельской местности обучаются около 1 311 тыс. детей (48,1% от общего 

контингента учащихся). В Казахстане школы не классифицируются по геогра-

фическому расположению: школы подразделяются на городские и сельские по 

статусу населенного пункта, однако есть заметная разница среди сельских 

школ, например, между школой в поселке районного центра и села. Также это 

прослеживается в городских школах, когда одна из них расположена в приго-

роде, а другая – в центре [2]. 

Месторасположение школы – один из важных составляющих факторов 

социально-экономического статуса самой школы. В основном дети ходят в 

школу, расположенную близко к месту проживания. В школах, которые распо-

логаются на окраинах обучаются дети, проживающие близ города или его 

окрестностях. Разделение на сельские и городские, полнокомплектные и мало-

комплектные средние учебные заведения не позволяет в абсолютной мере при-

нимать во внимание все разнообразие средних учебных заведений [3]. 

На сегодняшний день в школах обучаются в две, три смены это объясняет-

ся, прежде всего, нехваткой помещений, а также потому что контингент учащих-

ся увеличивается в среднем до 100 тыс. учеников в год. Следующая немаловаж-

ная причина, это устаревшая архитектурно-планировочная система (все школы 

строились по старым типовым проектам 1980-1990 гг.), и однотипные компози-

ция существующих школьных зданий в сельских и в городских условиях. 

В настоящее время изменилась система образования, требования к фор-

мам учебно-воспитательного процесса, появились новые виды общеобразова-

тельных учреждений, широко внедряются в школе современные информацион-

ные технологии, что влечет за собой поиск новых методов и подходов не толь-

ко общей системе предполагаемых сельских школ, но и к комплексному подхо-

ду к архитектурно-планировочному решению новых типов общеобразователь-

ных учебных зданий. 

В связи с этим в системе образования необходимы разработки новых ти-

пов общеобразовательных школьных зданий, комплексные архитектурно-

планировочные и градостроительные решения. Важно попытаться создать ком-

фортные условия для обучения и развития новых поколений путем создания 

новых комплексных типов школьных зданий. Таким образом, школа становится 

не просто местом учебы, но и спортивно-оздоровительным, учебно-производ-

ственным, коммерческим и досуговым центром, где каждый найдет себе заня-

тие по интересам и профессиональной ориентацией к будущей профессии.  

По результатам натурного обследования существующих школьных зда-

ний в Казахстане и за рубежом выявлена тенденция стихийного старения архи-

тектуры школьных зданий [4]. На сегодняшний день чаще обсуждаются вопро-

сы, связанные с системой образования, компетентности преподавателей, улуч-

шением материально-технической базы и т.п., но не приводились системные 
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обследования расположение генеральных планов школьных зданий. Именно 

новая школьная архитектура способна изменить типовые представления об об-

разовании, сформировать гибко адаптируемую систему обучения, которая бу-

дет направлена на раскрытие индивидуальности каждого ребенка. 

Таким образом, комплекс предпосылок, создание новой архитектурной 

среды сельских школьных зданий, отвечающий требованиям развития общего 

образования в новых условиях социальной жизни и экономики Казахстана, 

определяет актуальность темы. 

В ходе исследования отечественного и зарубежного опыта проектирова-

ния школьных зданий в структуре сельских населенных пунктов были приведе-

ны несколько вариантов размещения школьных зданий в данной структуре рас-

селения, где отражены основные моменты расположения школьных зданий в 

виде генерального плана. Одним из важных проблем являются ниже представ-

ленные рекомендации размещения школьных зданий в условиях сельских насе-

ленных пунктов. 

Градостроительные особенности включают тщательное рассмотрение ме-

стоположения сельских школ в отношении других видов землепользования, 

возможности подключения, включая улицы и активные транспортные пути, 

значительные природные особенности, инфраструктуру, такая как взаимосвязь 

с выездом или въездом на территорию школы. Ясно, что планирование школь-

ных зданий не может осуществляться изолированно, он должен быть макси-

мально приближены к жилью, в том числе, должно учитывать районы и приле-

гающие районы, где расположены школы [5]. 

Ниже представлены рекомендации по размещению школьных зданий в 

структуре сельского расселения: 

«Центральное расположение». Территория школ должна находиться в 

общественно-культурных центрах в пределах жилых районов для обеспечения 

высокой степени доступности для большинства детей внутри окрестности. Су-

ществует характерные расположения территорий школ: с краю и в центре села. 

Расположение села с краю обуславливается тем, что дети близлежащих поселков 

приезжают обучаться, но, как правило, это неудобно местным жителям. 

«Избегание препятствий». Школьные участки не должны находиться в 

районах, расположение которых ограничивает доступ к школе. Расположение 

школ рядом с железнодорожными путями, высокоскоростными дорогами или 

другими барьерами могут создать небезопасные условия передвижение детей, 

которые проживают вдали от школы. В связи с этим должна предусматривать-

ся наземные или подземные пешеходные переходы. 

«Зеленые насаждения» (в структуре между транспортными узла-

ми)» Если школа расположена поблизости преград железнодорожных либо ав-

томагистралей, то возле него необходимо установить барьер, который должен 

быть близок к существующему переходу или должны быть установлены новые 

безопасные переходы. Кроме того, обеспечение большей части зоны водосбора 
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школы, находится на одной стороне барьера для обеспечения возможности 

подключения и доступности для служб экстренной помощи (гидранты). 

«Входная зона ориентируется на две-три улицы» Размещение школ с 

входом с угла, по крайней мере, на двух общественных улицах, одна из кото-

рых является второстепенной улицей, обеспечивает безопасный и удобный до-

ступ для парковки автомобилей, высадки и посадки детей. 

«Горизонтальные пешеходные коммуникации между территорией 

школы с жилищным массивом» Школы должны быть взаимосвязаны в рай-

оне, в котором они находятся. Если пересечение не представляется возможным 

на улице, которая ограничивает блок, в котором находится школа, пешеходные 

дорожки должны использоваться в середине блока для обеспечения возможно-

сти подключения. 

«Активное применение транспортных коммуникаций» Школьное рас-

положение должны быть напрямую связано с активными транспортными сетями, 

которые соединяют школу с другими важными элементами окрестности села. 

«Подключить тротуары» Соседние улицы должны быть обеспечены 

тротуарами по обеим сторонам улиц, для размещения и продвижения безопас-

ных пешеходных маршрутов в школу. Стилистическое решение тротуаров 

должно быть выполнено в единном стиле. 

«Урегулирование трафика» Следует также учитывать движение, пере-

мещающееся вдоль важных пешеходных маршрутов возле школ. Дороги долж-

ны способствовать более безопасным маршрутам в школу. 

«Перекрестки» Уличные переходы вблизи школ и вдоль важных пеше-

ходных маршрутов должны быть контролируемыми для повышения безопасно-

сти. Светофоры, сигнальные пешеходные переходы и бордюрные расширения 

поощряются. На светофорах должны быть звуковые сигналы и таймеры обрат-

ного отсчета. 

«Воспользоваться природными особенностям» Там, где это возможно, 

школы должны располагаться рядом с важными природными и натурализован-

ными объектами, такими как леса или луга, чтобы воспользоваться преимуще-

ствами открытого обучения и отдыха. 

Буферизация природных объектов и школьных зданий со спортивными 

полями или ограждениями, где это необходимо. 

«Ориентация Восток / Запад» Участок школы, который поддерживает 

ориентацию на восток / запад, обеспечивает наилучшие возможности для пас-

сивного солнечного нахождения, уменьшает охлаждающие нагрузки на здании, 

оптимален для игровых полей и лучше всего вмещает местные преобладающие 

ветры. 

 

Результаты 

В результате комплексного исследования планировки сельских населен-

ных пунктов были разработаны модели размещения сельской общеобразова-

тельной школы в структуре селитебной зоны общественно-жилищного и 
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агропромышленного комплекса. В ходе разработки модели определены функ-

циональные зоны и принципы внутреннего взаимодействия комплексов, объек-

тов и их группировки [4]. В итоге разработаны модели сельской общеобразова-

тельной школы в структуре селитебной зоны общественно-жилищного и агро-

промышленного комплекса, включающие три основные планировочные струк-

туры (рисунки 1-3):  

1) централизованная компактная планировочная структура; 

2) линейная планировочная структура; 

3) групповая или свободная планировочная структура. 

Модель позволяет выявить требования к функционированию школьных 

зданий в структуре современных сельских населенных пунктов с учетом со-

блюдений учебно-педагогических, дорожно-транспортных и санитарно-гигие-

нических процессов.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Модель сельской общеобразовательной школы 

в структуре селитебной зоны поселка централизованной и компактной 

планировочной структуры на 1000 жителей 
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Рис. 2. Модель сельской общеобразовательной школы 

в структуре селитебной зоны поселка линейно-планировочной структуры на 1200 жителей 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Модель сельской общеобразовательной школы 

в структуре селитебной зоны поселка групповой или свободной планировочной 

структуры на 1500 жителей 
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Рис. 3. Условные обозначения 

 

Заключение 

 

Таким образом, учет вышепредложенных рекомендаций поможет нам в 

решении градостроительных особенностей проектировании сельских школ.  

Архитектурно-планировочная композиция сельских школьных зданий в 

процессе общего развития общества и культуры выбирает пути собственного 

развития, отвечая требованиям времени, и ее формообразованием и стилистики, 

также ориентируются на главные тенденции и аспекты современного образова-

ния. В то же время оригинальные и современные проекты школьных зданий 

направлены на то, чтобы пространство, где люди учатся, отвечало, в первую 

очередь, естественным потребностям личности.  
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Бұл мақалада отандық және шетелдік оқу орындарының жұмыс істеу тәжірибесін 

және Қазақстанның ауылдық мектептер ғимараттарының архитектурасын одан әрі да-

мытуға арналған.  

Кешенді зерттеудің нәтижесінде мемлекеттік тұрғын үй және агроөнеркәсіп ке-

шенінің тұрғын үй зонасында ауылдық жалпы білім беру мектебінің үлгілері жасалды. Мо-

дельді әзірлеу кезінде комплекстердің, объектілердің және олардың топтарының өзара әре-

кеттесуінің функционалдық зоналары мен принциптері анықталды. Нәтижесінде мемле-

кеттік тұрғын үй және агроөнеркәсіп кешенінің тұрғын алабының құрылымында ауылдық 

жалпы білім беру мектебінің тән үлгісі жасалды. 

Түйін сөздер: сәулет, жоспарлау, аймақтандыру, дизайн, экстерьер, ауылдық 

мектеп ғимараттары. 

 

This article is devoted to the study of the functioning experience of domestic and foreign ed-

ucational institutions and the prospective development of the architecture of rural school buildings 

in Kazakhstan. 

As a result of a comprehensive study, models of a rural comprehensive school in the struc-

ture of the residential zone of the public housing and agro-industrial complex were developed. Dur-

ing the development of the model, functional zones and principles of the internal interaction of 

complexes, objects and their grouping are determined. 

Keywords: architecture, layout, zoning, design, exterior, rural school buildings, agricul-

ture. 
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРІНІҢ МАҢЫЗДЫ МАРКЕТИНГ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

АДАМҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ӘСЕР ЕТУІ 

 

 
Аннотация. Бұл мақалада адамның психологиялық қабылдауы кезінде дизайн 

интерьерінің маңыздылығын көрсететін теориялық зерттеулердің нәтижелері көр-

сетілген. Маркетинг заңдылықтарына сүйене отырып проектіленген дизайнның бизнес 

салаларына тигізетін әсері, соның ішінде туризм саласына ерекше көңіл бөлінеді.  

Түйін сөздер: психологиялық қабылдау, дизайн, түс, эмоциялар, эмоционалды әсер 

ету, визуал, аудиал, кинестетик. 
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Өнер саласының барлығы әсемдікті, сұлулықты, яғни эстетиканы наси-

хаттайды десек қателеспейміз. Ал сол өнер саласының бірі дизайн интерьерінің 

көркем туындылары дұрыс қолданған жағдайда ең мықты маркетинг құралы да 

бола алады. IBM-нің бас директоры болған Томас Уотсонның айтуынша «Жақ-

сы жасалған дизайн ол – жақсы бизнес». Сондықтан дизайнердің жұмысын 

коммуникация құралы ретінде қолданып, клиенттерді сатып алуға бағыттауға 

болады. Ал 2017 жылы өткен семинарда Adobe-ның атқарушы креативті ди-

ректоры Стив Густавсонның айтуы бойынша, сұрастырылған Adobe компания-

сының 50%-ы «Дизайн жетістікке жетуде маңызды рөл атқарады» деп жауап 

берген екен [1]. Сол себепті осындай алып компаниялардың негізінде жасалған 

зерттеулерге сүйеніп, қызметкерлердің жұмыс өнімділігін арттыру үшін, олар-

дың ойлары мен қажеттіліктерін қамтамасыз ететін ортаны, яғни осы талап-

тарға жауап беретін интерьер дизайніне көп көңіл бөлу керек.  

Тұтынушыларды зерттеп, соның ішінде психологиялық әсерлерді ескере 

отырып, олардың қажеттілігін түсінгеннен кейін жасалған дизайн ғана толық-

қанды дұрыс саналады. Дональд А.Норман «Үйреншікті заттардың дизайны» 

кітабында дизайнды коммуникация акті ретінде көрсетеді, яғни дизайнердің қа-

тысуымен өтетін, адамды тереңнен түсіну деп біледі [2]. Адамның қажет-

тіліктерін сапалы түрде қамтамасыз ету үшін дизайнер адамның ұмтылыстары 

мен уәжін ескеріп, психологиялық қағидаларды ұстанған абзал. Дизайнды 

психологияның призмасы арқылы қарастыру қиын көрінген сон, көбісі талдау 

мен зерттеуді жұмыс барысында елемейді. Алайда бұл принциптерді тиімді 

түрде қолдану үшін психология ғылымдардың докторы болу керек емес, тек за-

манауи дизайнде қолданатын психодизайнның заңдылықтарын ескерген дұрыс. 

McKinsey компаниясы әртүрлі елдің 300 компаниясының дизайнерлік тә-

жірибесін бес жыл бойы зерттеген екен. Сарапшылар бас менеджерлер мен ди-

зайнға жауаптыларды сұрастырып, дизайнға байланысты 2 млн қаржылық мә-

ліметтер және 100 000-ға жуық іс-шаралар туралы ақпарат жинапты [3]. Сол 

зерттелеулерге сүйеніп, бұл саланың бизнестегі рөлі айтарлықтай зор екенін дә-

лелдейді. Сондықтан клиенттермен жұмыс істейтін кез келген мекеменің дұрыс 

әрі табысты жұмысы үшін белгілі бір заңдылықтар мен қағидаларды ұстанған 

жөн. Соның ең маңыздыларының бірі ол мекеменің интерьері болып табылады. 

Ол үшін жобалауды бастамас бұрын, сіздің клиентініздің айқын портретін құ-

рап алған жөн. Сіздің тұтынушыларыңыз қай жас аралығында, олардың тал-

ғамы қандай, бос уақытында айналысатын қандай қызығушылықтары бар және 

олардың бюджеті мен табысы шамамен қанша болатынын елестету керек. Со-

нымен қатар, рухани кұндылықтары мен менталитет ерекшеліктеріне де көңіл 

аудару маңызды. Осы және басқа талаптарды ескере келе ұсақ-түйектеріне 

дейін дұрыс ойластырылған интерьер туындайды. Демек, тұтынушылардың қа-

нағаттабайтын заттарын анықтап, болашақта оны жақсартқан жағдайда сіз та-

бысты нәтижеге келесіз. Бұл сұраныстарды анықтаудың 10 құралы бар: 

- Визуализация: тұтынушылардың қажеттілігіне жауап беретін визуалды 

кескіндерді қолдану. 
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- Эмпатия картасы: адамның алатын әсерлері мен сезімдерін тұтынушы 

ретінде түсіну. 

- Рухани құндылықтардың талдауын жасау. 

- Майнд-мэппинг: жасалған зерттеу жұмыстарының нәтижесіне сүйенген 

идеялардың генерациясына негізделген дизайн проектілеу. 

- Брейншторминг: жаңа мүмкіндіктер мен жаңа альтернативті бизнес-

моделдерді ойлап табу. 

- Концепциясын ойластыру: жаңашылдық алып келетін альтернативті ше-

шімдерді зерттеп бағалау.  

- Гипотезаларды тестілеу: болашақта жетістікке жеткізетін немесе сәт-

сіздікке апаратын басты гипотезаларды айқындау.  

- Прототип жасау: жаңа идеяны өмірге еңгізу, оны тәжірибе жүзінде 

тексеру және зерттеу нәтижесіне сүйене жақсарту.  

- Ко-дизайн: Туындаған мәселелерді шешу үшін проектілеу барысында 

тұтынушылардың қажеттілігін айқын көру үшін оларды тікелей осы процеске 

араластыру, олардың көзқарасы арқылы дизайнді проектілеу. 

- Тестілеу: экспериментті іске қосу арқылы оның тұтынушыларда қандай 

реакция тудыратының анықтау [4]. 

- Дизайн міндетті түрді креативті болуы керек. Оливьеро Тоскани айт-

қандай қалыптасқан құндылықтарға қарама-қайшы келетін, дәстүрлі емес тәсіл-

дерді қолдану арқылы ерекше, мағыналы дүние жасау. Яғни дизайн адамдарды 

қызықтыратын, көзге бірден түсетін, жаңа ракурстан, басқа призмадан көріну 

керек.  

- Дизайнді жобалау барысында минимализм ережесін ескерген жөн. Ин-

терьер артық заттарсыз, визуалды тұрғыдан жеңіл, әр зат өз орнын тауып, ра-

ционалды орналасады және әдемі әрі үйлесімді көрінеді. Архитектор Мис Ван 

де Роэ: «Азырақ зат көбірек мағына береді» депті [5].  

- Түстің әсері. Түстердің адамға эмоционалды әсер етуін көп зерттеген ға-

лымдардың бірі Макс Люшер. Оның зерттеулері бойынша әр түс белгілі бір 

эмоцияға әкеледі екен. Мәселен, сары-қызыл реңктер адамның толқуына әкел-

се, ал көк және сұр түстердің реңктері керісінше жаңға жайлылық бергендей 

болады. Оның деректері бойынша түстерді әр түрлі эмоциямен қабылдау қа-

сиеті ұзақ уақыт бойы қалыптасқан, адамның өмір сүру салты мен қоршаған ор-

тамен ара қатынасының нәтижесі деп білеміз. Бастапқыда адам өмірі өзі әсер 

ете алмайтын негізгі екі фактормен анықталған: күн-түн, яғни жарық пен түнек. 

Түн белсенді іс-әрекеттердің тоқтау мен дем алуды білдіретін. Ал күн ке-

рісінше, белсенді өмір салтын сақтауды талап етті. Сондықтан қанық көк түс 

түнгі тыныштықтықты еске түсірсе, ал сары түс күндізгі өмірдің абыр-са-

бырымен ассоциацияланады. Қызыл түске келетін болсақ ол отты, қанды және 

сонымен байланысты заттарды елестетеді. Сондықтан да белсенді түстердің 

біріне жатады. Түстер арқылы адамның көніл-күйін де көрсетуге болады. Егер 

ұстанымды, іскерлік стилді көрсету керек болса суық реңктерді қолдану қажет 

(көк, күлгін, көгілдір, жасыл) немесе ахроматикалық түстерді пайдаланған жөн. 
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Ал эмоционалды, еркін дизайн жасағыныз келсе, соған сәйкес жылы реңктерді 

пайдаланасыз (қызғылт сары, сарғыш, сары, қызыл) [6]. 

- Түстердің қанықтығы. Кез келген затты немесе жасалған дизайнды қа-

былдау оның түстерінің қанықтығымен тікелей байланысты. Түстің қанық бо-

луы оның бірден көзге түсуіне, ал қанықтығы әлсіз болған жағдайда оның арт-

қы планға ауысуына әкеледі.  

- Пішінді эмоционалды қабылдау. Пішін ретінде кез келген форманың не-

месе заттың сұлбасы, кескіні қабылданады. Ол дизайнның тақырыбыммен және 

идиясымен тікелей байланысты. Мысалы, визуалды түрде сенімділікті, қорға-

нысты бейнелеу үшін үшкір бұрыштарсыз дөңгеленген пішіндерді пайдаланған 

жөн. Өйткені үшкір бұрыштар агрессиямен ассоциация беріп, әр түрлі қобал-

жуларға әкеледі. 

- Хик заңдылығы. Бұл заңдылық бойынша адамның алдында неғұрлым көп 

нұсқа болса, соғұрлым таңдау ұзаққа созылып, шешім қабылдау үшін көп уақыт 

пен энергия жұмсалады екен. Соның салдарынан тұтынушының дизайн жайлы 

кері әсері пайда болу мүмкін. Сондықтан ұсынған дизайндерді рационалды ой-

ластырып, тұтынушыға минималды түрде таңдау жасату керек [7].  

- Сонымен қатар, адамдар ақпаратты қабылдауы және оған әсер етуі жа-

ғынан үшке бөлінеді. Кейбір адамдар визуалдар, яғни ақпаратты көзбен жақсы-

рақ қабылдайды. Бұндай жағдайда әр түрлі декордың түрлері және заманауи ви-

зуалды эффектер мен үйлесімді түстер палитрасы қолданылады. Ал кинестетик 

адамдарға кез келген ортада қандай сезімдерге кенелетіні маңызды. Эрго-

номика, ыңғайлы жиһаз, ұстауға жағымды фактуралар, мұқият таңдалған тек-

стуралар, кенестетиктердің көңілінен шығады. Бұл жерде бірінші планға шық-

қан, сауатты әрі дұрыс ойластырылған жоспарлау мінсіз жайлылыққа әкеледі. 

Жұмсақ жарық пен демалуға арналған зоналар міндетті түрде ойластырылуы 

керек. Үшінші топтағы адамдарға бәрі логикаға бағынған болу керек және олар 

көбінесе аудиалдар, яғни дыбыс арқылы қабылдауы жақсырақ. Жоспарлау ба-

рысында заманауи технологиялармен әр түрлі аудио эффекттер қолданылады. 

Сонымен қатар, интерьерлерді әрлеу барысында артық дыбыстарды оқшаулай-

тын материалдар қолданған жөн. Инженерлік жоспарлау кезінде барлығы ойла-

стырылып рационалды түрде болуы керек. Егер сіз жоспарлаған интерьер көп 

адам шоғырланған жерлерге арналса, ондай кезде жобалауды осы үш тұрғыдан 

қарастыру керек [8]. 

Дизайн интерьерін ойластыру барысында компанияның табалдырығынан 

бастау керек. Яғни, бас фасад көзге бірден түсетін, пішінмен ерекшеленген, кө-

леммен оқшауланған, түспен ақцент берілген, креативті шешімдерге толы бол-

са, тұтынушы бірде сол есікті ашып, табалдырығын аттайды. Ал ол клиент ба-

засын жинаудың бірінші қадамдарының бірі. Ал ішке кірген кездегі адамда са-

тып алу ойында болмаса да, бөлменің функционалды зоналануы дұрыс болған 

кезде, керек ақпаратты оқып, жайлы атмосфераны визуалды, аудиалды әрі ке-

нестетикалық тұрғыдан сезінсе, ол міндетті түрде сол жерге сатып алу үшін 

қайтып оралады.  
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Жоғарыда көрсетілген зертеулер нәтижесін ескеріп, интерьерді жобалаған 
жағдайда компанияның сатылымдары жоғары денгейге шығуы керек. Сондай 
компаниялардың ішінде туристтік фирмалардың интерьерлерін жобалауға көбі-
рек көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Себебі Қазақстанда бүгінгі таңда туризмнің 
дамуына көп көңіл бөлінеді. Бұл жолда дизайн интерьрі айтарлықтай зор үлес 
қосады. Сондықтан еліміздегі туристік кеңселері осы зерттеу нәтижелерін 
тәжірибеде қолданған жағдайда, бұл салада үлкен жетістіктерге жетеміз. Ди-
зайнның адамға психологиялық тұрғыдан әсер етуі жан-жақты зерттелгенімен, 
оның маркетинг құралы ретінде қолдану тәжірибе жүзінде көп кездеспейді 
және осыдан тақырып өзекті екенін көреміз. Сондықтан шетелде қолданатын 
бұл тәсілдерді, Қазақстандағы адамдардың менталитеті мен қажеттілігін ескере 
отырып, психологиялық әсер беретін ортаны интерьер дизайны арқылы компа-
ниялардың, оның ішінде туристтік компаниялардың дамуындағы мықты марке-
тинг құралына айналдыру керек.  
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В этой статье результаты иследовательских работ о психологическом влиянии ди-
зайна интерьров на людей и их восприятие. Проектирование дизайна интерьров, основанных 
на законах маркетинга и их влияние на развитие бизнеса, в том числе на сферу туризма.  

Ключевые слова: психологическое восприятие, дизайн, цвет, эмоции, эмоциональное 
воздействие, визуал, аудиал, кинестетик. 

 
In this article we show the results of research on the psychological impact of interior design 

on people and their perception. Designing interior by using laws of marketing and their impact on 
business development, including tourism. 

Keywords: psychology of perception, design, color, emotions, emotional impact, visual, au-
dio, kinesthetic. 
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ҚАЗАҚСТАН ЗАМАНАУИ ИНТЕРЬЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

МЕН МӘДЕНИ НЫСАНДАР ОРТАСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
Аңдатпа. Мақалада мәдениет объектілері ғимаратындағы интерьер ұйымдарының 

мәселелері қарастырылды. Сонымен қатар, Нұр-Сұлтан қаласының мәдениет құрылысын 
ұйымдастыруда қолданылған түстердің теориясы мен стильдік бағыттарына талдау жа-
салды. 

Түйін сөздер: интерьер, заманауи дизайн, концепция, конструктивизм, модерн.  

 
Кіріспе. Интерьер – адам ортаны игеру барысындағы және тарихи даму-

дың белгілі кезеңінде ұйымдасқан кеңістіктің объективтілігінің толық моделі. 
Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан этникалық сәйкестендіруді мәдени 

ұйымдардың барлық саласында, әсіресе ұлттық ою-өрнектерді, киіз үй эле-
менттерін (шаңырақ, кереге, уық және басқа да бөлшектерді) декор ретінде қол-
дануға кірісуді бастады. Бұл құбылыс, әсіресе, қоғамдық ғимараттар мен көп 
дәрежеде мәдени нысандардың ішкі безендірілуінде байқалады. 

Заманауи интерьер дизайнын талдау – үшінші мыңжылдықтың басын-
дағы адами қарым-қатынастарды заттар әлемімен, дизайн арқылы қоршаған ор-
таны қалыптастыру қажеттілігімен анықтайтын құрал. Сонымен қатар, дизайн-
ды зерттеу міндетті түрде шынайы интерьерлер жүйесіне, әсіресе мәдени ны-
сандар интерьерлеріне жобаланатын бейнелер жүйесі арқылы белгілі бір тілге 
айналатын шындықты зерттеуге бағытталады. 

Дизайн дегеніміз – нақты заттарға, нақты кеңістікке, сонымен бірге тіл – 
дизайн арқылы өзгертілген әлем туралы адамның бейнесін түсінетін құрал. Бұл 
зерттеуде Қазақстан астанасының мәдени нысандарының интерьері тек декор-
дың нақты мазмұнына ғана емес, этникалық топтың философиялық-семанти-
калық ортасына және бейімделуіне, дәлірек айтқанда ұлттық құрамдас бөлігі 
бар заманауи интерьерге дизайнерлер мен біздің зерттеуіміздің негізі болып та-
былатындығы маңызды белгіленген. 

Интерьер дизайнын семантикалық құрылым ретінде зерттеу қазіргі за-
манғы адамның объективті әлемге, дизайнға және дизайнер басқаруға тыры-
сатын көрінісінде көрінетін көптеген өкілдіктер сияқты, астананың мәдени ны-
сандарын безендіруге интерьерді немесе сол тағы басқа тәсілдерді көруге мүм-
кіндік береді. Қазіргі адам және оның объективті әлемі, әсіресе Қазақстанның 
мәдениеті мен мәдени нысандары қазақ қоғамының материалдық және эко-
логиялық мәдениеті негізінде қалыптасты және бұл халықтың ғасырлар бойы 
қалыптасып келе жатқан мәдени мұра. 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

24 Вестник КазГАСА №1 2020 

Қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның айналасындағы шындықпен бай-
ланысының әмбебап құралына айналатын, осы мәдени құбылысты теориялық 
тұрғыдан түсінбейтін, қарқынды дамып келе жатқан Қазақстандағы жобалау 
практикасы жағдайында қазіргі интерьер дизайнындағы ұлттық мәдени орта құ-
рылымын қайта құру өзекті болып табылады. 

Мәдени нысандардың заманауи интерьерін жобалауда қазақ халқының 
қоршаған ортасы ұйымдарының тәжірибесін қолдану арқылы қайта құру Қа-
зақстан дизайнына теориялық зерттеулерге қатысты әдебиеттерді, сонымен қа-
тар, ұқсас дизайн жүйелерін талдауға арналған жұмыстарды тартуды көздейді. 

Интерьер дизайнымен байланысты зерттеулер үшін ресейлік ғалымдар 
еңбектері ерекше қызығушылық тудырады. Олардың жұмыстарында дизайн қа-
зіргі заманғы жобалау әдіснамасы ретінде қарастырылады және архитектура-
лық жаңа интегралдық дизайн әдісіне шығу жасалды. 

Интерьер – бұл адамның өмір сүретін ортасы, оның тіршілік ету функ-
циясы бар – шексіз алуан түрлі-түсті ашық түсті екінші табиғат. 

Біздің ата-бабаларымыз байырғы уақытта байқаған ашық түсті ортаның 
адам өміріне әсері қазіргі уақытта қоршаған адамдардың қоршаған ортаны, әкім-
шілік ортаны, әсіресе мәдениет пен өнер объектілерін эстетикаға деген ұмты-
лысына байланысты үнемі назарда ұсталып келеді. Дизайнерлер үшін, әсіресе 
интерьердегі түстерді қолданудың эстетикалық, композициялық және көркемдік 
жағы маңызды. Түс адамның сезіміне әсер етеді, сондықтан тек утилитарлық та-
лаптардың логикасына, олардың барлық маңыздылығына бағынады. 

Ғылыми-техникалық прогресс, мәдениет пен өнердің дамуы түс пен оның 
адам өмірінің әртүрлі салаларында, оның ішінде сыртқы ортаны да, интерьерді 
де қолдану шектері туралы білімдерін кеңейтті. Енді интерьердегі дизайн мүм-
кіндіктерін мақсатты түрде және толығымен ашылуы мүмкін. Ол үшін жабық 
ортадағы түстердің ерекшеліктерін, осында рұқсат етілген немесе негізделген 
түсті кернеудің өлшемін, композициялық процестің жалпы құрылымын нақты 
түсіну қажет. 

Түр-түс колористикасы. Адамның өмір сүретін ортасына түс үнемі әсер 
етеді. Ол айналасындағы әлем туралы көптеген білімді береді, өркениеттің ба-
сында адамдарға ақпарат құралы ретінде, нышан және эстетика ретінде қызмет 
ететін түстерді түсінеді. Бұл түстің әлеуметтік мәні. Ежелгі уақыттан бастап 
бүгінгі күнге дейін табиғаттың түсі эмоционалды сезімдер мен эстетикалық тә-
жірибенің сарқылмас көзі болып табылады. Бұл әр түрлі түстер палитрасы 
әрқашан шығармашылық қиялды нәрлендірді, ғылымның, өнердің назарын 
аударды, практикалық іс-әрекетте қолданылды: 

 балет опера театрының түсі ақ; 

 балет театрының түсі ақ; 

 бейбітшілік пен келісім сарайының түсі қара, ақ; 

 тәуелсіздік сарайының түсі ашық қоныр, қоңыр, ақ; 

 ұлттық музейдің түсі ақ, жасыл. 

Жобалау нысандары бойынша біздің зерттеулеріміздің көлемі ел тәуел-

сіздік алғаннан кейін пайда болды. Бұл объектілерде, қажет болған жағдайда 
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және дизайн мен сәулет өнерінде қалыптасу заңдылықтарын сақтай отырып, 

ұлттық дәстүрлерге кеңінен таралады және түстерді қолданады: этникалық эле-

менттердің бояуы сақталады. 

Түс адамдардың өмір сүру жағдайлары мен өміріне сөзсіз әсер етеді. 

Адамдар әрқашан түстердің үйлесіміне ұмтылады, кеңістікті белгілі бір түрде 

ұйымдастырады, интерьер заттары, аксессуарлар, жарықтандыру және тіпті ды-

быстар сол немесе басқа түс сипаттамаларын береді. 

Көркемдік іс-әрекетте өзінің дәстүрлі қолдану салаларынан тысқары түс-

ке ұмтылу – театр, бейнелеу өнері және тағыда басқаларда кездеседі. Өнердің 

барлық түрлерінде сәтті қолданылатын түс мүмкіндіктерінің сарқылмайды. 

Қазақстанның мәдени нысандарында түстердің сәулеттік және дизайнерлік ше-

шімдермен тікелей және визуалды байланысы мен оның көркемдік рөлін терең 

түсіну, түстерді қабылдаудың этникалық факторларын ескере отырып, мәдени 

нысандарды құру кезінде түстердің керемет үйлесімі бар екенін ескеру керек. 

Түстерді түрлі-түсті ою-өрнектер немесе декоративті-монументалды кескіндер 

түрінде қолданудың өзіндік табиғаты әртүрлі дәуірлерде қалыптасты және әр-

түрлі білім объектілерінде олардың көрінісін тапты. Бұл жағдайда, қазақстан-

дық дизайн тарихында тұңғыш рет ұлттық сәулет заңнамасының тәжірибесі 

және қоршаған ортаны ұйымдастырудың дизайны шешілді, сонымен қатар, түс-

тер – мәдениет объектілерінің түсі және түс қабылдау заңдылықтарына сүйене 

отырып, түрлі түсті комбинациялардың адамға әсер етуінің психологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып, бұл жеке психологиялық емес. Түстер және 

олардың комбинациясы арқылы әсері. Жалпы алғанда, мұндай әсер ету дәре-

жесі әр түстің белсенділігі мен пассивтілігіне, түстер арасындағы қарама-

қарсылықтың мөлшеріне, барлық сипаттамалары үшін түстердің үйлесуіне бай-

ланысты. Біріншіден, түс деңгейінің әсері аралас түстердің ұқсастығы немесе 

қарама-қарсылығы, яғни түс контрастының әсерінен дамиды. Керемет қарама-

қарсылық: түстердің барлық қасиеттеріндегі психологиялық полярлығы өте 

тиімді, бұл керемет түсті қуат, айқындық пен сенімділік сезімін тудырады. 

Олар біріктірілген түстердің сипаттамаларын өзара жақсартады. Сондықтан, 

бұл жағдайда Қазақстан астанасының мәдени нысандарында болуы өте ма-

ңызды. Күрт емес, бірақ сенімді ұлттық түр-түске негізделген орташа және 

тиімді таңдалған түстер сәйкестігі маңызды орын алады. 

Жылы комбинациялардың ынталандырушы әсері неғұрлым айқын және 

белсенді болса, қарқынды қолданылады. Олар едәуір байқалады және жадында 

жақсы сақталады. Кішігірім контрасттар салыстырмалы түрде бірқалыпты, 

әдетте тыныш, белсенді емес, шулы және шусыз, тұтас, үйлесімділік бірлігін се-

зінуге мүмкіндік береді. Біріктірілген түстердің кез келген сипаттамаларының 

жақындығы немесе теңдігі біріктіруші әсеріне ие. Бірақ жалпы егер ол бірде-

ңеде басым болса әсер көбінесе терминдердің біреуінің қызметіне байланысты 

болады. Жұпталған және көп түсті комбинациялардың психофизиологиялық 

және эмоционалды әсерлері контраст коэффициентімен бірге басым түске бай-

ланысты анықталады. Жұптастырудағы қосымша түс – негізгі түстердің әсерін 
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күшейтетін көмекші құрал. Мұндай жағдайларда түстер тең мөлшерде бірік-

тіріліп, бір-бірінен бас тартады. Сондықтан қарастырылып отырған әсердің та-

биғаты әртүрлі түстерге берілетінге ұқсас, күшейтілген кезде ол қосымша мы-

сал ретінде ұсынылады – егер күрең-қызыл, жасыл түстермен толықтырылса, 

салтанат, мерекелік және монументалды әсер береді. 

Заманауи интерьер дизайнын зерттеу әдістемесі. Ғылым әдіснамасы, 

дәстүрлі түсінікте – бұл ғылыми қызметтің әдістері мен процедуралары туралы 

ілім, сондай-ақ гносеологияның (танымның) жалпы теорияларының, әсіресе 

эпистемология (ғылыми танымның) және ғылым философиясы теориясының 

бөлімі. Қолданбалы мағынада әдістеме – зерттеу қызметінің принциптері мен 

тәсілдерінің жүйесі (кешені, өзара байланысты жиынтығы), оған зерттеуші 

зерттеудің нақты мәселесі шеңберінде білімді алу мен әзірлеуіне сүйенеді. 

Бұл зерттеудің әдіснамасы интерьер тарихының әлемдік кеңістіктегі және 

қазақ интерьерінің стильдік ерекшеліктері мен айырмашылықтарына сүйене 

отырып, принциптері мен тәсілдеріне сүйенеді. Стиль – интерьердің маңызды 

құралы. Стиль дегеніміз не? «Стиль» (латин. және грек-өзегі) – белгілі бір шы-

ғармашылық әдістің принциптерінің, заңдылықтары мен ережелерінің қалып-

тасқан жүйесі, сондай-ақ қандай да бір тарихи дәуірге тән көркемдік форма-

лардың ерекшеліктері. Интерьерде кемінде үш дәуір стильдерін жіктеу бар:  

a) ежелгі дәуірден бастап б.з.д. дейінгі І – ХІ ғасырдан бастап неорусский 

стиліне дейін – ХІХ ғ. аяғы – ХХ ғ. басы; 

b) дизайнды қалыптастыру дәуірі: XX ғ.басы мен ортасы; 

c) дизайн дәуірі: ХХ ғ. ортасынан бүгінгі күнге дейін функционализм, 

минимализм, поп-арт, хай-тек, деконструктивизм және т.б. 

 
1-кесте. Рококо стилі мен классицизм стильдерінің ерекгеліктерімен айырмашылығы 

 
Рококо Классицизм 

Тәжірибелік стиль (эмпиризм) – грек 

тілінен алғанда тәжірибе, сезімтал 

тәжірибе 

Қонымды стиль (рационализм) – латын 

тілінен ақылға қонымды, бейнесінің 

жалғыз көзі 

Стихиялық және артық безендіру жүйе 

қолдану 
Тәртіп және үнемдеу 

Бөліктердің эмоциялық-интуитивті 

арақатынасы 

Бөліктердің функционалдық-

математикалық арақатынасы 

Ордерлік декор - еркін пластикалық 

сәндік масса 

Ордерлік декор - қатаң пропорционалды 

ырғақты композиция 

Деструктивтілік Конструктивтілік 

Камералық астарлау, өзіндік ерекшелік, 

әсемдік, өзгелерден бөлек 

 

Монументалдық қатаңдық, ауырлық, 

айқындық, аскеттілік, негізділік 

 

 
Біздің зерттеуіміз рококо және классицизм екі стильдік бағыттардың са-

лыстырмалы талдауына сүйеніп, қазіргі дәуірдегі екі стильдің ішінен рококо – 
ХVIII ғ. интерьер дизайнерлері үшін негіз болып табылады.  
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Стильдерді талдау үшін аса тереңдете түсу қажет емес. Дегенмен, жүр-
гізілген салыстырмалы талдау (1-кестеде) рококо мен салыстырғанда қазіргі 
заманғы стильде-интерьер дизайнын құру классицизм стилінің артықшылығын 
көрсетеді.  

Рококо стилі (француз тілінен алғанда – керемет безендіру) керемет қоз-
ғалыста өмір сүруге ұмтылады, бірақ барокко динамикасынан өзгеше, Француз 
барокко қозғалысы жеңіл. Рококо – бұл тәтті сұлулықтың қанықтығы пайда 
болған шектік. Белгілі бір сәтте рококо артық декоративтік социумға көңіл бөле 
бастады. ХVIII ғасырда тағы да жаңа Ренессанс классицизм дәуірі пайда болды 
(ол өз шеруін ХVII ғасырда бастаған, ал рококо кейін бұл стильді ығыстыра ба-
стады), классиканың оралуы, бірақ заманауи талаптар мен талғамның өзгеруін 
ескере отырыпты.  

Классицизм стиліне көшпес бұрын «классика» ұғымын түсіндіру қажет. 
Классика (лат. – бірінші сыныпты үлгісі) тар мағынада антикалық мағынада жиі 
қолданылады. Кең мағынада – бұл кез келген көркемдік бағыттағы дамудың 
шыңы. Бұл барлық маңызды қасиеттердің, үйлесімділіктің идеалдарының және 
барлық қолданыстағы стильдердің, кезеңдердің, дәуірлердің жетілуінің толық 
көрінісі. «Классика» анықтамасының мәліметтеріне сүйене отырып, классицизм 
ұғымы, ұқсас дыбысталу және туыстық шығу тегі және интерьер дизайны осы 
жағдайда эстетикалық, функционалдық талаптар бойынша «классика» ұғымына 
ұқсас және, әрине, кең мағынада классицизмді классикаға, әсіресе қазіргі заманғы 
позициядан жатқызуға болады. Қазіргі заманғы мағынада классицизм – бұл, ең 
алдымен, классикаға тамаша, мінсіз және даусыз үлгі ретінде бағдарланған стиль. 

Классицизм міндеті классикалық формаларды жәй ұстануда ғана емес, 
классикалық талаптарға сай қолдануда. Классицизм талаптары – бұл мінсіз ға-
сырлар бойы салыстырылып жетілген пропорция мен классикалық канондарды 
сақтау. ХІХ ғасырда формалардың массивтілігі мен көркем серпінділігінің ор-
нына, рококо декорациясының ақталмаған қиындықтарының орнына конструк-
тивтік айқындық, тұрақтылық және бір уақытта классицизмнің декоративтік 
жеңілдігі келді.  

Қазіргі интерьер дизайнында тәуелсіздік алғаннан кейін құрылған Нұр-
Сұлтан қаласының барлық мәдениет құрылыстарында классицизм басым болып 
табылады. Бұл дизайнерлердің шығармашылығында осы кезеңде дизайнда кеңі-
нен қолданылатын сүйікті стильдердің бірі. Мұнда қатаң тепе-теңдік, артық ою-
өрнектің болмауы, асылдық пен нәзіктік-бұл мәдениет интерьер нысандарының 
қазіргі формасында кеңінен қолданылатын классицизм жетістігі.  

«Нұр-Сұлтан» мәдениет нысандарының сараптамалық зерттеулері көр-
сеткендей, жобалауда классикалық стильмен бірге ХХ ғасырдың ортасынан 
бастап дизайн дәуірінің стилі: функционализм, поп-арт (элементтер), хай-тек 
(бейбітшілік және келісім сарайы), конструктивизм және т.б. кеңінен қол-
данылды.  

Сондықтан, мәдениет объектілерінің заманауи интерьер дизайны әдіс-
намасын ашуда қазіргі кездегі модерн бағыттарын анықтауды ұсынамыз. 
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Заманауи дизайн стильдері. Модерн. Интерьер дизайнері үшін модерн 
стилі өте қызықты. Ол ең күрделі талаптарды қанағаттандыра алады және шы-
ғармашылықта кең мүмкіндіктер береді. Сондықтан қазіргі заманғы интерьер 
дизайнерлері үшін тартымдылықты әлі де жоғалтқан жоқ. Модерн өнердегі ре-
волюциялық, ауыспалы кезең бола отырып, дизайн архитектурасы ескі және 
жаңа эстетикалық құбылыстардың арасындағы орын болып табылады. Модерн 
әртүрлі талғамды қанағаттандыра алатын мәнерлі құралдар мен мүмкіндіктерге 
ие. Ол әдемі – декоративтік, бай және интерьер әуесқойларынан ұтымды және 
конструктивті бағалаушыларға дейін барлық нәрселерді ұната алады. Модерн, 
өзіндік бағыт бола отырып, стильдің тазалығын жоғалтпай, әр түрлі кезеңдер 
мен дәуірден элементтерді қамтуы мүмкін. Бұл стиль байлық пен сән-сал-
танатты атап өтуге, эстетика арқылы жайлылық пен ыңғайлылықты қамтамасыз 
етуге арналған. Барлық нысандар мен күрделі шешім модерн кеңістігі ин-
теллектуалды және элитарлық болып табылады. Модерн (француз тілінен – қа-
зіргі заманғы), оның екі түрі бар: бірінші түрі – «декоративизм» кенеттен – ин-
туитивті, ою-өрнекті декоративті өру; екінші түрі модерн, «ақыл пара-
саттылық» (рационализм) – композицияның жоғары тәртібімен, кеңістіктің ір-
гелі ұйымдастырылуымен сипатталады. 

Барлық нұсқаулар модерн типтері елорданың мәдениет объектілерінің ин-
терьерін үлкен және аз дәрежеде ұйымдастыруға ие. 

Қазіргі заманғы ұйымның бірінші модерн бағыттары интерьер дизайны 
функционализм стилі кеңінен қолданылады. Функционализм (лат. орындау, жа-
сау, міндет) – ХХ ғасырдың жиырмасыншы жылдары қалыптасқан стиль, ин-
терьерге тікелей қатынас жасау және дизайнның барлық салаларында ұзақ 
жылдар бойы үстем бола бастады. Функционализмнің басты идеясы – функция-
ның формадан артық болуы. «Форма функциямен анықталады» – деп Луи Сал-
ливен принципті жариялады. Ал ұлы дизайнер Френк Ллойд Райт оның шәкірті: 
формасы мен функциялары бірдей. Француз дизайнер және сәулетші Ле Кор-
бюзье Еуропадағы функционализмнің негізін қалаушы болды. Корбюзьенің 
пікірінше, формалар адамның қажеттіліктеріне байланысты өзгеруі тиіс.  

Нур-Султан қаласында функционализм дизайны тұжырымдамасына «Бей-
бітшілік және келісім сарайы» сәйкес келеді, оның формасы адамның қажет-
тілік функциясына байланысты интерьер дизайны өзгеріп отырады. Бұл сәулет 
құрылысының интерьері іс-шараның, концерттің, саяси диалогтардың, сим-
позиумдардың, конференциялардың және т.б. мақсатына байланысты түбегейлі 
өзгереді. Жұмыс нысандары мен қағидаттарының табиғи және демократия-
лылығы, қандай да бір қоғамдық қабатқа бағдарлардың болмауы функцио-
нализмнің шын мәнінде халықаралық стильге айналуына алып келді. Бүгін 
біздің елімізде интерьер сипаттамаларында «функционализм» термині жиі кез-
деседі. Бұл әділ, өйткені функционализм элементтері жиі басқа стильдердің 
элементтерімен оңай және органикалық үйлеседі және оларға қайшы келмейді. 
Еліміздің елордасының мәдениет нысандары заманауи талаптарға сай көп 
функционалды ғимараттар.  
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Конструктивизм (лат. құру, құрылым). Конструктивизм ХХ ғасырдың ба-

сында Ресейдегі стиль ретінде пайда болып қалыптасты. Ол әр түрлі өнер, сәу-

лет және дизайн салаларын қамтиды. Конструктивизмнің басты идеясы бейнелі 

бастауды іздеу болды. Бейнеден конструкцияға, конструкциядан өндіріске – 

міне конструктивистердің бағдарламасы. Материалға, көлемге, формаға, кон-

струкцияға қатысты барынша үнемдеу және мақсаттылық. Дизайнер конструк-

тивистер құрылатын нысанның барлық бөліктері, ғимарат, интерьер немесе бас-

қа дизайн түрі болсын, кездейсоқ, ойдан шығарылмаған элементтер жоқ қатаң 

бірлікте болуы тиіс деп ойлаған. Нақты жұмыс істейтін механизмде артық не-

месе жетпейтін бөлшектер болмауы тиіс, сондықтан жақсы дизайнда компози-

цияның әрбір бөлігінің орынды ақталуы қажет. 

Конструктивизм принципі – декор емес, конструкцияның өз мәнерлілігін 

атап өту. Конструктивизмнің ең басты идеялары мен қағидалары ХХ ғасырдың 

дизайнының символына айналған, конструктивизм стильдің басты бағдар-

ламалық жобасы – Татлин мұнарасында көрініс тапты.  

Қазіргі интерьерлер, үйлер, машиналар жаңа техникамен жабдықталған. 

Осы техникалық коммуникациялар және деконструктивизмнің нысандары ар-

хитектура идеясы Татлин мұнарасында бұрыннан іске асырылды (мұнараның 

биіктігі 400 м). 

Қазіргі интерьер дизайнында конструктивизм барлық жерде кездеседі. 

Оның жаңғырығын әсіресе, Нұр-Сұлтан қаласының ғимараттарында: Бейбіт-

шілік және келісім сарайы хай-текпен бірге, Хан-шатыр деконструктивизммен 

бірге, «Қазақстан» ОКЗ, Тәуелсіздік Сарайы, ішінара балет және опера театр-

ларында классика мен конструктивизм үйлесімін тапқанын кездестіруге болады 

және әрбір бағыттары қазіргі заманғы дизайнда.  

Неопластицизм стилінің бастаушылары болып голланд дизайнерлері Пит 

Мондриан және Тео ван Дусбург табылады. Тео ван Дусбург интерьердегі кес-

кіндеме және сәулет синтезінің бірінші рет талпыныстары жиырмасыншы жүз-

жылдықтың 20-шы жылдарында да қабылданды. Бұл ретте интерьер дизайны үш 

таза хроматикалық түстен – қызыл, көк және сары және үш ахроматикалық – 

қара, сұр және ақ түсті көркем модульдер арқылы түсіндіріледі. Мұндай принцип 

аспалы төбелер мен геометриялық терезелерді құрастыруда, интерьер аксессуар-

ларын жобалауда да қолданылды. Бұл бағыттағы тұжырымдаманың элементтері 

мен фрагменттері мәдениет объектілерінің ағзасының ішінде кездеседі.  

Негізгі назар интерьерлердің функционалдығы мен эргономикалығына 

бөлінеді. Кез келген интерьер әдемі ғана емес, ыңғайлы болуы керек, ал оның 

жекелеген бөліктері практикалық болуы керек. Мұның бәрін екі көлемді тер-

минмен белгілеу керек: функционалдылық және эргономикалық деп. Интерь-

ерді, атап айтқанда, Нұр-Сұлтан қаласындағы мәдениет нысандарын ұйымда-

стыру жұмыстардың дизайнерлік әдісі ұстанылады. 2-кестеде астананың мәде-

ниет объектілерінің интерьерлерін ұйымдастырудағы жұмыстың көркемдік 

және дизайнерлік әдістерінің айырмашылықтары келтірілген. 
Тек көркемдік маңызды жақтарын есепке ала отырып жасалған нысан 

утилитарлық тұрғыда толық емес болуы мүмкін. Дизайнда көптеген техника-



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

30 Вестник КазГАСА №1 2020 

лық, конструктивтік, функционалдық, эргономикалық, яғни психофизиологи-
ялық және антропометриялық аспектілерді ескере отырып кешенді тәсіл қажет. 

 
2-кесте. Жұмыстың көркемдік және дизайнерлік әдісінің ерекшеліктері 

 
Көркем безендіру Дизайн 

Соңғы нәтиже = нысан +декор 
Соңғы нәтиже = нысан + декор + функция + 

конструкция + эргономика 

Принцип - идеяны көркемдік іске асыру 
Принцип – идеяны көркемдік-құрылымдық 

іске асыру 

Мақсаты – жоғары көркемдік өнім 
Мақсаты – функционалдық, эргономикалық, 

жоғары көркемдік өнім 

Құрал – композиция интуиция мен дәм негізін-
де құрылады - 

Құрал – композиция функционалдығы мен 
эргономиялылығы негізінде құрылады 

Ең бастысы - сәндеу 

Ең бастысы – пішіннің барлық құрамдас бөлік-
терін, декорды қоса алғанда, бірыңғай құры-

лымға байлау 

 
Интерьер дизайнының негізгі принциптерін құрғандардың бірі, әлемдік 

сәулет дизайнының негізін қалаушы Ле Корбюзье болды. Корбюзье бүкіл әлем-
дік интерьер дизайнының негізіне енген дизайн принциптерін әзірледі. Олар-
дың өзектілігі әлі күнге дейін әлсіреген жоқ, ал Ле Корбюзье әлемдік 
дизайнның тарихына дизайндағы эргономиканың басты құрушыларының бірі 
ретінде кірді. Қазіргі интерьер дизайнын зерттеудің мұндай әдіснамасы 
елордада мәдениет объектілерінің ішкі кеңістігін құру кезінде шебер 
қолданылған ортаның дизайнын ұйымдастырудың әлемдік жетістігіне сүйенеді. 
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В статье рассматриваются проблемы организаций интерьера здании объектов 

культуры. Вместе с тем дан анализ теории цвета и стилевым направлениям применённых в 
организации среды сооружении культуры в Нур-Султане.  

Ключевые слова: интерьер, современный дизайн, концепция, конструктивизм, модерн. 
 
The article considers the problems of organizing the interior of a building of cultural ob-

jects. At the same time, an analysis of the theory of color and the style directions used in the organi-
zation of the environment in the construction of culture in Nur-Sultan is given.  

Keywords: interior, modern design, concept, constructivism, modern. 
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ЗАМЕТКА О ТЕКТИФОРМАХ: ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ, КОНТЕКСТ 
 
Аннотация. Некоторые знаки в пещерах Франко-Кантабрии, в частности текти-

формы, возможно, восходят к реалистическим изображениям двух противостоящих жи-
вотных. Схематизация таких изображений обусловлена превращением их в идеограммы, 
выражавшие какие-то актуальные для верхнего палеолита идеи.  

Ключевые слова: тектиформа, авиаформа, Франко-Кантабрия, Дордонь, пещера, 
Фон-де-Гом, Бернифаль, Руфиньяк, Комбарель, Ла Пасьега, Эль Кастильо, Бара-Бахау, знак, 
идеограмма, мамонт, бизон, козерог, лошадь. 

 

Среди «беспредметных» геометрических изображений западноевропейско-
го палеолита выделяется особая группа зеркально-симметричных знаков – так 
называемые тектиформы. Это регулярные геометрические фигуры (рис. 1), чаще 
всего в виде пентагона с двускатной «кровлей» и центральной вертикальной 
«опорой» («мачта»), часто поднимающейся за пределы пятиугольного контура. 
Сходство с постройками, позволило известному исследователю искусства палео-
лита, аббату Анри Брейлю, предположить, что это и есть изображение хижин

1
. 

 

         
 

Рис. 1. Тектиформы [26, рис. 70 на с. 76]; 
тектиформа, Фон-де-Гом (фото любезно предоставил Марсель Отте). 

 

Гораздо позже появилось мнение, что это хижины, но воплощающие в 
себе источник жизни в философском плане «D’où venons-nous?» [44]. Некото-
рые из тектиформ совмещены с реалистическими изображениями животных, 
чаще всего мамонтов и бизонов, почему в них видели также и другие сооруже-
ния – загоны, ловушки для животных (Г.Кун, К.Линдер), а также и леканы для 
духов (Х. Обермайер, А.Глори) и т.д. (сводку см. 44; 26, с.71 и др.), но в целом  
_______________________________________________________________________________________ 
1
Видный историк архитектуры Н.И.Брунов приводил эти рисунки как пример первых построек [7, с. 12, 13]. На 

наш взгляд, рисунки фасадов были освоены позже планировок – исследования в Восточном Казахстане показа-
ли, что еще в эпоху бронзы в петроглифах показаны планы жилищ, фасады же (и то совмещенные с планиров-
кой) известны, по-видимому, не раньше I тыс. до н.э. 
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первоначально, все рассуждения о назначении тектиформ сводились к признанию 

в них какого-либо рода построек, о чем свидетельствует и их название. Выдаю-

щийся исследователь палеолитического искусства Андре Леруа-Гуран, классифи-

цируя все знаки на мужские и женские, видел в тектиформах слияние мужских и 

женских символов [32, р. 388], позже Р.Дейл Гатри попытался (в том числе и гра-

фически) обосновать их как женский символ [28, с. 360]. 

«Классические» тектиформы обнаружены всего лишь в четырех пещерах: 

Фон-де-Гом, Бернифаль, Комбарель и Руфиньяк (Дордонь, Франция), располо-

женных на территории радиусом в пятнадцать километров [24, с. 11]. К текти-

формам относят и редуцированные изображения в тех же пещерах, чаще всего, 

это двускатная «кровля» с «опорой» и горизонтальной линией в основании 

(«triangulaire») или в виде стрелки («ramifie»), в них сходство с постройками 

уже значительно меньше (рис. 2). 
 
 

 
 

Рис. 2. Виды тектиформ [45, fig.5., p. 46] 

 

Все это дало повод для предположения о полисемантичности этих знаков 

[52, с.12]; подчеркивалась также их связь с топографией и рельефом пещер 

[сводку см. 25, с. 312-313] и т.д. Узость ареала, а также изобразительные осо-

бенности, выделяющие тектиформы в обособленную группу среди похожих, но 

более широко распространенных знаков, позволяют считать их маркерами 

идентичности конкретной популяции [24, с. 11]. Согласно другому подходу, 

допускающему более свободное отношение к конфигурации подобных знаков, 

тектиформ гораздо больше: это и знак (рис. 8), находящийся в пещере Бара-

Бахау (между пещерами Руфиньяк и Комбарель), и два похожих знака (рис. 

3;17) в пещере Марсулас (Пиренеи) на расстоянии примерно ста пятидесяти ки-

лометров от перечисленных четырех пещер, и многочисленные рисунки не 

только на территории Франции, но и в значительно более удаленных (до пяти-

сот километров) гротах Кантабрии (Испания), особенно в пещерах Ла Пасьега и 

Эль Кастильо
2
. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
2
Эти знаки А.Леруа-Гуран называл тектиформами типа Эль Кастильо и Ла Пасьега («les 

tectiformes du type Castillo-Pasiega») [32, р.384], наряду с тектиформами типа Фон-де-Гом. 
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Рис. 3. «Первый» знак (совмещен с бизоном), Марсулас 
[48, рис. 4.5 на с. 21; 22, рис. 8 на с. 59] 

 

В последних двух пещерах мы говорим о продолговатых симметричных 

фигурах, округлых в Ла Пасьега (рис. 4), или с более четко выраженными угла-

ми в Эль Кастильо (рис. 5) и 

 

 

         
 

Рис. 4. Знаки, Ла Пасьега, А. Брейль, Х. Обермайер 

/ Источник: Pasiega Cave 

https://www.donsmaps.com/pasiegacave.html#reference 

Рис. 5. Знаки, Эль Кастильо 

(Кантабрия) [26, с. 78]. 
 

 

отчасти в Альтамире (рис. 6). В ряде знаков сходство с тектиформами усиливает-

ся за счет двускатной верхней части или благодаря венчающему заостренному 

выступу в центре – аналогу соответствующего элемента тектиформ (рис. 7). Не-

которые исследователи относят к тектиформам даже так называемые авиаформы 

(рис. 30) – знаки, которые находятся в пещерах Плакар, Пеш-Мерль и Куньяк, 

последние две пещеры расположены в пятидесятикилометровой зоне с «класси-

ческими» тектиформами, и еще один знак подобного типа находится в пещере 

Коске более чем на триста километров удаленной от основного ареала авиаформ. 

А. Леруа-Гуран считал их то авиаформами, то тектиформами [33, с. 29].  
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Рис. 6. Знаки, Альтамира 

http://www.quesabesde.com/noticias/nomada-

altamira-museo,1_5259 

Рис. 7. Знак с заостренным верхом, 

Эль Кастильо [46, рис. 6 на с.5]. 

 

 

 

 

Конфигурация перечисленных выше знаков в пещерах Бара-Бахау, Мар-

сулас, Ла Пасьега и Эль Кастильо, а также и авиаформ действительно не позво-

ляет отнести их к «классическим» тектиформам из четырех вышеназванных 

пещер (Руфиньяк, Фон-де-Гом, Бернифаль и Комбарель), но структурное сход-

ство не исключает связей между ними – все они в целом, соответствуют крите-

риям Жоржа Савэ для сравнения между собой [48, с. 16] и у них можно выде-

лить похожие элементы [там же, с. 20, 21]. Однако если знаки Кантабрии нахо-

дятся на дальних рубежах подобия с «классическими» тектиформами, то знаки 

из пещер Бара-Бахау (рис. 8) и Марсулас (рис. 3), расположенные значительно 

ближе, имеют с ними и гораздо большее сходство. Так, у последнего знака 

имеются хотя и более плавные очертания, чем у тектиформ (дуга также встре-

чается в редуцированных знаках из Фон-де-Гом [52, рис. 5-8, на с. 4]) и не столь 

выражены скаты «кровли», но сходство обнаруживается благодаря центральной 

«опоре», разветвляющейся в верхней части и боковым «стенкам», с характер-

ными для тектиформ скосами и, как многие из них, он нанесен на изображение 

бизона. Знак же из пещеры Бара-Бахау, несмотря на то, что выполнен в более 

свободной манере, также имеет сходство с тектиформами
3
 благодаря зеркаль-

ной симметрии, подобию двускатной «кровли», намеченной вертикали в цен-

тре, боковым «стенкам» с характерным скосом, а «частокол» субвертикальных 

линий в левой части сближает его еще и с одной из тектиформ грота Бернифаль 

(рис. 9). Специфическим является развитый венчающий элемент знака из Бара-

Бахау – это две пары слегка изогнутых параллельных линий, расходящихся 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
3
Паскаль Рау называет его псевдотектиформой [44, рис. 23], Бриджит и Жилез Деллюк счи-

тают, что он близок к тектиформам из четырех названных пещер [21, с.147]. 
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Рис. 8. Знак, Бара-Бахау 
[21, рис. 26 на с. 146]. 

Рис. 9. Тектиформа, Бернифаль. 
/https://www.hominides.com/html/art/tectiformes-

signes-prehistoire 
 

в обе стороны и вызывающих стойкие ассоциации с изображениями рогов ко-
зерога в западноевропейских пещерах. Впрочем, в большинстве изображений 
дуги рогов обычно более крутые, хотя известны и спрямленные их очертания 
(рис. 10), но в знаке из Бара-Бахау малая кривизна «рогов», 
 

 
 

Рис. 10. Почти прямые рога козерога, Эль Кастильо [27, с.135, рис. 5]. 

 
вероятно, обусловлена общей схематичностью знака в целом. Таким образом, в 
этом знаке благодаря изображению «рогов», более «мягкому» контуру (по 
сравнению с тектиформами) и т.д., можно допустить, что это и есть предельно 
стилизованное изображение противостоящих козерогов

4
 - «определенные не-

фигуративные мотивы берут свое начало в мире фигуративности» [26, с. 67]. 
_______________________________________________________________________________________ 
4
Рога подсемейства козьих (козерог, архар, баран) являются наиболее устойчивым элементом, даже 

если все остальные части тела животного испытали на себе пресс тотальной схематизации: петрогли-
фы I тыс. до н.э. (рис. 11), казахский орнамент «кошкар муиз», китайский иероглиф «овца», «коза» – 
может быть, благодаря узнаваемости рогов не лег на «бок», как большинство иероглифов, утратив-
ших сходство с реальной основой. Рога козерога – «твердый», то есть мало изменяемый и наиболее 
узнаваемый элемент композиции [20, рис. 71, 77, 78], поэтому они могут воспроизводиться отдельно, 
замещая животное, также как и бивни мамонта [26, с. 67]. Отзвук реализма в знаках сохранился 
именно в изображениях рогов (рис.12). 
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Рис. 11. Схематичное изображение архара, Акберлы, 

Восточный Казахстан (фото автора); 

китайский иероглиф «баран». Источник фото: 

https://www.pinterest.co.uk/pin/264586546834027155/ 

Рис. 12. «Рога» в знаках, 

фрагмент из таблицы 

[47, рис. 163 на с.227]. 

 

 

Появление этого знака нельзя считать случайностью, в пещере находятся 

и другие похожие знаки, но более упрощенные [21, с. 146, рис. 26, 1, 2].  
Если наше предположение верно, то в знаке из пещеры Бара-Бахау нахо-

дится ключ к пониманию реалистической основы тектиформ – с одной сторо-

ны, черты классических тектиформ (недаром он находится между пещерами 

Руфиньяк и Комбарель с «классическими» тектиформами), с другой же – 

устойчивые ассоциации с реалистическими антитетическими изображениями 

ибексов, таких как в пещере Рок де Серс (рис. 13). Подобных изображений про-

тивостоящих животных с разной степенью стилизации множество по всему 

франко-кантабрийскому региону, имеются они и в пещере Руфиньяк, занима-

ющей второе место после Фон-де-Гом по количеству тектиформ. 

 

 
 

Рис. 13. Антитетическое изображение козерогов, рельеф, Рок де Серс. 

Источник фото: https://www.donsmaps.com/rocdesers.html 
 

В Дордони, на родине «классических» тектиформ, тема внутривидового 

противостояния двух животных, особенно мамонтов и бизонов, воспроизводи-

лась с завидным постоянством – тектиформы и ассоциированы чаще всего 

именно с этими животными. Исходя из предположения, что тектиформа есть 

схематичное изображение темы противостоящих животных, предлагаем рас-

шифровку составляющих этот символ элементов: в общем случае, два ската 
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«кровли» – это спины животных, скошенная боковая «стенка» – круп, перехо-

дящий в задние ноги, вертикальная линия в центре («мачта») – это граница 

между животными, а ее разветвление в верхней части – рога. Представляется, 

что композиция развивается по пути встраивания элементов в объединяющий 

их контур: Р. Арнхейм обратил внимание, что на более ранней стадии, нарисо-

вав корпус рыбы, ребенок добавлял к нему детали; став постарше, тот же ребе-

нок, рисуя рыбу, объединил все элементы общим контуром [1, с.183, 185], по-

казательно, что поздний рисунок рыбы выглядит схематичней (рис. 14), но с 

более глубоким проникновением в тему. 

 

 

   
 

 

Рис. 14. Рисунок рыбы ребенком в разных возрастах [1, рис. 106, рис. 107]. 

 

 

Подобным же образом происходило формообразование и в мемориальной 

архитектуре, мало зависящей от утилитарных требований: «Первый этап – это, 

составление сложной формы из простых элементов, второй – объединение их 

общим контуром с внутренними членениями» [2, с.150 и далее]. Аналогичным 

же путем могло осуществляться и сложение тектиформ – два некогда реалисти-

ческих профиля животных сначала практически «растворились» внутри едино-

го внешнего контура, дальнейшая же схематизация с утратой реальной основы 

и углубляющейся редукцией, через стадию «триангуляр», привела к предельно 

упрощенному знаку (ramifie) в виде стрелки ↑. Такие максимально редуциро-

ванные тектиформы находятся не только в пещерах с их «классическими» про-

тотипами, но, как будто бы и в пещере Бизона недалеко от пещеры Бернифаль 

[44, рис. 10-16], а, следовательно, по соседству и с тремя другими пещерами с 

тектиформами. 

Между тем, в тектиформах «рога» еще более схематичны, чем в знаке из 

Бара-Бахау: последний «оплот» реализма, по-видимому, оставался даже не в 

форме «рогов», а в их количестве, да и то не всегда. Но не все тектиформы «ро-

гатые», в некоторых из них нельзя исключить и намек на безрогих животных – 

тектиформа с мамонтом в пещере Бернифаль (рис. 15) не имеет «рогов», но 

включает две линии, как раз там, где должны быть  
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Рис. 15. Тектиформа и мамонт, Бернифаль 

(фото любезно предоставил М.Отте). 

Рис. 16. Штрихи – шерсть на животе лошади, 

Ляско [26, рис. 57 на с. 66]. 

 

бивни. Интересен в этом отношении и второй знак из грота Марсулас, нанесен-

ный на изображение лошади (рис. 17), четыре вертикальных отрезка 

 

                 
 

Рис. 17. «Второй» знак (совмещен с лошадью, за ней – вторая), 

Марсулас [22, рис. 10 на с. 60]. 

 

в его верхней части, на наш взгляд, могли обозначать даже не рога, а уши, часто 

изображавшиеся в «скрученной перспективе» – торчащие вверх уши характер-

ны именно для встревоженных лошадей и часто при встречах их друг с другом 

(рис. 18). Ряд вертикальных штрихов мог обозначать шерсть 

 

 
 

 

Рис. 18. «Два конкурирующих за табун кобылиц жеребца медленно сошлись 

на вытянутых ногах и замерли ухом к уху...» (Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. 

Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. – СПб.: Издательство 

«Петроглиф», 2009, с. 203). 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 39 

на животе (рис. 16) или характерный для некоторых древних лошадей полоса-

тый окрас. Можно поискать истоки и других деталей: две тектиформы из грота 

Фон-де-Гом содержат по две арки – по одной на каждой половине тектиформы 

(рис. 19). Если исходить из нашей гипотезы «сдвоенного» профиля животных, 

то «арки» могут обозначать живот и внутреннюю поверхность ног, такая «вен-

тральная арка» была характерна для некоторых рисунков мамонтов, но не в 

мадлене, а в солютре и ранее (рис. 20) [38, с. 211, 212]. Таким образом, пента-

гональные тектиформы все еще могли включать реалистические элементы, но 

далее в знаках триангуляр и рамифи, они уже были полностью «переварены» 

процессом схематизации.  

 

      
 

Рис. 19. Тектиформы с «арками», 

Фон-де-Гом [26, рис. 70 на с. 76] 

Рис. 20. Мамонты с «вентральной аркой» 

[19, рис. 3 на с. 134]. 

 

Гипотеза по истолкованию конфигурации тектиформ заключающаяся в 

том, что она образована схематичным профильным изображением двух проти-

востоящих животных, не дает однозначной интерпретации содержания этого 

символа. Тектиформы часто совмещены с реалистически изображенным жи-

вотным – по мнению А.Леруа-Гурана, знак тектиформы и это животное состав-

ляют органическое целое [32, с. 388]: «...остается понять отношения, которые 

объединяют две категории фигур» [там же]. Если в основе тектиформы лежит 

противостояние самцов, то животное, с которым «органически» связана текти-

форма, могло ассоциироваться с третьим самцом, ожидающим своей очереди на 

поединок, что часто бывает в природе, или с самкой (рис. 21), а может быть, 

даже было «классификатором», указывающим на видовую принадлежность 

особей, «зашифрованную» в тектиформах – это могло понабиться, когда атети-

ческие изображения животных стали уже не узнаваемыми. Включение в общую 

композицию реалистического изображения могло быть и данью повествова-

тельной традиции, поскольку некоторые, особенно редуцированные тектифор-

мы, вполне «обходились» без такого напоминания, окончательно превратив-

шись в абстракцию. Впрочем, и абстрагирование не могло возникнуть на пу-

стом месте, в связи с чем, весьма интересен знак в гроте Бернифаль, который 

представляет собой так 
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Рис. 21. Сражение архаров, третий самец в ожидании. Источник фото: https://www.google. Ru 

Самка между двумя архарами-самцами. Источник фото: https://www.youtube.com 

 

называемый «рамифи» (стрелка), совмещенный с фигурой в виде «треугольного 

овала» (рис. 22). А.Леруа-Гуран видел в этой фигуре соединение женского 

(«треугольный овал») и мужского («рамифи») символов, а тектиформы – ре-

зультатом их слияния [32, с. 388]. Для нашей интерпретации этого знака пред-

ставляет интерес гипотеза Альберто Минго Альвареса, который рассматривая 

овалы и треугольники с сильно скругленными углами и штрихами в виде ног и 

головы (рис. 23), предположил, что это схематичные изображения бизонов [34, 

с.36]. Исходя из его гипотезы, мы предполагаем, 

 

       

Рис. 22. Треугольник со скругленными углами, совмещенный с «рамифи», Бернифаль. 

Источник фото: https://www.hominides.com/html/art/tectiformes-signes-prehistoire.php 

(дата обращения 11.02.2020); /32, рис.3, с. 389/. 

что в этом «двойном» знаке из пещеры Бернифаль треугольник со скругленны-

ми углами является схематичным изображением животного, совмещенным с 

редуцированной уже тектиформой («рамифи») – аналогично «классической» 

тектиформе, располагавшейся на рисунке животного. 
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Рис. 23. Схематические изображения бизонов [34, рис. 6, 7 на с. 34]. 

 

Но в рассматриваемом знаке из Бернифаль процесс схематизации зашел 

гораздо глубже: реализм животного стал схемой, а тектиформа трансформиро-

валась в еще большей степени – из «пентагона» в «рамифи». В целом же, знак 

«рамифи», в виде направленной вверх стрелки ↑ вполне подходит для выраже-

ния идеи мужского начала в соперничестве самцов, а «подтреугольный овал», 

следуя логике А.Леруа-Гурана – женскому символу, каковыми может быть и 

подразумевались изначально некоторые реалистические животные «под» тек-

тиформами. Размеры тектиформ меньше реалистичных изображений, с 

которыми они связаны – качественные изменения в содержании, вкадываемом 

в формирующиеся идеограммы, сопровождались и структурными транс-

формациями их внешнего вида, в том числе и в их уменьшении.  

Гипотеза соединения правого и левого профилей животных как изобрази-

тельной основы тектиформ позволяет видеть не только их противостояние, но и 

не исключает изображение лишь одной особи, одновременно с двух сторон. 

Примеров «разверток» животных на два профиля много в этнографической со-

временности, в античности, вероятно, они были и в верхнем палеолите. В пол-

ностью развернутых изображениях виды «отзеркаливания» разнились: ось 

симметрии могла находиться между двумя профильными изображениями, со-

здавая типичные геральдические композиции и как частный случай, была 

«прижата» к лобной части, тогда как два сомкнутых профиля головы превра-

щались в искаженный анфас (рис. 24); ось могла «разрезать» животное поперек, 

соединяя протомы по линии этого разреза (типа «тянитолкай») и, что очень 

странно для современного мышления, соединяя задние части животных (рис. 

25), напоминая, между прочим, абрис тектиформ. Кроме того, ось симметрии 

могла совпадать и с хребтом животного, в результате изображение получалось 

таким, словно животное рассекли пополам, сделав продольный вентральный 

разрез, и развернули в два «отвернувшихся» друг от друга профиля (ср., дву-

главый пазырыкский петух, изображение мамонта из Межирича [5]) и т.д.  
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Рис. 24. «Пазырыкские» петухи (геральдическая композиция), медведь, тигр. 

Источники фото: https://studfile.net/preview/6152478/page:5/; 10, с.258, рис. 18; 13, с. 61. 

 

  
 

Рис. 25. Элемент головного убора, курган Иссык, Семиречье. Источник фото: 

http://zhurnal.lib.ru/d/dolgaja_g_a/muzey.shtml; объединенные задние части животных, 

палеолит [28, рис. на с. 393]. 

 

Для палеолита известны также «частичные» развертки, например, в виде 

двух профилей головы, которые могли выражать ее повороты в разные стороны 

(козерог из Фос Коа, Португалия, рис. 26), то есть, движения животного.  

 

 
 

Рис. 26. Козерог с «анимацией» головы, Фос Коа, Португалия [26, рис. 4 на с. 27]. 

 

Таким образом, абстрагируясь от статики рисунка в развертках, можно 

условно видеть и передачу движения – «растворение» в двухмерном изображе-

нии «третьего измерения» в виде времени: а) поворот вокруг вертикальной оси 

самого животного – с фиксацией профильных проекций, или даже б) движение 

наблюдающего субъекта вокруг изображаемого животного. Другие графические 
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формы с включением временного аспекта можно видеть у «кивающей» лошади, 

носорога из пещеры Шове и т.д., ср., также предположение Р. Пижо, что в че-

тырех левых профилях головы лошади могло быть изображено одно и то же 

животное в различные моменты его эмоциональных состояний [39, рис. 5, с. 

818, 819]. 

В целом же, симметричные геральдические композиции, будь то антите-

тически расположенные животные, или одно животное, развернутое на два 

профиля, имеют изоморфную структуру
5
, закономерная повторяемость которой 

во времени и пространстве является признаком универсальной изобразительной 

стадии, некоего паттерна с локальными наполнениями от верхнего палеолита и 

вплоть до современных рисунков детей, достигших соответствующего мен-

тального уровня (рис. 27).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 27. Богомол, Римма Байтенова (младшая в гетерозиготной паре), 5 лет, 2020 г. 

Рисунок на стене (16х10 см), сделан по собственной инициативе, 

графических изображений не видела, только фотографии. 

 

В искусстве африканских племен, «обобщение образа ... сопровождалось 

геометризацией», но оставались узнаваемые детали. Симметрия, на наш 

взгляд, была обусловлена и тем, что «понятия рождались парами» – отголосок 

древних представлений, заключавшихся в «материализации отвлеченных поня-

тий» [8, с. 39, 41, 69], все это и было намечено в тектиформах. Отметим и более 

сильное эмоциональное воздействие «двухпрофильных» изображений живот-

ного по сравнению с одной его проекцией, потому, что «...подобные изображе-

ния... «отображают основные характеристики объекта, даже если все эти харак-

теристики нельзя увидеть с одной точки зрения» [50, с. 149, рис. 4-3]. Во всем 

этом можно видеть проявление глубинных законов симметрии. 
_______________________________________________________________________________________ 
5
Истоки такой композиции не в последнюю очередь связаны с симметрией тела, и, прежде 

всего, с различными симметричными фигурами, образуемыми соединением правой и левой 

рук. Диалектика «правого» и «левого» особенно ярко выражена в близнечном культе [3, с. 14 

-24] – дуализм, характерный для древнего общества [8, с. 137] был внешним проявлением 

первичной дихотомической классификации. 
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Возвращаясь к отмеченному выше некоторому структурному подобию 
локальных групп знаков Франко-Кантабрии – тектиформ, авиаформ, знаков в 
Ла Пасьега, Эль Кастильо как завершающей стадии схематизации, мы полага-
ем, что в своей основе оно зиждется, прежде всего, на реалистических изобра-
жениях животных, от которых все они и происходят. Локальные же различия 
этих знаков стали результатом выбранных ими направлений стилизации, «от-
талкивавшихся» от атетических изображений животных. Для тектиформ – это 
символы типа Бара-Бахау, имеются особенности и в соответствующих стадиях 
других групп знаков. 

Во Франко-Кантабрии «разбросаны» материалы для сложения промежуточ-
ной стадии авиаформ, на наш взгляд, это стилизованные абрисы шейно-
дорсальной части животных (рис. 28) иногда с намеченным животом (рис. 46) – в 
идеале противостояние двух таких профилей (рис. 29) и дает структуру авиаформ 
(рис. 30). Дорсальным профилям еще нужно было объединиться в симметричную 
композицию, чтобы выглядеть как «переходная ступень» к авиаформам. 
 

                       
 

Рис. 28. Шейно-дорсальный профиль, 
пещера Куньяк, фрагмент. Источник фото: 

https://donsmaps.com/images37/megaloceroscougnac.jpg 
(дата обращения 20.03.2020). 

 

Рис. 29. Стилизованные дорсальные изображе-
ния – подходящий исходный материал для со-
здания сдвоенных стилизованных профилей: 
1 – условно сдвоенные реальные профили; 

авиаформы; 2 – с «хвостиком»; 3 – с двумя «го-
ловами»; 4 – выполненная одной линией. 

 

   
 

Рис. 30. Знаки типа «плакар» – авиаформы [31, рис.15 на с. 58]; 
авиаформа, пещера Куньяк [42, рис. 59 на с. 22] 
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Такие сочетания встречаются в разной степени стилизации – профили ко-

зерогов
6
 и мамонтов из пещер Нио (рис. 31) и Руфиньяк

7 
(рис. 32). 

 

    
 

Рис. 31. Дорсальные профили козерога, 

галерея Картальяка, пещера Нио. 

Источник фото: 

https://www.donsmaps.com/niauxgalleries.html 

 

Рис. 32. Дорсальные профили мамонтов 

в Руфиньяк. Источник фото: 

https://www.tripexpert.com/dordogne/attractions/grott

e-de-rouffignac 

 
Возможно также, что наметки перехода к такой композиции находятся в 

пещере Ляско: особенно, левый козерог (рис. 33) из двух
8
, с использованием 

точечной техники – может быть поэтому, в этой пещере есть две «псевдоавиа-

формы», одна из них выполнена в той же технике пунктуации, что и козероги 

(рис. 35). Впрочем, широкое распространение одиночного «дорсального про-

филя», как видно, далеко не везде имело продолжение в специфических знаках 

авиаформ, так, в Кантабрии при наличии последних утвердился совсем другой 

тип знака.  

 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
6
Есть мнение, что это вид козерога сзади, но в отличие от сдвоенных профилей, вид в пер-

спективе – «глазами всадника», не типичен. 
7
Нижний абрис профилей мамонтов, видимо, подразумевался в виде естественного рельефа - 

это, наверное, один из путей появления дорсальных профилей. В то же время, дорсальный 

контур животных более информативен (чем нижняя его часть), поэтому, при частом повто-

рении полного профиля, первый мог заменять его и без помощи рельефа.  
8
Если решетка между козерогами подразумевалась как часть текста, то это соответствовало 

трехчастной структуре (см. рис. 33), кроме того, «облако» из точек, осеняющее обоих живот-

ных, по цвету и технике сближается с правым из них и также занимает центральное положе-

ние в структуре. В эпоху бронзы получила распространение ритуальная сцена противостоя-

щих антропоморфов мужского пола (рис. 34), а над поднятыми руками (графический аналог 

рогов) некая сущность – «облако», животное (ср., «Ибо, где двое или трое собраны во имя 

Мое, там Я посреди них», Мф. 18, 20). 
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Рис. 33. Противостоящие козероги, Ляско / 

Источник фото: http://cvetamira.ru/article/grot-

de-lasko-peshchernaya-zhivopis 

Рис. 34. Ритуальная сцена. Хребет 

Тарбагатай, Восточный Казахстан 

[3, рис.1 на с.17] 

 

Отметим обширный ареал и локальные отличия в иконографии авиаформ. 

Так, если авиаформы в близко расположенных пещерах Пеш-Мерль и Куньяк 

выполнены в линиях в «нитевидном» стиле (Пеш-Мерль) или с добавлением 

контура (Куньяк), то схожие знаки из удаленной почти на сто километров пе-

щеры Плакар имеют технику с заполнением всего контура штрихами, а знак из 

пещеры Коске, расположенной за триста километров от основного ареала, хоть 

и выполнен одной линией, но она двойная с незамкнутым контуром, в чем его 

отличие от остальных. В знаках типа «плакар» могли быть в схематичном виде 

показаны «рассеченные» по загривку и соединенные между собой задние части 

животных
9
 (рис. 36), заполненные штрихами (шерсть). Выше, мы уже отмечали 

«странные» композиции из двух задних «половинок» животных (рис. 25).  

 

            
 

Рис. 35. Псевдоавиаформы, 

пещера Ляско 

[17, с.40, рис. 23]. 

Рис. 36. В правой части стилизованная 

гравировка в виде соединенных по загривку 

задних частей животных [18, фрагмент, рис.5 на с.352], 

кстати, очень напоминающая некоторые «заостренные» 

в верхней части знаки из пещеры Ла Пасьега (рис. 4). 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 
См. схематизированный контур под знаком типа «плакар» (в правой части), схематичность 

гравировки не позволяет полностью исключить и наложение друг на друга двух целых про-

филей. 
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Таким образом, единство знаков авиаформ на территории к северу от Пи-

ренеев могло быть обусловлено, во-первых, универсальной потребностью со-

здания «двухпрофильных» идеограмм во всем регионе Франко-Кантабрии, во-

вторых, использованием фонда дорсальных и других стилизованных профилей. 

Локальными же особенностями знаки обязаны значительным лакунам между 

основными их пунктами (Пеш-Мерль и Куньяк, Плакар, Коске), но, несмотря 

на это очерчивается относительно компактный ареал, сулящий вероятность их 

генетического родства. Псевдоавиаформы в пещере Ляско (рис. 35) в большей 

степени выпадают из графического стандарта, установленного исследователями 

[17, рис. 11 на с.28], почему и получили приставку «псевдо», это же можно ска-

зать и о знаке в пещере Печьялет (рис. 37), который, по мнению Паскаля Рау, 

имеет черты и авиаформ, и тектиформ [41, с. 6]. 

 

  
 

Рис. 37. Знак, Печьялет, Дордонь [40, фрагмент и общий вид, рис. 4 на с.5] 

 

На наш взгляд, этот знак также как и рассматриваемые, восходит к про-

филям животных, но по структуре близок к авиаформам, возможно знак ассо-

циирован с «животным» (подобно тектиформам), которое могло быть изобра-

жено выше субвертикальными линиями [4, с. 19-33], на животное же как будто 

бы намекает и «дорсальный» абрис рельефа стены над этими линями. Отвлека-

ясь же от «классических» и «псевдо» авиаформ, можно констатировать, что в 

регионе существовала некая градация этих близкородственных знаков, возник-

ших в результате произвольно развивавшейся общей традиции, внутри которой 

и выражались идентичности родственных в культурном отношении групп. Дру-

гой культурный пласт представляют тектиформы, где сложилась аналогичная 

ситуация, когда одни были «назначены» классическими, а другие – «псевдо» 

(Бара-Бахау, Марсулас).  

 Сравнивая знаки в Эль Кастильо с тектиформами, авиаформами и отча-

сти знаками в Ла Пасьега, отметим особенность в виде связанных с ними па-

раллельных рядов многочисленных точек (напоминают ряды алиньманов Бре-

тани), они интерпретировались как галлюциногенные видения, созвездия [53, v. 

35, р. 580]. Но, если же нашу гипотезу схематизированных животных (неважно, 

противостоят ли они друг другу, одиночные ли, или «развертки») перенести на 

упомянутые выше знаки в Эль Кастильо (рис. 5), то на этом основании можно 

предположить, что ряды точек похожи на их следы. Специфика палеолитиче-
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ских представлений еще более скрыта, чем мифы архаики, о которых известно, 

что даже и они не были еще логически выстроенной иллюстрацией событий с 

выявленным смысловым «стержнем», а скорее перечнем разных граней явления 

– «... смысл мифа никогда не бывает обнажен и сам по себе независимо не су-

ществует; он может быть выраженным только в метафорах» [15, с. 48]. Тем бо-

лее не вызовет удивления, если в палеолитических рисунках не только следы 

животного, но и участок «соприкасающегося» с ним пространства – окружаю-

щего его «поля» в виде запаха, звуков, его тепла, эмоций, выделений (вещь и ее 

свойства отождествлялись [15, с. 20 и др.]), а может быть и в целом, его «иде-

астетическая аура» [6, с. 323, 324], все это, под эгидой зрительного образа, 

изображалось бы в виде точек. Многое зависит от контекста – так, вряд ли яв-

ляются следами точки рядом с животными в Эль Буксу, Ла Пасьега, La Tête-du-

Lion (Голова льва) [49, с. 171, рис. 5, 1, 4, 8], но если в знаках Эль Кастильо за-

шифрованы животные, то учитывая и реалистическую составляющую палеоли-

тического искусства, точки вытянутые в длинные ряды, вполне могли быть и их 

следами. В связи с этим, интересна тектиформа с фестонами (рис. 38), которые 

может быть изображали специфическую окраску лошадей как на рисунках в 

пещере Сиега Верде (рис. 39), а вертикальная линия из точек «между» ними – 

их движение
10  

 

 

     
 

Рис. 38.Тектиформа, Бернифаль (Дордонь) 

[26, рис. 69 на с. 73]. 

 

Рис. 39. Лошадь с «фестонами», Сиега Верде 

[29, рис. 10, 2 на с. 53, с. 57] 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
10

Ср. предположение, что в пещере Фуэнте де Труче, точки связаны с фигурами лошадей [29, 

рис. 3 на с. 53, с. 54] – их расположение перед лошадью в виде длинной дорожки (рис.40), 

позволяет допустить, что так было показано ее движение, то есть, этот временной аспект был 

выражен через пространственный [6, с.19] – действие и предмет едины. Интересен и связан-

ный с лошадью симметричный знак (the trefoil sign's), вызывающий ощущение дорисованных 

ног, но это возможно также схематичное соединение двух протом животного или его задних 

частей. 
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Рис. 40. Пунктир между двух лошадей, Фуэнте де Труче [29, рис. 3. на с.53]. 

 
Продолжая тему схематично изображенных животных отметим, что в Эль 

Кастильо привлекает внимание крестообразный знак
11

, которым в таком случае 

возможно показано спаривание (скрещивание) животных, на нижнем элементе 

«креста» нанесены два ряда параллельных точек (рис. 41), аналогично точки 

располагаются вдоль корпуса лошади с растянутым «до земли» животом в пе-

щере Ляско (рис. 42), что структурно сближает это реалистическое изображе-

ние и знак. 

 

         
 

Рис. 41. «Крест», Эль Кастильо 

[36, с. 79, рис. 19] 

Рис. 42. Лошадь с двумя рядами точек, Ляско. 

Источник фото: http://cvetamira.ru/article/grot-de-

lasko-peshchernaya-zhivopis 

 

Не вызывает удивления, что такая техника пунктуации распространена в 

близко расположенных к Эль Кастильо пещерах Ла Пасьега и Коваланос, но 

оказывается и пещера Ляско с «беременной» лошадью, несмотря на удален-

ность, возможно, входит в круг названных пещер с выраженной региональной 

спецификой точечной техники [25, с. 319], а, следовательно, и известной общ-

ности идей. Впрочем, это единственный крестообразный знак в пещере, хотя, 

казалось бы, такой жизненно важной теме, как спаривание должно было уде-

ляться значительное внимание и в символах. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
11

Крест, широко распространенный в палеолите еще со времен неандертальца, наверное, при 

множестве укладывающихся в этот архетип смыслов (даже ощущаемых подсознательно), 

мог обозначать в числе других событий и акт соития (возможно, также и косой крест), а ши-

ре – любой контакт.  
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В этой связи заметим, что знаки в пещере Эль Кастильо (как и аналогич-
ные в Альтамире), симметричные и в основном, трехчастные (см. выше), и ни 
один из этой группы не связан с реалистическими изображениями животных, 
хотя даже в соседней пещере Ла Пасьега связь «знак + животное» прослежива-
ется. В намеченных скатах «кровли» знаков Эль Кастильо по аналогии с текти-
формами можно предположить схематично изображенные спины двух проти-
востоящих «животных», а если в прямоугольнике

12
 между ними было «зашиф-

ровано» третье «животное», тогда и необходимость его реалистического изоб-
ражения отпадала. В Кантабрии известна и композиция из трех бизонов, два из 
них противостоят друг другу (пещера Сантимаминье, Страна Басков). Извест-
ны также изображения с головой в анфас и развернутыми в обе стороны про-
филями туловища (рис. 43), что также дает трехчастное деление (левый про-
филь+фас+правый профиль). 
 

                                 
   

Рис. 43. «Роспись, изображающая акулу; 
голова нарисована в фас, ..., но туловище 
рассечено по всей длине, и обе половины 

развернуты в плоскости по правую и левую 
стороны от головы" [10, илл. III на с.253] 

 

Рис. 44. «Решетка», Ла Пасьега 
/Источник фото: Neanderthal Art 

https://www.donsmaps.com/neanderthalart.html/. 
 

Трехчастные знаки находят, казалось бы, неожиданную параллель в пе-
щере Ла Пасьега [43], вероятно, в очень древней [30] (скорее всего, неандер-
тальской) «решетке», разделенной на три части (нижний отсек не замкнут), по 
верху решетку огибают знакомые уже ряды точек (рис. 44). Отвергая прямую 
преемственность из-за разрыва в десятки тысяч лет, нельзя исключить преем-
ственность подражательную, также отметим любопытную деталь – в верхнем 
палеолите в крайних отсеках решетки были дорисованы животные (протома и 
задняя часть), то есть, налицо ассоциирование соответствующих отсеков с жи-
вотными

13
, предполагаемое нами для знаков Эль Кастильо.  

_______________________________________________________________________________________ 
12

Индейцы Арапахо изображали бизона прямоугольником, но это одновременно символ Земли и 
Изобилия /Символизм индейцев Арапахо (Arapaho) https:// thornywolf.livejournal.com/37424.html  
13

В совершенно своеобразной фигуре напротив центрального отсека, нельзя исключить плод изме-
ненного состояния сознания (фантастическое животное). Симметрия правого элемента позволяет 
предположить развертку тестикул, соединенных с фаллосом. Сама же решетка напоминает прямо-
угольные ящики с черепами медведей из неандертальского «конструктивизма» в пещере Драхенлох 
[14, с. 143-146], вероятно и неандертальцы могли «видеть» внутри ячеек животных или даже считать 
животным саму ячейку, а то и всю решетку. Возможно, прямоугольность в неандертальских грави-
ровках не случайна, ср., напр., «прямые» кресты [14, рис. 91-93 на с. 127], для верхнего палеолита 
характерны «косые» кресты, ромбы и т.д. 
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Таким образом, трехчастная структура знаков Эль Кастильо тождествен-
на троичной «формуле» тектиформ (двухчастная тектиформа + животное) и ес-
ли в этих идеограммах выражалась идея соперничества, неразрывно связанного 
с предстоящим спариванием и размножением, то ряды точек могли ассоцииро-
ваться не только со следами, но и с оплодотворением, может быть и не только 
животных (ср. ряды ямок и знак «женской» вульвы под животным из Ла Фер-
раси (рис.45) и многочисленным потомством (тождество: потомство = след), а 
идеограммы в целом, еще и опосредовано с борьбой за территорию и пищевые 
ресурсы. Следовательно, в тектиформах и подобных им знаках мог быть запе-
чатлен некий подсознательно ощущаемый процесс, в отличие от реалистиче-
ских изображений больше напоминающих «фотографический» образ. Эта жиз-
ненно важная «надплеменная идея» (сменившая парадигму «рук»), интуитивно 
соотносимая каждой устойчивой группой с собой как центром обжитого про-
странства (у каждого первобытного племени свое «небо» [11, с.8]) и была удо-
стоена выражения в знаках идентичности – тектиформах, авиаформах и др., 
маркировавших идеологические центры племен внутри ойкумены.  

 

 
 

Рис. 45. Блок из Ла Ферраси, где под животным находятся ряды ямок 
и «женщина» обозначена овалом вульвы...» 14, с. 272, рис. 258, б на с.273] 

 
В нашей гипотезе развития знаков типа тектиформ не все стадии в равной 

степени можно подкрепить графическими материалами, но, кажется, вырисо-

вываются контуры последовательности: реалистические профильные изобра-

жения противостоящих животных – специфические виды стилизованных про-

филей – схемы в виде тектиформ, авиаформ, знаков Кантабрии. Путь же к этим 

схемам проложили существовавшие в регионе геометрические знаки, но не как 

непосредственные прототипы тектиформ [37], а как образцы абстрактно-

геометрической формы выражения. В сложении знаков Кантабрии отметим за-

труднение с выделением второй стадии – стадии стилизации (как промежуточ-

ного звена между изображениями животных и идеограммами) – возможно, пе-

реход к ним состоялся за короткий период, скачкообразно. Впрочем, а это 

симптоматично, обращает на себя внимание также и малое количество стилизо-

ванных символов («промежуточное звено») до появления тектиформ и авиа-

форм. Как будто бы не определяется стадия стилизации для бизонов и мамон-
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тов
14

, поэтому можно ожидать, что в сложении тектиформ эта стадия развития 

от реалистических образов к знакам идеограмм могла проходить в латентной, 

имплицитной форме – не все сокровенные фазы формообразования регистри-

руются документально. Нельзя также сбрасывать со счетов и другие виды ху-

дожественной деятельности
15

, которые могли внести лепту в формирование 

идеограмм в том числе. 

В связи с этим, предлагая хронологию трех стадий формирования знаков, 

наиболее уверенно можно говорить о первой, как наиболее ранней - противо-

стоящие друг другу животные. Предельно стилизованный знак из Бара-Бахау 

выглядит типологически более поздним, чем реалистические изображения, но 

менее схематизированным, чем тектиформы, впрочем, это не означает, что этот 

конкретный знак занимает место между ними и хронологически – в процессе 

сложения этой идеограммы, по всему ареалу могли практически одновременно 

существовать ее графические варианты с градациями от реализма до схемы. Не 

столь важно построение в виде стадий, поскольку, как и любое обобщение, оно 

стремится к упрощению и нуждается в серьезном подкреплении базы данных, 

сколько само существование типологически «переходных звеньев», типа Бара-

Бахау, в которых сохранились рудименты, позволяющие «проникнуть» в реали-

стические истоки схематизированных образов. Если же, в преддверии создания 

тектиформ еще не были забыты их графические истоки, то учитывая разный 

темп формообразования на отдельных участках ареала, нельзя исключить одно-

временное или даже более позднее воспроизведение реалистических профилей 

для выражения искомых идей. Другое дело, что сами схемы тектиформ не мог-

ли появиться раньше реалистических
16

 «оппозиций».  

 
_______________________________________________________________________________________ 
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Для козерогов же, напротив, кажется не выявляются классические тектиформы. Возможно, 

подчиняясь общим идеологическим тенденциям, преемственность в формировании текти-

форм осуществлялась, невзирая на видовую принадлежность (ср. «...слово «птица», и каждое 

название особого вида оказались разновидностями слов, означающих «небо» [11, с.8]), то 

есть в тектиформах, помимо животного, составляющего его основу (козерог, мамонт и т.д.), 

наверное, выражался еще и другой единый для этих идеограмм смысл. Кроме того, нельзя 

исключить и привнесение темы тектиформ, быть может, из более южных районов.  
15

Сравните, например, характерный скос задних ног животных в копьеметалках, в частности 

из Труа Фрер, аналогичный «стенкам» тектиформ.  
16

Принимая это положение как рабочую гипотезу, не надо забывать о том, что первоначаль-

ные изображения, которые мы воспринимаем как «бессюжетные» абстракции, могли быть 

наполнены предметно-семантическим содержанием (для их авторов), изоморфным по отно-

шению к жизненным прообразам [14, с. 135]. Развитие этой традиции могло «вплетаться» в 

создание идеограмм со все более углубляющимся смысловым наполнением, наряду с более 

поздними художественно-реалистическими образами. «Процентное» соотношение этих двух 

компонентов в рассматриваемой схеме зависит от того, когда полностью вызрела потреб-

ность появления идеограмм с графической специализацией (тектиформы, авиаформы и т.д.). 

В связи с этим нельзя исключить, что эволюционные линии (геометрическая и образная) у 

знаков Кантабрии и гораздо более поздних тектиформ, могли существенно отличаться между 

собой в графическом плане, несмотря на их общую основу в виде животного. 
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Чтобы прояснить картину формообразования, необходимы направленные 
исследования по определению датировки всех типов и стадий: противостоящих 
животных, стилизованных профилей и интересующих нас знаков. 

Важен и вопрос выбора конфигурации знаков (тектиформы, авиформы и 
т.д.) внутри региона, которая могла осуществляться с учетом соответствующих 
знаков на соседних территориях. Абстрагируясь от хронологических различий, 
представляется, что например, выразив определенные идеи знаком типа Ла Па-
сьега (рис. 4), не были бы уже востребованы дорсальные профили

17
 для созда-

ния соответствующей идеограммы; аналогичная же идея к северу от Пиренеев, 
получила вид авиаформ, приняв за основу такие профили. Впрочем, как отме-
чено выше, в смежных ареалах могут быть «промежуточные» знаки. 

 

 
 

Рис. 46. Оппозиция «бизон – лошадь», пещера Ла Пасьега. Источник фото: 
https://fr.qwe.wiki/wiki/Cave_of_La_Pasiega 

 
Структурное сходство тектиформ, авиаформ и знаков Кантабрии, куль-

турная близость в рамках региона, не исключает генетическую связь между ни-
ми, но территориальная отдаленность и хронологические различия позволяют 
говорить и о графической конвергентности

18
, обусловленной на наш взгляд об-

щей основой – антитетическими профилями животных, «просвечивающих» 
сквозь региональные особенности знаков. Если эти идеограммы обозначали 
общие жизненно важные смыслы, то актуальность выражения идентичности, 
проживавших по соседству групп, была особенно острой. Так, ареал тектиформ 
(пещеры Руфиньяк, Фон-де-Гом, Бернифаль и Комбарель) пересекается «дугой» 
авиаформ и псевдоавиаформ (пещеры Плакар, Ляско, Куньяк, Пеш-Мерль). 
 
 
17

Буквально один шаг до симметричной композиции оставался в Ла Пасьега (рис.46) в оппо-
зиции «бизон – лошадь» (у бизона дорсальный профиль, у лошади намечен еще и вентраль-
ный абрис). 
18

Чем дальше территориально расположены знаки, тем экзотичней они могут казаться по 
сравнению с другими локальными группами, например, с тектиформами, даже если и отра-
жали общие тенденции развитого этапа верхнепалеолитического искусства. Так, трапеции 
«с ушками» (рис.47) в пещере Шульган-таш на Южном Урале, связываемые с шаманской 
символикой [35], имеют весьма отдаленное сходство с рассмотренными знаками Франко-
Кантабрии, заключающееся лишь в «геометризме», симметрии и «привязанности» знаков к 
реалистическим изображениям «мамонтовой фауны», составляя с ними «органическое един-
ство». Если в трапециях «с ушками» произошла схематизация реалистических изображений 
животных, как это мы предполагаем для Франко-Кантабрии, то благодаря изогнутым «уш-
кам», которые на фоне прямых жестких линий трапеции созвучны подвижности хобота (или 
хвоста лошади, см. рис. 47), можно допустить в них изображение всего мамонта или его 
«развертку» из двух протом (или соединение задних «половинок» лошади).  
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Рис. 47. Трапеция с «ушками», зал Хаоса, Шульган-Таш (Каповая). 

Группа, состоящая из знака и композиции «Лошади и знаки», фрагмент 

[12, рис. 5.17 на с. 273]; прорисовка [9, рис. 3 на с.15]. 

 

Насколько же важной должна была быть самоидентификация, если даже в 

условиях «чересполосицы» взаимопроникающих ареалов и хронологических 

различий, эти два вида знаков не изображались в одних и тех же пещерах! 

С другой стороны, наряду с рассмотренными знаками в пещерах Ла Пасьега 

(рис. 4) и Альтамира (рис. 6), есть знаки несколько иной конфигурации (рис. 

48). Эти знаки, даже с учетом «графического континуума» [48, 2014, с. 24], на 

наш взгляд, по духу ближе к тектиформам и авиаформам, чем к клавиформам – 

вытянутость по горизонтали, симметрия, «покатость» в обе стороны и возвы-

шение в центре, позволяют предположить в знаках ту же графическую основу – 

противостояние самцов животных. 

 

            
 

Рис. 48. Лань со знаками, Альтамира 

(фрагмент плафона из [51, рис. 3 на с.166]) 

Рис. 49. Лошадь и мамонт, Майнен-Сайнс 

[40, рис. 1 на с.21] 

 

 

Возможно, они выражали и схожие представления – один из знаков даже 

«вклинивается» между задних ног лани (предположительно, намек на спарива-

ние). Если так, то эти знаки и «трехчастные» знаки Альтамиры, должны были 

представлять идентичности разных групп, что при нахождении в одной и той 

же пещере, вероятно, могло объясняться хронологическим разрывом между 
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ними и соответственно иными культурными традициями
19

 в рамках глобальной 

парадигмы – каждая отдельная группа присваивала (и обозначала) определен-

ное пространство пещеры [27, с. 141 есть]. 

Реалистические изображения противостоящих животных не исчерпыва-

лись только «бытовыми» ситуациями: «бизон – лошадь» (рис. 46), «лошадь – 

мамонт» (рис. 49) и т.д., это животные, для которых вряд ли была типична такая 

оппозиция в обыденной реальности, но вполне допустима, связь в реальности 

мифологической, персонификация в этих образах социальных реалий (эндога-

мия, экзогамия), а значит и не во всех антитетических изображениях животных 

одного вида изображались только реальные поединки самцов
20

. Для выражения 

таких идей, выходящих за рамки повседневности, может быть и были необхо-

димы идеограммы.  

Глобальные идеи палеолита часто выражались через жизненно важные 

образы в виде животных, владевших сознанием наяву и во сне, в захватываю-

щих фантазиях и ритуалах в глубинах пещер, в знакомых с детства «синестети-

ческих переплетениях» беспечности игр, вкусовых ощущений и чувства опас-

ности. По-видимому, в солютре и среднем мадлене по всему европейскому кон-

тиненту пришли в движение какие-то семантические пласты, актуализировав-

шие родственные идеи, выразившиеся в тектиформах и других разновидностях 

знаков. Широкое и почти повсеместное распространение рассматриваемых зна-

ков и особое их место в топографии пещер свидетельствует о придаваемом им 

большом значении, может быть даже на уровне «надплеменной идеи». Воз-

можно некоторые из знаков, в частности тектиформы, восходят к реалистиче-

ским изображениям животных – постановка этого вопроса была главной идеей 

этой статьи (знаки, «привязанные» к животным, в некоторых случаях могли 

обозначать и самих этих животных). 

 
 

19
Считается, что тектиформы появились в мадлене, то есть позже авиаформ (солютре) [37, сс. 

172,173, рис. 12 на с.177], значит, была возможной ситуация, предположительно обрисованная в Аль-

тамире - эти два типа знаков, различающихся по хронологии, вполне бы могли находиться в одной и 

той же пещере, обозначая идентичность групп в каждом отдельном периоде. Но, тектиформы и авиа-

формы, даже в условиях близких или даже «пересекающихся» ареалов, не повторялись в одном и том 

же месте. В этом отношении любопытны рассмотренные выше тектиформы с «арками» (рис.19) из 

пещеры Бернифаль – допуская, что это пережиток «вентральных арок» изображений мамонтов ори-

ньяка, граветта и солютре, нужно будет признать, что временной разрыв с тектиформами мадлена для 

прямой преемственности выглядит слишком большим. Но если в результате корректировки дат, не-

которые тектиформы приблизятся к мамонтам с «арками» (или авиаформы и эти мамонты – к мадле-

ну), тогда они сблизятся по времени с авиаформами и их раздельное нахождение в пещерах, как мар-

керов идентичности, получит более прочное основание. Другая версия «арок» в тектиформах: если, 

как считается, тектиформы существовали значительно позже рисунков мамонтов с «арками», а по-

следние были в пещерах Пеш-Мерль и Куньяк, то не могли ли «арку» механически использовать в 

находящейся поблизости пещере Бернифаль, для обозначения «мамонтовых» тектиформ? 

 
20

 В тектиформах мы видим, как будто бы, пока только мамонтов, бизонов, лошадей и козерогов, ин-

тересная интерпретация (в том числе и в виде элементарных форм тотемизма) этого положения мо-

жет появиться в результате статистических исследований всех изображений из этих пещер.  
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Выкристаллизовалась и получила широкое распространение структура 
изображений геральдического типа как стадия развития зеркально-симмет-
ричных композиций, поддерживаемая древней дихотомией и ставшая в после-
дующие тысячелетия типологически универсальной. В сложении тектиформ 
переплетаются две составляющие: содержательная – формирование обобщен-
ных понятий трансформирует реалистические образы в идеограммы и фор-
мально-графическая – обусловлена закономерностями формообразования. 

Впрочем истолкование наполнявших их смыслов остается за пределами 
возможного – высказанные же нами многочисленные, даже иногда диаметрально 
противоположные предположения, доказать которые в настоящее время не пред-
ставляется возможным, лишний раз свидетельствуют о сложности проблемы. 
Тем не менее, они основаны на реальной почве, в связи с чем, как мы надеемся, 
могут быть полезны для интерпретации этой темы, пусть даже и в ином ключе. 

Фиксация смутно осознаваемых смыслов внешней предметной деятель-
ностью в виде знаков, послужила опорой для последующего оформления обра-
зов в логические категории, способствовала развитию речи и мышления - акти-
визация абстрактно-геометрических форм свидетельствует о зарождении поня-
тийных конструкций. Наполнение графического символа новыми подтекстами 
ведет к его абстрагированию – с приумножением смыслов схематизировалось 
его начертание, и уменьшались размеры, предельное же расширение вкладыва-
емых значений порождало архетипы (квадрат, круг, крест и т.д.) и наоборот: 
чем проще был знак, тем больше значений он мог выразить. Таким образом, 
изобразительная деятельность, прежде всего в области процесса формирования 
знаков, была основным драйвером формирования мышления, поворотом к си-
стемности и обобщению. Можно констатировать, что тектиформы были не 
только маркером идентичности популяции, но и индикатором определенного 
уровня развития логических категорий. 

Примечательно, что расцвет реалистического искусства, особенно на по-
лотнах пещер Франко-Кантабрии, совпал с возрастающей схематизацией и обо-
гащением содержания идеограмм – все это явление в целом, по эмоционально-
му накалу и глубине содержания, и по сей день величайшее из достижений 
«всех времен и народов». Диалектика единства ветвей палеолитической изобра-
зительной деятельности заключается в том, что с угасанием реализма «мадлен-
ского апогея», абстрактно-геометрическое направление стало доминирующим, 
подняв на новый уровень «эстафету отвлеченных идей»: с одной стороны в ви-
де упорядоченности мезолитических «решеток» и геометрических орнаментов 
неолита, с другой же, готовя почву к появлению пиктографического и идеогра-
фического письма. Все это уже было заложено в тектиформах и подобных им 
знаках. 
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Франко-Кантабрия үңгірлеріндегі кейбір белгілер, атап айтқанда, аталатындар 

тектиформалар, мүмкін, бір-біріне қарама-қайшы екі жануардың шынайы бейнелері. Мұндай 
кескіндердің схемалануы олардың жоғарғы палеолит дәуіріне қатысты Кантабрия 
үңгірлеріндегі кейбір белгілер, атап айтқанен байланысты. 

Түйін сөздер: тектиформ, аэроформ, Франко-Кантабрия, үңгір, Фонт-де-Гом, 
Бернафиль, Руфигнак, Комбарелле, Ла Пасиега, Эль-Кастильо, Бара Бахау, белгі, идеограмма, 
мамонт, бизон, капризон, жылқы.  

 
Some of rock signs discovered in Franco-Cantabria caves, tectiforms to be exact, are possibly 

related to realistic drawings of two animals opposed to each other. The process of schematization of 
such drawings happened due to their development into ideograms which expressed some ideas, actual 
to the Upper Paleolithic Period.  

Keywords: tectiform, aviform, Franco-Cantabria, Dordogne, cave, Font-de-Gaume, Bernifal, 
Rouffignac, Combarelles, La Pasiega, El Castillo, Bara-Bahau, sign, ideogram, mammoth, bison, ibex, 
horse.  
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕГІ ИНТЕРЬЕРДІҢ 

КОЛОРИСТІК ШЕШІМІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
Аңдатпа. Бүгінгі таңда балабақшалардағы интерьердің колористік шешімі өзекті 

тақырыптың бірі. Баланың дамуы тек білім алу мен даму процесіне ғана емес, сонымен бір-
ге оның тұлғасының қай жерде және қандай ортада қалыптасатындығына байланысты. 
Дұрыс ұйымдастырылған балалар мекемелері баланы еркіндікке, оның өмірге деген 
қызығушылығын арттырады және балалардың өзіне тән қабілеттілігі мен дарындылықты 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: интерьердің колористік шешімі, түстік гамма, мектепке дейінгі меке-

ме. 

 

Мектепке дейінгі мекеме – бұл балаларды оқытуды, оқытуды қада-

ғалауды, күтуді және сауықтыруды қамтамасыз ететін білім беру мекемесінің 

түрі. Бала өз өмірінің мағыналы дамуы үшін ересектермен және құрдастарымен 

эмоционалды және практикалық қарым-қатынаста үлкен тәжірибе алады. 

Мектепке дейінгі жастағы әр балаға арналған атмосфераның бір бөлігі – 

бұл балабақшаның ішкі безендірілуі. Күн сайын баланың балабақшаға баруға 

деген ықыласын қалыптастыруға мекемені ыңғайлы функционалды аймақтарға 

бөлу және интерьердегі үйлесімді түстер де әсер етеді. Балабақшада және бала-

ларды дамыту орталығында интерьерді безендіруге арналған белгілі ұсыныстар 

бар, себебі интерьердің түс схемасы балаларға жағымды да, теріс де әсер етеді. 

Балабақшаның үйлесімді интерьер дизайны өте маңызды. Кейбір психо-

логтардың пікірі бойынша, колористік шешім қиялдың дамуына, психологи-

ялық дамуға ықпал етеді, көру сезімдерін күшейтеді және оқу процесіне оң әсер 

етеді. 

Түс емдеуге және жақсартуға, қоздыруға не басуға, көтеруге немесе құ-

латуға қабілетті. Мысалы, Морис Дериберт «Адамның әрекетіндегі түс» кіта-

бында түс терапиясының техникасын жасады: «Түстердің тірі организмдерге 

физиологиялық және психофизикалық әсері түс терапиясының бай әдістемесін 

жасауға мүмкіндік берді ...» [1, 76 б.]. 

И. Иттен «түс туралы эстетикалық оқуға» ерекше көңіл бөледі. Түстің 

әсерінің негізгі эстетикалық аспектілерін 3 бағыт бойынша зерттелуі мүмкін: 

а) сезімтал-оптикалық (импрессивті); 

б) психикалық (экспрессивті); 

в) интелектуалды-символдық (конструктивті); 

Оның үстіне, ғалым «осы әр аспекті түсте басқа екі қалған аспектінің бар 

болатыны болжайды» [2, 97 б.]. 
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Гетенің, Бецольдтің, Шеврелдің, Хельцелдің, И. Иттеннің теориялық 

еңбектерін зерттей отырып, И.Иттен контрастың 7 түрін бөліп көрсетті, соны-

мен қатар, оларды игерудің тәжірибелік жаттығулар жүйесін құрастырды. Бар-

лық контрасты екі негізгі түрге (ахроматикалық және хроматикалық) дәстүрлі 

жіктеуге қарағанда, ол келесілерді бөлді: 

а) түс бойынша контраст; 

б) ашық және қараңғы контраст; 

в) суық және жылы контраст, қосымша түстер контрасты; 

г) симультандық контраст; 

д) анықтық бойынша контраст; 

е) түсті дақтардың ауданы бойынша контраст [2, 98б.]. 

Кейбір ғалымдар табиғи түстер (сары, қызғылт сары, жасыл, көгілдір 

және көк) балалардың қабылдауына өте жақын деп санайды, мысалы, сары күн, 

апельсиндер мен мандариндер, жасыл шөп, көгілдір аспан, көк теңіз. Ерте жас-

тағы балалар бұл түстерге өте сезімтал жауап береді. Баланың әртүрлі түстерге 

өзіндік көзқарасын тәрбиелеуге болатындығы бұрыннан дәлелденген. 
Отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеулері көрсеткендей: ашық 

түстер, мысалы, қызғылт, сары, қызғылт сары, көгілдір және көк, балаларда жа-
ғымды эмоциялар тудырады. Әсіресе балаларды жарқын және қарама-қарсы 
түстер үйлесімі қызықтырады: көк және қызғылт сары, ашық жасыл және қыз-
ғылт, күлгін және сары, қызыл және жасыл. Бірақ қара, сұр, қоңыр және қою 
көк сияқты қараңғы түстер жағымсыз эмоциялар тудырады. 

Соңғы жылдары балаларды ерте жастан зерттеу саласындағы ерекше өр-
леу көптеген елдерде болды. Балалардың қоршаған әлем туралы бұрын ой-
лағаннан гөрі көбірек білетіні белгілі болды. Мамандардың айтуынша, таным 
процесінің негізгі тұжырымдамалары балада үш жасқа дейін қалыптасады. Дәл 
осы кезеңде қоршаған ортаның әсері едәуір маңызды. Бір жастан үш жасқа 
дейінгі балалардың сүйікті демалысы – адамдар мен заттарды мұқият қарасты-
ру, балалар үнемі жаңа ақпаратты сіңіріп алып отыратыны анық. Нақтылық, 
монотондылық, объектілік-кеңістіктік ортаның біркелкілігі, дәл ерте балалық 
шақ үшін қолайсыз болып табылады. Егер бала күтпеген жағдайларға жиі ұшы-
раса, ол тез дамиды [3, 10 б.]. 

Қабырғалар мен жиһаздарды бояуға арналған құзыретті колористикалық 
шешім бөлменің табиғи жарықтандыруын жақсартады. Сондықтан, қабырға-
ларды пастельді, түс схемасының ашық реңктеріне (сары, ашық жасыл, қыз-
ғылт, көк және т.б.) бояу маңызды талап болып табылады. 

Қарама-қарсы екі түстің комбинациясы кезінде олардың біреуі басым бо-
луы керек. Басқаша айтқанда, біреуі кішірейіп, ең үлкен аймақты алуы керек, ал 
екіншісі ашық және кішігірім аумақты иеленуі керек. Түсті реңктермен ауыс-
тыруға болады, мысалы, сары-көк-күлгін және қызыл-күлгін. Қарама-қарсы тон-
дарда ақ және ашық сұр (аз мөлшерде) жақсы көрінеді. Үш түрлі түстерді 
біріктіргенде, біреуі басым болуы керек, ал қалған екеуі толықтырушы болуы 
керек. 
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Балабақша интерьерінің колористік шешімі ашық реңктерде болуы керек. 
Жарқын түстердің көп мөлшерін қолдану жағымсыз – бұл балалардағы шата-
сулар мен алаңдаушылық сезімін тудыруы мүмкін, сонымен бірге біртондылық 
монотондылықты, ішкі безендірудің заңсыздығымен аяқталмағандық әсерін ту-
дырады. Сіз негізгі ережені ұстануыңыз керек: ең үлкен аймақты алатын түс 
жарқын болмауы керек, ал түс неғұрлым жарқын болса, ол аз көлемде орнала-
суы керек. Бөлменің биіктігін, ұзындығын және көлемін көзбен өзгерту үшін 
түсті қолдануға болады: жылы түстер, қара реңктер жақындату, ал суық түс-
терді, әсіресе ақ, алыстату қасиетіне ие [4; 30 б.]. 

Интерьердегі бояулардың эмоционалды әсері: 
- сарғыш, қызғылт, ашық сары қозу, жылу сезімін тудырады, кеңістікті 

көзбен тарылтады, күмән мен тұрақсыздық сезімін тудырады; 
- қызыл, қоңыр, сары-жасыл депрессия, нәзіктік пен сенімділік сезімін қа-

лыптастырады, сонымен қатар, балаларда тұрақтылық пен қауіпсіздік сезімін 
тудырады; 

- көк, ашық жасыл, ашық сұр түстер жарық пен биіктік сезімін тудырады, 
кең және салқындықтың елесін жасайды, алаңдаушылық, сенімсіздік тудырады, 
тайғақ және тұрақсыз көрінеді; 

- сұр, көк, қою жасыл түс әлсіретеді, иеліктен шығаруға және салқын бо-
луға ықпал етеді. Тұрақтылық пен суық сезімін қалыптастырады [5, 98 б.]. 

Үй-жайлардың мақсатына байланысты олардың колористикалық шешімі 
әртүрлі болуы мүмкін. Ұзақ уақыт бойы балалар топта және ойын бөлмесінде 
болады. Бұл бөлмелердің жұмыс режимі жабық түстер ортасын жобалауды қа-
жет етеді, сондықтан қабырғаларды бояу үшін ашық түсті, мысалы, қызғылт, 
сары, жасыл және көк түстерді пайдаланудың зияны болмайды – бұл реңктер 
балалардың жан-жақты белсенділігі үшін қолайлы жағдай болып табылады. 

Балалалар мекемесінің ішкі интерьерін безендіру кезінде кейбір ереже-
лерді сақтау керек: 

1. Қабырғалардың түсі, терезелердегі перделер мен перделердің түсін таң-
дауы, сондай-ақ еден жабыны (линолеум немесе кілем, ламинат немесе паркет) 
үйлесімді болуы керек, өйткені олардың айналасындағы кеңістікте олардың түс 
схемасы басым болады. Бұл ереже жатын бөлменің дизайнына да қатысты, онда 
қабырғалардың, перделердің, едендердің және жиһаздардың түсі түс үйлесімі 
принципіне сәйкес таңдалуы тиіс. 

2. Интерьер дизайны: кейбір нысандар балалар интерьерінің негізгі түс 
схемасымен фонда көрінбеуі керек, ол нәрестенің қоршаған зат әлемін бояп, 
оны эмоционалды жақындататын және қызықты етуі керек [6, 14 б.]. 

Баланың балабақшаға барғанды ұнатуы және онда қалғысы келу сезімін 
тудыру үшін барлық бөлмелердің интерьерін өзіндік және қиялмен үйлесімді 
етіп жасау керек. Бұл жағдайда сіз баланың барлық нормалары мен қажет-
тіліктерін ескеруіңіз керек, ең бастысы – дұрыс түсті таңдау. 

Түсті шешімдерді таңдау мекемедегі терезелердің орналасуына, атап айт-
қанда олар қай жаққа – шығысқа, батысқа, оңтүстікке немесе солтүстік жаққа 
шығуына байланысты болады. Себебі, олардың әрқайсысы ұшін өзінің түс схе-
масын қолданады (1-сурет). 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-сурет. Түс схемасы [7]. 

 
Жатын бөлмені жобалау кезінде жарқын түстерді және күрт өткелдерді 

алып тастау керек,өйткені олар назарын аударып баланың ұйықтауға кедергі 
жасайтын болады. Психологтар қызыл, қара және ақ түстер жатын бөлмеге жа-
рамайды деп санайды, өйткені бұл түстер балаларда да, ересектерде де летаргия 
мен қараңғылық тудырады. Сары және қызғылт сары түстің көп мөлшері бала-
ның ұйқысына әсер етеді. Жатын бөлме үшін әртүрлі түстердің реңктерін не-
месе ағартылған бояудың екі немесе үш түрін таңдаған дұрыс, бірақ барлық 
түстер бір-бірімен үйлесімді болуы тиіс. Балабақшадағы жатын бөлменің түсі 
көк, қызғылт, сары және жасыл түстің ашық реңктерді қолданған қолайлы деп 
саналады (2-сурет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-сурет. Балабақшадағы жатын бөлменің ішкі көрінісі [7]. 
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Балабақшадағы ойын бөлмесі балалар үшін ең маңызды және құнды. Өйт-
кені, олар барлық бос уақытын осында өткізеді. Көбіне ойын бөлмесі сабақ бөл-
месімен біріктіріледі. Бұл бөлмелерде түс схемасы жұмсақ және тыныш болуы 
керек. Әдетте, қызғылт, сары, көк және жасыл түстер қолданылады. Бала-
бақшадағы ойын бөлмесі балалар үшін ең маңызды және құнды. Өйткені, олар 
барлық бос уақытын осында өткізеді. Көбіне ойын бөлмесі сабақ бөлмесімен 
біріктіріледі. Бұл бөлмелерде түс схемасы жұмсақ және тыныш болуы керек. 
Әдетте, қызғылт, сары, көк және жасыл түстер қолданылады. 

Дұрыс түстер схемасының арқасында ойын бөлмесін әртүрлі аймақтарға 

бөлуге болады. Ол үшін таңдалған түстер бір-бірімен бәсекелеспеуі керек. Ди-

зайнерлер қабырғалар мен едендерді ашық түстермен жасауды ұсынады, жиһаз 

табиғи ағаштан жасалуы керек. Еденге келетін болсақ, оны ашық түстермен бе-

зендіруге болады, осылайша бөлме бөлек аймақтарға бөлінеді. Барлық балалар 

табиғи реңкті ұнатады, өйткені олар табиғи түс схемасына сәйкес келеді. Сіз 

сондай-ақ ламинат немесе паркет және жақсы таңдалған түстердің көмегімен 

керемет геометриялық ою-өрнек жасай аласыз, ал жасыл кілем көмегімен – 

көгалдар елесін жасауға болады (3-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3-сурет. Балабақшадағы ойын бөлмесінің интерьері [7]. 

 

Осылайша, балабақшаларда үй-жайлар баланың жайлы демалуы, ұйық-

тауы, оқуы және ойындары үшін барлық талаптарға сай болуы керек. Балалар 

бөлмелерін жобалаудағы маңызды құндылықтардың бірі – колористикалық ше-

шімдерді таңдау. Көп нәрсе түс схемасына байланысты, мысалы, қиялдың да-

муы, психологиялық дамуы, оқу процесі, баланың көңіл-күйі мен денсаулығы. 
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Бала күтімі мекемесі баланың өмір процесін белсендіріп, қуаныш, көңілді және 

ләззат беруі керек. Балабақша жобалау кезінде үй-жайлардың ішкі жарық-

тандыруын, жиһаздың түсі мен ғимараттың сыртқы түс схемасын да ескеру қа-

жет. Мекеменің колористік шешімін екі жолмен жүзеге асыруға болады. Бірінші 

әдіс – ұқсас пастельді түстерді біріктіру. Екінші әдіс – қарама-қарсы түстердің 

комбинациясы. Бөлмелердің түс схемасы осы бөлменің функционалды мақсаты-

на байланысты өзгеруі мүмкін. Баланың дамуына балабақша интерьерінің коло-

ристикалық шешімдерінің үйлесімдігі үлкен рөл атқаратыны белгілі. 

Бүгінгі таңда мектептегі дейінгі мекемелердегі интерьердің колористика-

лық шешімдерінің үйлесімдігі қазіргі талаптарға сай болып ұйымдастырылған 

жағдайда ғана, біз баланың оқуға деген құштарлық сезімін, оның өмірге деген 

қызығушылығын және әртүрлі қабілеттер мен дарындылықтарын жетілдіру 

мүмкіндігіне ие боламыз деп, ой қортамыз.  
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На сегодняшний день колористическое решение интерьера в детских садах является 

одной из актуальных тем. Развитие ребенка зависит не только от процесса обучения и раз-

вития, но и от того, где и в какой среде формируется его личность. Правильно организо-

ванные детские учреждения повышают интерес ребенка к свободе, его жизни и позволяют 

детям реализовать свои способности и таланты. 

Ключевые слова: колористическое решение интерьера, цветовая гамма, дошкольная 

организация. 

 
To date, the coloristic solution of the interior in kindergartens is one of the topical topics. 

The development of a child depends not only on the process of learning and development, but also 

on where and in what environment his personality is formed. Properly organized children's institu-

tions increase the child's interest in freedom, his life and allow children to realize their abilities and 

talents. 

Keywords: coloristic solution of the interior; colors; preschool organization. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УРБАНИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ МЕЛЬБУРНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ОТДЕЛЬНЫХ 

АСПЕКТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 
Аннотация. В статье раскрываются стратегии урбанистического развития Мель-

бурна, которые могут быть полезны для отечественного градостроительства. 

Ключевые слова: урбанистические проекты, реформирование территориального 

планирования, улучшение качества жизни. 

 

 

Мельбурн (столица штата Виктория, Австралия) с 2011 года занимает 

первое место в рейтинге мировых городов по качеству жизни по версии журна-

ла The Economist и в последние годы входит в четверку ведущих мегаполисов 

планеты по этому показателю, наряду с Ванкувером, Веной и Сингапуром.  

Мельбурн, как и многие новые английские колониальные города девят-

надцатого столетия, застраивался по ортогональной сетке. Первый проект го-

родской планировки был сделан в 1837 году Робертом Ходдлом, и эта же сетка 

сохранилась в существующем «даун-тауне» – деловом центре города [1]. Бур-

ный рост города в середине вышеуказанного века, был связан с разработкой в 

штате Виктория золота (в аллювиальных отложениях), где Мельбурн стал ад-

министративным центром. Затем, в конце XIX – начале XX века, город получил 

развитие благодаря прокладке железнодорожных и трамвайных путей (рис. 1), 

когда расселение жителей города стало возможным за пределами центрального 

района [1]. Процесс субурбанизации, начавшийся с 1950-х годов в связи с ин-

тенсивной автомобилизацией, определил дальнейшее развитие территории го-

рода. В целом, традиционные особенности ментальности австралийцев, пред-

почитающих жить в своих собственных домах с земельными участками, в при-

легающих к центру или пригородных районах, во 2-й половине ХХ столетия 

(получивших мобильность, благодаря доступному личному транспорту), опре-

делили значительное развитие сети автомобильных дорог. А вместе с ними го-

род получил неконтролируемое разрастание территории и соответственно все 

проблемы, связанные с субурбанизацией. В 1971 году была принята градостро-

ительная программа по стратегическому развитию метрополии региона – агло-

мерации «Большой Мельбурн». В этой программе по стратегическому разви-

тию были подняты вопросы ограничения роста территории города и охранных 

мероприятий по зеленому поясу вокруг мегаполиса, население которого в 1970 

году составляло 2,5 млн чел. [1]. 
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Рис. 1. Фото одной из центральных улиц Мельбурна 

с трамвайным транспортом. ХIХ век. 

 

 

Комплексный подход к планированию территорий мегаполиса был осу-

ществлен с принятием новой Стратегии в 1981 году, где доступность транспор-

та связывалась с центрами, где концентрировались жилье, места приложения 

труда и объекты соцкультбыта. В самом начале двадцать первого века (2002 г.) 

правительством штата была принята стратегия развития агломерации до 2030 

года, где впервые была определена граница, до которой должна была расти тер-

ритория города (рис. 2). Данная стратегия во многом не соблюдалась и в 2011 г. 

принимается новая стратегия, названная «План Мельбурна» [1]. Параллельно 

с «Планом Мельбурна» проходило реформирование территориального плани-

рования агломерации. Вместо девяти функциональных зон было решено оста-

вить только пять. Существенно упрощался документооборот в сфере проекти-

рования и строительства [1].  

Очередная новая стратегия по развитию агломерации «Большой Мель-

бурн» была принята в 2014 г. Стратегия отвечала на актуальные вызовы, свя-

занные с демографическим ростом агломерации и соответственно с созданием 

значительного количества рабочих мест, а также затрагивала такие вопросы, 

как дальнейшее улучшение качества жизни и увеличение роста экономики. По 

данной стратегии Мельбурн к 2050 году должен трансформироваться в мегапо-

лис «с глобальными возможностями и потенциалом для выбора» (по официаль-

ным прогнозам к вышеуказанной дате в «Большом Мельбурне» население вы-

растет до 7,7 млн чел.) [1]. 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

68 Вестник КазГАСА №1 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Фото делового центра Мельбурна. 

На дальнем фоне малоэтажные прилегающие и периферийные районы. 

 
Целями стратегии должны стать такие основные задачи, как: рост количе-

ства мест приложения труда, доступное жилье вблизи рабочих мест (принцип 
смешанного использования «нового урбанизма» [2]), внедрение эффективной 
интегрированной структуры транспорта, дальнейшее укрепление статуса одно-
го из наиболее комфортных городов мира (путем создания жилых районов с 
высоким качеством жизни), бережное природопользование, всемерное сохране-
ние окружающей среды и др. Ключевыми моментами новой стратегии являют-
ся: формирование в транспортных узлах центров роста и деловой активности, 
с уплотнением застройки [3]; практическое внедрение концепции 20-ти ми-
нутной доступности от жилья к местам приложения труда и соцкультбыту.  

Для контроля реализации стратегии была создана организация по монито-
рингу ее исполнения в краткосрочном (до 2017 г.), среднесрочном (до 2025 г.) и 
долгосрочном (до 2050 г.) временных рамках. Следует особо отметить, что при 
подготовке стратегии 2014 г. большое внимание уделялось коммуникации с биз-
нес-сообществом, региональными организациями, населением – путем проведе-
ния круглых столов, созданием веб-сайта и фокус-групп, привлечением социаль-
ных сетей и др. После анализа комментариев и предложений была опубликована 
первая редакция стратегии, которая корректировалась для окончательного вари-
анта документа, вышедшего в открытый доступ в первой половине 2014 г. [1].  
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Таким образом, опыт разработки стратегии развития агломерации «Боль-
шой Мельбурн» 2014 года, показывает большие возможности современных 
коммуникаций в учете интересов всех заинтересованных сторон, еще на 
начальной стадии, и может быть весьма полезен для стратегий развития других 
мегаполисов в международном плане, в том числе и для отечественного казах-
станского градостроительства.  

Если анализировать размеры Мельбурна, входящего в четверку ведущих 

городов мира по качеству жизни (наряду с Ванкувером, Веной и Сингапуром), 

то становится видно, что они особо не влияют на категории комфортности – го-

рода могут иметь разные размеры и быть комфортными для проживания (рис. 

3). В случае с Мельбурном можно констатировать, что его растянутость и от-

сутствие четких границ города, связанная с традиционным малоэтажным рассе-

лением (вне пределов делового центра, рядом с благоприятным природным 

окружением), компенсируются развитой трамвайной (рис. 4) [4] и метрополи-

тенной сетью общественного транспорта и, к разочарованию местных урбани-

стов, преимущественным распространением личного автомобильного транс-

порта, с сетью автомагистралей непрерывного движения, с многоуровневыми 

развязками. 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Пятна территорий городов в официальных границах. 

Слева, сверху-вниз: Ванкувер, Вена, Сингапур; справа – Мельбурн. 
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Рис. 4. Карта железнодорожных и трамвайных путей Мельбурна. 

Трамвайная сеть города считается самой крупной в мире и составляет 250 км. 

 
 
Рассматривая природный каркас и распространение зеленых зон в горо-

дах, можно прийти к заключению, что как таковые природные территории 
практически отсутствуют во всех мегаполисах в пределах их границ. В Мель-
бурне внутри городской территории сохранились остатки бывших природных 
зон, а также можно видеть вновь созданные парковые территории в виде от-
дельных больших (рис. 5) и массы перманентных незначительных вкраплений. 
За пределами городской черты Мельбурн имеет значительные по площади мас-
сивы природных лесных территорий (на юге, на нетронутой островной терри-
тории; на северо-востоке и части вкраплений лесных зон на северо-западе). В 
Сингапуре после интенсивной застройки и значительной утраты природных 
территорий, наблюдается процесс создания новых парковых и зеленых обще-
ственных зон. Вена, имея отдельные вкрапления зеленых зон по городской тер-
ритории, восполняет озелененные площади за счет прилегающих с северо-
запада и юго-запада лесных территорий. В Ванкувере, так же как в Мельбурне, 
наблюдается значительное количество мелких и средних зеленых площадей, в 
пределах городской территории, и большой участок природной зеленой зоны на 
полуострове в северном направлении, а также его окружают массивы, прилега-
ющих к городу лесов (рис. 5).  
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Рис. 5. Зеленые зоны и природные территории в городах. 
Слева, сверху-вниз: Вена, Ванкувер, Сингапур; справа – Мельбурн. 

 
Как было отмечено выше, транспортный каркас Мельбурна основан на 

прямоугольной ортогональной сетке, берущей начало от первоначальной пла-
нировки «даун-тауна», типичного для большинства колониальных английских 
городов позапрошлого века. В ортогональной сетке решены также прилегаю-
щие к центру и периферийные районы, но для рационального и более доступ-
ного передвижения, они связаны с центром радиальными магистралями. Таким 
образом, здесь объединены прямоугольная «сеточная» и радиальная планиров-
ки, которые сложились в городской ткани за годы от основания исторического 
центра города до настоящего времени. При развитой системе общественного, в 
основном рельсового транспорта, проблемой остается большой уровень авто-
мобилизации населения города – 596 автомобилей на 1000 чел. [1], что отрица-
тельно сказывается на общей экоустойчивости мегаполиса.  

Таким образом, можно определить основные стратегии урбанистического 
развития Мельбурна полезные в использовании, с учетом региональных осо-
бенностей, в отечественном казахстанском градостроительстве, к которым от-
носятся: 

- поэтапное развитие сети наземных трамвайных путей с решением про-
блем общественного транспорта не только городов-метрополий, но и связи их с 
городами-спутниками, входящими в агломерации; 

- формирование в транспортных узлах центров роста и деловой активно-
сти, с уплотнением застройки, с включением на освободившихся территориях 
общественных парковых зон; 

- законодательное ограничение границ городов-метрополий, для предот-
вращения неконтролируемого роста и связанных с этим транспортных, инже-
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нерно-коммуникационных, логистических проблем, с одновременным развити-
ем городов-спутников; 

- создание жилых районов с высоким качеством жизни как в центрах, так 
и на перифериях городов; 

- обратная связь администрации и урбанистов городов с населением, 
бизнес-сообществом, с профессиональными организациями через современ-
ные системы коммуникаций, с постоянным освещением мониторинга развития 
вышеуказанных стратегий в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективах. 

В заключение важно отметить, что администрации и привлеченные урба-
нисты всех вышерассмотренных ведущих комфортных городов мира на протя-
жении нескольких десятков лет, ориентировочно с 1970-х годов, целенаправ-
ленно разрабатывали стратегии развития, причем обновляя и корректируя их 
как минимум каждые десять, пятнадцать лет. Критически оценивая стратегии, 
урбанисты не ставили каких-то футуристических задач, но им удалось прибли-
зить города к достаточно высоким показателям по качеству жизни. Во всех го-
родах решались такие вопросы, как ограничение разрастания города, эффек-
тивная и оптимальная по плотности застройка, реновация общественных про-
странств и создание новых зеленых зон, организация сети развитого и удобного 
общественного транспорта, осуществление оптимальной доступности к зонам 
активного отдыха, внедрение городских систем безопасности и разработка 
коммуникаций, дающих возможность жителям влиять на урбанистическое раз-
витие мегаполисов. Данные стратегии в урбанистическом развитии Мельбурна 
являются актуальными и для мегаполисов Казахстана. И при региональной 
адаптации стратегических градостроительных планов развития, могут с пользой 
применены в перспективных генеральных планах городов республики. 
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Мақалада Мельбурннің ішкі даму үшін пайдалы болуы мүмкін қалаларды дамыту 

стратегиясы туралы айтылады. 
Түйін сөздер: қалалық жобалар, кеңістікті жоспарлауды реформалау, өмір сапасын 

жақсарту. 
 
The article reveals the urban development strategies of Melbourne, which may be useful for 

domestic urban development. 
Keywords: urban projects, reform of spatial planning, improving the quality of life. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА 

 
Аннотация В статье анализируется организация архитектурной среды в экстре-

мальных условиях. Рассматривается создание качественной архитектурной среды, в кото-

рой будут успешно сочетаться жилые и общественные пространства. 

Ключевые слова: архитектурная среда, сложный рельеф, общественные простран-

ства, экономическая привлекательность, природное окружение. 

 

В ХХ-ХХI веках, когда антропогенное и техногенное влияние на есте-

ственную среду обитания достигло огромных масштабов, вопрос рационально-

го использования городских земель стоит особенно остро. На современном эта-

пе необходимы концепции, базирующиеся на сведении к минимуму отрица-

тельных воздействий на естественное течение природных процессов и макс-

мально эффективном использовании природных ресурсов. 

Основной концепцией создания искусственной архитектурной среды с 

учетом природного окружения, рельефа местности и среды жизнедеятельности 

человека становится выделение ключевых принципов, которые при реализации 

на той или иной территории могут проявляться в различных сферах деятельно-

сти. Это: инновации, общество, окружающая среда, экономика, архитектура. 

Известно, что городская среда – это все, что окружает человека в городе, 

все, что он видит, – от улиц, дорог и зданий до деревьев, электропроводов и му-

сора на улицах, включая людей, транспорт, рекламные конструкции и прочее и 

прочее. Архитектурная среда – часть городской среды, сформированная релье-

фом, зданиями и сооружениями, малыми архитектурными формами. Согласно 

действующему градостроительному законодательству качество архитектурной 

среды не нормируется и не регламентируется. У застройщика не возникает обя-

занности создания среды каких-либо определенных параметров. 

К экстремальным климатическим условиям относят низкие температуры 

наружного воздуха, жаркий климат, районы с высокими ветровыми нагрузками, 

морское побережье с явно выраженной высокой влажностью воздуха.  

В процессе исследования было установлено, что к особенностям проекти-

рования в экстремальных условиях можно отнести: норма жилой площади (на 

10% больше), дополнительные помещения в жилых зданиях, увеличение шири-

ны корпуса здания, поднятие фундамента над землей, ветровая защита (лод-

жии), в градостроительстве дома – экраны, минимальные откосы в зданиях, вы-

ходы размещаются с наветренной стороны, ориентирование улиц в направле-

нии снегового потока, переходы между общественными зданиями и жильем, 
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при очень низких температурах, блокировка зданий, простая конфигурация в 

плане, исключение перепада высот отдельных частей, сокращение поверхности 

остекления, двойные/ тройные тамбуры, высота зданий не более 10-12 этажей.  

Также природно-экстремальными условиями считаются сейсмические зо-

ны. В настоящее время стараются строить дома из легких конструкций, шар-

нирного типа, быстросборные, простой формой плана и небольшой этажности.  

Автономность постройки снижает влияние окружающей среды, понижает 

стоимость содержания и повышает безопасность. Автономные здания могут 

использоваться на различных труднодоступных территориях, удаленных от 

централизованных городских сетей, в случаях чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера. Одним из первых прообразов современного автономного жило-

го дома считается юрта (переносное каркасное жилище монгольских и тюрк-

ских кочевников (рис. 1а), которая является энергоэффективным архитектур-

ным объектом, способным рационально использовать и сохранять полученную 

энергию биомассы. Современные юрты представляют собой более удобную для 

жилья конструкцию. Например, в американских юртах (рис. 1б) компании 

Pacific Yurts из штата Орегон в качестве материала для стен использован поли-

эфир, покрытый акрилом, а кровля изготовлена из тяжелого винила с открыва-

ющимся пластиковым сводом, обеспечивающим циркуляцию воздуха [5]. 

 

 

(а) (б) 
 

Рис. 1. Казахская юрта XIX в (а) и современная американская юрта (б). 
 
 

Наиболее эффективным автономным жилым зданием с точки зрения объ-
емно-пространственного решения, является иглу – зимнее жилище эскимосов. 
Оно представляет собой куполообразную постройку диаметром 3-4 метра и вы-
сотой около 2 метров из уплотненных ветром снежных или ледяных блоков (рис. 
2). Иглу так же может быть «вырезано» из подходящего по размеру и плотности 
сугроба. Очень важно, чтобы вход в иглу был ниже, чем уровень пола – это 
обеспечивает отток из постройки углекислого газа и приток внутрь более легкого 
кислорода, а также не позволяет уходить более легкому теплому воздуху. Рассе-
янный солнечный свет проникает в иглу прямо сквозь снежные стены [1]. 
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(а) (б) 
 

Рис. 2. Жилище эскимосов – иглу: внешний вид (а) 
и схема внутреннего устройства (б). 

 
В зависимости от времени эксплуатации автономного объекта различают 

следующие типы автономного жилого здания: 
- жилище для кратковременного пребывания (для пострадавших после 

чрезвычайных ситуаций, для экспедиций, объекты гражданской обороны, 
вспомогательные объекты при строительстве и пр.). Период эксплуатации – от 
суток до 2 недель; 

- временное жилище проектируется для вахтовых поселков, военных по-
селений, рабочих, студентов и прочие. Период эксплуатации – от нескольких 
недель до 2-3 лет при условии непрерывного использования и от недели до по-
лугода при условии периодического применения; 

- постоянное жилище. Период эксплуатации – длительный, более 3 лет. 
Автономные дома могут быть организованы в поселки с установкой об-

щей системы энергообеспечения и дублированием технологических устройств 
по получению энергии отдельно, для каждого здания. Такие поселки, за счет 
градостроительных, конструктивных и объемно-пространственных решений 
зданий могут вырабатывать больше альтернативной энергии, чем дома индиви-
дуального типа. 

Для обеспечения кратковременного и временного жилья в природных 
условиях экстремального характера, с дальнейшим перемещением, автономное 
здание имеет свойство мобильности [2, 5]. Перемещение здания может осу-
ществляться как целиком, так и отдельных его частей. Это может быть обеспе-
ченно за счет модульных элементов конструкций стен и кровли. Мобильные со-
оружения, как уже упоминалось, впервые появились у народов, ведущих кочевой 
образ жизни. В качестве современного примера мобильной архитектуры можно 
привести сооружения «капсульного» типа, например, башня Накагин в Токио 
(Nakagin Capsule Tower, 1972 г, рис. 3) архитектора К. Курокава [3]. Эта башня 
состоит из 144 стальных капсул, каждая из которых содержит необходимый для 
проживания минимум (встроенная мебель, кондиционер, санузел и т.п.) и пред-
ставляет собой отдельное жилище площадью 2,5×4 м

2
. Такую капсулу по мере 
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износа можно заменить. Сегодня в Японии, стране, где большое внимание уде-
ляется экономии пространства, построено немало таких отелей-капсул. 

Модернизация, разумное усовершенствование автономных жилых зда-
ний, а также организация их в единое информационно-транспортное простран-
ство [4] являются сегодня перспективным направлением развития поселений в 
малонаселенных районах экстремального климата. 

 

 
 

Рис. 3. Башня Накагин 
(NakaginCapsuleTower), архитектор 

К. Курокава. 

Рис. 4. Концепция интеллектуального здания 
от немецкой студии дизайна Tjep. 

 

 
По возможности жилое здание должно быть оснащенным защитными ме-

ханизмами, интегрированными в жилище, способными защитить здание в слу-
чае возникновения стихийного бедствия. Например, при возникновении торна-
до строение может опускаться в специально подготовленный для таких случаев 
котлован. Если же на дом обрушится наводнение, то конструкция будет спо-
собна поднять жителей на такую высоту, при которой вода в дом не попадет и 
не разрушит его. Для этого необходимы встроенные в дом высокочувствитель-
ные датчики (сенсоры), которые собирают, обрабатывают и анализируют ин-
формацию о погоде ежедневно. И в случае непогоды защитные системы дома 
будут готовы. 

Дом, оснащенный сенсорами и управляемый компьютером или человеком 
с учетом обработки сенсорных данных, называют «интеллектуальным зданием» 
(рис. 4). Интеллектуальное здание способно грамотно распределять ресурсы и 
снижать эксплуатационные затраты. Инженерные системы такого здания спо-
собны обеспечить адаптацию к возможным изменениям в будущем [5]. 

Intelligent Building (интеллектуальное здание), Sustainable Building (жиз-
неудерживающее здание), Energy-efficiency Building (энергоэффективное зда-
ние), Bioclimatic Architecture (биоклиматическая архитектура), Healthy Building 
(здоровое здание) – это новые направления в архитектуре и инженерии зданий, 
научные основы которых только создаются, но сами направления реализованы 
в большом числе строительных объектов в развитых странах [5]. 
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Таким образом, здание, построенное в подобных условиях, должно быть 

полностью автономным. Автономность подразумевает собственное теплоснаб-

жение, устроенное с учетом местоположения, вентиляцию, свой источник элек-

троэнергии (аккумуляторная батарея или альтернативный источник) и другие 

конструктивные детали. 

Грамотная организация воздушных потоков в здании является основой 

распространения полученного тепла по помещениям за счет естественной кон-

векции. Для северных климатических районов страны форма автономного зда-

ния должна быть компактной, учитывающей особенности окружающего ланд-

шафта и рельефа местности, по возможности, заглубленной в грунт, с подвет-

ренной стороны. На данной стороне должны располагаться технические поме-

щения для размещения и обслуживания автономного инженерного оборудова-

ния здания. В южных и дальневосточных районах рекомендуется устраивать 

теплицы с южной стороны фасада, все основные помещения направлять также 

на юг. Форма здания, по возможности, должна быть приближена к кубу, для 

большего энергосбережения. 
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Мақала төтенше жағдайларда архитектуралық ортаны ұйымдастыруды, күрделі 
жерлерді жобалауды талдайды. Тұрғын үй және қоғамдық орындардың табысты арала-
сатын сапалы архитектуралық ортаны құру мәселесі қарастырылып. 

Түйін сөздер: сәулеттік ортасы; күрделі жер; қоғамдық орындар; экономикалық 
тартымдылық; табиғи орта. 

 
 
The article analyzes the organization of the architectural environment in extreme condi-

tions. The creation of a high-quality architectural environment in which residential and public 
spaces will be successfully combined is considered. 

Keywords: architectural environment; difficult terrain; public spaces; economic attractive-
ness; natural environment. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ИННОВАЦИОННЫХ 

НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ  
 

Аннотация. Формой развития и функционирования научных и технологических иссле-
дований являются инновационные научные центры (ИНЦ). Эти центры классифицируются по 
ряду ведущих признаков. Отмечается значительный опыт создания уникальной архитектуры 
научно-технологических центров. Констатируется постоянное усложнение структуры этих 
центров, а также необходимость отражения ее в архитектурных решениях. 

Ключевые слова: инновационный научный центр, объемно-планировочная структу-
ра, инновационная деятельность, уникальная архитектура. 

 
Как известно, инновационный научный центр (ИНЦ) – это объект, в ко-

тором ведется научная деятельность со значительной инновационной состав-
ляющей, поэтому там существует соответствующая инфраструктура, включа-
ющая информационную составляющую, научно-исследовательский комплекс и 
техническое обслуживание. Все эти три взаимосвязанных аспекта научно-
инновационной деятельности, будучи «заряженными» и специфическим содер-
жанием и составляют каркас инновационно-научной деятельности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Стандартные составляющие ИНЦ 

 
В то же время, нынешнее состояние этой сферы имело свои истоки. 

В конце 1960-70-х гг. в мире расширяется инновационная деятельность; иссле-
дование, разработка и внедрение новшеств становится неотъемлемой частью 
большого бизнеса. Начало этому процессу положило зарождение и развитие в 
1950-е гг. в США территориальные научно-производственные образования ин-
новационного направления, до сих пор служащие моделями создания подобных 
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структур во всем мире. В странах-лидерах в области инноваций процесс созда-
ния ИНЦ идет нарастающими темпами (в США число инновационных парков 
исчисляется тысячами, в Великобритании и Германии – сотнями). В СНГ на ба-
зе огромного научного и производственного потенциала процесс создания ИНЦ 
(в виде опытных баз, экспериментально-внедренческих комплексов, научно-
исследовательских центров технологий) получил с 1970-х гг. большое распро-
странение. Комплексы создавались на базе производственных предприятий; 
научно-исследовательских институтов; научных зон; научных городов-
спутников; крупных городов – региональных научных центров. Ряд объектов, 
созданных в те годы, могут служить достойными примерами пространственной 
организации ИНЦ. После периода нестабильности в конце ХХ в. сегодня вновь 
усилился интерес к инновационной деятельности. Переход к рыночной эконо-
мике, создание конкурентной среды ставит задачу изучения и аналитического 
осмысления передового зарубежного опыта создания ИНЦ и выявления тен-
денций их пространственного формирования [4]. 

В создании архитектуры образовательных, научно-исследовательских и 
производственных центров, а также объектов предназначенных для популяри-
зации научных и технологических достижений участвовали выдающиеся архи-
текторы с мировым именем, что свидетельствует о престижности этих объек-
тов. В их создании участвовали Ричард Роджерс (рис. 2), Сантьяго Калатрава 
(рис. 3), Николас Гримшоу (рис. 4), Ренцо Пиано (рис. 5) и многие другие. В ре-
зультате были созданы яркие и запоминающиеся объекты с уникальной архи-
тектурой, как бы служившей даже своего рода маяком для инновационных по-
исков и вдохновлявших на такую деятельность.  

 
 

     
 

 
Рис. 2. Р.Роджерс. Amano Research Laboratories, Gifu, Japan (научно-исследовательский 

центр), 1997-1999 гг., PA Technology Laboratory, Melbourn, England, UK (технологическая 

лаборатория Кембриджского университета в Мельбурне, Англия), 1975-1983 гг. 

http://famous.totalarch.com/rogers 
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Рис. 3. С. Калатрава. Город Искусств и Наук (1996-2002 гг.). 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Город_искусств_и_наук#/ 

 

 
 

Рис. 4. Н. Гримшоу. Национальный космический центр. 
Лестер, Великобритания, 2002 г. https://yandex.ru/collections/card/595377600265c100c341bfaa/ 

 

 
 

Рис. 5. Р.Пиано. Калифорнийская академия наук в Сан-Франциско, 2000-2008 гг. 
https://www.elledecoration.ru/heroes/architects/renco-piano-konstruktor-budushego-id6837277/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Город_искусств_и_наук#/
https://yandex.ru/collections/card/595377600265c100c341bfaa/
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Особенностями развития центров научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИИОКР) в постиндустриальный период является пре-

валирование, прежде всего, информационных технологий с быстрой диффузией 

нововведений во все заинтересованные области [1, с. 15]. В литературе приво-

дится классификация ИНЦ по ряду ведущих признаков: это преобладающий 

вид деятельности, где объекты классифицируются на следующие: 

- индустриальные, технологические, деловые, научные; профильная дея-

тельность включает объекты с исследованиями как в одной, так и в нескольких 

областях;  

- ИНЦ могут находиться в отдельном здании или комплексе взаимосвязан-

ных зданий; научно-инновационные центры могут быть размещены в объектах 

нового строительства, реконструированных, а также на арендных площадях; 

- ИНЦ могут размещаться в центре городов, в периферийной или заго-

родных зонах;  

- иерархию территориальной организации составляют: отдельный объект, 

зона, система наукограда, включающая образование, научно-исследовательский 

комплекс, конструкторско-технологические и опытно-производственные пред-

приятия;  

- замыкает иерархию региональная территориальная система; ведущий 

базовый признак – в системе ВУЗов, научно-исследовательский институт как 

таковой, при промышленном предприятии;  

- по размеру территории – малые, средние, крупные [4]. 

На наш взгляд, важным моментом является создание кластера, посред-

ством которого должен осуществляться и воплощаться в действительность сам 

процесс научно-инновационной деятельности, а значит, архитектурно-плани-

ровочное решение в каждом случае должно быть организовано так, чтобы была 

возможность не только информационно-научной, но и научно-производ-

ственной деятельности (рис. 6). Помимо означенной триады, важно обеспечить 

связь и с четвертой составляющей – притяжение к центрам образования (рис.7), 

только в этом случае помимо диахронического среза будет осуществляться 

преемственное развитие ИНЦ в хронологическом аспекте.  

Особенностью современного подхода к структуре ИНЦ является увели-

чение площадей для работ, которые не дадут сиюминутного результата, а мо-

жет быть такового не будет и вообще – это работы, связанные с риском. Здания 

для временного пользования составляют сейчас до 70% в структуре ИНЦ. Это 

здания для сдачи во временное пользование, инкубаторы инноваций, научно-

технические отели. Средняя продолжительность инновационной программы со-

ставляет 3 года, и имеет тенденцию к сокращению. Сроки сдачи помещений во 

временное пользование снижаются в среднем до 3-5 лет. За это время более 

30% элементов здания претерпевают различные внедрения и переделки. Воз-

растает роль использования средств динамической архитектуры [3]. 
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Рис. 6. Схема научно-инновационного 
кластера с производственной составляющей 

Рис. 7. «Идеальная» схема 
научно-инновационного кластера 

(образование – наука – производство). 

 
Затраты на переделки в структуре здания могут увеличиваться в полтора 

раза из-за убытков вследствие простоя деятельности. Соответственно возрастают 
требования к универсальности, гибкости и трансформации рабочего простран-
ства. Можно говорить о тенденции увеличения доли площадей временного ис-
пользования и сокращения временного интервала между потребными трансфор-
мациями пространства. Во главе угла должно стоять решение вопросов безопас-
ности, энергоэкономичности и экологичности, которые определяют выбор архи-
тектурных форм, технологий и материалов [2]. В целом же, весь этот комплекс 
проблем должен быть настроен на быстрое реагирование на вызовы, как напри-
мер, на коронавирус, что должно быть в области междисциплинарных исследо-
ваний, не разделенных ведомственными рамками (медицинские проблемы связа-
ны с технологическими и производственными – маски, ИВЛ и т.д.). 

Таким образом, в составе ИНЦ ядром являются следующие зоны инфор-

мационная, научно-исследовательская и технического сопровождения. Каждая 

из них должна иметь признаки многофункциональности, а также гибкости, за-

ключающейся в возможностях быстрой смены или даже в одновременности про-

водимых технологических процессов, причем не предсказуемых заранее – по ти-

пу так называемой перектрестной резистенции у насекомых. И если продолжи-

тельность технологических процессов может быть определена отрезком в 3-5 

лет, то в будущем эта цифра будет неуклонно сокращаться. Автором предложено 

значительно усилить «трехцентровую» основную схему образовательной и про-

изводственной составляющими, в результате чего полученная пятицентровая 

схема (напоминает забытый советский знак качества). Архитектура ИНЦ должна 

следовать за обозначенной структурной организацией, а, значит, как минимум 

объемно-планировочная организация должна отражать многочленный характер 

центров, при этом, очень важно, чтобы архитекторы в символическом виде мог-

ли выразить специфику содержания отдельных частей комплекса, естественно, 

без ущерба для осуществляющихся в этих частях образовательных научно-

инновационных и производственно-технологических процессов.  
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Ғылыми-технологиялық зерттеулердің дамуы мен қызмет ету формасы - инноваци-

ялық ғылыми орталықтар (INC). Бұл орталықтар бірқатар жетекші ерекшеліктерге сәй-

кес жіктеледі. Бұл орталықтардың құрылымының үнемі күрделенуі, сонымен қатар, оны 

архитектуралық шешімдерде көрсету қажеттілігі айтылады. Ғылыми және технологи-

ялық орталықтардың ерекше архитектурасын құрудың маңызды тәжірибесі атап өтілген. 

Түйін сөздер: инновациялық зерттеу орталығы, ғарыштық жоспарлау құрылымы, 

инновациялық қызмет, ерекше сәулет. 

 
The form of development and functioning of scientific and technological research are inno-

vative research centers (INCs). These centers are classified according to a number of leading fea-

tures. The constant complication of the structure of these centers, as well as the need to reflect it in 

architectural solutions, is stated. Significant experience of creating a unique architecture of scien-

tific and technological centers is noted. 

Keywords: Innovation research center, space-planning structure, innovative activity, 

unique architecture. 
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НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ МЕШІТТЕРДІҢ 

ИНТЕРЬЕРІНДЕГІ КӨРКЕМДІК БЕЗЕНДІРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа. Мақалада Қазақстанның бас қаласы Нұр-Сұлтан қаласында бой көтерген 

заманауи маңызды мешіттердің интерьерін көркемдік безендіруде маңызды рөл атқарған 

монументалды өнер нысандары қарастырылады. Таңдаулы үш мешіттердің михрабтары мен 

күмбездерін, және қабырғаларындағы отандық монументалды-сәндік кескіндемесі зерт-

теледі. Олардың түстік пен композициялық шешімдеріне талдау жасалып, әлемдік тәжірибе 

бойынша мешіттерді көркемдетудегі исламдық дәстүрден ерекшелігі мен жаңашылдығы 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

84 Вестник КазГАСА №1 2020 

анықталады. Және де, ұлттық ою-өрнектердің діни сәулет құрылыстарымен өзара жара-

сымды байланысына сипаттама жүргізіледі. Олар жаһандану дәуірдегі өзге бағыттарға 

еліктелінбей, заманауи технологиялық жетістіктерді қолдана отырып, қазақстандық су-

ретшілердің ұзақ мерзімді монументалды кескіндеме техникасында орындалған. 

Түйін сөздер: мешіт, ислам діні, монументалды кескіндеме, көркемдік безендіру, ою-

өрнек, сәулет, нақыш, михраб, күмбез. 

 

Қазақстанның егемендік даму кезеңінде ұлттық рухани бірлікті сақтау 

үшін әлемдік деңгейдегі ірі мешіттер салынып, экстерьерлері мен интерьер-

лерінде заманауи тұрғыдағы көркемдік безендірулер жүргізілді. Осындай қо-

ғамға маңызды басқа да сәулеттік нысандардың жобасын жасау барысында сәу-

летшілерге, дизайнерлерге және суретшілерге мемлекеттік ерекшелікті айқын-

дайтын ұлттық дәстүрдегі жаңаша ортаны қалыптастыру міндеті тұрды. Қоғам-

дық ортаны көркейтудің маңыздылығы жөнінде А. Мұхадиевтің «Сәулет ком-

позициясында символдарды қолдану» мақаласындағы ой-тұжырымдарын бел-

гілеп кеткен жөн дейміз. «Мемлекеттік, ұлттық идеялар көбіне елдегі арнайы 

ғимараттардың келбетінде әдемі сипат қалыптастырады. Сәулеттік композици-

яларда символдарды жаңа технологияларға сәйкес қолдану, орынды пайдалану 

заман талабы. Ондай ғимараттар сәулеттің көркемдігі жағынан өте маңызды. 

Сондай-ақ, алып кеңістіктерді игеруді ұйымдастыра отырып келушінің, көрер-

меннің жан-дүниесіне терең әсер беру мақсатында сәулет формаларын жобалау 

оны мәнді де әсем-құнды етіп көрсетеді» [1, 63 б.].  
Сөйтіп, ХХ ғасырдың соңынан бастап бүгінгі күнге дейін еліміздің бар-

лық өңірлерінде әртүрлі көлемді мешіттер тұрғызылып, олардың негізгілерін 
кәсіби суретшілер монументалды кескіндеме техникасымен ұлттық стильде 
орындап шықты. Енді, ол нысандардың көркемдік ерекшеліктері туралы зерт-
теулерге келсек, өнертанушылық талдаулардың жетіспейтіндігі, соның ішінде, 
негізгі мешіттердегі монументалды кескіндеменің қалай қалыптасып дамыған-
дығы жөнінде арнайы топтастырып жүйеленген күрделі зерттеулер жоқ бол-
ғандығы осы бағыттың өзектілігін туындатады. Яғни, дәстүрі мен жаңашыл-
дығын анықтайтын, орындаған суретшілердің қолтаңбасын, композициялық 
пен түстік шешімдерінің сипаттамасын, шетелдік пен отандық ислам мешіт-
терінің айырмашылығын талдап бейнелеген іргелі ғылыми еңбектерді айтпай-
ақ, арнайы кітап, альбомдар да кездеспейді. Мәселенің зерттеу қажеттілігі жө-
нінде отандық өнертанушылар мен сәулетші ғалымдардың біріккен баяндама-
сынан үзінді келтіреміз: «Тәуелсіздік кезеңде діни ғимарат (мешіт) сәулеттік 
нысанның айрықша сипаттылы түрі ретінде тарихи және ұлттық өзгешелігін 
табудағы ізденістің сәулет өнеріндегі жарқын көрінісі болды. Біртұтас құбылыс 
ретінде арасынан мәдениет қарастырылатын ғибадатханалық діни сәулет ныса-
нын зерттеудегі аса маңызды және болашағы бар бағыттардың бірі – теменоло-
гия немесе ғибадатханатану болып келеді, оның негізгі ережелері Ш. Шуку-
ровтың [2], Я. Ассманның және т.б. зерттеулерде көрсетілген» [3, 13-20 б.].  

Жалпы алғанда, тәуелсіздікке дейін ХХ ғасырдың кеңестік кезеңінде 2015 
жылы жарияланған Baq.kz ақпарат агенттігінің «Кеңес Үкіметі тұсында елімізде 
қанша мешіт бар еді?» – мақаласындағы ресми мәліметтерге сүйенсек: «1975 
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жылы елімізде 25 қана мешіт болған екен. 1975 жылдан 1990 жылдары ара-
лығында 25 мешіт ашылған. Қазір сол 50 мешіт бірнеше есеге көбейіп, облыс-
облыстарда 3000 мешіт ел игілігіне жарап тұр» [4]. Қазақстанда оннан аса ке-
лесідей ірі ислам мешіттері бой көтеріп, отандық монументалды-сәндік кескін-
демесі дамуының ерекше жаңа сатысын өрбітті: Алматы қаласындағы Орталық 
мешіті (1999 ж., 7 мың адамға орын), Павлодар қаласындағы «Мәшһүр Жүсіп» 
мешіті (2001 г., 1,5 мың адамға орын), Атырау қаласындағы «Иман» мешіті 
(2001ж., 1,5 мың адамға орын), Маңғыстау облыстық орталық «Бекет Ата» 
мешіті (2003 ж., 2 мың адамға орын), «Нұр-Астана» мешіті (2005 ж., 5 мың 
адамға орын), Петропавл қаласындағы Орталық мешіті (2005 ж., 1 мыңнан аса 
адамға орын), Қызылорда қаласындағы «Ақмешіт-Сырдарья» мешіті (2008 ж., 2 
мың адамға орын), Ақтөбе қаласындағы «Нұр-Ғасыр» орталық облыстық мешіті 
(2008 ж., 3 мың адамға орын), Қарағанды облыстық мешіті (2011 ж., 4 мың адам-
ға орын), «Әзірет Сұлтан» мешіті (2012 ж., 10 мың адамға орын), Шығыс Өске-
мен қаласындағы ШҚО мешіті (2012 ж., 3 мың адамға орын) және т.б.  

Жалпы, әлемдік тәжірибеде мешіттердің интерьерлерін көркемдетуге қа-
сиетті Құран кітабындағы жазулар мен өсімдік өрнегі бар исламдық қағида тә-
сіліндегі нақыштар, мозаика және витраждар дәстүрлі түрде көрініс тауып ке-
леді. Дегенмен, Қазақстандағы мешіттерді безендіруде монументалды кес-
кіндеме суретшілері ислам тәсілін бұзбай, өсімдік өрнегінің орнына қазақ дәс-
түрлі оюлары мен ұлттық түстегі үйлесімдікті бірінші рет пайдаланады, сөйтіп, 
ұлттық дәстүрді сақтау әдісін көркемсуреттік мәнмәтінге еңгізуде [5, 144-145 б.]. 

Ұлттық ою-өрнектің заманауи сәулет өнерінде кеңінен қолданысқа ие бо-
лып дамуын сәулетші ғалымдардың тарихи аспектілері жайлы жариялымы ма-
қаламыздың негізгі түйінін шығаруға қолдау көрсеткен ғылыми өзектердің бірі 
болды: «Біздің уақытымыз – ХХІ ғасыр – бірте-бірте ою-өрнек өнерін қайтарып 
келеді. Алдымен оны ішкі бөлмелерге, театрлар мен ресторан интерьерлеріне 
еңгізді. Бүгінгі уақытта оюлар өзінің тұрмыстағы рәміздік мағынасын жоғал-
тып, тек эстетикалық көзқарас жағынан ғана қабылдануда. Сөйтіп, Астанада 
ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдары салынған ғимараттарды қалпына келтіру ке-
зінде пайдаланылады. Жоғары көркемсуреттік-эстетикалық деңгейде ою жаңа 
ғимараттар құрылысы кезінде қолданылады. Негізгі мысалдар – ол оқушылар 
Сарайы, ҚР Ұлттық мұражайы, Тәуелсіздік Сарайы, Әзірет-Сұлтан мешіті және 
т.б.» [6, 23-28 б.].  

Бұл, әрине, мемлекеттік жолдауларға сәйкес жасалынып жатқан көптеген 
заманауи қадамдардың бірі деп білеміз. Соның ішінде, «Қазақстан-2050»: Стра-
тегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» тақырыбындағы 

Қазақстанның тұңғыш Президентінің 2012 жылғы Қазақстан халқына Жол-
дауында: «...Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханифа мазһабын ұстанатын 
сүнниттерміз. Бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-дәстүрді, ата-ананы 
сыйлауға негізделген. Ендеше, бүгінгі ұрпақ та әлемдегі ең ізгі дін – ислам дінін 
қадірлей отырып, ата дәстүрін ардақтағаны абзал. ...Біз мұсылман үмбетінің бір 
бөлігі екенімізді мақтан тұтамыз. Ол – біздің дәстүріміз. Бірақ бізде зайырлы 
қоғамның дәстүрлері де бар екенін, Қазақстан зайырлы мемлекет екенін ұмыт-
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пауымыз керек. Біз елдің дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес келетін 
діни сана қалыптастыруымыз керек» – делінген [7]. Және де, 2017 жылы жария-
ланған ҚР тұңғыш Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақала-
сында: «Ұлттық бірегейлікті сақтау. Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен му-
зыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз 
бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталма-
са, ешқандай жаңғыру болмайды» – деп көрсетілгендігі де бар [8]. Сол себепті 
де, қарастырылудағы мақалада көтерілген мәселе өзектілі деп санаймыз. 

Қазақстанның тәуелсіздік кезеңінде елімізде көптеген ірі мешіттер салын-
ғандығы жоғарыда аталған болатын. Енді, Нұр-Сұлтан қаласының өзіне ғана 
тоқтап кетсек, 10-ға жуық мешіттер бой көтеріп [9] олардың негізгілеріне әлем-
дік заманауи үлгіге сәйкес көркемдік безендірулер жасалынды. Соның ішінде, 
осы мақала шеңберінде Нұр-Сұлтан қаласының зәулім әрі көрікті деп таңдалған 
үш мешітке назар аударсақ. Олардың интерьеріндегі отандық монументалды 
кескіндеме суретшілерінің композициялық және түстік шешімдері өзінің ерек-
шелігімен көңіл аудартады. Біріншіден, әрине, ол – «Әзірет сұлтан» мешіті 
(2012 ж.), екіншіден – Нұр-Астана» мешіті (2005 ж.), және үшіншіден – «Әлжан 
ана» мешіті (2014 ж.). 

Сонымен, ізденістің зерттелу деңгейіне келетін болсақ, қарастырылудағы 
тақырып бойынша, республикамызда ХХ ғасыр аяғы мен ХХІ ғасыр басында 
тұрғызылған мешіттердің көркемдік безендіру рөлін атқаратын монументалды-
сәндік кескіндеме жөнінде іргелі немесе қолданбалы еңбектер отандық кітап-
ханаларда немесе басқа да бұқаралық ақпараттарда кездеспейді. Тек, 
М.Ф. Муканов [10], С.Ш. Садыкова [11], Е.Б. Кайранов [12], С.А. Шкляева [13] 
сияқты бірнеше суретші, сәулетші және өнертанушылардың еңбектеріндегі кей-
бір мәліметтер мүмкіндігінше ақпараттар береді. 

Қазақ өнері шектеулі бір бөлшектер арқылы көптеген композициялық тә-
сілдерге қол жеткізе алатын ою-өрнектің әмбебап түрлеріне мұрагер болған де-
се болады. Себебі, заманауи суретші мешіттің интерьерін безендіру барысында 
халықтың тарихи тәжірибесін қолдана келе, оның ғасырлар бойы рухани, эсте-
тикалық және табиғи көзқарасынан қалыптасқан ұлттық оюларды пайдаланады. 
Бұл, әрине, көптеген отандық ғалымдар республиканың әрбір өңірінен маңдай 
терін төгіп, оюлардың түрлерін жинау, қалпына келтіру, сақтау сияқты жұмы-
старын жүргізгендіктің жемісі. Осындай сәулет өнеріне қатысты бірегей жұмы-
сты атқарып, елу оюдың аты мен жасырын мағынасын анықтап, олардың даму 
тарихына дейін зерттеу жүргізген кәсіби танымал сәулетші Т.К. Басенов болып 
келеді [14]. 

Қазақстандағы ең зәулім әрі бірегей діни ғимараттарының бірі болып ке-
летін Әзірет-Сұлтан мешіті Нұр-Сұлтан қаласында 2012 ж. тұрғызылып ашыл-
ған. Мешіт михрабының үлкендігі 10-13 метрге дейін жетеді. Михрабтың үш 
түстік шешіммен, соның ішінде, сүтті түс, ақ мәрмәр және сарғыш алтын ою-
өрнектермен жарасымды шешілгендігі жалпы мешіт интерьерімен барынша үй-
лесімді болып келеді. Ауқымды михраб толығымен алтын түсті өрнекпен және 
Құрандағы сүрелермен безендірілген. Ортасы симметриялық тұрғыда қайта-
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ланатын алтын түсті ою-өрнектермен нақышталып, жоғары қарай азая келе бір 
нүктеге бірігіп кеткендей композициялық тұрғыда суретшілермен орындалған. 
Михрабтың ортасында орналасқан ақшыл қоңыл түсті мәрмәрдан жасалған ою-
лар Түркия мешіттерінде жиі кездесіп жататын өсімдік стилін еске түсіріп, со-
нымен қатар, осы өсімдік стилі қазақ ұлттық өрнегімен байланыса келе ою-
лардың қызықты бір үйлесімін көрсетеді. Михрабтың басымды бөлігі кішігірім 
өрнектермен безендіріліп, Құран сүрелерімен қоржалана келе П-тәрізді порта-
лын толықтырып тұр (1-сурет). Ал портал ішіндегі «жебелі» арканың пішіні 
Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне тән (2-сурет). Барлық 
композиция бай әрі айқын мәнерлі үйлесіп, оюлардың нақтылығы шебер сурет-
шілер жұмыстарының сауаттылығын көрсетеді. Мешіттің интерьері кірген бет-
тен көз нұрын тартып, сезімді баурап алатындай. Жалпы мешіттің таза ақ түсі 
де осы Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің интерьеріне ұқсайды (3-сурет). Негізінен, 
ақ, алтын түсті және жасылдың бірнеше реңдері басымдырақ болып келеді. 
Орындалған техника мен материалдарына келсек, плитка, мәрмәр, алтын түсті 
пластик, мозаика, витраж, көлемді рельефтер мен нақыштардан жасалғандығы 
байқалады. Әзірет-Сұлтан мешітінің әрбір бұрышы нақты белгіленген ою-
өрнектермен көркемделген (4-сурет). Суретшілердің шеберлігі таң қалдырады, 
қолымен орындалған еңбектерінде ешқандай кемшілік байқалмайды. Ал, үлкен 
көлемді болып, бірегейлігімен таңдандыратын күмбезі мешіттің негізгі залында 
орналасқан. Дөңгелене келіп, симметриялық әрі қайталана беретін өрнектер 
бірнеше түстерден құралған болсада, өзара құбылып бір үйлесімге бағынды-
рылған. Күмбездің ортасында Құранның сүрелері қою жасыл түспен жазылып, 
жалпы композициялық шешімдегі алтын түсті өрнектер күннің сәулелері 
тәрізді болып мешіт интерьерінінің ажарын толықтырады (5-сурет). Белгілеп 
кету керек, көне замандарда, мысалы, ежелгі Мысыр елі интерьерінде негізінен 
алтын түсті жиі пайдаланған, бұл түс жәннат тәрізді таңғажайып сұлулық бел-
гісін білдірген, және де ол түс христиан дінінде де иконаларда бейнеленілген. 
Көп түстің молшылығына қарамастан, түтін секілді түстердің өзара үйлесімі 
күмбезге «салмақсыздық» беріп Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің күмбезіне си-
паттылы болып келетіндей (6-сурет). 

«Орнамент в архитектуре Казахстана» – деп аталатын зерттеушілердің ма-
қаласында ұлттық ою мен сәулет байланысы жөнінде құнды көзқарастар ұсы-
нылған: «Қазақ ою-өрнегі заманауи кезеңде сәулеттік-көркемсурет мәнерлігінің 
құралы ретінде құрылыста кеңінен қолданылады. Ғимараттардың сәулеттік-
көркемсурет сипатында ою-өрнек өнері қазақтарда әрқашанда маңызды орында 
болған және болып та келеді. Қазіргі таңда ұлттық ою – халық өнері ретінде те-
рең зерттеуді, және сәулеттік құрылыс тәжірибесінде шығармашылық қол-
даныста болуға лайық. Сондықтанда, халық өнерінің тәжірибесі негізінде сәу-
леттік сәндеу сұрақтарын теориялық тұрғыда әрі қарай жасай беру қажеттілігі 
туындайды, және де, Қазақстан Республикасының жобалау мен құрылыс сала-
сында жұмыс істейтін сәулетшілердің практика жүзінде қолдану үшін арналған 
құралды құрастыру қажеттілігі туындайды» [15].  
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1-сурет. «Әзірет-Сұлтан» мешітінің михрабы 
 

  

 
2-сурет. А. Яссауи кесенесі михрабы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-сурет. Яссауи кесенесінің интерьер қабырғалары 
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4-сурет. Әзірет-Сұлтан мешітінің интерьер қабырғалары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-сурет. Әзірет-Сұлтан мешіт күмбезі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6-сурет. А. Яссауи кесенесіндегі күмбез 
 

2005 жылы ұлттық Наурыз мерекесі кезінде ашылған Нұр-Астана мешіті 
Катар мемлекетінің қолдауымен, ливандық сәулетші Чарльз Хафиз жобасы 
бойынша «Пасинер» түрік компаниясымен тұрғызылған. «Ішкі әрлендіру жұ-
мыстарына отандық сәулетшілер мен дизайнерлер атсалысып, жазулар ислам 
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каллиграфиясы мен араб графикасына сәйкес өрнектелген. Мешіт интерьерін 
безендіру үшін өсімдік оюлары мен ғарыштық оюлар таңдалып, ұлттық на-
қыштармен байланыстырған. Көркемдік безендіру жобасының авторы, отандық 
монументалды кескіндемесінің белгілі суретшісі, Қазақстан Суретшілер одағы-
ның мүшесі Ғазиз Ешкенов болып келеді. Қажетті материалдар мен бояулар Ре-
сей, Испания және еліміздің өз кәсіпорындарынан алынған» [16]. Мешіттің бас 
залында орналасқан П-тәрізді пішіндегі негізгі михраб салқын реңде шешіл-
гендігі көкшіл мен жасыл түстердің басымдылығынан көрінеді. Осы П-тәрізді 
жерінің ортасы піл сүйегінің түсіндей мәрмәрмен қапталған. Михрабтың ор-
таңғы бөлігі екі жағынан қазақ ұлттық өрнектері бар плиткалармен көркем-
делген. Жоғарғы жағында Құран сүрелері алтын түспен жазылған көк плит-
калар ораластырылған. Және де, сүрелермен михрабтың оң мен сол жақтары да 
безендірілген. Барлық композиция жоғары деңгейде орындалғанның арқасында 
михраб мешіттің интерьерінде жақсы байқалады (7-сурет). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-сурет. Нұр-Астана мешітіндегі михраб 
 

Мешіттің осы бас залында орналасқан түрлі түсті күмбезіде де қазақтың 
ұлттық өрнектері мен қасиетті Құран сүрелерімен нақышталған. Бұл жерде кө-
бінесе көкшіл түстер басым келеді. Күмбездің кішігірім ортасының қызықты 
шешімі симметриялық тұрғыдағы қазақ өрнектерімен безендірілгендіктен, және 
де, дөңгелене келген қозғалыстағы әртүрлі түстердің көпшілігі 3D эффектісі 
қызметін орындайды. Күмбез ортасында қасиетті Құран сүрелері алтынмен 
көкшіл түстің кеңістігінде жазылғаны михрабтағы түстердің үйлесіміндей ше-
шілгендігі ретінде байқалады (8-сурет). 

Суретшілер міндеттерін жоғары деңгейде орындаған, барлық композиция 
Түркия мешіттеріндегі нақыштарын еске түсіреді. Жалпы, Нұр-Астана мешіті-
нің интерьері суық реңдер мен ашық сарғыш қоңыр түстер арқылы безен-
дірілгендігі қазақ ою-өрнектері және қасиетті Құран сүрелерінің өзара үйлесім-
ділігін көрсетеді. Сол сияқты, михрабы мен күмбезі де интерьермен толық-
қанды жарасымды болып келеді. Бірнеше жерден, соның ішінде, михраб, күм-
без және қабырғаларда сегіз қырлы белгіні (восьмигранник) байқауға болады. 
Ақ бағаналар (колонны) томпақша келген алтын түсті оюлармен нақышталып 
екінші қабатқа дейін жалғасып жатады. 
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8-сурет. Нұр-Астана мешіті күмбезі 
 

Аспан көк түс бүкіл мешіт интерьерінде басымдырақ болғандығы сал-

мақсыз ауа секілді сезімге бөлейді. Негізгі ою-өрнектілі нақыштар тынық ашық 

жарқын реңдерде, соның ішінде, қызыл, бозқызғылт, сары, көк, аспан көк, және 

т.б., ал өрнек шеттері ақ түспен сызылып жасалған. Сөйтіп, мешіт интерьері 

түстік шешімде де, композициялық шешімде де жақсы әрі ұқыпты орындалған 

(9-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-сурет. Нұр-Астана мешіті қабырғалары 
 
Тарихтан байқайтынымыз, халықтың алғашқы оюы ешқандай да бір ма-

ңызды өзгеріссіз бен байытусыз сәулеттік пішіндерге түсірілуі. Уақыт өте келе 
күшейтіліп сәулет пішіні мен оюдың қайталанбас үйлесімділігі пайда болады. 
Осы кезде ғажайып ою-өрнек сәндеуді кейбір сәулеттік құрылымдар мен бөл-
шектерге, соның ішінде, баспалдақ ұстағыштары мен балкон торларына, есік 
кіре берістері мен аркаларын безендіруге, плафондар мен қабырғалар кеңіс-
тігіне, фриздер мен капительдеріне енгізу жүргізіледі. Оларды Алматы қала-
сындағы опера және балет театры ғимараты мысалында, және де, Астана қала-
сындағы опера балет театрының жаңа ғимаратында, Нұр-Астана мешітінде ою-
өрнекті пайдаланылғандығын байқауға болады [15].  

2014 жылы Г. Ешкенов пен А. Жамхан Астана қаласындағы Әлжан-ана 
мешітінің интерьер жобасын орындады. Михрабтың шешімінде суретшілер өр-
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нектелген жиектерді және Құраннан келтірілген дәйек сөздерді, тіктөрт-
бұрыштың пішінін сақтап қалды. Оның стильденген пальма тәрізді капитель-
дерге дейін келетін бағаналардың орталық ақ жазықтығында, қара-көгілдір жо-
лағы бар алтынмен орындалған каллиграфиясы және бағытты арканың өтпелі 
бейнесі орналастырылады. Иіліп өрнектелген қуыс қабырғасы сталактиттердің 
белдігімен арка деңгейінде көлемі терең емес «конханың» иллюзиясын жа-
сайды. Бұл мешітте суретшілер күмбезді ою-өрнектеудің басқа сұлбасын қол-
данған. Әлжан-ана мешітінің михрабы П тәріздес белгімен орындалған. Түстік 
ерекшелігі ашық түспен алынуы араб елдеріне ұқсаса, ал ою-өрнегі гүл оюы-
ның астарына жанастырып, өсімдік стилінде орналастыруы Иран елімен ұқсас-
тық табады. Мұнда негізге ақ түсті алған. Жақтауларын оюмен безендірген, 
берілген рама тәріздес. Ақ түс адалдықтың белгісі болса, оның үстіне алтын 
түспен торланған өрнекті терезе. Өрнекті оюының түстері көк жолақты оюмен 
бейнеленген қызыл және сары қоңыр түстер болып отыр. Қас маңдайында 
Құран аятының каллиграфиясы орын алады. Қара тіктөртбұрышты нұсқаның 
бетіне алтын түспен оюлы жазба ретінде бедерленген. «Конхысында» сталак-
титтары баспалдақты орналасқандай. Жақтауын жағалай орналасқан оюдың 
арасында жұлдызды өрнек – космогониялық түрі болып келеді. Жұлдыз ислами 
өрнегіне жатады (10-сурет). 

 
 

 

 
10-сурет. Әлжан-Ана мешітіндегі михраб 

 

 

Күмбездің орталығы (қорған) үш рет ерекше интерпретацияланған мотив 

сегіз қырлы. Ірі доғалар сегіз қырлы жақтарын жанастыра отырып, ою-өрнек-

телген шешімі және аркалары бар сегменттерді ресімдейді. Таспалы өрнек-

термен қиылысатын доғалардың математикаға салыстырылған геометриясы 

жіптен жасалған баскурлардың ою-өрнекті жолақтарының орналасуы киіз үйдің 

күмбезін құрайтын ағаш уықтарын еске салады, ал суық көк гамма сарғыш 

және жасыл екеуі қосылып тыныштық пен тыныштықтың ерекше көңіл-күйін 

жасайды (11-сурет).  
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11-сурет. Әлжан-Ана мешітіндегі күмбез 

 
Мешіттің интерьері мен терезедегі витраж өрнектері біріне бірі ұқсап, 

кейде қайталама болғандай әсер қалдырады. Бұл өріс қайталанатын уәждерден 
тұрады – геометриялық немесе өсімдік сипатындағы розеткалар-құмбез (күмбез), 
төбе (шеңбер). Терезелердегі розеткалардың байланысы жолақтармен берілген, 
дәл осындай витражды Әзірет-Сұлтан мешітінен аңғаруға болады. Өзгешелігі, 
бұл мешітте алынған розеткалар бір көк түспен орындалса, Әзірет-Сұлтан ме-
шітінде ортаңғы бөлігінде шеңбер және өсімдік гүл екендігі айқын берілген. 
Ұқсастықтары байланысты жолақтарында болып табылады. Мұндағы негізгі түс-
тік түзілімдері көктің сарымен сабақтастығы. Ислам түстерінің анықтамасы 
бойынша, көбіне ою-өрнекті суреттерде, оюды әзірлеуде алтын жалатылған 
үйлесімде көк түсті басым алып отырған. Мұнда ақ түстің де орны бөлек. 
Витражды тиффани тәсілімен орындаған. Оның ерешелігі өрнектер өз бетінше 
дараланып әрленіп тұрады. Осындай витраж салыстырып отырған Әзірет-Сұлтан 
мешітінде де кездестіруге болады. Көптеген ою үлгілері Орта Азия мешіттерінің 
тәжірибесінен бастау алғандай әсер қалдырады. Мұның себебі өсімдіктері көп 
кездеседі. Осы витраж розеткаларындай өрнектер интерьердегі қабырғалардың 
қоршаулай орналасқан мешіттің барлық бөлігінің төменгі беткейлері бе-
зендірілген. Бұл өрнектер төбесінде де кездеседі екен. Алтын түстер қомақты 
қолданылып отыр. Интерьерінің безендірілуі Әзірет Сұлтан мешітіне ұқсас. 

Әлжан-ана мешітінің интерьерін көркейтудегі монументалды кескін-
деменің тәрбиелік мәні өте зор. Оның себебі жан жақтан бейнеленген ою өр-
нектердің өзінің ерекше тірек ететіндей мағынасы, тереңге таралған қазақи ою-
лардың сипаты және Орта Азияның, сонымен қатар, басқа ел мешіттіренде кез-
десетін гирих және ислами өрнектерінің орындалу мақсаты мен түстерінің 
адамзат баласына ықпал болатындай ерекшелік бар (12-сурет). 

Жалпы мешіттің масштабы ұтымды ойластырылған. Сондай-ақ, бұл ме-
шіттің нәзік әйел заты екендігін білдіруге мегзеген өзгеше жарықтандырғыш 
қолданылған. Мұнда әсемдігімен қоса элетрожарықтар көркем орын алады. Ол 
күн батқанда мешіттің пішінін және түсін одан әрі реңдетіп, ертегі әлемін көр-
сететіндей. Әлжан-ана болуына сәйкес, аналық сезіммен ұштасатын нәзік гүл 
өсімдіктер көрінеді. Сонымен қатар, сыртқы қабырға жиектеріне шынайы қа-
зақи ою безендірілген.  
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12-сурет. Әлжан-Ана мешіт қабырғалары 

 
Негізі, қазақтың ою-өрнек өнері аса жоғары дамып халықтың барлық та-

рихымен терең тамырлана байланысқаны белгілі. Себебі, байырғы заманнан 
ХХ ғасырға дейін тұрмыс пен монументалды өнерде пайдаланып келіп, ХХ ға-
сырдың екінші жартысында өмірдің әртүрлі бағытында таралды, соның ішінде, 
сәулет өнерінде де мүмкіндігінше қолданысқа ие болды. 

А.А. Корнилова мен Г.К. Джаманкулованың ұлттық ою туралы зерттеу-
лерінде келесідей ерекшеліктер келтіреді: «Жалпы алғанда, қазақ ою-өрнегін 
екі ерекшелікке бөлуге болады: 

- қазақ оюының геометриялық дұрыстығы мен пішін қаталдығы, соның 
арқасында ол тұрмыс пен үйді безендіріп қана қоймай, оның негізі сәулеттік 
болып келеді; 

- қазақ оюының түрлі материалдарда орындай беруге және біркелкі ұқсас 
көркемдік нәтижесімен әртүрлі техникада орындауға икемділігі» [16].  

 
 

 
12-сурет. Әлжан-Ана мешіт қабырғалары 

 
Қорытындыда белгілеп айтып кеткіміз келетіні, жалпы егеменді Қазақ-

стандағы мешіттерді көркемдік безендірудегі монументалды-сәндік кескін-
демесінің композициялық пен түстік шешімі шығармашылық аясының кеңдігі 
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ретінде отандық кәсіби суретшілеріне тән. Жоғарыда аталған кез келген ме-
шіттің сәулет ансамбльдеріне көңіл аударсақ, интерьерлеріндегі үлкен мозаика-
лық панно болсын, қабырғаларындағы ою-өрнекті нақыштар болсын, сапасы 
жағынан дүниежүзінің техникалық жетістіктерімен жоғары деңгейде орын-
далып, көбінесе ұлттық сипаттылы өнер туындылары сияқты болып келеді. 
Яғни, заманауи мешітті әлемнің жаһандану дәуіріндегі ағымдарға еліктеп кет-
пей, ұлттық ерекшелікті сақтап қалу жолында отандық монументалды кескін-
деме суретшілері мемлекеттік мүдденің міндеттерін орындай келе, технология-
лық жағынан жақсы жетістіктерге қол жеткізгендікті көрсете алды.  

Өнертанушы С.А. Шкляева отандық мешіттерді көркемдік безендірудегі 
белгілі отандық суретші Г.А. Ешкенов тобының шығармашылық жолын зерттей 
келе жазған күрделі ғылыми мақаласында құнды қорытындылар шығарғанына 
толықтай келісеміз: «Соңғы он бес жыл бойы мешіттер интерьерлерін көркем-
деудегі Г. Ешкенов пен әріптестерінің шығармашылығындағы тәжірибесі ха-
лықтың маңызды болып келетін этномәдениеттік мұрасына – ою-өрнекке деген 
белгілі бір интенционалды қатынасы барын сендіреді. Мешіт интерьерінде су-
ретшілердің орындауындағы дәстүрлі оюдың мысалдарын қайта таныстыру мен 
еркін түрде пайымдау ең алдымен туған «Үй» (Шаңырақ) түсінігімен сәйкес-
тендіру болып табылады. Қазақстандағы мешіт интерьері дамуының қазіргі 
уақыттағы кезеңінде «Құдай мен Адамның бірлескен үйі» образының идеясы 
барынша суретшінің киіз үйді сәндеу ұстанымдарына келіп тоқтайды. Жалпы 
айтқанда, мешіт интерьерлерін жобалауды жасаудағы қысқаша мерзім, өз ең-
бегінің нәтижесіне деген өте маңызды жауапкершілік, соның ішінде, халыққа 
ұнамды әрі түсінікті болу, осының бәрі мешіт интерьерін жобалаудың сти-
листикалық тәсілін таңдауға әсер етті» [13].  

Нақты айтқанда, заманауи мешіттердің қабырғаларына ұзақ уақытқа тө-
зімді болып келетін мозаика, витраж, нақыш техникаларында орындалған туын-
дылар ретінде, және де, өзінің діни нысандағы сәулетпен үйлесімділігі – рухани 
бірлікке, имандылыққа, жарқын өміршеңдік сыр-сезімді насихаттайтын ұлттық 
сәулет ансамбльдерін жасауға көмектеседі.  
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В статье рассматриваются объекты монументального искусства, сыгравших важную 
роль в художественном оформлении интерьеров современных значимых мечетей, построенных в 
главном городе Казахстана Нур-Султане. Исследуется отечественная монументально-
декоративная живопись в михрабах, куполах и стенах трех выбранных крупных мечетей. Проводя 
анализ их композиционных и цветовых решений, определяется особенность и новизна в отличиеот 
мирового опыта исламской традиции художественного оформления мечетей. А также дается 
характеристика успешного синтеза национальных орнаментов с религиозными архитектурными 
сооружениями. Они выполнены казахстанскими художниками в долгосрочной технике монумен-
тальной живописи, применяя современные технологические достижения и не подражая другим 
направлениям в эпоху глобализации. 

Ключевые слова: мечеть, исламская религия, монументальная живопись, художествен-
ное оформление, орнамент, архитектура, роспись, михраб, купол. 

 
The article considers objects of monumental art, which played an important role in the decora-

tion of the interiors of modern significant mosques built in the main city of Kazakhstan, Nur-
Sultan.Monumental and decorative painting in the mihrabs, domes and walls of three selected large 
mosques is investigated. The analysis of compositional and color solutions is carried out, the peculiarity 
and novelty are determined in contrast to the international experience of the Islamic tradition of the 
decoration of mosques. And also, a characteristic of the successful synthesis of national ornaments with 
religious architectural structures is given. They were made by Kazakhstani artists in the long-term 
technique of monumental painting, applying modern technological achievements and not imitating other 
directions in the era of globalization. 

Keywords: mosque, Islamic religion, monumental painting, аrt decoration, ornamental pattern, 
architecture, mural, mihrab, dome. 

https://www.inform.kz/kz/elbasy-makalasy-bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru_a3016293
https://www.inform.kz/kz/elbasy-makalasy-bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru_a3016293
file:///C:/1%20МАГИСТРАНТТАР/5%20Магистрлар%202018-2020/3%20Саргулова%20Р.%20Диссер.%20Мешіттер%202018/Диссер%20мен%20мақала%2022.01.2020/Stan.kz
https://stan.kz/astana-meshit-312609/
http://cajas.kz/index.php/cajas/article/view/2
https://kazislam.kz/eislam-484/?lang=ru


АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 97 

УДК 712.7 
 

Б.Я. Қамбарова
1
, Е.Н. Хван

2 
, Н.А. Черныш

3 

(
1
магистрант, 

2
канд. арх., доцент кафедры Архитектуры, 

3
канд. арх., доцент кафедры Архитектуры, 

Евразийский Национальный Университет, им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НУР-СУЛТАН 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об использовании малых ар-
хитектурных форм городской среды. 

Целью данной статьи является: выявление современных тенденций городской среды, 
формирование теоретических и практических принципов ее проектирования, композицион-
ных закономерностей формирования городской среды на примере города Нур-Султан. В ре-
зультате проделанного исследования, были определены принципы проектирования и исполь-
зования малых архитектурных форм. 

Ключевые слова: ландшафт, экология, архитектурно-ландшафтный дизайн, благо-
устройство, Астана, малые архитектурные формы. 

 
С ростом урбанизации, ухудшением экологической обстановки в городах 

все более актуальной становится задача изменения приемов формирования го-
родской среды, изменения подхода к проектированию и развитию города как 
экологической и эстетической системы, обеспечивающей условия для полно-
ценной жизнедеятельности людей. Для современного периода общественного 
развития характерно повышение требований к качественным параметрам среды 
жизнедеятельности людей. Стратегическое направление развития города Нур-
Султан определяется как сбалансированное сочетание экономического, соци-
ального и культурного прогресса, защиты окружающей среды и оптимизации 
окружающей среды [1]. 

Сегодня городскую среду необходимо сделать интересной, комфортной и, 
конечно же, функционально наполненной, следует учитывать современные 
тенденции в проектирования городской среды. Городская среда является ме-
стом для кратковременного пребывания современного человека, для которого 
важны различные разновидности активного времяпровождения (рис. 1). При 
формировании городской среды в современных условиях актуальной задачей 
является организация озелененных пространств и дизайн элементов с учетом 
художественной выразительности застройки [5]. 

В систему формирования городской среды входит много составляющих, 
но особо хотелось выделить малые архитектурные формы и современные тен-
денции их использования. 

Малые архитектурные формы – элементы предметно-пространственной 
среды, обеспечивающие функциональный, экологический и эстетический ком-
форт пребывания людей на открытых пространствах [3]. 

Малые архитектурные формы можно классифицировать по типам и виду 
(рис. 1): 
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- формы преобразованного рельефа (подпорные стенки, озеленение отко-
сов, художественный обработанный рельеф (геопластика), лестницы, пандусы, 
спуски к воде); 

- мощение; 
- водные устройства (пруды, каналы и притоки, водопады, каскады, бас-

сейны, фонтаны, водные источники, колодцы); 
- древесно-кустарниковые композиции;  
- цветочно-декоративные композиции (цветники, клумбы, рабатки, микс-

бордеры, каменистые сады); 
- малые формы для цветов, вьющих растений (цветочные контейнеры, 

скамьи-цветочницы, вазы для декоративных растений, трельяжи, перголы); 
- пленэрная мебель, оборудование для отдыха (скамьи, столы, беседки, 

теневые навесы, зонты, кострища, укрытие от непогоды); 
- детское игровое оборудование;  
- оборудование спортивных площадок; 
- вспомогательное оборудование (светильники, ограды, мостики, торго-

вые киоски, телефоны-автоматы, велостоянки, кормушки для птиц, урны, кон-
тейнеры для мусора, туалеты); 

- информационные устройства; 
- пленэрная скульптура, художественные композиции (пленэрная скульп-

тура, обелиски и памятные знаки, декоративная керамика, руины, композиции 
из камней); 

- элементы праздничного оформления. 
 

 
 

Рис. 1. Компоненты организации городской среды 

 
Малые архитектурные формы по своему характеру и стилевому решению 

являются наиболее изменчивым слоем предметно-пространственной среды го-
рода. 

Основными принципами проектирования малых архитектурных форм в 
формировании городской среды являются: 

- принцип комплексности, представляет собой комплекс взаимосвязанных 
элементов, несущий функциональный и композиционный характер, данные 
принципы лежат в основе проектного решения оформления площади Нуржол; 
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- принцип единства стиля – единая идея проекта, и особенностей образа 
окружающей застройки городской среды;  

- принцип масштабности и соразмерности, гармоничное сочетание ма-
лых архитектурных форм с масштабом человека и всего пространства;  

- принцип преемственности – сохранение национального колорита, пре-
емственности, учет культурных традиций; 

- принцип красоты – создание запоминающегося художественного образа; 
- принцип пользы – применение природных материалов в городских усло-

виях, создает комфортную среду, близкую человеку психологически [2]. 
Особое значение при проектировании городской среды уделяется реше-

нию задач: 
- создание экологического городского пространства; 
- использование объектов среды поддерживающих ассоциации у зрителей 

с историческими событиями истории; 
- формирование значимых городских выставок, арт-объектов; 
- включение в городскую камерную среду жанровых скульптурных сцен. 
Примером активного использования малых архитектурных форм города 

Нур-Султан, стал бульвар Нурлыжол. Благоустройство бульвара имеет 3-х уров-
невое строение с пешеходной зоной, берет начало от резиденции Президента. 

В нижней части комплекса размещены автостоянки, на втором уровне 
находятся объекты торговли и общественного питания. Пешеходная зона рас-
полагается в верхней части бульвара. Пешеходная зона представлена промена-
дом великолепными разноцветьем клумб, красочными решениями газонов, бла-
гоухающими аллеями со скамьями и оригинальными изделиями малых архи-
тектурных форм. Разнообразное цветовое решение совмещают партеры бульва-
ра, который имеет этнический характер (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Бульвар Нурлыжол 
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Пешеходные зоны представлены тропами с разноцветными цветами в 

клумбах, разноцветными газонами, ароматными аллеями со скамейками и ори-

гинальными изделиями в виде малой архитектуры. Различные цвета имеют не-

которые из бульваров, которые имеют этнические особенности. 

Решением бульвара Нурлыжол является грандиозные фонтаны. В центре 

комплекс имеет большой фонтан, окруженный шестью малыми фонтанами. Он 

раскрывается на фоне межуровневых лестничных переходов и зимних садов. 

Водно-зеленый бульвар г. Нур-Султан имеет большое количество скульп-

тур. В последнее время жанровая скульптура стала популярной и несет харак-

терные сценки быта наших предков. Так, например, в Астане стали популярны 

тюркские образы, связанные с историей Казахстана, их называют «Кочевники». 

Авторы Ж. Баялиев и Р. Нургазиев создали статуи «Мудрец» и «Стражники», 

«Танцовщица» и «Шаман» и др. [4] (рис. 3). 

 

 

 
 

 

а) б) 

 

 
 

в) 

 

Рис. 3. Жанровая скульптура. Бульвар Нурлыжол: 

а) статуя «Мудрец»; б) статуя «Стражник»; в) статуя «Танцовщица» 
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Интересным примером комплексного подхода в формировании среды яв-

ляется использование малых архитектурных форм в Ландышевой аллее при 

центральном Парке культуры и отдыха им. М.Горького, основанном в 1928 го-

ду. Главным композиционным приемом организации городского пространства 

здесь является светильники, выполненные в форме, напоминающей «ландыш» 

(рис. 4). Также на протяжении всего контура аллеи высаживали ландыши. Они 

были демонтированы в 1963 году.  

Уникальное решение светильников Ландышевой стало памятником архи-

тектуры. 

Ландшафтный дизайн советского периода стал средством гуманизации 

техногенной среды, возращением к природе.  

Основными принципами ландшафтной архитектуры при формировании 

городской среды стали: 

- использование озеленения и природных элементов для улучшения эсте-

тики и экологии среды; 

- формирование локальных пространств для отдыха с использованием де-

ревьев и кустарников; 

- использование малых архитектурных форм, отвечающих функциональ-

ным и эстетическим требованиям.  

Все элементы городской среды сформировались в единый видовой кадр 

пространства. 

 

 

 
 

Рис. 4. Ландышевая аллея в Центральном парке культуре и отдыха им. Горького 
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Выводы 

 
В современных тенденциях формирования городской среды города Нур-

Султан прослеживаются рациональные приемы, такие как: 
- структурирование территории, что позволяет его рационально организо-

вывать; 
- формирование пешеходных связей между зонами с наиболее важными в 

функционально-планировочном и композиционно-пространственном отноше-
нии, благоустройство бульвара Нурлыжол, имеющего 3-х уровневое строение с 
пешеходной зоной; 

- выявление мест «притяжения» посетителей, вокруг которых формиру-
ются наиболее значимые в композиционном отношении открытые простран-
ства, к которым предъявляются повышенные требования архитектурно-
ландшафтной организации, как в бульваре Нурлыжол; 

- формирование уникального стиля среды, при использовании малых ар-
хитектурных форм воплощающих выбранный образ и стиль, как в Ландышевой 
аллее при центральном Парке культуры и отдыха им. М. Горького; 

- организация разноуровневых пешеходных зон; 
- внедрение методов, позволяющих облегчить процесс навигации. 
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Бұл мақалада шағын ортадағы сәулеттік нысандарды қалалық ортада қолдану ту-

ралы айтылады.  
Бұл жұмыстың мақсаты – қалалық ортадағы қазіргі тенденцияларды анықтау, 

Астана қаласының мысалында қалалық ортада шағын сәулеттік формаларды жобалау мен 
қолданудың теориялық және практикалық принциптерін қалыптастыру. Жүргізілген 
жұмыстардың нәтижесінде шағын сәулеттік формаларды жобалау және пайдалану прин-
циптері анықталды. 

Түйін сөздер: ландшафт, экология, қала, сәулет-ландшафт дизайны, заманауи үр-
дістер, көгалдандыру, Астана, кіші сәулеттік формалар. 

 
This article discusses the use of small architectural forms in an urban environment. 
The aim of this work is to identify current trends in the urban environment, the formation of 

theoretical and practical principles for the design and use of small architectural forms in the urban 
environment on the example of the city of Astana. As a result of the work done, the principles of de-
signing and using small architectural forms were determined. 

Keywords: Landscape, ecology, city, architectural and landscape design, modern trends, 
landscaping, Astana, small architectural forms. 
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TRADITIONAL ELEMENTS OF PROVIDING SUSTAINABILITY 

OF ARCHITECTURE IN REGIONAL CONDITIONS OF CENTRAL ASIA 
 

Annotation. For the purposes of creating a sustainable regional architecture, the adapta-
tion of the spatial environment, buildings, their engineering and technical support to the climatic 
conditions of a particular area is required. Traditional engineering structures and building ele-
ments that were used in the countries of the East, characterized by a hot, dry climate are considered 
in this article. The main conclusion of the article: the study and use of centuries-old building expe-
rience is an important part of the process of ensuring ecological balance between the architectural 
and natural environment.  

Keywords: architecture sustainability, regional conditions, kahrez (qanat, kariz), yakhchal 
(ice pit), badgirs (wind catcher). 

 
Introduction: One of the main tasks of modern urban planning and architec-

ture is to find optimal environmental ways and methods of design and construction. 
Modern science and technological advances make it possible to use wind and solar 
energy quite efficiently, extract water and deliver it to inaccessible desert areas, pro-
vide indoor air conditioning, etc. 

The use of alternative sources in construction purposefully solves the problems 
of energy efficiency as part of a sustainable architecture strategy. However, in this 
case, the likelihood of excessive unification of the principles of space formation, 
standardization of forms and depersonalization of local architecture increases. On the 
contrary, the formation of the region’s architectural originality in the context of the 
local climate, building traditions and culture can evoke positive emotions and feel-
ings of «affinity» of the spirit of the place among the population. 

Problem: To create a close and familiar «genetic memory» of the environ-
ment, it is necessary to appeal to local building traditions, study them, restore and 
preserve them by identifying recognizable images, symbols and forms [1, 2]. 

According to Alberti, memories associated with a place that can «indicate» to 
the architect the ways of organizing space are stored in the minds of society [3]. It is 
necessary to find and restore this language of communication between the architect 
and the «spirit of the place». The creation of visual and emotional associations con-
tributes to the enrichment of the texture of the formed architectural space. One of the 
tasks of regional architecture is to appeal to the centuries-old experience of local ar-
chitecture, which most successfully solved the problems of adapting building meth-
ods to local extreme climate and landscape conditions. 

Main part. Local, or authentic, architecture as a rule is original, related with 
the primary source, non-simulated architecture. [4]. At first glance, construction 
techniques developed over the centuries and conditioned by local building materials 
are primitive in their originality and simplicity of technology. Nevertheless, tradition-
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al construction methods, mainly energy-passive in their way, were able to solve the 
problems of adapting the architectural environment to the existing harsh climatic 
conditions. 

In the countries of Central Asia, one of such engineering devices of a regional 
nature was the «kahrez». Kahrez (kyarіz - kaz.) or qanats (from Persian) is a hydraulic 
system representing an underground channel in the form of a clay horizontal adit which 
connected the place of consumption with an aquifer [5]. This is a complex and time-
consuming construction from the main reservoir well, where underground water flows 
from the foothills outside the settlement by gravity, through a series of shaft-shaped 
wells – ventilation holes connected by underground galleries – water tunnels (Fig. 1). 

 
 

 

 
а) b) 

 
Figure 1. Kahrez:  

a) diagram of the device, b) view from the top. 
Source of photo: http://dostoyanieplaneti.ru/4207-Kyapiz-chudo-dpevney-gidpotehniki 

 

 

Such an irrigation system in the form of a round holes chain extending to the 

surface of the earth was distributed in the desert territories of Morocco, Algeria, Lib-

ya, Afghanistan, Crimea, Armenia, Azerbaijan, Iran, South Kazakhstan, and Uzbeki-

stan [6]. In Central Asia, kahrezes were predominantly developed in Turkmenistan, 

some of which have survived and are still functioning, playing a significant role in 

the local irrigation system [7, 8]. Historian and orientalist V.Bartold (1869-1930) 

mentioned the urgent need to use kahrez in the arid regions of Turkestan (the histori-

cal and geographical region of Central Eurasia and Asia, which included the territo-

ries of modern Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan in the 19th and 

20th centuries) [9].  

The remainders of the kahrez in Kazakhstan – the grandiose canals of the irri-

gation system tens of kilometers long, destroyed by time, testify to the importance of 

agricultural management in the life of the semi-nomadic population on the plains of 

the Talas and Chu rivers [10, pp. 113-115]. 

http://dostoyanieplaneti.ru/4207-Kyapiz-chudo-dpevney-gidpotehniki
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In some settlements, in the arid conditions of Azerbaijan, Turkmenistan and 
Iran, they still use kahrez for irrigation and the delivery of drinking water, which 
meets the modern challenges of environmentalization and energy efficiency. In Azer-
baijan, kahrezes functioned everywhere in Baku, Ganja, Karabakh, Nakhichevan: the 
discovered remains of one of the destroyed kahrez in the vicinity of Ganja, in the val-
ley of the river. Shamkir dated from the 1st century BC. [11]. With the help of the 
same kahrezes, water flowed into the palace for drinking and in the bathhouse which 
was located on the territory of the Shirvanshahs palace complex (Baku, Azerbaijan, 
XIII-XVI centuries).Complementary to the uninterrupted supply of dry lands with 
water, architects and builders have always had the task of adapting the environment 
to the extremes of the natural and climatic environment by creating an optimal micro-
climate due to air circulation. In heat conditions, constant movement of air waves is 
necessary to create favorable sanitary conditions, cooling of building envelopes and 
indoor temperature. The method of vertical air exchange under the influence of ther-
mal pressure as one of the rational methods for creating favorable conditions in the 
environment was widespread in the folk architecture of the East [12]. 

The problems fervent heat, stuffiness, and dry air in Western and Central Asia 
led to the search for architectural and planning methods and forms that provide aerat-
ing and ventilation in buildings to maintain optimal temperature balance in the rooms. 
In the architecture of the dwellings of Central Asia, the influence of difficult natural 
and climatic conditions influenced the creation of enclosed courtyards or terraces, 
where all the rooms went out – «iwan». So, the method of trapping a cool air stream 
and transmitting it around the bottom of the rooms using the scheme was widely used: 
a large «iwan» (ong-iwan, ulu-iwan) – the lower «iwan» (ters-iwan) located on the op-
posite side [2, 4, 12]. In addition to the main function, iwans contributed to giving spa-
tial forms to buildings, enhancing the plasticity of the image (Fig. 2).  

Taking into consideration the sharply continental climate, Central Asia is char-
acterized by: in the summer – daytime heat and cool nights, and short but cold win-
ters [13]. Under these conditions, the issues of traditional heating without additional 
energy costs were solved by arranging a hearth («yer-uchak») on the raised part of 
the floor of the dwelling (Fig. 2) or chimneys passing under the raised part of the 
floor of the sleeping accommodation or iwan. The pipes removed smoke from the 
adobe oven for baking bread («yer-tanur» or «tandoor») and gave heat to the top, 
where the sleeping rooms were located. This system of secondary use of the energy 
resource (warm air) was distributed in Uzbekistan, southern Kazakhstan, Afghani-
stan, in the mountain villages of the Caucasus, etc. [14]. 

The peculiarity of the southern latitudes of Central Asia is specific dense devel-
opment with narrow streets, low buildings with flat roofs shaded the streets well. At the 
same time, such an urban density created difficulties for the unhindered ventilation of 
buildings. The air inside the premises could be delivered with the help of traditional 
architectural structures – «badgirs» (Pers. – winds, cooling system in hot areas). Badgir 
- an ancient air conditioning system that did not require energy costs, were distributed 
in the territories of Bahrain, the United Arab Emirates, Pakistan, Afghanistan, Saudi 
Arabia, Central Asia, including southern Kazakhstan [15]. 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

106 Вестник КазГАСА №1 2020 

 

 
a) b) 

 

Figure 2. Traditional elements for ensuring optimal microclimate 
in the regional conditions of Central Asia: 

a) a universal hearth «yer-uchak» [14]; 
b) Ulu-iwan and Ters-iwan in the house (Khiva, Uzbekistan) [15] 

 
Quadrangular (sometimes hexangular, octagonal) structures in the form of mas-

sive high towers, starting from the bottom of adjacent buildings and towering above 
them, provided ventilation by capturing even light wind and transferring it in the right 
direction. Badgirs had holes in the walls and internal vertical separation with the help 
of partitions made of unbaked brick or wood. Outside air drawn through openings in-
side the building was cooled in the provided water reservoirs. The principle of such a 
system was to replace the cool air that came from the cooling tanks with the used hot 
air and push it out (Fig. 2, 3). Distinctive archaic forms and decoration elements of the 
undestroyed badgirs help to enhance the contrast of vertical structures that rise above 
the environment and the formation of a stylistic community of urban elements as a 
whole [16]. 

 

 
Figure 3. Badgir. General view. 

Source of photo: https://disgustingmen.com/history/badgir 

https://disgustingmen.com/history/badgir
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One of the vivid examples of authentic architecture, which expressed the need 

to adapt traditional construction to local specifics, is «yakhchal» (Persian – «ice pit») 

– a structure with ancient roots designed to store ice in desert and steppe territories 

(Fig. 4). Distributed mainly in Iran, these structures consisted of an elevated conical 

part and underground spaces with wide heat-resistant walls. The history of the tech-

nique of building yakhchals from local building materials dates back to 400 BC, rep-

resenting a valuable experience from the depths of centuries. In order to ensure the 

constant availability of ice for household needs in the conditions of fervent heat and 

dry wind, ancient engineers found a unique method of creating ice in winter and stor-

ing it in summer in yakhchals. From the northern, and therefore the shadow, side, into 

the underground part of the structure during the cold season water was poured, which 

froze naturally or quickly – with the help of using ice that was delivered from the 

tops of neighboring mountains. The cold temperature inside the structure was created 

due to its shape and the principle of the internal structure: cool air flowed through the 

entrance at the very base of the yakhchal, and went down, while the high conical 

shape of the above-ground part contributed to the injection of warm air and the outlet 

through the upper hole. In addition, the special composition of local raw materials en-

sured a decrease in the thermal conductivity of the walls and an increase in their wa-

ter resistance. At the same time, the building often functioned with the help of kharez 

or badgirs, which contributed to lowering the temperature inside the yakhchal. 

 

 

 
 

Figure 4. Badgir. General view. 

Source of photo: https://disgustingmen.com/history/badgir 

https://disgustingmen.com/history/badgir
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1 Downward current of air: 
creating airflow and the effect of a fan us-

ing wind power. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Upward air current: 
achievement of temperature difference and 

rarefied air using kharez channels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Improved modern method in the form 

of "passive conditioning": 

the wind blows into the wind tower 

with a water spray; 

cooling due to evaporation; 
traction due to the wall heated by the sun. 

 

 

 

 

  
 

 

 

Figure 5. Badgir. Modes of operation.  

Source of photo -:http://interesko.info/bagdir-on-zhe-vetryanaya-bashnya-on-zhe-vetrolov/ 

 
 

http://interesko.info/bagdir-on-zhe-vetryanaya-bashnya-on-zhe-vetrolov/
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Yakhchal. Separate building 

 
 

Building structure   

 
 

 
Yakhchal with support of the 

badgir system. 

 
 

 
Figure 6. Yakhchal. General views. Building structure. 

Source of photo: http://www.neveroyatno.info/news/drevne_persidskij_kholodilnik_jakhchal/2018-

01-17-3553  

 

 

http://www.neveroyatno.info/news/drevne_persidskij_kholodilnik_jakhchal/2018-01-17-3553
http://www.neveroyatno.info/news/drevne_persidskij_kholodilnik_jakhchal/2018-01-17-3553
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Conclusions: 
1. The construction experience of the East countries, including Central Asia, 

demonstrates the high level of adaptation of regional architecture to local climatic 

conditions. The effectiveness of traditional methods of adaptation to local environ-

mental conditions was enhanced by equipping yakhchal (pit with ice) with a system 

of kahrez and badgirs (wind catcher). A complex of energy-passive authentic systems 

facilitated the delivery of water to the yakhchals and it’s cooling; catching winds by 

badgirs to cool the space inside the structure during the hot period and warming it 

through chimneys in the cold season. This adaptation to the existing climatic condi-

tions emphasized the specificity and belonging to the area of the described buildings. 

2. It is unmistakable that the necessary air conditioning and access to cold wa-

ter in the condition of fervent heat require constant energy consumption, in turn, neg-

atively affecting the environment. The capture of wind flows for air conditioning, the 

organization of irrigation systems with minimal energy consumption, the secondary 

use of resources to save thermal energy are archaic energy-saving technologies, 

which in a new reading can contribute to the conservation of natural resources. The 

study of the experience developed over the centuries and its implementation in a 

modern interpretation are the conditions for creating a psychologically and environ-

mentally “friendly and understandable” architectural environment.  

3. The authentic architectural elements of the East countries which were con-

sidered by us combine the invaluable experience of traditional construction, adapta-

tion of the environment in specific natural conditions and the creation of unique im-

ages of regional architecture. 

The synthesis of the achievements of modern technologies with the experience 

of folk architecture, which has already been tested in harsh climatic and construction 

conditions, can be considered as one of the most important options for designing sus-

tainable regional architecture. 
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Тұрақты аймақтық сәулет құру үшін кеңістіктік ортаны,ғиматарттарды және 

олардың инженерлік қолдауды белгілі бір аймақтың климаттық жағдайларына бейімдеу 

қажет. Мақалада ыстық құрғақ климатымен ерекшеленетін Шығыс елдеріндегі дәстүрлі 

инженерлік және техникалық құрылымдар мен ғимараттардың элементтері туралы ай-

тылады.Мақаланың негізі тұжырымы: көп ғасырлық құрылыс тәжірибесін зерттеу мен 

пайдалану – сәулет және табиғи ортасы арасындағы экологиялық тепе-теңдікті қамтама-

сыз ету процесінің маңызды бөлігі.  

Түйін сөздер: сәулет тұрақтылығы, аймақтық жағдайлар, кәріз, яхчал, бәдгір. 

 

 

 

 

В целях создания устойчивой региональной архитектуры требуется адаптация про-

странственной среды, зданий и их инженерно-технического обеспечения к природно-

климатическим условиям конкретной местности. В статье рассматриваются традицион-

ные инженерно-технические сооружения и элементы зданий, которые использовались в 

странах Востока, отличавшихся жарким сухим климатом. Основной вывод статьи: изуче-

ние и использование многовекового строительного опыта является важной частью процес-

са обеспечения экологического равновесия между архитектурной и природной средой.  

Ключевые слова: устойчивость архитектуры, региональные условия, кяриз, яхчал, 

бадгир. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. В статье представлены основные хронологические этапы развития го-
родов в контексте определения места и содержания общественных пространств. Истори-
чески, именно открытые городские пространства являлись неотъемлемыми объектами по-
литической, экономической и культурной жизни начиная от ранних цивилизаций до совре-
менного общества.  

Ключевые слова: общественное пространство, городские площади.  

 
Общественные пространства играют важную роль в социальной и эконо-

мической жизни современных городов. Технологическая эволюция, повлиявшая 
на трансформацию социума с изменением темпа жизни и внедрением новых ви-
дов деятельности, нуждается в осознанной адаптации городской среды. Обще-
ственные пространства как важный социальный ресурс пребывают в непрерыв-
ной динамике, выходя за рамки типового проектирования. Работа над созданием 
новых устойчивых городов невозможна без четкого понимания процессов фор-
мирования актуальных и востребованных общественных пространств.  

На данный момент единого общепринятого понятия, конкретно регламен-
тирующего термин «общественное пространство», не существует. В зависимо-
сти от специализации исследователей общественных пространств внимание ак-
центируется на той или иной области. Так, в первую очередь интересуют архи-
текторов публичные открытые городские пространства, а социологов и психо-
логов социальная среда и взаимодействие. В публикациях, посвященных во-
просам градостроительства, наряду с понятием «общественные пространства» 
достаточно часто употребляются словосочетания «место общественного поль-
зования», «общественное место», «социальное городское пространство», «пуб-
личное пространство» и т.д. [1].  

Анализ функционально-пространственной структуры общественных про-
странств следует начинать с изучения из исторических особенностей зарожде-
ния и развития.  

Предпосылками к формированию публичных (общественных) про-
странств в городской среде является зарождение и развитие коммуникацион-
ных мест взаимодействия между горожанами.  

В городах эгейской культуры дворец был неотъемлемой частью город-
ской жизни. Центральный двор представлял собой большую открытую дворцо-
вую зону, окруженную большим количеством помещений, которые, как прави-
ло, имели определенные функции.  



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 113 

Абсолютные доказательства, подтверждающие, что центральное откры-

тое пространство двора использовалось для больших публичных собраний, от-

сутствуют, хотя вполне возможно предположить, что там проводились риту-

альные игры с быками, или проводились различного рода мероприятия. Такие 

открытые пространства, четко выражены на планах дворцов в Кноссе (Knossos), 

Фестосе (Phaistos) и Маллии (Mallia) (рис. 1) [2].  

 

 

 
 

 
Рис. 1. План Кносского Дворца на Крите (слева); 

План дворца на Фестосе (по центру); план дворца на Маллии (справа) [2]. 

 

 

Ассирия (911-612 гг. до н.э.) может быть описана как основатель импер-

ской модели царствования на древнем Ближнем Востоке. Доступными источ-

никами для восстановления придворной культуры Ассирии являются физиче-

ские остатки ассирийских дворцов, и текстовые свидетельства о работе этих 

дворцов (Ассирийские строительные летописи. Библиотека Ашшурбанипала). 

Наличие многочисленных городских центров и строительство дворцовых 

комплексов: Калу при Ашурнагирпале II (883–859), Дур-Шаррукин при Сар-

гоне II (722–705) и Ниневии при Сеннахириме (704-681) привели к формирова-

нию первых пространств, которые можно рассматривать в качестве обществен-

ных (рис. 2) [3].  

Научное исследование М. Грос и Д. Кертай «Становление империи: Нео-

ассирийские дворцы и создание придворной культуры» (Melanie Groß, David 

Kertai. «Becoming Empire: Neo-Assyrian palaces and the creation of courtly 

culture») приводит доказательства того, что центральная дворцовая часть ис-

пользовалась в качестве общественного пространства с административной 

функцией (прием посетителей, суд, общение с чиновниками и т.д.). 
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Рис. 2. Ирак. Ассирийский Дур-Шаррукин (Современный Хорсабад). 
Реконструированный дворец Саргона II. [18,19] 

 
Внешние ворота Северо-западного дворца в древнем Калу состояли из од-

ной большой комнаты, огороженной статуями. Эти «входные ворота» обеспечи-
вали доступ к предместьям и позволяли людям проходить во внутренние части 
дворца. Входные ворота образовали единую точку входа во дворец (рис. 3) [3]. 

 
 

Рис. 3. Северо-западный дворец в Калу как модель пространственной организации 

ассирийского дворца (М. Грос и Д. Кертай) [3] 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 115 

Таким образом, древние города (XXII-VI вв. до н.э.), а именно их дворцовые 

комплексы представляли собой сложную, функционально обоснованную схему с 

несколькими открытыми пространствами. Габариты древних городов и сложив-

шаяся структура дворцов позволяют предполагать ограниченное целевое назначе-

ние внутренних дворовых пространств проведением культовых и культурных ме-

роприятий, а также административную деятельность (ассирийский суд).  

Античный мир (VIII в. до н.э. – IV вв. до н.э.) Градостроительство Древ-

ней Греции и Древнего Рима. Общий культурный подъем в период античности 

способствовал формированию новых потребностей общества, что, в свою оче-

редь, привело к наполнению городского центра различными общественными 

объектами [4]. 

Акрополь представлял собой не просто древнюю цитадель, но сакраль-

ный центр полиса с главными храмами и святынями. Именно он являлся ме-

стом проведения важнейших религиозных церемоний. Основным принципом 

построения Акрополя является выстраивание по ходу следования участников 

процессий абсолютно выверенных зрительных композиций, где смена «визу-

ального наполнения» определяет «сценарий» поведения человека, участвующе-

го в церемониях. Древний греческий город с агорой или выделенным централь-

ным пространством города создали модель городской среды, которую при тща-

тельном рассмотрении можно найти в общественных площадях всего мира 

(рис. 4). 

 

 

 
 

 
Рис. 4. Акрополь План. Греция. 
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Эми Рассел в своем исследовании «Определение общественного про-

странства в республиканском Риме» утверждает, что общественное простран-

ство того времени предполагало разнообразные пространственные пережива-

ния и по-разному воспринималось разными группами людей [5]. Форум в древ-

них римских городах представлял собой открытую многоцелевую центрально 

расположенную площадку, окруженную по периметру общественными здания-

ми и колоннадами, выполнявшую функцию «коллективного места»[6, 7]. Рес-

публиканский форум Romanum (ровное пространство между холмами Палатин 

и Капитолийский) использовали как для гладиаторских игр, так и религиозных 

или светских спектаклей [8]. 

Эпоха Средневековья (VI-XVI вв.). Социальная жизнь в средневековой 

Европе была организована иерархическими институтами, такими как гильдии, 

церковь и муниципальные организации. Поскольку католическая церковь уси-

лила свои позиции, религиозные и торговые пространства в Европе стали раз-

деленными. Городские площади представляли собой общественные центры 

двух видов: культовые и торговые [9, 10].  

Формы средневековых площадей достаточно разнообразны. Эти обще-

ственные пространства зачастую нерегулярны, так как не были изначально спе-

циально спланированы, а возникли или на пересечении основных дорог или при 

расширении центральных улиц. Хорошими примерами являются Пьяцца дель 

Кампо в Сиене и Пьяцца делла Синьория во Флоренции (рисунок 5) [11].  

С изменяющимися экономическими, политическими и философскими 

взглядами подходы к планированию городов трансформировались под влияни-

ем рационализации во времена Ренессанса. Осевой порядок, баланс и иерархия 

стали основными принципами градостроительства в период барокко. В этот пе-

риод открытые пространства были предназначены для создания визуальных и 

церемониальных эффектов [12].  

 

 

  
 

Рис. 5. 1 – Пьяцца дель Кампо, г. Сиена; 2 – Пьяцца делла Синьория, г.Флоренция 
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Площадь Капитолия в Риме – Пьяцца дель Кампидоглио (Piazza del 

Campidoglio), спроектированная Микеланджело, является одним из самых ран-

них примеров открытых барочных пространств (рис. 6).  

 

 

  
 

Рис. 6. Площадь Капитолия (Пьяцца дель Кампидоглио (The Piazza del Campidoglio)), 

Микеланджело. Рим (Италия). План и общий вид [23, 24]. 

 

Ансамбль площади Капитолия выполнен в жестких стилистических рам-

ках. Удачное композиционное решение, соразмерность масштаба зданий и при-

легающего пространства площади позволили архитектору в «стесненных» 

условиях создать иллюзию крупного сооружения.  

Площадь Пьяцца Навона (Рим, Италия), устроенная на месте древнего 

стадиона, имеет форму вытянутого (с севера на юг) прямоугольника и носит 

характерные черты барокко. К площади прилегают фасады двух зданий: церкви 

Св. Агнессы и Базилика. Центральная ось Пьяцца Навона украшена тремя фон-

танами, центральный из которых доминирует благодаря вертикали обелиска. 

Размещение центрального композиционного элемента, вокруг которого «про-

страивается» пространство площади становится характерным для итальянских 

площадей. Итальянские площади представляют собой наиболее яркие примеры 

общественных пространств эпохи Возрождения. Для формирования эстетиче-

ски позитивной атмосферы на площадях активно применялась скульптура (па-

мятники) и фонтаны.  

В XIX в. с приходом промышленной революции градостроительство пре-

терпело значительные изменения. Социальные, экономические и политические 

потрясения стали причиной значительных трансформаций в градостроительной 

планировке общественных пространств.  
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Рис. 7. Площадь Пьяцца Навона (Рим, Италия) [25, 26]. 

 
В конце XIX века опасения за ухудшение состояния окружающей среды и 

стремление к благосостоянию сообщества вызвали урбанистическое направле-
ние «Движение парков». Вместо улиц и площадей огромные зеленые зоны 
формировались как новые общественные места. Под влиянием политики глоба-
лизации и приватизации, программ городского маркетинга и визуализации, а 
также проектов по возрождению городов, новые ландшафты постиндустриаль-
ных городов стали свидетелями появления абсолютно новых общественных 
пространств города [13]. Ярким и неоднозначным периодом в развитии обще-
ственных пространств можно считать период «Модернизма» (нач. 1900-х г. по 
1970-е – 1980-е г. (в Европе)). Одним из представителей «модернизма» является 
Ле Корбюзье. Его концепция «Лучезарный город» («La ville radieuse») предпо-
лагала создание четко выраженных функциональных пространств, где домини-
ровали рационализм. Повышенную плотность зданий он предполагал уравнове-
сить парковыми зонами, свободными от застройки пространствами и доступ-
ным общественным транспортом [14, 15]. 

Несмотря на то, что в XIX-XX вв. концепции развития градостроитель-
ных систем неоднократно видоизменялись и пересматривались, современные 
публичные (общественные) пространства крайне важны для социального взаи-
модействия и формирования устойчивых городов.  

 
 

Рис. 8. Лучезарный город Ле Корбюзье (1931 г.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1900-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
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Работы известного теоретика и урбаниста Джейн Джекобс позволили по-

новому взглянуть на развитие «городских сообществ», оценить важность их 

влияния на городскую ткань. Благодаря ее активной теоретической и практиче-

ской деятельности, принципы и подходы в проектировании городских про-

странств подверглись переосмыслению и трансформации. Ее публикации, осо-

бенно издание труда «Смерть и жизнь больших американских городов» («The 

Death and Life of Great American Cities») являются антагонистами концепции 

«модернизма» Ле Корбюзье и концентрируются не на абстрактном урбанизме, а 

на формировании компактных городов и районов с удобной повседневной жиз-

нью горожан [16, 17]. 

В XXI веке вопросам развития общественных пространств уделяют 

большое значение, активно разрабатывая социально позитивные городские 

стратегии по всему миру. Эти стратегии выстраиваются в виде концептуально-

го решения актуальной проблемы конкретного пространства.  

Например, площадь Берты Крегер (Гамбург, Германия) запроектирована 

на месте пустыря возле железнодорожной станции, проектное решение направ-

лено на создание узнаваемого общественного пространства, формирующего 

«лицо» района. Транзитное движение, сложившееся благодаря близлежащей же-

лезнодорожной станции, оказало влияние на концептуальное решение площади, 

где все элементы композиции подчинены идее выявления линейности движения. 

 

     
 

Рис. 9. Площадь Берты Крегер (Гамбург, Германия). 

 

Переосмысление роли пешеходного движения в современной урбанизи-

рованной среде можно проследить на примере общественного пространства 

г. Эммена (Нидерланды). Огромное пространство полностью освобождено от 

автомобильного движения. Большие озелененные массивы дополнены значи-

тельными водными пространствами.  

 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

120 Вестник КазГАСА №1 2020 

  
 

Рис. 10. Общественное пространство на центральной площади 

(г. Эммен, Нидерланды). 

 

Примером рекультивации и реконструкции индустриальных пустошей 

можно считать общественный парк Хафенпарк (Hafenpark) (Франкфурт-на-

Майне, Германия). Этот современный парк, расположенный в бывшей про-

мышленной зоне Остхафен (Osthafens), объединяет открытые пространства го-

рода с «зеленым поясом». Зеленое общественное пространство имеет несколько 

функциональных зон: насыщенную спортивную (скейт-парк, игровые площад-

ки и тренажеры) и прогулочную (обширные открытые пространства газонов с 

озелененной набережной) [11].  

 

   
 

Рис. 11. Парк Хафенпарк (Hafenpark) (Франкфурт-на-Майне, Германия). 

 

Выводы 

 

Общественные пространства необходимы для поддержания интенсивной 

гражданской жизни. Они были такими на протяжении всей истории, даже если 

в каждой культуре и историческом периоде принимали очень разные формы.  

В ходе анализа выявлен ряд исторических этапов формирования обще-

ственных пространств в городской среде:  

1) В Крито-микенских поселениях и городах Двуречья – центральный 

двор дворца использовался как открытое общественное пространство для пуб-

личных собраний, ритуалов или в качестве административного центра.  

2) Античность. Города Древней Греции и Рима с выделенным централь-

ным пространством, использовался для проведения церемоний. В древнем Риме 

функциональное назначение общественных пространств расширилось (гладиа-

торские игры – светские и религиозные спектакли);  
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3) В Эпоху Средневековья, произошло функциональное разделение город-

ских площадей на культовые и торговые. Конфигурация площадей нерегулярна.  

4) Возрождение. Городские площади, предназначались для создания визу-

альных эффектов. Они имели жесткие стилистические рамки: четкую ось, кото-

рой были подчинены все элементы (здания, мощение, скульптуры, фонтаны и 

т.д.); 

5) Современное градостроительство ХХI в. (устойчивое развитие). Обще-

ственное пространство вышло за пределы городских площадей и парков. Ак-

тивно внедряются принципы устойчивого развития городов, где решаются ак-

туальные проблемы конкретных пространств (рекультивация, реконструкция, 

переосмысление роли пешеходного движения, повышение качества жизни рай-

она, создание узнаваемой среды («Дух места»), сохранение наследия и т.д.).  
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Мақалада қоғамдық кеңістіктің орны мен мазмұнын анықтау тұрғысында қала 
құрылысының негізгі хронологиялық кезеңдері қарастырылады. Тарихи тұрғыдан алғанда 
ашық қалалар ерте өркениеттен бастап қазіргі қоғамға дейінгі саяси, экономикалық және 
мәдени өмірдің маңызды нысандары болды. Бұл мақалада біз қоғамдық кеңістіктердің пай-
да болуы мен даму тарихын қарастырамыз, нақты қалалық кеңістікті зерттейміз. 

Түйін сөздер: қоғамдық кеңістік, қала алаңдары. 

 

 

The article discusses the main chronological stages of urban development in the context of 

determining the place and content of public spaces. Historically, open city spaces were the most 

important objects of political, economic and cultural life from early civilizations to modern society. 

In this article, we will consider the history of the emergence and development of public spaces, ac-

tually exploring open urban spaces. 

Keywords: public space, city squares. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ГОСТИНИЧНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация. В данном исследовании рассматриваются современные архитектурные 

концепции иособенности формирования архитектурно-планировочных решений гостинич-

ных зданий. Особое внимание уделяется дифференциации гостиниц по их назначению, на ос-

нове анализа международного опыта и основным факторам, влияющим на архитектуру 

объекта. 

Ключевые слова: современные гостиницы, планировочное решение, новые типы ту-

ристических учреждений, уникальные исторические места. 

 

Исследование тенденций развития сферы отдыха показывает, что в по-

следние годы в содержании и структуре отдыха происходят существенные из-

менения. Ведущую роль приобретает туризм по уникальным историческим ме-

стам. Проектирование зданий туристических учреждений гостиничного типа – 

интересная и актуальная часть общего туристического строительства. Сложив-

шаяся основа туризма – туристические маршруты – охватывает самые различ-

ные виды туризма. Для обустройства маршрутов требуется строительство зда-

ний и сооружений самого разнообразного назначения [1]. 

Одним из основных принципов, который характеризует современные гос-

тиницы, а также их архитектурно-планировочное решение, является дифферен-

циация гостиниц по назначению. Единая классификация гостиниц отсутствует 

в международной практике. Например, в США гостиницы подразделяются сле-

дующим образом: коммерческие гостиницы (Commercial hotels), мотели 

(Motels), курортные гостиницы (Resort hotels), гостиницы для проведения дело-

вых встреч (Convention hotels). В Англии, США, Франции, Югославии, Румы-

нии и других странах получили широкое распространение туристические гос-

тиницы. Например, во Франции треть всех гостиниц относится к категории ту-

ристических. Гостиницы туристического назначения – наиболее распростра-

ненный тип гостиничного учреждения.  

К числу туристических учреждений гостиничного типа можно отнести: 

гостиницы, расположенные вблизи с достопримечательностями; туристические 

базы на маршрутах пользующихся популярностью; туристические базы для се-

мейных, для молодежи, для автомобилистов; мотели; трейлерные парки; кем-

пинги и т.п. [2]. В настоящее время гостиницы характеризуются большим раз-

нообразием и различаются по вместимости, режиму эксплуатации, уровню об-

служивания, уровню комфорта и т.д. Отличие туристической гостиницы от 

других гостиниц в том, что она предоставляет туристам услуги, организация 

которых требует специализированных помещений, которые составляют основу 
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собственно туристического учреждения. Необходимость предоставить туристу 

максимум удобств, при минимальной затрате времени – главная цель при фор-

мировании помещений и устройств туристического обслуживания.  

В зависимости от специфики туристической гостиницы набор помещений 

может быть различным. Для размещения групп ознакомительного туризма бо-

лее развита система административно-приемных помещений, общественного 

питания и помещений культурно-массового назначения. Специфика гостиниц 

туристического спортивного профиля заключается в широкой номенклатуре 

помещений спортивного и туристического обслуживания. Например, помеще-

ния для проведения спортивных мероприятий, соревнований, турниров, а также 

бассейны, теннисные корты, тренажерные залы и т.п. Для многих курортных 

гостиниц характерно наличие многоцелевого зала универсального назначения. 

В состав помещений культурно-массового обслуживания должны входить так-

же комнаты для тихих игр, бильярдные, детские игровые комнаты, библиотеки, 

зрительный зал. 

Туристические гостиницы разделяются в зависимости от сезонности 

эксплуатации, от расположения, срока пребывания и уровня обслуживания ту-

ристов. Характер эксплуатации туристической гостиницы меняется в зависи-

мости от сезона с изменением характера деятельности отдыхающих [3]. В ту-

ристических и курортных гостиницах можно предусматривать возможность 

обслуживания различного контингента отдыхающих, возможность свободного 

планирования рекреационных зон и выбора услуг, соответствующих запросам 

отдыхающих.  

В мировом опыте гостиницы по вместимости подразделяются на малые, 

средние и крупные соответственно масштабу месторасположения. Однако 

примерно 2/3 мирового фонда туристических гостиниц являются небольшими 

(40-50 номеров), так как многие отдыхающие избегают перенаселенных и 

шумных гостиниц. Вместимость – один из главных признаков, который харак-

теризует современную гостиницу и влияет на ее архитектурно-планировочное 

решение. Вместимость гостиницы зависит от наличия туристической привле-

кательности, от количества ночевок, общей площади рекреационной террито-

рии и т.д. Если учесть все эти факторы, то можно правильно определить по-

требность в гостиничных местах для каждого конкретного случая. Также есть 

еще несколько факторов, которые определяют вопросы формирования тури-

стических учреждений: 

- основные факторы, такие как: цель поездки (отдых или деловая поезд-

ка), продолжительность пребывания (кратковременное, длительное); 

- дополнительные факторы, такие как: месторасположение (при обслужи-

ваемом объекте, в населенном пункте, вне населенного пункта), период эксплу-

атации (сезонный, круглогодичный), доступность (закрытые, открытые), стаци-

онарность (передвижные, мобильные). 

Анализируя литературу, можно выделить классификацию гостиниц по 

назначению на основе общности характеристик и факторов. Все разновидности 

туристических учреждений можно объединить в следующие группы: 
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А) Группа туристических учреждений гостиничного типа: гостиницы при 

достопримечательностях, туристическо-экскурсионные, привокзальные, тури-

стические базы, мотели, кемпинги. 

Б) Туристические спортивные учреждения гостиничного типа: гостиницы 

для спортсменов, лыжные и велосипедные станции, альпинистские лагеря, 

охотничьи, рыболовные базы, флайтели. 

В) Плавучие гостиницы: акватели. 

Г) Туристические транспортные учреждения гостиничного типа: трейле-

ры, туристические яхты, кемперы, экскурсионные судна с функциями гостиниц. 

Во всех странах основное внимание уделяется вопросам охраны есте-

ственной среды, учету природно-климатических особенностей и их влиянию на 

архитектурно-планировочную и композиционную структуру комплексов, на 

конструктивное решение и выбор систем обслуживания комплекса. Лыжные 

комплексы, например, в США делятся на три типа, в зависимости от удаленно-

сти от места жительства и продолжительности пребывания отдыхающих в гос-

тинице. 

Первый тип – гостиницы, расположенные на расстоянии не более двух 

часов езды на автомобиле от места жительства и рассчитанные только на днев-

ное пребывание лыжников.  

Второй тип – гостиницы и комплексы на расстоянии 4 часов езды на ав-

томобиле и рассчитанные на пребывание в субботние, воскресные и празднич-

ные дни.  

Третий тип – наиболее удаленные от места жительства, это комплексы и 

гостиницы, которые рассчитаны на долговременное нахождение в них отдыха-

ющих. Этот тип наиболее распространен, и для него разработаны различные 

варианты жилых и связанных с ними общественных помещений, которые орга-

нично вписываются в живописное природное окружение. 

Еще одним уникальным примером является гостиничный комплекс «Fatur 

a Brucoli» для отдыха и туризма на 900 человек в г. Сиракузы (Италия), разме-

щенный на берегу Средиземного моря (рис. 1), по проекту архитектурного бю-

ро «MammaSicily» (2007 г.). В составе комплекса жилые корпуса и здания об-

щественного назначения. В его композиции использован прием затенения од-

них объемов здания другими, с расчетом на то, что наибольшее затенение про-

исходит в самое жаркое время дня. 

В настоящее время в практике проектирования в строительства гостиниц 

за рубежом встречается прием так называемой «подражательной архитектуры» 

– такое объемно-пространственное решение, при котором здание гостиницы 

своим силуэтом повторяет очертания окружающего пейзажа или демонстрирует 

связь с образом исторических объектов, подчеркивая свою принадлежность. 

Примером подобного решения может послужить мотель спортивно-стрелкового 

клуба «Лисья нора» по проекту С. Головиной в России, Московская область 

(2003г.). Змееобразное очертание повторяет извилистую береговую линию пру-

да, у которого расположено здание (рис. 2). Снаружи мотель обшит деревян-
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ным гонтом, что усиливает сходство с пресмыкающимся – чешуйчатая поверх-

ность очень похожа на змеиную кожу. Форма объясняется назначением здания 

и особенностями ландшафта. 

 

 
Рис. 1. Гостиничный комплекс «Fatur a Brucoli», г. Сиракузы, Италия 

Источник фото: https://www.booking.com/ 

 

 

 
 

Рис. 2. Мотель «Лисья нора», Московская область, Россия 

https://www.admagazine.ru/ 

 

 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 127 

Планировка номеров традиционная для мотеля: отдельный вход со сторо-

ны дороги. В мотеле двадцать стандартных номеров, которые сблокированы в 

цепочку (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. План мотеля «Лисья нора», Московская область, Россия 

https://www.admagazine.ru/ 

 

Современные концепции туристических гостиниц имеют разнообразный 

набор по типу объектов для расселения туристов. Также современная практика 

показывает, что целесообразно размещать гостиницы рядом с туристически 

привлекательными объектами. Все это служит предпосылкой создания ком-

фортной среды для развития туризма.  

Формирование туристических и курортных гостиничных комплексов дает 

возможность поэтапного ввода в действие отдельных корпусов, учитывая в то 

же время требования создания целостного градостроительного ансамбля. В 

пределах комплекса создается единая система инженерного оборудования и 

благоустройства с целью внедрения единого комплексного подхода формиро-

вания среды. 

В нашей стране создана развитая сеть курортно-оздоровительных учре-

ждений, строятся гостиницы, туристические базы. Формируются новые типы 

туристических учреждений. Характерной особенностью современной практики 

проектирования туристических учреждений гостиничного типа являются: 

наличие значительного количества туристического фонда, требующего больше-

го внимания для дальнейшего развития. Наша страна обладает уникальными 

туристическими ресурсами. Председатель правления АО «НК «Kazakh 

Tourism»» Рашид Кузембаев отметил, что по предварительным данным за 2018 

год прирост внутреннего туризма составил 5%. Выросли показатели и по 

въездному туризму: Казахстан посетили 8,5 миллионов человек [4]. По итогам 

первого полугодия в нашей стране к услугам туристов были предоставле-

ны 3540 гостиниц, пансионатов, мотелей и прочих мест размещения отды-

хающих. В региональном разрезе наибольшее их количество сконцентрировано 

в Восточно-Казахстанской (547), Алматинской (536) и Акмолинской (384) об-

ластях (рис. 4). 
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Рис. 4. Места размещения туристических зданий гостиничного типа в Казахстане 

Источник фото: https://24.kz/ 

 

Одной из главных задач является необходимость более широкого приме-

нения самых разных видов учреждений с современной формой обслуживания, 

наиболее подходящих тому или иному региону. А также внедрение прогрес-

сивных планировочных приемов и новых технических средств. На современном 

этапе для плодотворного развития туризма в Казахстане необходимо обновле-

ние и популяризация туристических маршрутов. Важно выявить новые пер-

спективные маршруты и их возможности. В последние годы в нашей стране ве-

дется широкое строительство туристических учреждений, которое осуществля-

ется в основном по типовым проектам. Хотя приоритетней является строитель-

ство уникальных учреждений, так как они придадут месту отдыха индивиду-

альные, запоминающиеся черты.  

Уникальным казахстанским примером малой гостиницы может послу-

жить Samal Resort and Spa, расположенный вблизи горнолыжного курорта Чим-

булак в тихом районе г. Алматы (рис. 5). Гостиничный комплекс рассчитан на 

30 номеров и включает в себя: SPA и оздоровительный центр, ресторан, ла-

ундж-бар, конференц-зал, крытый бассейн и мн.др. В решении фасадов гости-

ницы прослеживаются элементы традиционной архитектуры, что повышает ее 

уровень привлекательности для туристов. 
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а) б) в)  

 
Рис. 5. Гостиница Самал, г. Алматы, Казахстан: 

а) вид на главный вход; б) вид на ресторан; в) общий вид 

Источник фото: https://www.booking.com/ 

 

 

Различные предложения для классификации туристических учреждений 

гостиничного типа позволяют проводить унификацию объемно-планировочных 

решений зданий и вести поиск общностей между разными видами учреждений 

[5]. Важно учитывать то, что организация экскурсионно-познавательного ту-

ризма возможна на всей территории нашей страны, включая и менее благопри-

ятные по природным условиям области. Большая часть объектов туристическо-

го показа находится в горных регионах, вокруг которых сосредоточено множе-

ство памятников истории и культуры этого региона и Казахстана в целом. Ана-

лиз историко-культурного наследия показал, что районы Южно-Казахстанской 

и Западно-Казахстанской областей наиболее богаты разнообразием памятников 

археологии, архитектуры, истории. И их можно отнести к разряду благоприят-

ных регионов для развития познавательного туризма. 

Также необходимо учитывать предпочтения иностранных туристов. Ино-

странец, прибывший в гостиничное учреждение, хочет «почувствовать страну». 

Поэтому важно при проектировании и строительстве гостиничных комплексов 

передать в пластике фасадов объекта особенности местного колорита с учетом 

историко-архитектурного наследия. 

Следует отметить, что выбор системы планировочной организации гос-

тиниц зависит от природно-климатических условий, характера участка застрой-

ки, рельефа местности, а также от вместимости гостиницы. Характер объемно-

пространственного решения гостиницы влияет на режим ее эксплуатации и 

технико-экономические показатели. Для всех регионов нашей страны подходит 

централизованная схема объемно-планировочного решения, которая предпола-

гает размещение всех основных групп помещений в одном здании – главном 

корпусе (рис. 6). При этом достигается наиболее экономичное решение, так как 

образуются короткие коммуникационные связи между группами помещений. 

Централизованная схема наиболее подходит для Северного и Центрального Ка-

захстана со спокойным рельефом, где максимально используется возможность 

сохранения естественного ландшафта.  
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Рис. 6. Схемы объемно-планировочного решения: 

А) централизованная; Б) блочная; В) павильонная; Г) смешанная 

 

Примером может послужить отель «Антлантис» (Atlantic Hotel), откры-

тый в 2015 году в городе Цюрих, Швейцария, по проекту архитекторов П. Ис-

лер и А. Хубачер. В данном отеле жилая и общественная части гостиницы раз-

мещаются в одном объеме, имеющем единые габариты плана (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Отель Атлантис (2015), г. Цюрих, Швейцария 

Источник фото: https://www.booking.com/ 

 
Интересна павильонная система, которая характеризуется расположением 

групп помещений в отдельных зданиях, вплотную примыкающих друг к другу 
либо соединяющихся с помощью переходов (рис. 6). Переходы дают возмож-
ность более свободного расположения зданий на участке с учетом ориентации 
по сторонам света. Данный метод подходит для регионов с резко континен-
тальным климатом. Кроме того, соединение с помощью коридоров позволит 
лучше изолировать группы помещений с различным режимом эксплуатации, 
сохранив при этом связи между ними, что очень актуально в холодное время 
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года. Интересным примером является гостиница на 105 номеров «Roses du 
Dades» в Марокко (2009г.), расположенная в пустынной местности в долине р. 
Мгуна, состоящая из нескольких корпусов, соединенных переходами (рис. 8). 

 
 

 
 

Рис. 8. Гостиница «Roses du Dades», долина р. Мгуна, Марокко 
Источник фото: https://www.booking.com/ 

 
Проектировщики стремились создать сооружение, которое соответствова-

ло бы национальным традициям этого региона и в то же время отвечало совре-
менным требованиям, предъявляемым к эксплуатации гостиничных комплексов. 

 

Выводы 
Современная гостиница представляет собой сложную и развитую объем-

но-пространственную структуру, отвечающую различным специфическим 
функциональным требованиям. Тенденции изменений в современной архитек-
туре гостиниц соединяют в себе разнообразные направления и стили, которые 
демонстрируют новые подходы развития, такие как организация гостиничной 
сети, клубных туристических сообществ и т.д. Поднятые в этой статье пробле-
мы, вопросы, как и предлагаемые решения, различаются по специфике регио-
нальных условий стран.  
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Бұл зерттеуде заманауи сәулеттік тұжырымдамалар мен қонақ үй ғимараттары 

үшін сәулеттік-жоспарлау шешімдерін қалыптастырудың ерекшеліктері қарастырылады. 
Халықаралық тәжірибені және объектінің архитектурасына әсер ететін негізгі фактор-
ларды талдау негізінде қонақүйлерді мақсатына сәйкес саралауға ерекше көңіл бөлінеді. 

Түйін сөздер: заманауи қонақ үйлер, жоспарлау шешімдері, туристік нысандардың 
жаңа түрлері, ерекше тарихи орындар. 

 
This study discusses modern architectural concepts and features of the formation of archi-

tectural and planning solutions for hotel buildings. Particular attention is paid to the differentiation 
of hotels according to their purpose, based on an analysis of international experience, and the main 
factors affecting the architecture of the object. 

Keywords: modern hotels, planning decisions, new types of tourist facilities, unique histori-
cal places.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙНА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования элементов дизайна в об-
щественном пространстве городской среды и представлены их основные характеристики. 
Уточнено и дополнено понятие «общественное пространство как элемент дизайна», а 
также определены их основные проблемы формирования в городской среде на современном 
этапе.  

Ключевые слова: дизайн, общественное пространство, средовой объект, городская 
среда, факторы, концепция, элементы. 

 
Формирование городской среды – явление разноаспектное, многоступен-

чатое, в котором архитектурное творчество составляет лишь часть взаимодей-
ствующих в общем процессе факторов. Поэтому в архитектурной теории нет 
даже устоявшегося термина для того материально-пространственного объекта, 
с которым в данном случае оперирует зодчий. Его называют «фрагмент город-
ской среды», «урбанистическое пространство», «внешнее городское простран-
ство», «городской ландшафт», «интерьер улицы», даже «градостроительный 

https://24.kz/ru/news/social/item/302099-za-god-chislo-inostrannykh-turistov-v-kazakhstane-vyroslo-na-10
https://24.kz/ru/news/social/item/302099-za-god-chislo-inostrannykh-turistov-v-kazakhstane-vyroslo-na-10
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ансамбль», подразумевая архитектурную среду, предназначенную для город-
ской деятельности, не требующей закрытых помещений, активно связанной с 
природно-климатическими воздействиями или допускающей их в широких 
пределах [1]. 

Необходимо отметить, что на современном этапе существует проблема 
недостаточной проработки теории и практики проектирования элементов ди-
зайна при формировании общественного пространства в городской среде. 
В связи с этим в данном случае основная цель заключается в том, чтобы вы-
явить современные тенденции в развитии предметного дизайна в формирова-
нии теоретических и практических принципов использования элементов дизай-
на при организации общественного пространства. Указанные вопросы рассмат-
риваются на примере города Астаны. Актуальность проблемы заключается в 
потребности осмысливания процессов интеграции и виртуализации обществен-
ного пространства, а также переосмысления архитектурно-дизайнерской теории 
с целью формирования положительного влияния на человека. В процессе про-
ведения исследований выявлены основные составляющие дизайна обществен-
ных пространств, а также новые принципы использования и проектирования 
элементов дизайна в общественном пространстве. 

Сложная планировочная структура современного общественного про-
странства является основным объектом исследования и проектирования для ар-
хитекторов и дизайнеров. Следует подчеркнуть, что на данном этапе для горо-
дов Республики Казахстан весьма актуальна проблема формирования социаль-
ного пространства в условиях агрессивной городской среды. Необходимо ис-
пользовать все методы создания более гуманного по отношению к человеку 
общественного пространства в городской среде. При этом требуется обновле-
ние общественного пространства, которое нацелено на новый формат деятель-
ности и общения – характерный современному жителю большого города. Это 
существенно меняет функции дизайна общественного пространства и актуали-
зирует проблему качества жизни горожан. Город Астана не является исключе-
нием. Социальная актуальность развития элементов дизайна в пространстве го-
родской среды, вызвана возрастающей общественной активностью населения, 
порождающая необходимость создания новых и переосмысления существую-
щих пространственных форм. Актуальность проблемы объясняется необходи-
мостью систематического переосмысления процессов глобализации, информа-
тизации, виртуализации городской среды, а также обновления архитектурно-
дизайнерской теории с точки зрения ее развития. 

Дизайн играет большую роль в организации и оздоровлении современной 
городской среды. Дизайн может и должен быть проектированием ценностным, 
ориентированным на реализацию достаточно высоких, устойчивых и автори-
тетных ценностных ориентиров, способным в образах проектируемой среды 
воспроизводить прообразы высокой социальной культуры [2].  

На сегодняшний день при формировании архитектурной среды учитыва-
ются такие критерии, как интересность, динамичность, комфортность и совре-
менный эстетический вид. Общественное пространство должно быть функцио-
нальным и специализировано под различные виды деятельности.  
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При формировании общественного пространства следует учитывать со-
вокупность компонентов, влияющих на городскую среду. К таким компонентам 
относятся: рельеф, озеленение, элементы графического дизайна, здания, эле-
менты здания и элементы дизайна (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Составляющие компоненты общественного пространства. 

 

Сегодня в понятии «общественное пространством» включают помимо 

собственно архитектурных слагаемых – зданий, сооружений, планировочных 

систем – еще и дизайнерское (предметное) и ландшафтное (природное) напол-

нение средового пространства, которые могут сформировать еще одну, совер-

шенно самостоятельную разновидность среды – предметное пространство [3]. 

Предметное пространство является эстетически декоративным элементом 

в пространственной городской среде, создавая благоприятные условия пребы-

вания жителей и гостей города. Элементы дизайна по своим функциям и стиле-

вому решению являются в наибольшей степени изменчивым слоем предметно-

го наполнения общественного пространства. Также они являются важными 

элементами, сооружениями и устройствами несущие эстетическую функцию, 

дополняющие архитектуру городских зданий, парков, скверов и т.д.  

К дизайн-элементам, организующим общественное пространство, можно 

отнести: 

- элементы дизайна декоративного назначения – беседки, декоративные 

скульптуры, малые мосты, оформление фасадов декоративными панелями; 

- (для рекреационных зон) элементы физически культурного и игрового 

назначения – ограждение, скамьи и столы, качели, навесы, осветительное обо-

рудование и т. п.; 

- элементы массового утилитарного назначения – ограждения, урны, ска-

мьи, подпорные стенки, лестницы, указатели, вазы для цветов и озеленения, 

информационные стенды, дорожные знаки и другое. 
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При решении участков, которые располагаются в наиболее значимых ме-

стах, необходимо использовать оригинальные и интересные элементы дизайна. 

В пределах видимости элементы дизайна декоративного назначения не должны 

повторятся. Они могут различаться по цвету, материалу, фактуре и форме. Пра-

вильное расположение декоративных элементов позволит создать визуально 

разнообразную среду, даже при массовом производстве. 

Проведенные натурные исследования позволили выявить принципы ис-

пользования элементов дизайна при формировании общественного простран-

ства Астаны, основными из которых являются: 

- единый замысел проекта – использование в совокупности элементов ди-

зайна в едином стиле и учитывая окружающую застройку и их стилистическое 

направление; 

- учет культурных традиций и национального своеобразия города; 

- организация пространства и функциональное зонирование, элементы 

дизайна позволяют делить городские пространства по функциям, расставляя 

акценты в необходимых местах; 

- использование природно-климатических условий местности и ланд-

шафтного многообразия. При этом взаимосвязь элементов, заключается в ком-

плексном использовании дизайн-элементов. Элементы уже не рассматривают-

ся, как отдельные самодостаточные части. Они используются в совокупности 

множества элементов, организовывая функциональное зонирование обще-

ственного пространства. 

Важно отметить, что основные принципы организации общественного 

пространства средствами дизайн-элементов в г. Астане организуются на долж-

ном уровне, но, тем не менее, предлагается акцентировать внимание на следу-

ющие актуальные направления:  

- функциональное зонирование; 

- единое стилистическое предметное наполнение территории; 

- взаимосвязь элементов между собой; 

- культурное и национальное своеобразие; 

- природно-климатические и ландшафтные условия. 

Примером, показывающим обширные возможности элементов дизайна, 

стал Водно-зеленый бульвар (Нуржол), предусмотренный с пешеходной зоной 

в новом административно-деловом центре Астаны (рис. 2). 

Бульвар Нуржол является одним из главных достопримечательностей го-

рода. Главной отличительной чертой бульвара является осевое развитие, име-

ющее в некоторых местах многоуровневое развитие. На оси бульвара, к кото-

рой привязаны значимые архитектурные сооружения города, проложена пеше-

ходная зона с аллеями, газонами, клумбами, скамейками, фонтанами, малыми 

архитектурными формами. Фонтаны бульвара, имеют индивидуальный облик, 

при возведении которых были использованы современные технологии (рис. 3). 

Бульвар украшают множество скульптур, образы которых были взяты из тюр-

ской культуры. 
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Рис. 2. Астана фонтаны бульвара Нуржол 

в ночное время 

 

Рис. 3. Астана бульвар Нуржол 

в вечернее время 

 

 

Рассматривая общую картину городской среды на примере города Аста-

ны, следует отметить что, общественное пространство отвечает не всем акту-

альным направлениям и современным тенденциям. Так, бульвару Нуржол ха-

рактерен современный облик, но бульвару не хватает современной гуманизации 

и определенного комфорта. 

На сегодня общественное пространство города Астаны находится в по-

стоянном развитии, но нет теоретической концепции, которая учитывает внут-

ренние факторы, влияющие на элементы дизайна при формировании обще-

ственного пространства. 

В процессе исследования выявлено, что в гармоничную городскую среду 

входит комплекс компонентов, дизайн объектов и элементов дизайна. Правиль-

ное сочетание комплексов позволяет создать положительный понятный образ 

общественного пространства. На основе базовых принципов организации про-

странства возможен дальнейший анализ существующих приемов, а также их 

сочетание и поиск вариантов новых креативных решений. 

Способствуя расширению пространства художественного освоения самых 

разных сторон человеческого бытия, внедрения продукции художественно-

технического творчества во многие области жизни общества, дизайн служит 

удовлетворению не только материальных, но и духовных (в том числе эстети-

ческих) потребностей людей. Тем самым он содействует формированию и воз-

вышению различных сторон духовной культуры человека: эстетических цен-

ностных ориентаций, эстетического и художественного вкуса, гуманизации со-

циально-культурных отношений, ценностей стиля и образа жизни людей [4]. 

В заключении необходимо заострить внимание на том, что городская сре-

да агрессивна к человеку. Цель архитекторов и дизайнеров – уравновесить 

функционально-пространственную структуру города посредством использова-

ния элементов дизайна, искусственных и природных зеленых пространств, что 

будет вызывать у жителей и гостей интерес к местам учебы, работы и жилья.  
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Мақалада қалалық ортаның қоғамдық кеңістігінде дизайн элементтерін қолдану 

мәселелері және олардың негізгі сипаттамалары берілген. «Қоғамдық кеңістік-дизайн эле-

менті ретінде» ұғымы нақтыланды және толықтырылды, сондай-ақ олардың қазіргі 

кезеңде қалалық ортада қалыптасуының негізгі мәселелері анықталды.  

Түйін сөздер: дизайн, қоғамдық кеңістік, орта нысан, қалалық орта, факторлар, 

концепция, элементтер. 

 
The article deals with the use of design elements in the public space of the urban environ-

ment and presents their main characteristics. The concept of "public space as an element of design" 

has been clarified and supplemented, and their main problems of formation in the urban environ-

ment at the present stage have been identified. 

Keywords: design, public space, environmental object, urban environment, factors, con-

cept, elements. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация. Создание фитнес-клубов в Казахстане становится индустрией. Здания 

для фитнес-клубов активно строятся, и представляют особый интерес для инвесторов. 

Особенности формирования фитнес-комплексов определили основные тенденции развития 

этого типа сооружений. Проведенные исследования основных факторов, принципов форми-

рования фитнес-центров, их функциональных и организационных аспектов позволяют 

обобщить принципы организации фитнеса, условно выделив ряд характерных аспектов. 

Ключевые слова: фитнес-бизнес, middle-сегмент, принцип «зеленой» архитектуры, 

принцип функциональной интеграции, эргономичность, гуманность, коммуникативность. 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

138 Вестник КазГАСА №1 2020 

Правительства многих стран вкладывают в пропаганду и реализацию здо-

рового образа жизни немалые средства, которые идут на развитие массовых ви-

дов спорта. Немаловажную роль в этой деятельности занимает популяризация 

фитнес-культуры, которая на современном этапе становится востребованной 

уже большинством социальных слоев населения, в т.ч. малообеспеченными се-

мьями, студентами, пенсионерами.  

Официальной родиной фитнеса считается США, где в 90 годах был со-

здан совет по фитнесу при президенте США. В него вошли двадцать наиболее 

авторитетных профессионалов в области фитнеса и политики из разных штатов.  

Массовое занятие фитнесом дало импульс роста компаниям, занимаю-

щимся производством спортивной одежды, тренажеров и оборудования для 

фитнес-клубов. В мировой индустрии развлечений фитнес считают самым вы-

годным бизнесом. Сейчас фитнес-индустрия во всем мире переживает настоя-

щий бум, в некоторых странах фитнес-центры открывают не только для обыч-

ных людей, но и специализированные для определенных групп - беременных, 

пожилых, с особенностями развития и даже для домашних животных. 

Создание фитнес-клубов в Казахстане становится индустрией. Лидирую-

щие компании этого сектора укрупняют бизнес. Ежегодно в стране открывается 

около пяти новых фитнес-центров. Здания для фитнес-клубов будут активно 

строиться еще много лет, не говоря о регионах, где этот рынок слабо развит и 

представляет особый интерес для инвесторов. 

Фитнес-бизнес один из самых молодых в Казахстане. В 2002 году в Ал-

маты был открыт первый фитнес-клуб World Class. А уже сейчас только в сто-

лице насчитывается около 58-ми центров предлагающих качественные фитнес-

услуги. И если в начале, занятия в фитнес-клубах могла себе позволить только 

самая обеспеченная часть населения, то сейчас речь идет о завоевании среднего 

слоя населения.  

Стремление заполучить как можно больше клиентов заставляет компании 

искать неординарные решения, делать фитнес-клубы, отличающиеся от всех 

остальных, предлагать новые виды сервисных услуг. Потенциальная аудитория 

фитнес-центров в стране огромна и в ближайшее время ожидается их увеличе-

ние на 30-50% [1]. 

Успешное развитие фитнес-услуг в стране обусловлены следующими 

факторами: быстрый рост населения; рост городского населения; повышение 

уровня обеспеченности населения; пропаганда здорового образа жизни. 

Наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа 

20-29 лет. Но при этом сегодня формируется потребитель фитнес-услуг стар-

шей возрастной группы. Уже сейчас на клиентов старше 40 лет приходится 

13,2%. А дальнейшее общественное развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 

лет потребует от фитнес-клубов разработки специальных программ для тех, 

«кому за 50» [2]. 

Жесткая конкуренция в сегменте люкс подталкивает клубы к использова-

нию различных маркетинговых ходов, будь то уникальные программы трени-
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ровок или занятия на эксклюзивном оборудовании. Сегмент клубов для средне-

го класса пока достаточно свободен, но становится все более привлекательным 

для инвесторов из премиум-класса с точки зрения расширения бизнеса и повы-

шения его доходности. Расширяя границы бизнеса, фитнес-операторы выходят 

на middle-сегмент с целью получения новой целевой аудитории [3]. 

Как правило, фитнес-центры/клубы располагаются в следующих объек-

тах: отелях, торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, отдельно стро-

ящихся зданиях, спортивных комплексах. Большинство современных фитнес-

центров строятся по заказу собственников и в соответствии с требованием 

быстрой адаптации для нужд оператора. Часть фитнес центров располагаются в 

спортивных комплексах, которые возведены на отдельных участках и другие 

же являются частью многофункциональных комплексов (бизнес-центр, торго-

вый центр, жилой комплекс).  

Обобщая обзор современного этапа формирования архитектуры фитнес-

комплексов, следует отметить большое разнообразие решений и использование 

универсальных подходов во всех странах Азии, Европы и Америки; такие зда-

ния последних 10 лет представлены постройками средней этажности; отдель-

ными зданиями или встроенными блоками, являющимися частью комплексов. 

Несмотря на очевидный разброс архитектурных позиций, для них можно обо-

значить следующие особенности: 

• формирование планировочной композиции на сочетании закрытых и от-

крытых пространств; 

• сокращение энергопотребления зданиями, следование принципам «зе-

леной» архитектуры; 

• реализация принципа функциональной интеграции; 

• превращение принципа многофункциональности в обязательную харак-

теристику, определяющую их жизнеспособность; 

• расширение коммуникативной функции в структуре комплекса; увели-

чение зон для неформального общения, отдыха; 

• принцип сочетания открытых и закрытых зон на всех уровнях. В объем-

но-пространственной компоновке использование галерей, атриумных про-

странств, выполняющих общественные, коммуникативные, технические функ-

ции; применение смешанного типа планировки в организации пространства; 

• усиление динамичности и легкости облика зданий, отражающих харак-

тер деятельности;  

Принцип градостроительного размещения фитнес-комплексов – децен-

трализация, характеризующаяся следующими особенностями:  

• создание развитой социальной инфраструктуры, ориентированной на 

потребителей разной возрастной категории; 

• улучшение среды за счет создания выразительного ландшафта и устра-

нения барьера между потребителями;  

• размещение в среде спальных районов; 
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• благоприятное размещение, ландшафтный дизайн, транспортное сооб-

щение, в т.ч. обслуживание общественным транспортом;  

• создание внутренних дворов, раскрытых площадок и благоустроенных 

зон отдыха. 

Особенности формирования фитнес-комплексов определили основные 

тенденции развития этого типа сооружений на постиндустриальном этапе.  

1. В вопросах градостроительного размещения фитнес-комплексов наме-

тились два пути: организация объектов с расширенной общественной функцией 

в центральных зонах городов, что повышает социальный статус; а также тен-

денция к децентрализации, обусловленная нехваткой земли в центральных рай-

онах и ее дороговизной. Последняя тенденция перекликалась с тем, что населе-

ние стремилось осваивать территории вдали от городов, что было обусловлено 

вопросами экологии, плотности населения, ритмом жизни. 

2. Расширение сервисных услуг направило поиски эргономичных про-

странств с оптимальными условиями, что приводит к привлечению в формиро-

вании природного ландшафта и созданию сомасштабных человеку пространств. 

3. Принцип взаимодействия пространства и техники, связанный с разви-

тием высоких технологий, а также трансформация структуры пространства, 

распространению традиций «хай-тека», использованию свободных приемов 

формообразования.  

4. Формирование идеологии потребления в 80-90-х гг. и напор коммерче-

ских интересов определили утвердившийся принцип многих фитнес-центров: 

облик здания, помимо функциональной составляющей, для которой оно пред-

назначено, должен выражать статус.  

Вопросы архитектурно-художественной выразительности оказывают су-

щественное влияние на успешность и устойчивость фитнес-центров и опреде-

ляют не только их архитектурную, но и культурную, социальную и экономиче-

скую ценность. Эстетика таких зданий внимательно анализируется сегодня не 

только архитекторами, но и профессиональными девелоперами – архитектур-

ное решение должно быть ориентированы на создание ощущения сопричастно-

сти культуре фитнеса.  

Итак, формирование образного решения здания должно решать следую-

щие задачи:  

• Самоидентификация клуба – архитектура становится символом бренда, 

отражает его индивидуальность, участвует в создании имиджа на рынке. 

• Информирование – через архитектурный облик передаются сведения о 

ценностях, о корпоративной культуре, мировоззрении.  

• Форма, стилистика сооружения раскрывает его пространственную орга-

низацию и идеологию компании. Например, исторически сложившийся образ 

архитектуры «стали и стекла» отражает строгую рациональность, холодность, 

технологичность, открытость изменениям рынка; современный облик связан с 

динамичностью, открытостью новым идеям и готовностью к информационному 

обмену, осознанием социальной ответственности. Поэтому одной из первосте-
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пенных задач является создание места, которое максимально соответствует 

идее и традициям организации: представление клиента о компании начинает 

формироваться с восприятия внешнего облика здания, в котором могут прочи-

тываться признаки фирменного стиля [4]. 

• Привлечение потенциальных клиентов, самореклама здания выполняют 

представительскую функцию, утверждая в материальной форме статус компа-

нии, ее положение на рынке.  

• Создание эстетичной среды, инициирующей занятие спортом – образ-

ные, объемно-пространственные решения, система благоустройства создают 

определенный настрой у посетителей. Эстетичная, разнообразная среда, в кото-

рой большое внимание уделено эмоциональному состоянию, способствует по-

вышению эффективности, желаний, появлению новых идей. 

Проведенные исследования основных факторов, принципов формирова-

ния фитнес-центров, их функциональных и организационных аспектов позво-

ляют обобщить принципы организации фитнеса, условно выделив ряд харак-

терных аспектов:  

а) главными характеризующими факторами фитнес-центров становятся: 

- оснащенность профессиональным оборудованием; 

- широкий выбор вариантов клубных карт; 

- месторасположение клуба: близость к работе или дому. 

б) по размеру выделяют виды спортивно-оздоровительных клубов: 

1. Малые клубы, площадью до 2000 кв.м. 

2. Средние клубы, площадью от 2000 до 5000 кв.м 

3. Крупные клубы, площадью от 5000 до 7000 кв.м 

4. Клубы-гиганты, площадью свыше 7000 кв.м 

в) по количеству предъявляемых услуг фитнес-клубов: 

1. Премиум-класс – от 80тыс. руб/год и выше 

2. Бизнес-класс – от 50 до 75 тыс. руб/год 

3. Средний класс – от 30 до 50 тыс. руб/год 

4. Демократичный сегмент от 30 тыс. руб./год 
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Отличительной особенностью 

современных фитнесов является 

комплексный подход к организации 

пространства – создание комфортной 

среды, обеспечивающей эффектив-

ную деятельность и объединяющей 

пространственные, технологические, 

технические и эмоциональные пара-

метры: «…нужно, чтобы люди имели 

возможность находиться в клубе так 

долго, как они захотят, и делать это 

комфортно». Современные клубы – 

качественно новая среда, объединя-

ющая множество функций: занятие 

спортом, релаксация, общение, по-

знавательное и физическое развитие, 

отдых и развлечения. Основной зада-

чей такой интеграции является со-

здание комфортной среды, которая 

будет способствовать общению лю-

дей и их духовному развитию.  

В такой системе укрупнение 

функциональных зон связываются с 

повышением социальной значимо-

сти. Это достигается за счет появле-

ния в зданиях помимо основных 

спортивных зон таких элементов, 

как:  

•предприятия общественного 

питания - рестораны, кафе;  

•предприятия социально-

бытового обслуживания — магази-

ны, химчистки, детские центры;  

•система делового обеспечения 

– отделения банков, банкоматы;  

•образовательные центры, ори-

ентированные на различные учебные 

программы (специализированные; 

развивающие; повышающие квалификацию); 

•культурно-развлекательные объекты – многофункциональные площадки 

для проведения различных мероприятий, фестивалей; игровые центры; прогу-

лочные зоны. 
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Перечисленные параметры задают направления развития центрам, созда-

вая условия для экономичного и эффективного использования пространства и 

удовлетворения растущих требований к спортивной среде. 

 

Выводы 

1. Сформулированы основные архитектурно-планировочные принципы 

организации среды фитнес-центра:  

 принцип мультифункциональности и функциональной ясности;  

 принцип гибкости;  

 принцип создания уникального пространства; 

 принцип архитектурной выразительности;  

 принцип реализации организационных концепций;  

 принцип ориентации на корпоративную организационную структуру;  

 принцип открытости во внешнюю среду; 

 принцип энергоэффективности.  

2. Архитектурно-планировочные приемы и средства организации фитнес-

центров, предложенные автором на основе анализа современных теоретических 

и практических разработок, могут рассматриваться в качестве рекомендаций 

для проектирования их в Казахстане и обозначения направлений дальнейших 

исследований данной проблемы.  

3. Перспективы развития фитнес-центров связаны с созданием рабочей 

среды как инструмента, обеспечивающего эффективность деятельности совре-

менной компании. Неотъемлемыми характеристиками такой среды являются 

эргономичность, гуманность, обеспечение внутренней и внешней коммуника-

тивности. 

Таким образом, казахстанский рынок фитнес-индустрии является очень 

привлекательным как для внутренних, так и для ведущих мировых фитнес-

сетей. Владельцы спортивных клубов осваивают нижнюю ценовую нишу и го-

товятся к региональной экспансии. 
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Қазақстанда фитнес-клубтар құру салаға айналуда. Фитнес клубтары үшін ғима-

раттар белсенді түрде салынуда және инвесторлар үшін ерекше қызығушылық тудырады. 

Фитнес кешендерінің қалыптасу ерекшеліктері осы типтегі нысандарды дамытудың 

негізгі бағыттарын анықтады. Фитнес орталықтарының негізгі факторларын, құрылу 

қағидаларын, олардың функционалды және ұйымдастырушылық аспектілерін зерттеу бізге 

бірқатар сипаттамалық аспектілерді шартты түрде көрсете отырып, фитнес ұйымда-

стыру принциптерін жалпылауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: фитнес-бизнес, орта сегмент, «жасыл» сәулет принципі, функционал-

ды интеграция, эргономика, адамгершілік, коммуникативтілік. 

 

Creating fitness clubs in Kazakhstan is becoming an industry. Buildings for fitness clubs are 

being actively built, and are of particular interest to investors. Features of the formation of fitness 

complexes have identified the main trends in the development of this type of facilities. Studies of the 

main factors, the principles of the formation of fitness centers, their functional and organizational 

aspects allow us to generalize the principles of fitness organization, conditionally highlighting a 

number of characteristic aspects. 

Keywords: Fitness business, middle segment, the principle of «green» architecture, the 

principle of functional integration, ergonomics, humanity, communicativeness. 
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Б.А. Ажгалиева 
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(
1
 Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, 

Алматы қ., Қазақстан Республикасы) 

 

ИІЛЕТІН ТЕМІРБЕТОН ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ 

ҚИҒАШ ҚИМАСЫ БОЙЫНША КӨТЕРУ ҚАБІЛЕТІН 

ЕУРОНОРМАМЕН ЕСЕПТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Аңдатпа. Бұл мақалада тірек маңы көлденең арматуралармен күшейтілген иілетін 

темірбетон элементтердің қиғаш қимасы бойынша беріктігін есептеу үшін, Еуронорма 2 

қолданылатын «ферма» әдісі баяндалады. Бұл әдіс бойынша арқалықтың тірек маңы сы-

ғылған белдеме, созылған белдеме және қиғаш тіректерден құралған фермамен алмас-

тырылады және қиғаш қиманың көлденең арматураларын есептеу реті көрсетіледі. 

Түйін сөздер: иілетін темірбетон элементтер, қиғаш қима беріктігі, көлденең арма-

туралар, бүгілген арматуралар, еңкею бұрышы, беріктік шарты. 

 

Иілетін темірбетон элементтердің қиғаш қимасы бойынша көтеру қа-

білетін қамтамасыз ету үшін, элементтің бойлық осіне перпендикуляр бағытта 

орналасқан көлденең арматуралар (1) қолданылатыны белгілі (1-сурет). Со-

нымен қатар, қажет жағдайда, қаңқа құрамында бүгілген шыбықтар (1) болуы 

да мүмкін (3-сурет). 

Негізінде, элементтің көлденең қимасындағы қамыттар саны арматуралық 

шыбықтардың басқа түрінен 50%-тен кем болмауға тиісті [1]. 

 

 
 

1-сурет. Иілетін элементтің тірек маңы аумағын 

көлденең арматуралармен арматуралау схемасы 
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Көлденең арматурлы қиғаш қиманың көтеру қабілетін қамтамасыз ету тө-

менде келтірілген шарттардың сақталуымен жүзеге асады:  

 

 

                                 sRdEd VV ,  

                                max,RdEd VV  ,                                                                   (1) 

 

 

мұндағы EdV - есептік әсерлерден болатын көлденең күш; 

sRdV , - көлденең арматураның көтеру қабілеті; 

max,RdV - қиғаш қиманың сығылған бетон беріктігінен туындайтын макси-

мал көтеру қабілеті. 

Көлденең арматуралы темірбетон иілетін элементтердің тірек маңы аума-

ғындағы көтеру қабілетін есептеу үшін, Еуронормалар «ферма» әдісін ұсынады 

[2]. Бұл әдіс бойынша арқалықтың тірек маңы сығылған белдеме, созылған бел-

деме және қиғаш тіректерден құралған фермамен алмастырылады (2-сурет). 

Осы нормалардың кеңесіне сәйкес, сығылған қиғаш тіректердің еңкею   бұ-

рышын 22
0
-тан 45

0
-қа дейінгі шамамен қабылдауға болады. Сығылған қиғаш ті-

ректердің көтеру қабілеті max,RdV секілді сипатталады. 

Қиғаш тіректердің көтеру қабілеті тең болады 

 

 coszbfN wcdcR   (2) 

 

Оның тік құраушысы тең болады 

 

  sincos  zbfV wcdRd  (3) 

 

Осы теңдеуді түрлендіру арқылы аламыз 

 

 
  tgctg

zbf
V wcd

Rd



  (4) 
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2-сурет. Ферма моделінің схемасы 

 

Сызат түсіп, жарықшақтанған бетон беріктігінің қиғаш қимадағы төмен-

деуі 1  коэффициентінің көмегімен, ал сығылған белдеме күйінің көтеру қа-

білетіне ықпалы - сw мәнімен бағаланады. 

Осыларды ескере отырып теңдеуді қайта жазамыз 

 

 
 



tgctg

zbfa
V wcdcw

Rd



 1

max,  (5) 

 

мұндағы коэффициент 









250
16,01

ckf
 , ckf - мәні МПа-мен қабыл-

данады; коэффициент 0,1cw - арматурасы алдын ала кернелмеген конструк-

циялар үшін. 

Сығылған қиғаш тіректің көтеру қабілетінің max,RdV  барынша кіші мәні 

022  сәйкес келеді.  

 

 cdwcwRd fzbaV  1)22max(, 347,0   (6) 

 

Сығылған қиғаш тіректің көтеру қабілетінің max,RdV  барынша үлкен мәні 

045  сәйкес келеді.  

 

 cdwcwRd fzbaV  1)45max(, 5,0   (7) 

max,RdEd VV   деп қабылдап, сығылған қиғаш тіректің еңкею бұрышын 

есептеп шығаруға болады: 
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V

wcdcw
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  (8) 

 

Көлденең арматуралардың (қамыттардың) көтеру қабілетін формуламен 

анықтайды 

 

 ,, ctgfz
s

A
V ywd

sw
sRd   (9) 

 

мұндағы swA - қарастырылатын қимадағы көлденең арматуралардың көл-

денең қимасының ауданы; 
s - көлденең арматуралардың (қамыттардың) орналасу адымы; 

ywdf - көлденең арматураның есептік кедергісі. 

max,RdEd VV   деп қабылдап, мына формуланы аламыз 

 

 
ctgfz

V

s

A

ywd

Edsw


  (10) 

 

Көлденең арматуралардағы, иілетін элемент ұзындығының бірлігіне 

келтірілген қума күштеу 

 

 
s

Af
V

swywd

sw


  (11) 

 

(10) теңдеуінен 
s

Asw
 мәнін қолданып алатынымыз 

 

 
ctgz

V
V Ed

sw


  (12) 

045 мәнінде көлденең арматуралардың қима ауданы swA  барынша 

үлкен болатынын ескерсек, Еурокод 2 бойынша, қиғаш қиманы көлденең арма-

туралармен арматуралаудың ең үлкен қарқындылығы мынаған тең болады 

 

 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 149 
 

 

 cdwcwsw fba  1max, 5,0   (13) 

 

Көлденең арматуралармен арматуралаудың минимал қарқындылығы осы 

аталған норма бойынша мынаны құрайды 

 

 wcksw bf  5,0

min, 07,0  (14) 

 

«Ферма» әдісін қолдана отырып, көлденең күш EdV  әсерінен пайда бо-

латын қосымша бойлық күшті tdF  анықтау қажет. Бұл күш сығылған қиғаш 

тіректің горизонтал құраушысын теңестіруге тиісті. Есеп формуламен 

жүргізіледі 

 

 ctgVF Edtd  5,0  (15) 

 

Қарастырылатын қимада, бұл күштің иілу моментінен болған күштеумен 

z

M Ed
 қоса алғандағы мәні, төменде келтірілген шамадан кем болмауға тиісті 

 

 
z

M
F

z

M Ed

td
Ed max,

  (16) 

мұндағы max,EdM - қарастырылатын элементтің ұзына бойымен алғандағы 

максимал иілу моменті. 

Қиғаш қиманың көлденең арматураларының есебін төменде келтірілген 

ретпен есептеуге кеңес беріледі [3]: 

1) сығылған қиғаш тіректің еңкею бұрышын 
022 деп қабылдап, (6) 

формуламен max,RdV  есептеп шығарады. Егерде )22max(,max, RdEd VV   шарты 

орындалса, әрі қарай жүргізілетін есептерде 
022 болып қалады. Егерде 

)22max(,max, RdEd VV   болса, онда (8) формуласы бойынша   бұрышы анық-

талады. Есептелген бұрыш 
045 құраса, онда элементтің көлденең қима-

сының өлшемдерін арттыруға немесе бетон класының сығылуға беріктігін 

жоғарылатуға тура келеді және есеп әрі қарай жүргізіледі; 

2) (12) формуласы бойынша көлденең арматуралармен арматуралау қар-

қындылығы sw  есептеледі; 
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3) (14) формуласы бойынша көлденең арматуралармен арматуралаудың 

минимал қарқындылығы min,sw  есептеледі; 

4) көлденең арматураның есептік кедергісін ywdf  белгілеп, олардың көл-

денең қималарын анықтап болғасын, көлденең арматуралардың (қамыттардың) 

орналасу адымы s есептеледі; 

5) (15) формуласы бойынша остік күш tdF  есептеледі; 

6) (16) шартының орындалуы тексеріледі. 

Темірбетон иілетін элементтердің тірек аумақтары, сонымен қатар, бой-

лық арматураның ұштарын 
045 бұрышпен иіп бүгу арқылы құралған (3-

сурет) бүкпе шыбықтармен (1) де арматуралануы мүмкін. 

Бұндай элементтер үшін  

 

    sin1max,  ctgctgfzbaV cdwcwRd  (17) 

 

    sin,  ctgctgfz
s

A
V ywd

sw
sRd  (18) 

 

Бүгілген арматуралы элементтерде қосымша бойлық күш tdF  фор-

муламен анықталады және (16) шарты орындалуға тиісті 

 

   ctgctgVF Edtd  5,0  (19) 

 

 
 

3-сурет. Бүгілген арматуралардың орналасу схемасы 

 

Еуронорма көлденең арматуралау коэффициентін формуламен анықтауды 

ұсынады 
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  (20) 

 

мұндағы  

 

 
yk

ck

w
f

f8,0
min,   (21) 

Көлденең арматуралардың адымы maxs  мәнінен аспауға тиісті: 

 

  ctgds  175,01max,  (22) 

 

Бүгілген арматуралардың адымын формуламен есептейді 

 

  ctgds  16,02max,  (23) 

 

Элементтің көлденең қимасы бойынша қамыттар арасындағы қашықтық 

ммds 60075,03max,  мәнінен артпауға тиісті. 

 

sk

n

scm

n

cmcn

n

cm AEAEAER   2,1,1,1  

ksk

n

smcm

n

cmncn

n

cm xAExAExAERR   2,1,1,22,1  

ksk

n

smcm

n

cmncn

n

cm yAEyAEyAERR   2,1,1,33,1       (24) 

kksk

n

smmcm

n

cmnncn

n

cm yxAEyxAEyxAERR   2,1,2,33,2  

22

2,

2

1,3,3 ksk

n

smcm

n

cmncn

n

cm yAEyAEyAER   , 

мұндағы 1,cmE , 2,cmE , sE  – жүктелу деңгейіне байланысты дефор-

мациялану диаграммасы бойынша анықталатын, құрастырмалы және құймалы 

бетондар мен арматура серпімділік модулдерінің ағымдағы мәндері; 

cnA , cmA  – қиманың құрастырмалы және құймалы бөлігіндегі бетонның 

элементар алаңша бойынша ауданы (бұл жерде элементар алаңшаның геомет-

риясы мен санын нақты жобалау жағдайын ескере отырып анықтайды); 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

152                                                                                                       Вестник КазГАСА №1 2020 
 

 

nx , mx , kx , ny , my , ky  – бетон учаскелерінің элементар алаң-

шаларының және арматураның ауырлық орталығынан көлденең қимадағы х 

және у остеріне дейінгі қашықтық. 

Бетон мен арматураның орташа салыстырмалы деформацияларының қима 

шегінде таралуын теңдеулер жүйесі бойынша анықтау қажет: 

 

  mynymxnxzmnc ykykxkxk   ,  

kykxzks ykxk   ,                      (25) 

 

Қимада тек бойлық күш пен бір бағыттағы иілу моменті ( 0, xEdM не-

месе 0, yEdM ) әсер еткен жағдайда, теңдеулер жүйесін мына түрге келтіруге 

болады: 
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(26) 

 

Иілетін элементтер есебі үшін 0zN жағдайында 
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3,31,3

3,11,1

,

0

 (27) 

 

(26) және (27) теңдеулер жүйесіндегі лездік қатаңдық матрицасының эле-

менттерін (24) теңдеулер жүйесінен есептеп шығару керек. 
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3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті. Ар-

матураны алдын-ала кернемей, ауыр бетоннан жасалған бетон және темірбетон кон-

струкцияларды жобалау. ҚР НТҚ 02-01-1.1-2011 (ҚР ҚН EN 1992-1-1:2004:2004 әзір-

ленген). – Астана, 2015. – 230 б. 

 
В статье рассматривается метод «фермы» по Евронормам 2 для расчета несущей 

способности опорных зон железобетонных элементов, армированных поперечной армату-

рой. По этому методу опорная зона балки заменяется фермой, которую образуют сжатый 

и растянутый пояс, а также раскосы. Приводятся последовательность расчета попереч-

ной арматуры наклонного сечения. 

Ключевые слова: изгибаемые железобетонные элементы, прочность наклонного се-

чения, поперечные арматуры, наклонные арматуры, угол наклона, условия прочности.  

 

The article considers the «truss» method according to Euronorms 2 for calculating the bear-

ing capacity of the supporting zones of reinforced concrete elements reinforced with transverse re-

inforcement. According to this method, the supporting zone of the beam is replaced by a farm, 

which is formed by: a compressed and extended belt and braces. The sequence of calculation of 

transverse reinforcement of inclined section is given. 

Keywords: flexible reinforced concrete elements, inclined section strength, transverse rein-

forcement, inclined reinforcement, angle of inclination, strength conditions. 
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ТҰРҒЫН ҮЙ КЕШЕНДЕРІН ЖОБАЛАУҒА 

BIM-ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 
Аннотация. Қазіргі уақытта әлемдік құрылыс саласы жобаларды іске асырудың ин-

новациялық тәсілдерінің пайдасына қағаз түрінде жобалық ақпаратты бере отырып, жо-

балау мен құрылыстың дәстүрлі әдістерінен бас тартуға байланысты күрделі өзгеру про-

цесі арқылы өтуде.  

Қазақстан Республикасы 2016 жылы BIM енгізудің екінші инновациялық жолын қа-

ғидатты түрде сайлады. Бүкіл республика туралы айту дұрыс емес, өйткені кез келген жа-

ңа істі көшбасшылар қозғайды. Сондай-ақ, BIM түрлі жағдайларды дұрыс болжауға және 

құрылыс шығындарын оңтайландыруға ғана емес, сонымен қатар, пайдалануға, яғни ғи-

мараттар мен құрылыстардың барлық өмір сүру циклін қамтуға арналған құралдардың бірі 

болуға тиіс екенін атап өткен жөн. 

Түйін сөздер: BIM-технологиялары, инновация, инвестиция, нормалар. 
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Мемлекеттік деңгейде ғимараттарды ақпараттық үлгілеу технологиясын 
енгізу – бұл бүкіл құрылыс саласының тиімділігін көтеру үшін әлемдік тә-
жірибемен тексерілген жол. Алайда, бұл жол әлі де жаңашыл болып қала бе-
реді, өйткені әлемде ешкім оны аяғына дейін аяқтамады, және әрбір елдің өз 
ерекшеліктері бар. Сондықтан әрдайым мүмкін әрекеттердің екі нұсқасы бар: 

Барлығын өз бетімен жіберу: әлемдік тәжірибе барлық сұрақтарға жауап 
берерше күту, іс арасында әр түрлі шетелдік стандарттарды олардың пайда бо-
луына қарай аудару, содан кейін барлығын заңдастыру және BIM қауырсы-
нының бір сызығымен енгізу үшін. Мұндай тәсілде айқын плюс бар – ол іс жү-
зінде шығынсыз, бірақ оның айқын минус бар – ол елді әлемдік құрылыс нары-
ғында Мәңгілік аутсайдер жағдайына айналдырады. 

«Өз аумағында» отырып, BIM-ді енгізудің әлемдік зияткерлік процесіне 
бастамашылықпен қосылуға тырысу. Мұндай жол белгілі бір материалдық және 
зияткерлік ресурстардың шығынына, сондай-ақ қиындықтар мен қателердің 
пайда болу тәуекеліне әкеп соқтыратын әлемдік тәжірибені ойланып зерделеуді 
де, жеке бастамаларды да талап етеді. Бірақ оң нәтиже болған жағдайда ел аз 
экономикалық пайда алып, әлемдік құрылыс индустриясының көшбасшысына 
шығады [1]. 

Қазақстан Республикасы 2016 жылы BIM енгізудің екінші инновациялық 
жолын қағидатты түрде сайлады. Сондай-ақ, Қазақстанда BIM-ді енгізу 
ҚазҚСҒЗИ әзірлеу тапсырмасын алған «Қазақстан Республикасының өнер-
кәсіптік және азаматтық құрылысына ақпараттық модельдеу технологиясын ен-
гізу тұжырымдамасын» құрудан басталды. Нұрлан Уранхаев басқаратын осы 
институттың ұжымы бастамашылық тәртіпте және өз қаражаты есебінен 
(KAZGOR Жобалау академиясының қатысуымен) BIM пайдаланудың әлемдік 
тәжірибесін зерделеу және қорыту бойынша үлкен жұмыс атқарды (ҒЗЖ өткізу 
туралы есеп ҚР БҒМ «НТИ ҰО» АҚ-да тіркелген, тіркеу. Сонымен қатар, өнер-
кәсіптік және азаматтық құрылыс объектілеріне ақпараттық модельдеуді қол-
дану саласындағы кейбір өз тәжірибелерін жинақтады [2].  

Қазақстанда ресми құжаттарда ақпараттық модельдеу ҚОАМТ (құрылыс 
объектілерін ақпараттық үлгілеу технологиясы) аббревиатурасын алды, алайда 
BIM термині осы ұғымның синонимі ретінде қолданылады. 

Тұжырымдаманың соңғы нұсқасы 2017 жылғы 20 желтоқсанда қатаң түр-
де оны әзірлеуге бөлінген мерзім шеңберінде бекітілді. Алайда, BIM (дәлірек 
айтқанда, ҚОАМТ) енгізу Қазақстанда осы күннен басталды деп ойлаудың қа-
жеті жоқ. Сондықтан 2017 жылғы 11 сәуірде ҚР Инвестициялар және даму ми-
нистрінің №197 бұйрығымен «құрылыс объектілерін (BIM-технологиялар) жо-
балау кезінде ақпараттық модельдеу технологиясын енгізу жөніндегі іс-
шаралар жоспары» қолданысқа енгізілді. Ал «Тұжырымдаманың» соңғы мәтіні 
оның авторлары, мысалы, сандық экономика бойынша жалпы мемлекеттік 
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бағдарламамен келісу үшін тағы бір жарты жыл көлемінде тегістеліп, 
жетілдірілді. 

IT бөлімі немесе орындаушылар деңгейінде BIM қолдануының көптеген 
мысалдары бар. Осы әдісті енгізу бойынша барлық жұмыстар айтарлықтай нә-
тиже бермейді, тіпті сәтсіздікке әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, ақпараттық мо-
дельдеудің жартылай қолданылуы құралдарда айтарлықтай үнемдеуге мүм-
кіндік береді, бірақ ол толық қолданғанда алынуы мүмкін болатын елеулі ар-
тықшылықтар жоғалады [3]. 

Ақпараттық моделдеу технологиясын енгізудің сауатты қалып-
тастырылған жоспары осы технологияны пайдаланатын компания қызметкер-
лерінің жаңа технология қабілетін және негізгі бөліктердің жаңа міндеттерін 
нақты көрсететін болады деп кепілдік береді. BIM енгізу жоспары төрт негізгі 
бөліктен тұруы тиіс, олар 1-кестеде көрсетілген. 

 
1-кесте. 4 бөліктен тұратын BIM енгізу жоспары және қысқаша сипаттамасы 

BIM-МОДЕЛЬДЕР BIM-ҮДЕРІСТЕРДІ 
ӘЗІРЛЕУ 

АҚПАРАТ АЛМАСУ 
ПРИНЦИПТЕРІН 

ӘЗІРЛЕУ 

BIM ЕНГІЗУДІ 
ҚОЛДАЙТЫН ҚАЖЕТТІ 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ 

ӘЗІРЛЕУ 

BIM-ді енгізуді объ-
ектінің өмірлік 
циклінің барлық са-
тыларында BIM-мо-
дельді пайдаланудың 
одан әрі тәсілдерін 
анықтаудан бастау 
керек. Ақпараттық 
модельді пайдалану 
тәсілдері кәсіп-
орынның мақсат-
тарына нақты тәуел-
ді болуы, қолда бар 
ресурстар мен ықти-
мал тәуекелдерді ес-
керуі тиіс. Бұл ақпа-
рат одан әрі енгізу 
бойынша барлық қа-
дамдарға, барлық 
процестер мен стан-
дарттарға әсер ететін 
болады, модельдің 
егжей-тегжейлі дең-
гейін көрсететін бо-
лады және сон-
дықтан жоспар-
лаудың негізгі 
қадамдарының бірі 
болып табылады. 

BIM-үдерістердің 
принципті картасы ақ-
параттық модельді 
пайдаланушылар өза-
ра қалай және қандай 
ретпен өзара әрекет-
тесуі тиіс екендігін 
көрсетеді. Ол команда 
қатысушыларына 
олардың жұмыс мін-
деттері команданың 
басқа мүшелерінің 
міндеттерімен қалай 
қиылысатынын тү-
сінуге мүмкіндік бе-
реді. Осындай схема 
жасалғаннан кейін 
жобаның әрбір бөлімі 
үшін осы принцип 
бойынша неғұрлым 
егжей-тегжейлі схема 
құрылуы тиіс. 

Бұл кезеңде жоспар-
лаудың бірінші ке-
зеңінде анықталған 
BIM-модельді пайда-
лану тәсілдері жұмыс 
істеу үшін әрбір ке-
зеңде қандай ақпарат 
модельге салынуы 
тиіс екенін анықтау 
өте маңызды. Ақ-
паратты кім құра-
тынын және кім ал-
ғанын, оның құрамы 
мен егжей-тегжейлі 
дәрежесін, ақпарат-
тың қандай формат-
тарда берілетінін тір-
кеу қажет. 

Бұл тармаққа жобаға қа-
тыстырылған команда құ-
рылымын анықтаудан, әр-
бір қатысушының лауа-
зымдық міндеттерін си-
паттаудан, жобаның бар-
лық қатысушылары ара-
сындағы коммуникация 
тәсілдерінен, IT-инфра-
құрылымға және техни-
калық қолдауға, шаблон-
дар мен кітапханаларға 
қойылатын талаптардан, 
сапаны бақылау рәсім-
дерінен және өзгерістерді 
басқару әдістерінен ба-
стап көп тапсырма жата-
ды. 

Ескерту: автордың көзі негізінде жасаған [3] 
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Автоматтандырылған жобалау жүйесінің жеткізушілері BIM енгізуді бел-

сенді түрде жарнамалайды, шет елдердің тәжірибесін мысалға келтіре отырып, 

одан кейін технологияны қолдану туралы шешім қабылданады. Соңғы 2 жылда 

«BIM енгізу» ұғымы тұрақты қолданылады, ал «BIM құру» қажет. Қандай да 

бір себеппен, біз ақпараттық үлгіні қалыптастыру туралы айтпаймыз. BIM ен-

гізу үшін негізгісі – бұл тек үш өлшемді модель құру ғана емес, ең алдымен осы 

3D моделін қажетті ақпаратпен толтыру фактісіне ешкім назар аудармайды. Бұл 

BIM құру жұмысының ең күрделі және мазмұнды бөліктерінің бірі болып сана-

лады. Бірдеңені іске асырмас бұрын «бірдеңе» құру қажет. InterCAD компани-

ясы САПР мен қызметтерді қамтамасыз ете отырып, нарықта 20 жылдық тә-

жірибесі бар. Бұл жүйе құрылыс компанияларында 3D САПР енгізу арқылы 

жаңа технологияларды қолданудың бірнеше баламаларын атап өтуге мүмкіндік 

береді [4]. 

Жоғарыда көрсетілген тақырыптар шеңберінде және қарастырылған сцена-

рийлер инвестордың үш өлшемді модельді тұрғызу туралы шарттарын білдір-

меген жағдайда және осы жұмыстар үшін қаржыландыруға үлес қосқан жағдайда, 

іске асыруға үш негізгі тәсілді бөлеміз, олардың сценарийлерімен шоламыз: 

1. Өз күшімен ұйымдастыру, өзгеріссіз құрамында. 

2. Өз күшімен, сондай-ақ жаңа мамандарды тарту. 

3. Енгізу бойынша қызмет көрсететін ұйымдар тартылады. 

Компанияның өз күштері Компания басшылығының құрамын өзгертпей, 

BIM енгізуге жауапкершілік жүктелген жауапты маманды тағайындайды. 

Ағымдағы жобалық жүктеме одан жойылмайды. Белгілі сарапшы орындайтын 

жұмыстардың шамамен алғандағы кешені: ақпараттық үлгілеу саласына толық 

батыру; 3D САПР бағдарламасын таңдау, сондай-ақ үш өлшемді жобалау тех-

нологиясын игеру; қазіргі құрастыру процесін жақсартатын технологияны 

ұйымдастыру; жобалау-сметалық құжаттаманы өндіру үшін ұйым үлгілерін 

әзірлеу; Технологияны практикада қолдану, өз тақырыбынан бастау. Бұл жағ-

дайда маман дизайнға терең жүктеме беруді жалғастырады [5]. 

Алынған нәтижелер: объектінің үшөлшемді моделі бірыңғай ұстамада қа-

лыптасқан; кеңістіктік жоспарлауға көшумен екіөлшемді жобалауға сәйкес 

компания стандартын әзірлеу бар (жалпақ жобалау стандарттарын әзірлеу бол-

маған жағдайда жағдай өте сирек болуы мүмкін); ең жақсы жағдайда фирманың 

бірыңғай тақырып бойынша ноу-хау 3D-жобалауы бар; тіпті BIM-ге дейін іске, 

соның ішінде бір пән шегінде де жетпей отыр. Тәсілдің кемшіліктері мен қате-

ліктері: басшылық жұмыс процесіне қатыспайды. Енгізу жөніндегі маман жоба 

бойынша ағымдағы қызметтен босатылмайды. 

Жұмыс ең таныс маманға пән бойынша жүргізіледі, қалған пәндер бойын-

ша жұмыс жүргізілмейді. Мамандандырылған маманның әрдайым қажетті 

көкжиектері, пәнаралық жұмыс дағдылары, жүйелі тәсіл және ұйымдастыру-
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шылық дағдылары бар. Оларға жұмсалатын іс-әрекеттер белгіленген міндеттің 

ауқымымен сәйкес келмейді. Ең жаңа қиын бағыт бойынша қызмет уақыт тап-

шылығы және жоғары жауапкершілік жағдайында жүргізіледі, сол сияқты 

принцип аяқталмайды. Осылайша, іске асырудың бірінші сценарийін іске асыру 

кезінде жобалау ұйымы жоба моделінің тек бір компонентін алады, бір маман-

дық шеңберінде үш өлшемді жобаны қарайды, бірақ BIM-ді енгізбейді. Бұл 

сценарий жобалық сметалық құжаттаманың бір бөлімін шығаруға маманданған 

қаржыландырылуы шектеулі шағын ұйымдарда ғана мүмкін. Жобалық қызмет-

тің үш өлшемді технологиясын қалыптастыру және енгізу үшін ол жеткіліксіз. 

Компанияның өз күштері жаңа маманды тарта отырып, компания басшы-

лығы шағын қаражат бөледі және рекрутингтік компания тұрғысынан неғұрлым 

дайындалған BIM маманын енгізу жөніндегі жұмысқа шақырады (түйіндеме 

бойынша, әңгімелесу бойынша немесе ұсыным бойынша сирек). Сарапшы бел-

гілі бір мүмкіндіктерге ие. Сонымен қатар, ол бірқатар жұмыстарды синхронды 

жүзеге асыруды тікелей міндеттерге жатқызуға барлық мүмкіндіктерге ие, өйт-

кені қызметкерлерге қаражат төлеу жасалған жұмыс үшін қабылданған, ал ен-

гізуге сәйкес еңбектердің тиімділігі әлі түсініксіз болады [6]. 

Жаңа маман орындайтын жұмыстардың шамамен алғандағы жиынтығы: 

жобалық компанияны пәндік салаға тереңдету; фирманың бар бизнес-үдеріс-

терімен танысу; 3D САПР таңдауын растау және компанияға сәйкес көп өлшем-

ді жобалау технологиясын игеру; сызбаларды дамытудың қолда бар рәсімін же-

тілдіретін технологияны қалыптастыру; ЖСҚ шығаруға сәйкес компания стан-

дарттарын құру; 3D-жобалаудың жаңа технологияларын зерделеу мақсатында 

ішкі ресурстарды іріктеу; ұжымдық қызмет технологияларын пәндер ішінде 

әзірлеу; 3D-жобалаудың жаңа технологияларын; пәнаралық өзара іс-қимылдың 

технологиялық процестерін қалыптастыруға ұмтылу; бір пәннен кем дегенде 2 

пәннен бастау мақсатында технологияны практикада қолдану. Нәтижелері: бір 

немесе екі пән үшін жоба үлгісі. Бір немесе екі облыстың мамандары 3D CAD-

да жұмыс істейді (бұл үшін бөгде мамандар жиі шақырылады). Жеке пәндер 

шеңберінде бірлескен 3D-дизайн бойынша орындалған жұмыстар. Компания 

3D-дизайн технологиясын шектеулі көлемде алады. BIM алдында бұл тіпті бір 

пәнге кірмейді. 

Басты қателік болып саналады, онда бұл жұмыстарға басшылық белсенді 

қатысады. Жобалық-сметалық құжаттама және жаңа қызметкерлерді тарту жаңа 

қызметкердің басты міндеті болып табылады. Жұмысты орындау үшін қандай 

өкілеттіктер қажет екенін ешкім түсінбейді. Ұжымның ішінде жұмыс процес-

теріне батыру уақыты қажет. Осындай ауқымды мәселені шешу үшін бір адам 

жетіспейді. Сыртқы компаниялар қызметкерлерді BIM технологияларының 

қызметкерлерін оқытуға тартады.  
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Мұндай тәсілмен, екінші сценарийді жүзеге асыру кезінде фирма мерзімі 

бойынша жақсартылған жобалау процесін және жобалық шешімдердің сапасы 

мен келісімділігі бойынша жетілдірілген құжаттаманы сатып алады. Қолда бар 

технология аясында бірлескен жобалау жөнге келтіріледі. Әр мамандықтың ішін-

де үш өлшемді үлгілеу сыналады. Инженерлер, сәулетшілер бірінші кезекте үш-

өлшемді модельдеудің артықшылықтары мен технологияларымен танысады [6]. 

Бұл ретте 3D-де бірлескен жұмыстың технологиялық процестерін игеру 

ең жақсы жағдайда бір пән шегінде сарапшылардың өзара іс-қимылымен неме-

се бірнеше пәндерде жалғыздықтың бірлескен жұмысымен шектеледі. Егер сце-

нарий ЖСҚ-ның бір бөлімін шығаруға, сондай-ақ кішкентай және/немесе стан-

дартты нысандарды жобалауға маманданған кішкентай ұйымдарда қолданылса, 

BIM идеясы тиімсіз болып қалады. Барлық басқа нұсқаларда ол жеткіліксіз. 

Сыртқы басқару мекемелерін тарту фирманың иелерімен BIM енгізу қа-

жеттілігі туралы мәселені көтереді, мақұлдау алады және жұмыстарды жүзеге 

асыруға кіріседі. Технологиялық процестерді автоматтандыру бойынша ке-

шенді шешімді әзірлеуге көмектесетін компаниялар, BIM енгізу бойынша өз 

қызметтерін жарнамалайтын БҚ жеткізушілері немесе бастамашылық ұжымдар 

шақырылады. Орындалу кезеңі мен болжанатын жұмыстардың мөлшері шарт-

пен белгіленеді.  

Қорытындылай келе, BIM енгізудің толық нәтижесі тек нақты тұжырым-

далған тұжырымдама мен жаңа технологиялық процестерге көшу стратегиясы 

болған жағдайда ғана, түбегейлі өзгерістерге дайын болғанда және процеске 

компанияның барлық қызметкерлерін тартқанда ғана мүмкін. 

Осылайша, BIM технологияларын енгізу – бұл тұтас саланы одан әрі да-

мыту үшін принципті маңызы бар стратегиялық проблема және оның уақтылы 

шешімі – объективті қажеттілік. 

Бүгінгі күні бүкіл әлемде осы технологияны пайдаланады. Бұл технология 

тек жазылған бағдарлама емес, бұл принцип, бұл тәсіл. Бұл коммуникациялық 

нәрсе жұмысты дұрыс ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ал кез келген сәулет-

шінің, кез келген құрылысшының міндеті кедергілерді азайтып, нашар жаққа 

әсер етуі мүмкін адам факторын қысқартып, кейде жұмыстың біліктілігі мен 

үйлесімсіздігі, нәтижеге қол жеткізу. Бұл бағдарлама барлық осы тәуекелдерді 

жоюға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жаңа технологияны қолдану жұмысқа 

уақытша шығындардың күрт қысқаруына алып келеді. Кейде, уақыт үнемдеудің 

50% дейін. Объектіге аз уақыт кететін сайын және онда қателер аз болған сайын 

кәсіпорынның рентабельділігі көбейеді. Сондықтан Қазақстанда BIM-техно-

логияларды қолдану сөзсіз [7]. 
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В настоящее время мировая строительная отрасль проходит через процесс серьез-

ных изменений, связанных с отказом от традиционных методов проектирования и строи-

тельства с предоставлением проектной информации на бумажном носителе в пользу инно-

вационных подходов к реализации проектов. 

Республика Казахстан принципиально избрала второй инновационный путь внедрения 

BIM в 2016 году. Говорить обо всей республике неправильно, потому что любое новое дело 

возбуждают лидеры. Следует также отметить, что BIM должен быть одним из инстру-

ментов, предназначенных не только для правильного прогнозирования различных ситуаций и 

оптимизации строительных затрат, но и для использования, то есть для охвата всех жиз-

ненных циклов зданий и сооружений. 

Ключевые слова: BIM-технологии, инновации, инвестиции, нормы. 

 

 

 

Currently, the global construction industry is going through a process of major changes as-

sociated with the rejection of traditional methods of design and construction with the provision of 

project information on paper in favor of innovative approaches to project implementation.  

The Republic of Kazakhstan has chosen the second innovative way of implementing BIM in 

2016. It is wrong to talk about the entire Republic, because any new case is initiated by the leaders. 

It should also be noted that BIM should be one of the tools designed not only to correctly predict 

various situations and optimize construction costs, but also to be used, that is, to cover all life cy-

cles of buildings and structures. 

Keywords: BIM technologies, innovations, investments, norms. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ 
НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СТЕРЖНЕЙ 

 
Аннотация. Данная статья имеет цель – дать информацию о проводимых исследова-

ниях с освещением предварительных результатов. Анализ состояния теории стержней явля-
ется один из интенсивно развивающихся частей механики со второй половины XΙX века. Су-
щественный вклад в развитии теории стержней и разработке прикладных методов расчета 
внесли советские ученые. На основе этих методов решен ряд практически важных задач. 
Труды в основном были связаны с теорией упругих стержней. Нами из анализа выполненных 
работ предложено решение деформирования упругих стержней при термомеханическом 
нагружении в нелинейной постановке с позиции современных систем численного анализа. Це-
лью настоящей статьи является разработка методов расчета нелинейных задач деформиро-
вания стержней при термомеханическом нагружении с использованием современных систем 
решения задач. Решение нелинейной задачи в общей постановке весьма трудно. Поэтому 
необходимо разработать методику, которая позволит учитывать особенности деформиро-
вания и будет доступна для специалистов при проектировании элементов машинострои-
тельных и строительных стержневых конструкций. Разработка численных алгоритмов рас-
чета автоматизирует сложные процессы вычислений напряжений, перемещений и деформа-
ции в нестационарных задачах при разных путях термомеханического нагружения. 

Ключевые слова: упругий стержень, дифференциальные уравнения, теория стерж-
ней, термоупругое выпучивание, нелинейная задача. 

 
Теория стержней является один из интенсивно развивающихся частей ме-

ханики со второй половины XΙX века [1, 2, 3, 4]. Труды в основном были связа-
ны с теорией упругих стержней, основы которого даны в труде Кирхгофа. Рас-
сматривая стержень как одномерный континуум, он получил основные диффе-
ренциальные уравнения для величин, определяющих геометрию оси стержня. 
Однако система не была замкнутой. Кирхгоф записал дополнительные соотно-
шения без строгого вывода. Поэтому, для уточнения теории Кирхгофа, боль-
шинство дальнейших исследований посвящается получению нужного количе-
ства уравнений. Большинство этих исследований проанализированы в обзорах 
С.С. Антмана [5], Э.И. Григолюка и И.Т. Селезнева [6]. 

Со второй половины XX века интенсивно развивается также направление, 
где стержень представляется как ориентированная или направленная кривая. 
Дж.Ериксон и К. Трусдел [7] использовали эту идею для получения уравнений 
теории стержней. Основы этой теории даны в работе [8] и в дальнейшем разви-
вались для задач статики в трудах [9]. 
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Пространственные задачи нелинейной теории упругих стержней рассмот-
рены в трудах А.А. Илюхина [10].  

Как правило, решения уравнений Кирхгофа определяют зависимость 
начальных величин от некоторой вспомогательной переменной, которая зави-
сит от криволинейной координаты известным образом. Поэтому непосред-
ственное изучение формы упругой линии не всегда возможно.  

Можно сказать, что теория упругих стержней на современном этапе но-
сит достаточно общий характер. Однако такая общность достигается усложне-
нием основных зависимостей, что существенно усложняет анализ в практиче-
ских задачах. По мнению С.С. Антмана [11], по состоянию 70-х годов XX века 
теория упругих стержней было более общей, чем этого требовало практика. Это 
состояние подталкивало исследователей развивать более теории, которые были 
бы доступны для широкого круга практических специалистов. 

В ряде работ изучается термоупругое выпучивание стержней. Термоупру-
гое выпучивание может иметь место при равномерном нагреве конструкции 
(например, стержня или пластинки), если свободные деформации конструкции 
стеснены какими-либо связями. С другой стороны, при неравномерном нагреве 
тонкостенная конструкция при отсутствии внешних связей может потерять 
устойчивость. Потеря устойчивости происходит за счет сжимающих напряже-
ний, несмотря на то, что они уравновешены растягивающими напряжениями. 

Очевидно, при потере устойчивости, вызванной самоуравновешенными 
напряжениями, существенное значение имеют не только величины самих тем-
ператур, но и их градиенты. 

В связи с тем, что температурные напряжения зависит от температурного 
расширения, т.е. от деформации тела, а не от внешних нагрузок, возникает во-
прос о применении обычных методов исследовании упругой устойчивости 
к проблеме термоупругого выпучивания. Этот вопрос был исследован 
Н.Хоффом [11], который рассмотрел задачу о термоупругом выпучивании 
стержня с фиксированными концами. 

Постановка задач исследования 
Из анализа приведенных работ видно, что деформирование упругих 

стержней при термомеханическом нагружении в нелинейной постановке недо-
статочно исследовано как с точки зрения механики, так и с позиции современ-
ных систем численного анализа.  

В работе [12] решена нелинейная задача плоского деформирования 
стержней при термомеханическом нагружении. Предполагается, что темпера-
турное поле стационарное и одномерное. Интегрирование системы нелинейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений с краевыми условиями прово-
дится численным методом на алгоритмическом языке FORTRAN. Необходимо 
отметить, что FORTRAN или visual FORTRAN несовместимы с последними 
версиями Windows (Windows 2007, Windows 2010), что сужает возможности 
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использования персонального компьютера для решения практических задач. 
Поэтому для численного анализа необходимо использовать более современные 
системы с хорошим математическим обеспечением, например систему Mathcad.  

Если учесть, что возможности существующих встроенных функций в си-
стеме Mathcad для интегрирования дифференциальных уравнений в частных 
производных ограничены, то разработка новых алгоритмов решения приклад-
ных задач весьма актуальна.  

Решение нелинейной задачи в общей постановке весьма трудно. Поэтому 
необходимо разработать методику, которая позволит учитывать особенности 
деформирования и будет доступна для специалистов при проектировании эле-
ментов машиностроительных и строительных стержневых конструкций. Разра-
ботка численных алгоритмов расчета автоматизирует сложные процессы вы-
числений напряжений, перемещений и деформации в нестационарных задачах 
при разных путях термомеханического нагружения.  

Основные уравнения теплопроводности. Начальное и граничные 
условия 

Уравнение теплопроводности (уравнение Фурье) в декартовых координа-
тах имеет следующий вид [13]: 
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где c  – теплоемкость твердого тела, T  – температура, )/(  ca   – коэф-

фициент температуропроводности,   – плотность материала,   – теплопровод-

ность твердого тела, Q  – плотность внутренних источников тепла. 

Мощность источника (стока), т.е. объемная плотность теплового потока 

Q  – это количество теплоты, выделяемое (поглощаемое) единицей объема тела 

в единицу времени. Единицей этой величины является [Дж/(м
3
с)] или [Вт/м

3
]. 

Если задана мощность нагреваемого источника [Вт], то для определения плот-
ности теплового потока необходимо мощность нагреваемого источника разде-
лить на объем тела. 
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Рис. 1. К расчету температурного поля в балке 
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При отсутствии источников теплоты в теле 0Q и уравнение (1) упроща-

ется. 
Для интегрирования дифференциального уравнения в частных производ-

ных (1) необходимо начальное и граничные условия. 
Начальное условие, например, при  

 
 constTzyxTt f  ),,(,0  (2) 

 
Для искомой функции температуры могут быть заданы следующие гра-

ничные условия [13]: 
1. Граничные условия первого рода, когда задают температуры на огра-

ничивающих тело поверхностях. В общем случае температура на границе мо-
жет зависеть от координат точек границы и времени. 
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(3) 

2. Граничные условия второго рода, когда на поверхности задана плот-
ность теплового потока, т.е. производная от температуры по нормали к поверх-
ности в виде функции времени и координат точек поверхности. 

3. Граничные условия третьего рода, в которых тепловой поток предпола-
гается пропорциональным разности температур поверхности и окружающей 
среды 
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4. Граничные условия четвертого рода (условия сопряжения), которые 
сводятся к одновременному заданию равенства температур и тепловых потоков 
на границе раздела, когда решается задача о теплообмене двух сред (твердое 
тело – жидкость, тело – тело, жидкость – жидкость), в каждой из которых пере-
нос теплоты описывается уравнением 
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Эти условия допускают различные модификации в зависимости от физи-
ческих условий на границе раздела сред. Так, например, если контакт между 
двумя твердыми телами не является идеальным, то первое условие (5) может 
содержать скачок температур. Если на границе раздела имеются источники 
теплоты (химическая реакция, фазовый переход), то во второе условие (5) сле-
дует включить тепловой поток, возникающий в результате наличия поверх-
ностного источника.  

Когда внутренний источник теплоты в теле распространяется на опреде-
ленном участке или объему, или локализован в точке, то в уравнение теплопро-

водности плотность теплового потока Q  следует учитывать с помощью обоб-

щенных функций Дирака   или Хэвисайда 
1H .  

Для одномерной задачи точечный источник теплоты записывается с по-

мощью   функции Дирака (единичная импульсная функция) в виде )( 0yyQ  , 

где 0y  – координата источника. Аналогично можно учитывать источники теп-

лоты для двухмерных и трехмерных задач с помощью многомерных   функ-
ций. Многомерные функции могут быть представлены в виде произведения од-
номерных функций в количестве, равном размерности пространства, на кото-
ром определена многомерная функция.  

При двухмерной задаче для учета в уравнении теплопроводности источ-

ника теплоты с координатами 00 , yx  имеем )()( 00 yyxxQ   . Для трехмерной 

задачи при точечном источнике теплоты с координатами 000 ,, zyx имеем: 

)()()( 000 zzyyxxQ   и уравнение (1) примет вид: 
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Первообразной одномерной  функции является функция Хэвисайда 

(функция единичного скачка) 0,1)(;0,0)( 11  xxHxxH . Значение функции при 

аргументе равном нулю, может явно указываться в записи функции, например

0,2/1)(1  xxH . В системе Mathcad функция Хэвисайда возвращает 1, если 0x

, иначе 0. Ступенчатая функция Хэвисайда может быть использована для со-

здания импульса шириной a , )()( 11 axHxH  который продолжает воздействие. 

Если стержень нагревается на участке ],[ ba , то плотность теплового потока в 

уравнении теплопроводности можно учитывать с помощью функции Хэвисайда 

следующим образом: )]()([ 11 bxHaxHQ   и уравнение теплопроводности 

примет вид: 
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С точки зрения автоматизации инженерных расчетов, на современном 
этапе целесообразно использовать вычислительную технику (персональные 
компьютеры) и современные системы решения задач.  

 
Экспериментальное исследование перемещений и температурного поля в 

стержне при термомеханическом нагружении  
Стержневые элементы конструкций в период эксплуатации часто испы-

тывают одновременное воздействие неоднородного температурного поля и ме-
ханической нагрузки. Следовательно, расчет напряженно-деформированного 
состояния и оценка прочности необходимо вести на основе решения связанной 
задачи теплопроводности и механики деформируемого твердого тела. 

В общей многомерной постановке решение этой задачи достаточно слож-
но. Разработка относительно простой, прикладной модели требует введения 
определенных гипотез. Для проверки достоверности получаемых теоретиче-
ских результатов, необходимо провести экспериментальное исследование, ко-
торое дает возможность также проверить справедливость вводимых гипотез. 
Основные результаты экспериментальных исследований перемещений и темпе-
ратурного поля консольной балки представлены в работах [14]. 

Описание экспериментального стенда 
В лаборатории сопротивления материалов государственного университе-

та Акакия Церетели было проведено испытание консольной призматической 
балки постоянного прямоугольного сечения при термомеханическом нагруже-
нии (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальный стенд 
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Схема экспериментального стенда показана на рисунке 2. Характерные 

геометрические размеры стенда: ,700ммl  .240,190,350 321 ммlммlммl   Мате-

риал балки ст.45 с геометрическими размерами 12х24х700 (мм). Было изготов-

лено нагревательное устройство с использованием спирали мощностью 200 вт., 

с помощью которого нагревали часть нижней поверхности балки длиной 19 см. 

Температуру измеряли цифровым контактным термометром ТК – 5.03. Для из-

мерения перемещений применяли индикаторы часового типа. Механическую 

нагрузку создавали с помощью гири 1 кг и 2 кг. 

                                        

                L1 

      4 

                   2       

                3                 

      5          L2          L3          

            l          

             

              

 

 

 
Рис. 3. Схема экспериментального стенда: 

1 – консольная балка, 2 – термометр, 3 – нагревательное устройство, 

4 – индикаторы часового типа, 5 – гири 

 

Опыты проводились для двух случаев нагружения: первый – когда балка 

только нагревается на части нижней поверхности и второй – термомеханиче-

ское нагружение. При термомеханическом нагружении вначале балку нагружа-

ли на свободном конце гирю, а затем нагревали на части нижней поверхности. 

Балка нагревалась в течение 8 мин. Интервалом 40 сек. измеряли температуру 

нижней нагреваемой части и верхней поверхности в данной точке, а также вер-

тикальное и горизонтальное перемещения свободного конца балки.  

 

План эксперимента и результаты измерений 
Этот эксперимент однофакторный. Независимым фактором является вре-

мя. Проводились три повторные измерения для каждого уровня независимого 

фактора. Для графического представления экспериментальных данных была 

проведена статистическая обработка результатов измерений. Резко отклоняю-

щиеся экспериментальные точки проверялись по критерий Смирнова – Гребса:  
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где minmax , ii yy  максимальное и минимальное значения измеряемой вели-

чины на данном уровне независимого фактора, iy  – среднее значение наблюда-

емых величин на данном уровне независимого фактора, m  – количество по-

вторных измерений,   – среднее квадратичное отклонение. 

Если ti VV max  или ti VV min  то соответствующие экспериментальные точ-

ки исключаются из дальнейшего рассмотрения. Если ti VV max  или ti VV min  то 

соответствующие экспериментальные точки остаются. ),( mpVV tt   – теорети-

ческое значение параметра и выбирается из таблицы [2, 3] в зависимости от 

доверительной вероятности p (например, p =0.9) и от числа повторных изме-

рений m  (m=3).  

Однородность дисперсий проверяли по критерий Кокрена (Кохрена): 





n

i

iiG
1

22

max /  , где n  – число уровней независимого фактора, 2

maxi  – макси-

мальная дисперсия, 2

i  – дисперсии на каждом уровне. Если tGG  , то гипотеза 

об однородности дисперсии не отбрасывается. Величина )1,,(  mnpGG tt  бе-

рется из таблицы в зависимости от доверительной вероятности, числа уровней 

независимого фактора и числа повторных измерений m . 

Для каждого уровня независимого фактора находили средние значения 

измеряемых величин. На рисунке 4 показаны зависимости температуры нижней 

нагреваемой части балки и температуры верхней поверхности балки в измеряе-

мой точке. На рисунке 5 показаны зависимости вертикального и горизонталь-

ного перемещений свободного конца от времени при термомеханическом 

нагружении балки. 
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Рис. 4. Зависимость температуры нижней нагреваемой поверхности балки (Т0) 

и верхней поверхности в измеряемой точке (Т1) от времени 
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Рис. 5. Зависимость горизонтального (W) и вертикального (V) 

перемещений свободного конца балки от времени при термомеханическом нагружении  

 

Выводы 

По рисунку 4 видно, что температура в точке верхней поверхности в пре-

делах расположения нагревательного устройства меняется фактически линейно 

во времени, а на нижней нагреваемой поверхности температура меняется нели-

нейно и примерно в два раза выше. По рисунку 5 вертикальное перемещение от 

статической механической нагрузки гораздо больше, чем горизонтальное пере-

мещение. Однако под действием температуры картина меняется, и вертикаль-

ное перемещение остается фактически постоянным, т.е. перемещение от изме-

нения температуры существенно меньше, чем от нагрузки, а горизонтальное 

перемещение увеличивается существенно и в конце нагрева (t = 440сек.) стано-

вится соизмеримым с вертикальным перемещением.  
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Берілген мақаланың мақсаты – алдын-ала нәтижелер алына отырып жүргізілген 

зерттеулерді ұсыну. Шыбықтар теориясының күйін талдау ХХ ғасырдың екінші жарты-

сындағы механиканың қарқынды дамып келе жатқан бөлімдерінің бірі болып табылады. Ке-

ңес ғалымдары шыбықтар теориясының дамуына және оларды есептеудің қолданбалы әдіс-

терін дайындауға айтарлықтай үлес қосты. Осы әдістердің негізінде бірқатар іс жүзінде 

маңызды мәселелер шешілді. Жұмыстар негізінен серпімді шыбықтар теориясымен байла-

нысты болды. Орындалған жұмыстарды сараптау нәтижесінде біз сандық талдаудың за-

манауи жүйелері тұрғысынан сызықсыз қойылған термомеханикалық жүктеме кезіндегі 

серпімді шыбықтардың деформациялану мәселесін шешуді ұсындық. Ұсынылып отырған 

мақаланың мақсаты есептер шешудің заманауи жүйелерін пайдалана отырып, термомеха-

никалық жүктеме кезіндегі шыбықтардың деформациялануының сызықсыз есептерін шы-

ғару әдістерін әзірлеу болып табылады. Жалпы қарастыратын болсақ, сызықсыз есепті 

шешу өте қиын. Сондықтан деформациялану ерекшеліктерін есепке алатын және ғима-

раттың инженерлік, құрылыс конструкцияларының элементтерін жобалау жөніндегі ма-

мандарға қолжетімді болатын нұсқаулықты әзірлеу қажет. Сандық есептеу алгоритм-

дерін жасау термомеханикалық жүктеудің әртүрлі тәсілдері үшін стационарлы емес есеп-

терде кернеуді, ығысуды және деформацияны есептеудің күрделі процестерін автомат-

тандыруға мүмкіндік береді.  

Түйін сөздер: серпімді шыбық, дифференциалдық теңдеулер, шыбықтар теориясы, 

термосерпімді ісіну, сызықсыз есеп. 

 
This article aims to provide information on ongoing research with coverage of preliminary 

results. Analysis of the state of the theory of rods is one of the rapidly developing parts of mechan-
ics from the second half of the 10th – 10th centuries. Soviet scientists made a significant contribu-
tion to the development of the theory of rods and the development of applied methods of calculation. 
Based on these methods, a number of practically important problems have been solved. The works 
were mainly related to the theory of elastic rods. From the analysis of the work performed, we have 
proposed a solution to the deformation of elastic rods under thermomechanical loading in a nonlin-
ear formulation from the perspective of modern numerical analysis systems. The purpose of this ar-
ticle is to develop methods for calculating nonlinear problems of the deformation of rods under 
thermomechanical loading using modern problem-solving systems. The solution of the nonlinear 
problem in the general formulation is very difficult. Therefore, it is necessary to develop a method-
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ology that will take into account the features of deformation and will be available to specialists in 
the design of elements of engineering and building core structures. The development of numerical 
calculation algorithms automates the complex processes of calculating stresses, displacements, and 
deformation in non-stationary problems for different ways of thermomechanical loading. 

Keywords: elastic rod, differential equations, theory of rods, thermoelastic buckling, non-
linear problem. 
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ВЛИЯНИЕ ПОРЯДКА НАГРУЖЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ НДС 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

Аннотация. Рассмотрено влияние физической и геометрической нелинейности желе-
зобетонных каркасных конструкций на формирование напряженно-деформированного со-
стояния при поэтапном строительстве здания. Предложены основные принципы анализа 
статически неопределенной структуры железобетонного каркаса с учетом порядка по-
строения расчетной схемы и приложения нагрузки. Приведен пример двухэтапного анализа 
поперечного каркаса трехэтажного и трехпролетного здания административно-производ-
ственного назначения в соответствии с предложенными принципами анализа. Метод ана-
лиза основан на изучении принципиальной технологической схемы строительства здания с 
разбиением анализа на соответствующие укрупненные этапы.  

Ключевые слова: трещинообразование, численно-аналитический метод граничных 
элементов, железобетонная каркасная конструкция, порядок нагружения. 

 
Известно, что трещины оказывают существенное влияние на напряженно-

деформированное состояние железобетонных конструкций. Это вызывает раз-
витие смещений, падение сил предварительного напряжения, изменение и пе-
рераспределение внутренних сил. В статически неопределенных железобетон-
ных конструкциях, в силу их физической и геометрической нелинейности, по-
следовательность построения расчетной схемы и приложения нагрузки влияют 
на распределение внутренних сил. Одновременное влияние указанных факто-
ров на напряженно-деформированное состояние статически неопределимых 
железобетонных каркасных конструкций до сих пор недостаточно изучено. 

Таким образом, разработка методов определения напряженно-дефор-

мированного состояния железобетонных каркасных конструкций базируется на 

численно-аналитическом методе граничных элементов, позволяющем осу-



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 171 
 

 

ществлять контроль функционирования систем вплоть до предельного состоя-

ния, а соответствующая физическая природа их работы является актуальной и 

необходимой задачей для последующего развития теории анализа статически 

неопределимых железобетонных конструкций. 

Целью работы является изучение влияния порядка конструкции и нагру-

жения, а также процессов трещинообразования на напряженно-деформи-

рованное состояние железобетонных каркасных конструкций с использованием 

численно-аналитического метода граничных элементов. 

В практике проектирования, в том числе и каркасной конструкции, стати-

ческий анализ производится по полным расчетным нагрузкам (сочетание по-

стоянных и временных нагрузок). Расчет прочности и конструкции производят-

ся по расчетным силам, которые были получены в результате этого расчета. 

В реальных условиях строительство зданий осуществляется поэтапно. За-

грузка построенных деталей осуществляется в соответствующие этапы. Ко 

времени последующих этапов возведения здания жесткость возводимых дета-

лей может отличаться от жесткости в упругой фазе. Таким образом, перерас-

пределение внутренних напряжений в реальных условиях также происходит 

поэтапно, в зависимости от технологии возведения здания. Перед выполнением 

расчетов необходимо изучить принципиальную технологию построения схемы 

здания и разделить анализ на соответствующие укрупненные этапы. Результаты 

анализа на каждом этапе являются исходными данными для реализации следу-

ющего анализа. 

В статье предложен метод анализа железобетонных каркасных конструк-

ций с учетом процессов трещинообразования с использованием численно-

аналитического метода граничных элементов. 

Разбиение стержней каркасной конструкции (колонн и балок) на элемен-

ты с кусочно-постоянной жесткостью осуществляется при определении напря-

женно-деформированного состояния железобетонных каркасных конструкций с 

учетом процессов трещинообразования с использованием численно-аналити-

ческого метода граничных элементов. Анализ проводится с предположением о 

функционировании конструкции в упругой стадии, поэтому жесткость на изгиб 

определяется как продукт, полученный на первой стадии. Далее жесткость 

определяется кривизнами, которые получаются на основе изгибающих момен-

тов. Жесткость не изменяется в элементах, где изгибающие моменты не пре-

вышают величины трещин. В областях, где изгибающие моменты превышают 

величину трещин, жесткость элемента определяется по формуле, предложенной 

И. Е. Прокопович. 

Элемент с прямоугольным поперечным сечением имеет следующие зна-

чения коэффициентов: 
1 
= 0,159, 

2 
= 0,074. При предельном значении изгибающе-

го момента (M=Mu) кривизна может увеличиваться бесконечно при постоянном 
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изгибающем моменте (т.е. шарнир, выполненный в поперечном сечении). Ана-

лиз структуры каркаса с новыми значениями жесткости производится после 

определения жесткости каждого элемента. Эти операции повторяются до тех 

пор, пока не будет достигнута конвергенция. Необходимо разделить процесс 

анализа на укрупненные этапы, чтобы отразить реальный порядок приложения 

нагрузок на каркас здания. Анализ одноэтажного каркаса первого этажа осу-

ществляется только при постоянной нагрузке. В результате в некоторых эле-

ментах наблюдается процесс трещинообразования, что резко снижает их жест-

кость. При рассмотрении конструктивной схемы, представляющей собой двух-

этажный каркас, исходная жесткость элементов первого этажа берется из ре-

зультатов анализа первого этапа, а жесткость элементов второго этажа берется 

из предположения о работе на упругом этапе. На последующих этапах анализа 

жесткость уже возведенных элементов аналогично получают по результатам 

предыдущего этапа. Рассмотрим на примере первых двух этапов анализ попе-

речного железобетонного каркаса трехэтажного и трехпролетного здания адми-

нистративно-производственного назначения с учетом порядка приложения 

нагрузки. Анализ проводился с использованием программы, разработанной в 

системе компьютерной математики MATLAB, которая позволяет рассматри-

вать процессы трещинообразования. Расстояние между поперечными рамами 

принимается равным 6,0 м. Сбор постоянных и временных нагрузок на каждый 

этаж здания и анализ конструкции рамы в упругой стадии производятся с уче-

том действующих норм. 

Армирование элементов и конструкция железобетонного каркаса произ-

водятся по результатам анализа конструкции каркаса в зависимости от действия 

расчетных нагрузок (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Поперечные сечения элементов каркаса: 

а) колонны; б) пролетные сечения балок; в) опорные сечения балок. 

 

Конструктивная схема каркаса здания на первом этапе применяется в ви-

де одноэтажного каркаса, нагруженного постоянной нагрузкой (рис. 2). 
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Рис. 2. Расчетная схема каркаса здания на первом этапе расчета 

 

Диаграммы изгибающих моментов, возникающих в конструкции на пер-

вом этапе анализа в упругой стадии и с учетом процессов растрескивания, при-

ведены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Эпюры моментов 

 
Таблица 1. Сравнение результатов на первом этапе 

 

№
 э

л
е-

м
ен

та
 

№ секции 

Значение изгибающих моментов 

M, кНм Изменение сил 

Δ, % Анализ 

в упругой стадии 

Анализ 

с учетом трещин 

1 
1 25.25 27.22 7.80 

3 -47.99 -56.36 17.44 

4 
1 -33.43 -45.81 37.03 

3 70.17 71.72 2.21 
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окончание табл. 1 
 

5 

1 -47.99 -56.36 17.44 

2 96.77 90.2 -6.79 

3 -147.27 -152.04 3.24 

6 

1 -135.69 -119.93 -11.61 

2 29.33 48.85 66.55 

3 -176.78 -171.16 -3.18 

7 

1 -206.61 -228.91 10.79 

2 141.54 129.62 -8.42 

3 -70.17 -71.72 2.21 

 

В таблице 1 приведено сравнение значений изгибающих моментов, воз-

никающих в некоторых элементах конструкции на первом этапе строительства, 

полученных по результатам анализа на упругом этапе и с учетом процессов 

трещинообразования. Из таблицы 1 видно, что моменты, возникающие во 

внешних столбцах, увеличиваются. В опорных сечениях наружных балок мо-

менты увеличиваются и уменьшаются в пролетных сечениях. В балке среднего 

пролета моменты уменьшаются в опорных секциях и увеличиваются в пролете 

почти на 67%. Расчетная схема на втором этапе применяется в виде двухэтаж-

ного каркаса (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема каркаса здания на втором этапе расчета 

 

Диаграммы изгибающих моментов, возникающих в конструкции на вто-

ром этапе анализа в упругой стадии и с учетом процессов растрескивания, при-

ведены на рисунке 5. В таблице 2 приведено сравнение значений изгибающих 

моментов, возникающих в некоторых элементах конструкции на первом этапе 

строительства, полученных по результатам анализа на упругом этапе и с учетом 

порядка нагружения и процессов растрескивания. 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 175 
 

 

 
Рис. 5. Диаграмма изгибающих моментов на втором этапе расчета 

 

Как показано в таблице 2, изгибающие моменты наиболее уменьшены, по 

сравнению с упругим анализом в колоннах правого наружного пролета. Наи-

большее перераспределение, по сравнению с упругим анализом, произошло в 

пролетных сечениях средней и правой пролетных балок. Так, в среднем пролете 

величина изгибающего момента увеличилась примерно на 77%, а в наружном – 

на 127%. 

 
Таблица 2. Сравнение результатов расчета на втором этапе 

 

№
 э

л
ем

ен
-

та
 

№ секции 

Значение изгибащих моментов M, кНм 

Изменение сил 

Δ, % 
Анализ 

в упругой стадии 

Анализ с учетом 

порядка трещин 

и нагружения 

1 
1 18.61 18.13 -2.58 

3 -31.46 -36.79 16.94 

2 
1 62.74 60.94 -2.87 

3 -71.01 -60.97 -14.14 

7 
1 -32.23 -32.13 -0.31 

3 68.34 49.79 -27.14 

8 
1 -119.41 -75.22 -37.01 

3 106.83 84.87 -20.56 

9 

1 -94.21 -97.73 3.74 

2 82.16 71.41 -13.08 

3 -130.27 -148.25 13.80 

10 

1 -71.01 -60.97 -14.14 

2 88.56 86.54 -2.28 

3 -140.67 -154.76 10.02 
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окончание табл. 2 

 

11 

1 -121.52 -106.91 -12.02 

2 39.84 70.44 76.81 

3 -187.59 -141.003 -24.83 

12 

1 -136.41 -113.6 -16.72 

2 51.4 56.38 9.69 

3 -149.59 -162.44 8.59 

13 

1 -276.92 -218.41 -21.13 

2 47.6 108.23 127.37 

3 -187.75 -125.01 -33.42 

14 

1 -196.06 -225.67 15.10 

2 128.49 124.67 -2.97 

3 -106.83 -84.87 -20.56 

 

 

Заключение 

 

Результаты примера первых двух этапов анализа поперечного каркаса 

трехэтажного и трехпролетного здания свидетельствуют о том, что рассмот-

рение поэтапности строительства (порядка приложения нагрузок) и трещино-

образования оказывает существенное влияние на перераспределение внутрен-

них сил.  
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The paper considers the influence of physical and geometric nonlinearity of reinforced con-

crete frame structures on the formation of the stress-strain state during the phased construction of a 

building. The basic principles of analysis of the statically indeterminate structure of an iron-

concrete frame are proposed, taking into account the order of construction of the design scheme 

and the application of the load. An example of a two-stage analysis of the cross-section of a three-

storey and three-span building for administrative and industrial purposes in accordance with the 

proposed analysis principles is given. The analysis method is based on the study of the basic tech-

nological scheme of the building construction with the analysis divided into the corresponding en-

larged stages.  

Keywords: crack formation, numerical-analytical method of boundary elements, reinforced 

concrete frame structure, loading order. 

 

Ғимараттың кезең-кезеңімен құрылысында кернеулі-деформацияланған жағдайды 

қалыптастастыруға темірбетон қаңқалы конструкциялардың физикалық және гео-

метриялық сызықтығының әсері қарастырылды. Есептік схеманы құру тәртібін және 

жүктеме қосымшасын есепке ала отырып, темірбетон қаңқасының статикалық белгісіз 

құрылымын талдаудың негізгі принциптері ескерілді. Ұсынылған талдау принциптеріне 

сәйкес әкімшілік-өндірістік мақсаттағы үш қабатты және үш бағыттағы ғимараттың 

көлденең қаңқасының екі кезенді талдауының мысалы келтірілген. Талдау әдісі тиісті 

ірілендірілген кезеңдерге бөле отырып, ғимарат құрылысының принципиалды технологиялық 

схемасын зерттеуге негізделген. 

Түйін сөздер: жарықтың пайда болуы, шекаралық элементтердің сандық-анали-

тикалық әдісі, темірбетон қаңқалы конструкция, жүктеу тәртібі. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 

НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация. В данной статье описан метод оптимизации организационно-техно-

логических и конструктивных решений по возведению энергоэффективных ограждающих 
конструкций. Приводятся результаты исследований по разработке навесных вентилируе-
мых фасадных систем с использованием заводской технологии. На основе теоретических и 
конструктивных решений разработана система изготовления вентилируемых фасадов с 
высоким уровнем заводской готовности и широкой областью применения. Использование 
данной технологии в монолитном и крупнопанельном домостроении существенно снижает 
трудоемкость и себестоимость работ. 
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Ключевые слова: навесные вентилируемые фасады, стеновые панели, фасадные 

кронштейны, теплоизоляция, беспетлевой монтаж, фиксаторы, самобалансирующаяся 

траверса, монтажный горизонт, телескопические подкосы. 

 

Конструкция наружных стен с использованием навесных вентилируемых 

фасадов (НВФ) на сегодняшний день является довольно распространенной. В 

качестве традиционного метода возведения НВФ используется устройство сте-

нового ограждения в виде самонесущих стен из мелкоштучных изделий (кир-

пич, блок). Следующим этапом выполняется поэлементная сборка НВФ, для 

которой предусматривается наличие большого числа технологически сложных 

рабочих операций на формируемой плоскости фасада, с обязательным приме-

нением инструментального контроля. В случаях производства комплекса работ 

по устройству подосновы и облицовки необходимо следовать условиям техно-

логический регламент и требований предоставляемом в составе альбома техни-

ческих решений на применяемую подсистему НВФ. Геодезические работы за-

нимают особое место в цикле производства работ, с их помощью можно кон-

тролировать проектное размещение конструктивных элементов. Также необхо-

димо иметь набор технологических документов, которые включают в себя про-

ект производства работ (ППР) и технологические карты (ТК), следуя которым 

можно установить технологические параметры и требования к контролю каче-

ства работ. Выполнение рабочих операций по монтажу утеплителя, облицовке и 

регулированию ее проектного положения возможно только с внешней стороны 

фасада. Следовательно, при производстве работ с помощью указанного метода 

возведения НВФ необходимо применять фасадные подъемники, платформы, 

строительные леса, люльки и другие средства механизации и подмащивания, 

обеспечивающие возможность производства работ и доступ к конструктивным 

элементам ограждающих конструкций с внешней стороны. Возрастание высот-

ности зданий усложняет контроль качества и приводит к росту трудоемкости 

рабочих процессов, связанных с транспортировкой материала и монтажом, за-

делкой стыков и узлов. 

Методы и материалы 

В результате оптимизации организационно-технологических и конструк-

тивных решений при возведении энергоэффективных ограждающих конструк-

ций в гражданском строительстве разработан метод устройства НВФ путем 

укрупнительной сборки, предусматривающий существенное снижение трудо-

емкостей работ. В основу метода принята технология заводского производства 

железобетонных ограждающих элементов шириной, равной осевому размеру 

между внутренними несущими стенами. Изготавливается несколько типов па-

нелей с оконными и дверными проемами (для лоджий и балконов). Возможно 

также изготовление элементов эркеров (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема размещения вентфасадных панелей 

на фрагменте типового этажа панельного дома  

 

Устройство вентилируемого фасада выполняется на технологической ли-

нии с постами, на которых в свою очередь осуществляются определенные типы 

операции. В результате тепловой обработки бетона стеновых панелей, а также 

достижением прочности не менее 70% Ry производят бурение отверстий, пред-

назначенных для установки кронштейнов и распорных анкеров. Используют 

специальные шаблоны для обеспечения проектного размещения анкеров. Вы-

сокая точность геометрических размеров, достигаемая фрезерованием отдель-

ных участков, является главным важным условием в создании вентилируемых 

фасадов. Относительный горизонт (монтажный горизонт), достигаемый обра-

боткой угловой шлифовальной машиной и фрезерным станком по бетону, вы-

полняют в зоне опорных элементов, а именно на сборные и монолитные пере-

крытия. Кроме обработки торцевых элементов и опорных частей панелей, вы-

полняют установку выверочных винтов, предназначенных для окончательной 

фиксации панели в вертикальном положении. Обязательно должно обеспечи-

ваться совпадение швов облицовки как в горизонтальном, так и вертикальном 

направлениях. 

Продувку отверстий под анкера и установку распорных анкеров и крон-

штейнов осуществляют после фрезерных работ в заводских условиях. Отклоне-

ние размещения кронштейнов относительно проектного положения должно 

удовлетворять требованиям технических условий на применяемую систему 

НВФ или проектным решениям на устройство соответствующей системы. Для 

различных подконструкций данные отклонения могут отличаться. В среднем, 

допустимые отклонения составляют 5…20 мм. Наличие кронштейнов дает ос-

нование для утепления поверхности минераловатными плитами. Заводская 

установка подсистемы производится на технологической линии с соблюдением 

последовательности монтажа и технологических операций. В зависимости от 
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конструктивного решения подсистемы ее сборка производится на специально 

оборудованных постах. Обязательным условием является контроль качества 

работ и геометрических размеров. Особое внимание уделяется разработке 

средств механизации для установки панелей в проектное положение.  

Следует применять систему беспетлевого монтажа с траверсы. Данное 

решение позволяет получать единый монтажный горизонт и простое размеще-

ние панелей. При наличии возможных отклонений доводка панелей произво-

дится с использованием выверочных домкратов и телескопических подкосов. 

Следует отметить, что использование фасадных вентилируемых панелей требу-

ет изготовления всех железобетонных конструкций с требуемыми допусками. 

Для проектного закрепления вентфасадных панелей используются болтовые 

и/или сварные соединения закладных деталей. Предпочтение отдается болто-

вым соединениям, так как они дают возможность более гибкой регулировки. 

Экспериментальные исследования показали, что некачественная подготовка 

монтажного горизонта, как и отклонения вертикальности стеновых конструк-

ций, приводят к трудноисправимым дефектам.  

 

 
Рис. 2. Технологические допуски  

 

Для обеспечения безопасной технологии монтажа разработана специаль-

ная самобалансирующаяся траверса, позволяющая перемещать вентфасадную 

панель в проектное положение за счет создания в перекрытии прорезей толщи-

ной 1,5...2,0 диаметра строповочного троса и глубиной до 0,7...0,8 толщины не-

сущей части вентфасадной плиты.  



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 181 
 

 

Панель освобождается от строповочных устройств после выверки в про-

ектное положение и болтового крепления. Применяется технология беспетлево-

го монтажа (рис. 3). При выполнении выверки особое внимание уделяется сов-

мещению горизонтальных и вертикальных швов между облицовочными плита-

ми используемых панелей. 

 

 
 

Рис. 3. Схема установки фасадной панели: 

1 – траверса с противовесом; 2 – беспетлевой монтаж панели; 

3 – панель вентфасада; 4 – телескопический подкос для выверки панели; 

5 – выверочные домкраты. 

 

 

Далее происходит геодезический контроль точности монтажа (возведе-

ния) вертикальных и горизонтальных конструкций (перекрытия). 

Допуск зазора между вентилируемой панелью и вертикальными стенами 

определяется следующим образом: 

 

ΣΔ = Δ + Δ + Δ , (1) 

 

где Δр – допуск разбивки осей в плане; Δвп – допуск при изготовлении несущей 

части вентпанели; Δпвп – допуск погрешности установки панели вент-фасада. 
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Выводы 

 

Результаты комплексных исследований показали, что использование 

навесных вентилируемых фасадных панелей заводского производства дает воз-

можность снизить трудоемкость работ в 4-6 раз с обеспечением высокого каче-

ства фасадных работ. За счет применения сборных конструкций исключаются 

кладочные работы по возведению самонесущих стен, снижается объем работ по 

оштукатуриванию внутренних поверхностей. Снижается стоимость производ-

ства работ. Разработана методика организации и производства работ по возве-

дению предлагаемой системы ограждающих конструкций, обустройства строи-

тельной площадки и рабочих мест. Разработанное конструктивно-техно-

логическое решение по устройству НВФ актуально как в монолитном, так и в 

крупнопанельном домостроении. Дальнейшее развитие и определение наиболее 

оптимальных организационно-технологических решений по возведению энер-

гоэффективных ограждающих конструкций сможет повлиять на улучшение по-

казателей продолжительности строительства жилых зданий.  
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Бұл мақалада энергия үнемдейтін конверттерді салудың ұйымдастырушылық, тех-

нологиялық және құрылымдық шешімдерін оңтайландыру әдісі сипатталған. Зауыттық 

технологияны қолданатын желдетілетін қасбеттік жүйелерді дамыту бойынша зерттеу-

лердің нәтижелері келтірілген. Теориялық және конструктивті шешімдерге сүйене оты-

рып, желдетілетін қасбеттерді жоғары деңгейде зауыттық дайындыққа және кең ау-

қымды қолдануға дайындалған. Бұл технологияны монолитті және үлкен панельді тұрғын 

үй құрылысында қолдану жұмыстың күрделілігі мен құнын айтарлықтай төмендетеді. 

Түйін сөздер: топсалы желдетілетін қасбеттер, қабырға панельдері, алдыңғы 

жақшалар, жылу оқшаулау, ілмексіз қондырғы, қысқыштар, өзін-өзі теңдестіретін кедергі, 

монтаж көкжиегі, телескопиялық жолақтар. 

 

This paper considers the methods of optimization of organizational- technological and de-

sign solutions for installation of energy-efficient enclosing structures are described in the article. 

The results of research on the development of hinged ventilated facade systems with the use of fac-

tory technology are given. The system for manufacturing ventilated facades with high manufactur-

ing readiness level and a wide range of applications is developed on the basis of theoretical and 

design solutions. The use of this technology in monolithic and large-panel housing construction 

significantly reduces labor intensity and cost of work.  

Keywords: hinged ventilated facade, wall panels, facade brackets, heat insulation, loopless 

installation, clamps, self-balancing traverse, assembly horizon, telescopic struts. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНЫХ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается методы расчета расписаний организации 

календарного планирования, а так же технико-экономические показатели календарного 

плана. 
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В настоящее время в организации строительства применяют различные 

методы расчета графиков расписаний строительных работ, это: параллельный, 
последовательный и поточный методы. Данные методы по степени совмещения 
работ друг от друга отличаются. Последовательный метод применяется при ну-
левом совмещении работ [1]. А последовательный метод используется в от-
дельный момент времени, когда идет выполнение только одной работы. Парал-
лельный метод используется только, при максимальном совмещении работ. Не-
достатком последовательного метода, можно считать это максимальное время 
продолжительности строительства, а к достоинствам такого метода можно от-
нести, это наименьшие затраты ресурсов. А параллельный метод применяется 
при минимальной продолжительности строительства, но стоит отметить, что в 
данном методе использование ресурсов максимально больше, по сравнению с 
чем, у последовательного метода. 

Сам поточный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с последова-
тельным и параллельным методами производства работ и в данном случае, по-
могает избегать ряд недостатков. И по этому, наибольшее распространение в 
строительной отрасли получил поточный метод организации работ в строитель-
стве. 

Существующий поточный метод организации строительства 
регламентирует ритмичный и планомерный производственный выпуск готовой 
строительной продукции, именно на основе непрерывной и равномерной рабо-
ты строительных бригад, которые снабжены своевременно поставкой всех не-
обходимых для работы материально-техническими ресурсами [2, 3]. 

В 1930 годах первые потоки были организованы, как ритмичные с внед-
рением специализированных бригад. Для организации данных потоков реко-
мендовалось применять равномерное распределение объемных работ по всем 
существующим фронтам и равномерная производительность всех строительных 
бригад. Однако, при строительстве сложных объектов, часто бывает и неравно-
мерное разделение объемов работ по существующим фронтам и различная еже-
дневная работа специализированных бригад, то в данном случае рекомендуется 
обратить внимание на неритмичные потоки с непрерывным применением ре-
сурсов и критическими работами. 

В.В. Чихачев в 1946 году одним из первых исследователей предложил 
графический метод, этот метод являлся в виде циклограмм в системе ордината 
фронт работ частных потоков в едином масштабе с наличием предельного 
сближения каждого последующего потока к предыдущему.  

Кроме расчета графического метода расписаний работ есть еще и мат-
ричный. Суть в этом методе, это когда строительные потоки разрабатываются в 
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виде матрицы, размерностью m*n (где m – число частных фронтов работ, а n – 
число видов работ). Если взять к примеру, при методе поточной организации 
работ с непрерывным использованием ресурсов расчет расписания работ про-
изводится в матрицах вида ОФР. На рисунке 1 представлена такая матрица раз-
мерностью 4*4. 

 
 
 
 
 
 
  
 

Рис. 1. Матрица размерностью 4*4 АБВГ – виды работ, 
I II III IV – частные фронты 

 
В 1981 году В.М. Путинцевой [4] были предложены сложные матрицы, 

позволяющие проводить более сложные расчеты поточной организации строи-
тельства. 

Исходя из этого, данные сложные матрицы имеют большой интерес для 
моделирования расписаний работ при строительстве сложных объектов. На ри-
сунке 2 представлен пример сложной матрицы. На изображенном рисунке вид-
но, что работа вида «Б» разрабатывается только на трех частных фронтах, а ра-
бота «А IV» используется только с фронтальной связью с работой «В IV». В 
случае выполнения работы «Б» на всех фронтах фронтальной связью были бы 
связаны работы «А IV» и «Б IV». 

Кроме циклограмм и матриц имеются и другие формы моделирования 

строительных потоков. Самыми распространенными из них являются, это ли-

нейный график Ганта и сетевой график. Линейный график, который предложил 

Г. Л. Гант в конце XIX века, явился 1-ой попыткой моделирования процессов 

строительного производства. В 1925 году были представлены сетевые графики 

А. А. Эрасмусом, но более широкое применение начали во 2-ой половине XX 

века. А 1930 г. были предложены циклограммы М.С. Будниковым. 

Самое широкое на сегодняшний день распространение в строительной 

отрасли получили линейные графики. Но данные графики не отображают раз-

деления общего фронта работ на частные и ресурсные связи. С данной задачей 

в полнее хорошо могут справиться сетевые графики, однако при максимальных 

количествах различных видов работ они являются трудоемкими для разработ-

ки. В связи с этим рекомендуется предложить для моделирования строительных 

процессов сложных объектов целесообразно использовать метод линейных 

графиков Ганта. 
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Рис. 2. Пример сложной матрицы 

 

Данная актуальность существующих методов являлась в наличии следу-

ющего эффекта. В данном методе идет обеспечение бесперебойной работы 

строительных бригад, которая привила к максимальному увеличению ее произ-

водительности [5]. 

Выполненный литературный обзор существующих методов календарного 

планирования не показал наличия в научно-технической литературе конкрет-

ных методов календарного планирования, которые были бы ориентированы  на 

сложные объекты. Исходя из этого, можно сделать заключение, что выделение 

сложных объектов является продолжительность строительства. При помощи 

такого показателя выполняется сравнение нескольких предложенных вариантов 

календарных планов и может оцениваться их эффективность. 

На сегодняшний момент применяются несколько видов компьютерных 

программ для того, чтобы обеспечить полную автоматизацию управления стро-

ительными проектами, взять, к примеру, компьютерные программы: Primavera, 

Open Plan, Mi-crosoft Project и т.д. В настоящее время из имеющихся компью-

терных программ, которые могут управлять проектами наиболее эффективно и 
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которые пользуются в Казахстане является программа Microsoft Project. Поло-

жительными сторонам программы относятся следующее, это: простота работы, 

доступность, вероятность разработки и редактирования различного пользова-

тельского поля, а так же полная единичность с различными компьютерными 

программами Microsoft Office и, конечно же, с другими языками программиро-

вания Visual Basic for Application. 

Существующие компьютерные программы позволят нам выполнять 

определенные функции и основные компьютерные процессы управления про-

ектами и далее вести разработку календарных планов строительного производ-

ства работ и нести строгий контроль за ходом строительных работ, а так же их 

исполнения в диалоговом режиме. В программах управления проекта за испол-

нением процессов строительных работ календарного плана ведутся в три этапа. 

Первый этап, это – Отслеживание. В отслеживании осуществляется реа-

лизация проектов в программах управления компьютерным методом, когда 

вводят информацию о конечном результате работ в соответствующие поля. 

Второй этап, это – Анализ. В анализе все компьютерные программы, ко-

торые управляют проектами, помогают нам уменьшить саму трудоемкость су-

ществующего этапа при помощи автоматизации процесса, мы могли бы полу-

чить наглядную информацию о реальных показателях исполняемых работ в ви-

де разнообразных таблиц и графиков. 

Третий этап, это – Корректировка. В корректировке используются все ре-

зультаты проведенного анализа оценки, существующего состояния работ и по-

ставленных действий для удаления отрицательного воздействия от существу-

ющих отклонений используется конкретная корректировка плановых парамет-

ров выполнения строительных работ. Аналогично, так же и в последующих 

этапах в компьютерных программах управления проектами уменьшается сама 

трудоемкость в выполнении представленного этапа методом автоматизирован-

ного расчета плана строительных работ, влияющего от плановых постоянно 

меняющихся показателей работ. 

Оперативный контроль за ходом исполнения строительных работ соглас-

но календарному плану на сегодняшний день является наиболее перспективной, 

когда проектируют сложные уникальные объекты. Это все зависит, от стоимо-

сти строительства уникальных сложных объектов и конечно же различные по-

грешности в установленных сроках строительства может сильно изменить и 

повысить на ценовую политику в реализации проекта. Представленный метод 

поможет оперативно выявлять появляющиеся отклонения показателей при 

строительных работах и делать корректировки, которые могут способствовать 

уменьшению отрицательных последствий. 

Чтобы добиться более конкретные положительные условиям установлен-

ных сроков строительства, нам поможет утвержденное стохастическое кален-
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дарное планирование. В существующих на сегодняшний день в компьютерных 

программах управления проектами представлены инструменты, которые позво-

лят нам применить разнообразные способы вероятностного сетевого планиро-

вания. К распространенным способам такого планирования относятся: 

Данная методика оценки, а так же анализ программы, так называемая 

Program Evaluation and Review Technique PERT, сама суть программы предна-

значена, для общей оценки средней продолжительности строительства, которая 

состоит из бета распределения трех продолжительных параметров: ожидаемая, 

пессимистическая и оптимистическая. 

Представленный метод Монте-Карло или как еще его называют методом 

статистического испытания, предназначен для сбора максимального количества 

разнообразных технологических процессов при строительстве рассматриваемо-

го календарного плана. В программах Program Evaluation and Review Technique 

выполняется с помощью интегрированной в нем оперативной программы, так 

называемый «генератор случайных чисел». 

Следующий метод – это метод графического анализа и оценки, предна-

значен для оценки продолжительной строительной работы, которая может быть 

выполнена на основании нескольких объемных предшествующих строительных 

работ.  

Представленный метод стохастического планирования можно отнести к 

альтернативному методу, потому что, кроме продолжительности работы явля-

ется вероятностный характер и связь друг с другом между специалистами и ис-

полнения строительных работ. 

Внедрение в других программах управления проектами представленные 

методы вероятного планирования во много отличаются друг от друга. При 

внедрении данного метода PERT, среди стандартных инструментов нет инди-

видуального весового коэффициента продолжительности работ, так называе-

мых (пессимистической оптимистической и ожидаемой). 

Весьма является актуальным метод календарного планирования в про-

грамме управления проектами при проектировании сложных объектов при ин-

тегрировании вероятностных размеров.  

В данных программах предназначенных для расчета календарных графи-

ков применяется метод критического пути, общая продолжительность строи-

тельства на основании которого может определяться введенными оператором 

общая продолжительность индивидуальных работ, в совокупности которой 

определяет отдел технического строительства. Но, при применении стандарт-

ных компьютерных инструментов оператор обязан в интерактивном режиме 

постоянно менять различные характеристики вводимых задач, чтобы достичь 

равномерной директивной и планируемой продолжительности. Важной харак-

теристикой вводимых задач, которая может определить их максимальную про-
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должительность, в большом количестве ресурсов вида «мощность». При пре-

дельной максимальной величине данного объекта, а так же детализации кален-

дарного графика, может сопровождаться разнообразным количеством строи-

тельных работ, такой метод подбора требуемого количества трудового ресурса 

является весьма трудоемким.  

Можно сделать вывод, что данный метод определения, который определя-

ет необходимое количество трудового ресурса, где нет и не может быть полного 

математического обоснования. Обусловлен сам творческий характер представ-

ленного процесса огромным множеством различных конкретных окончательных 

вариантов загрузки данными ресурсами каждый из представленных работ. Все 

это может привести к отсутствию гарантий нахождения наиболее среднего коли-

чества трудовых ресурсов. В связи с этим, появится необходимая разработка ал-

горитма, которая позволит нам данный процесс автоматизировать и применить 

математический аппарат, получив при этом обоснованные результаты. 

Исследуя инструменты используемых программ управления проектами, 

мы сделали следующие выводы. Чтобы провести оптимизационные расчеты 

директивных продолжительностей строительства сложных и уникальных объ-

ектов, на сегодняшний момент среди стандартного инструментария программ 

управления проектами готовых решений нет. 

Как мы отмечали ранее в процессе исследования и анализа МР, в нее за-

гружена функция программирования, которая поможет одновременно с функ-

цией редактирования и создания полей для пользователя достичь огромной и 

оперативной гибкости программы, которая может привести к максимальному 

увеличению области ее использования. В связи с этим, у функций может по-

явиться большая возможность написания разнообразных индивидуальных по 

своему характеру математических алгоритмов календарного планирования, ко-

торые ориентировочно предназначены на сложные уникальные объекты. 

Из вышеизложенного мы можем сделать заключение в следующем. Про-

должительность строительства сложных строительных объектов может быть 

регламентировано только директивно. Для того чтобы определить и обосновать 

директивную продолжительность строительства сложных объектов строитель-

ства, можно только методом выполнения оптимизационного расчета. Суще-

ствующее задание продолжительности строительства сложных объектов мето-

дом административного управления без применения научно технического под-

хода, может привести к неоптимальной длительности строительства, а также к 

длительности времени строительства, которая может выйти за рамки допусти-

мых пределов. Исходя из этого, актуальной задачей является разработка науч-

но-практического метода, которая дает полное обоснование метода продолжи-

тельности строительства сложных объектов. 
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The article discusses methods for calculating schedules of the organization of calendar 

planning, as well as technical and economic indicators of ұthe calendar plan. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ РАЗЛОМОВ НА ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ 

ПЕРЕГОННЫХ ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНОВ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности поведения подземных кон-

струкций в сложных грунтово-геологических условиях при активной геодинамике. Проблема 

заключается в недостаточном учете при проектировании особенностей работы обделок 

в горных неоднородных массивах. Приводятся примеры смещения земной поверхности и 

горных блоков, регистрируемые инструментальными методами. Отмечается, что для 

транспортных тоннелей наиболее актуальным является учет сейсмических воздействий и 

активность разломной тектоники. Приведены некоторые данные по распространению 

тектонических разломов в г. Алматы и вариантам принятия конструктивных решений 

тоннельных обделок в местах пересечения тектонических разломов. 
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До недавнего времени считалось, что земная кора, за исключением райо-

нов активного вулканизма и проявления сейсмических явлений, находится в со-
стоянии покоя, т.е. неподвижна. Однако на современном этапе с вводом в экс-
плуатацию новой измерительной техники стало очевидным, что земная кора 
постоянно находится в движении. Эти движения обладают незначительной ам-
плитудой и незаметны глазу, однако, могут оказывать существенное воздей-
ствие как на массивы горных пород, так и на инженерные сооружения. В зем-
ной коре горные породы находятся в естественном напряженном состоянии, 
вызванном гравитационными силами. Проходка горных выработок вызывает 
в массиве пород перераспределения напряжений, причем в одних участках воз-
никает повышенное сжатие, а в других – растягивающие силы. Так как горные 
породы постоянно перенапряжены, они начинают деформироваться и разру-
шаться. В результате происходит смещение блоков горных пород вдоль актив-
ных разломов, образуются тектонические разломы. 

Тектонические нарушения вызывают существенные изменения в харак-
тере сдвижения горных пород. Трещины дизъюнктивных нарушений часто яв-
ляются направляющими плоскостями сдвижения горных пород. На выходах та-
ких нарушений на земной поверхности могут появляться уступы и трещины. По-
следствия, к которым приводят тектонические разломы в связи со строитель-
ством и эксплуатацией инженерных сооружений, – негативные. В одних случаях 
они нарушают вертикальность или герметичность соединений, в других – могут 
привести к катастрофическим последствиям таким, как разрушения зданий, пло-
тин, мостов, подземных сооружений, часто сопровождающиеся пожарами. Во 
многих случаях разрушения приводят к большим человеческим жертвам.  

Подземные сооружения в меньшей мере подвержены разрушениям, од-
нако они являются неотъемлемой частью инфраструктуры современных горо-
дов. Тоннели приобретают все большее значение в развитии транспортных ма-
гистралей. Сложные участки земной поверхности преодолеваются железными и 
автомобильными дорогами с помощью тоннельных пересечений, также активно 
осваивается подземное пространство под плотно застроенными территориями 
современных городов. В настоящее время в развитых и развивающихся городах 
становится все больше тоннелей метрополитенов, автодорожных, железнодо-
рожных и пешеходных подземных пересечений территорий. Одним из важней-
ших потребительских свойств тоннелей является их эксплуатационная надеж-
ность – способность пропускать грузовые и пассажирские потоки без ограниче-
ний в течение срока службы. Эксплуатационная надежность тоннелей обеспе-
чивается полнотой изыскательских работ, проектными решениями, качеством 
строительного исполнения, системой содержания в период их эксплуатации. 
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Обделка является основной несущей конструкцией тоннеля, она закреп-

ляет горную выработку и воспринимает все виды действующих нагрузок. 

Наибольшую опасность для тоннелей конструкций представляют большие 

смещения грунтовых массивов, возникающие вследствие неустойчивости грун-

товых условий (например, разжижение, оползни) или смещений грунта по раз-

ломам. Большое количество тоннелей пересекает тектонические разломы. От-

носительные смещения берегов разломов могут достигать значимых величин. 

В этих случаях возникают дополнительные усилия и напряжения в обделках 

тоннелей, которые могут превысить сопротивление исходных материалов, при-

вести к образованию трещин, снизить условия обеспечения безопасности и дол-

говечности сооружения. Многочисленные наблюдения за состоянием тоннелей 

показали, что в их обделках возникает множество видов разнообразных по ха-

рактеру повреждений. Наиболее часто встречаются следующие дефекты: про-

дольные и поперечные трещины, косые трещины, сквозные вывалы, несквоз-

ные трещины и др. (рис. 1).  

От характеристик и качества конструктивных материалов, применяемых 

для сооружения обделки, зависят долговечность и эксплуатационные качества 

тоннелей. Применение бетонов повышенной плотности со специальными до-

бавками, повышающими их водонепроницаемость и морозостойкость, а также 

полимерных бетонов может существенно повысить прочность тоннеля. 

 

 
 

Рис. 1. Разрушение тоннеля при сдвиге грунта в зоне разлома 

 

Скольжение по границам блоков может оказать воздействие на обделку 

тоннеля, не предусмотренное при проектировании сооружения и изменить сло-

жившееся напряженно-деформированное состояние обделок тоннеля. Анализ 

повреждений подземных конструкций, вызванных тектоническими разломами, 

является важной задачей современной науки, так как позволяет критически по-

дойти к проектированию новых сооружений.  
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В истории тоннелестроения примеров таких нарушений достаточно мно-
го. Туннель Болу представляет собой туннель с двумя автострадами длиной 
около 3 км, вмещающий три полосы метро, соединяющий западную долину 
Асарсую с восточной деревней Эльмалик на стороне Анкары. Два активных 
разлома были обнаружены вдоль трассы туннеля. Туннель был сильно повре-
жден в результате землетрясения в Дюздже в 1999 году, эпицентр которого 
находился на небольшом расстоянии от строительной площадки. В частности, в 
обеих линиях метро на западном направлении рухнул отрезок длиной около 350 
м, а на западном направлении произошли серьезные повреждения облицовок. 

Вся серьёзность и непредсказуемость разрушений обделки угольной шах-
ты Гуцяо на северо-западе города Хуайнань в 500 км от города Шанхай показа-
ны на рисунке 2. 

Обширная география эксплуатируемых, строящихся и намеченных к 
строительству тоннелей в нашей стране обусловлена климатическими и инже-
нерно-геологическими условиями (включая особенности сейсмического райо-
нирования территории Казахстана). Уточнение сейсмичности застраиваемых 
территорий в зависимости от инженерно-геологических условий осуществлено 
путем создания карт сейсмического микрозонирования. В соответствии с вве-
денными картами большая часть Алматинской области и город Алматы отно-
сятся к наиболее сейсмически опасным территориям.  

 

 
 

Рис. 2. Разрушение обделки угольной шахты Гуцяо, 
проходящей через зоны разломов 

 
Согласно перспективному плану развития г. Алматы, на этих территориях 

предполагается строительство 1-ой линии метрополитена, которая и попадает в 
зону активных тектонических разломов (рис. 3, 4). По информации института 
сейсмологии РК характер подвижек Алматинского разлома – северный сброс; 
простирание – ВСВ; падение -70°СЗ; глубина проникновения – мантия. Харак-
тер подвижек Жанатурмысского разлома – взброс; простирание – ВСВ; падение 
80°ЮВ; глубина проникновения – гранитный слой. Кроме этого, в зоне Жана-
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турмысского и Алматинского тектонических разломов перегонные тоннели 
расположены в однородных грунтах, что снижает резкие скачки напряжения в 
конструкциях при пересечении тектонических разломов. 

Для поглощения продольных деформаций тоннельной обделки в соответ-
ствии с требованиями п.5.1.29 СП РК 2.03-107-2013, предусмотрены антисей-
смические деформационные швы. Расстояние между швами определено и со-
ставляет в пределах 36 метров для Жанатурмысского тектонического разлома и 
30 метров для Алматинского разлома. 

Кроме того, в соответствии с п.5.1.37 СП РК 2.03-107-2013 в местах пере-
сечения тоннелем границ тектонических разломов в проекте предусмотрены 
дополнительные антисейсмические швы. Точных расчетов по определению ша-
га расстановки швов не выполнено. Однако предварительно рекомендуется 
в зоне Жанатурмысского разлома принять шаг расстановки антисейсмических 
швов 18 метров. В зоне Алматинского разлома принять шаг 15 метров. 

 

                   
 

Рис. 3. Жанатурмысский тектонический 
разлом 

Рис. 4. Алматинский тектонический 
разлом 

 
В перспективе, в рамках научно-исследовательских работ, для подробно-

го изучения принятых конструктивных решений перегонных тоннелей и при-
тоннельных сооружений рекомендовано провести комплексные лабораторные 
исследования по моделированию влияния разломов на характер развития зоны 
повреждения грунтов при формировании стены разломов и распространения 
зоны к поверхности земли в зависимости от вида грунта. 
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Основные выводы: 
1. Мировой опыт строительства тоннелей в сейсмически опасных районах 

указывает на большое влияние тектонических нарушений на эксплуатационную 
пригодность этих конструкций. Игнорирование или неверный учет влияния 
разного рода тектонических нарушений проводит к недопустимым деформаци-
ям тоннеля или к разрушению. 

2. Конструктивные решения по устройству тоннельных переходов в зонах 
простирания Жанатурмысского и Алматинского тектонических разломов в це-
лом соответствуют требованиям и рекомендациям СП РК 2.03-107-2013, а де-
формационные швы, принятые для компенсации деформаций по длине тоннеля, 
в полной мере обеспечивают работу тоннеля в продольном направлении. В по-
перечном направлении компенсация деформаций обеспечивается упругими 
свойствами крупнообломочного грунта, примыкающего к обделке. 

3. В местах пересечения тоннелем границ тектонических разломов в про-
екте предусмотрены дополнительные антисейсмические швы, шаг расстановки 
которых меняется от 15 до 18 метров. Однако достоверность вычисления этих 
параметров низкая в связи с отсутствием отработанной методики вычисления.  

4. Для принятия более обоснованных и достоверных конструктивных ре-
шений перегонных тоннелей и притоннельных сооружений рекомендуется про-
вести комплексные лабораторные исследования по моделированию влияния 
разломов на характер развития зоны повреждения грунтов при формировании 
стены разломов и распространения зоны к поверхности земли в зависимости от 
вида грунта. 
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Мақалада жерасты гео-динамикалық жағдайдағы жерасты құрылыстарының 

мінез-құлық ерекшеліктері келтірілген. Мәселе мынада: таулы гетерогенді массивтерде 
жалпы ештеңе жоқ. Мысалдар жер бетіндегі және тау блоктарындағы құралдармен 
берілген. Ең бастысы – жарылыс тектоникасының сейсмикалық әсерлері мен белсенділік-
терін ескеру. Қаладағы тектоникалық ақаулардың таралуы туралы кейбір мәліметтер. 
Тектоникалық бұзылыстардың қиылысында туннель төсеу үшін конструктивті шешім-
дерді қабылдау. 
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Түйін сөздер: геодинамика, топырақтың гетерогенділігі, тектоникалық жарылыс, 

жерасты құрылыстары, туннель жамылғысы. 

 
The article presents the features of the behavior of underground structures in underground 

geo-dynamic conditions. The problem is that in mountainous heterogeneous massifs there is nothing 

in common. Examples are given with instruments of the earth's surface and mountain blocks. The 

most important is to take into account the seismic effects and activity of fault tectonics. Some data 

on the distribution of tectonic faults in the city. The adoption of constructive solutions for tunnel 

lining at the intersection of tectonic faults. 

Keywords: geodynamics, heterogeneous soil mass, tectonic fault, underground structures, 

tunnel lining. 
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БЕТОНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШЛАКА 

СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. Использование отходов металлургического производства особенно ак-

туально в условиях увеличения темпов строительства. Использование этих заполнителей не 

требует новых месторождений и позволяет утилизировать накопленные отходы, и освобо-

дить территории, которые они занимают.  

Ключевые слова: бетон, отходы, шлак свинцово-цинкового производства, химиче-

ские добавки. 

 

В настоящее время на предприятиях металлургической, химической, гор-

нодобывающей, энергетической, строительных материалов и других отраслей 

промышленности в Казахстане накопилось порядка 22 млрд тонн отходов. Еже-

годно образуется до 400 млн тонн промышленных отходов и до 20 млн м
3
 бы-

товых, из которых лишь 5 процентов идет на переработку от общего объема. 

В связи с этим в отвалах и шламохранилищах страны накоплено 5,9 млрд тонн 

только твердых отходов. 

Промышленные отходы негативно влияют на факторы окружающей сре-

ды. Прежде всего, это относится к составу воздушных, эдафических, гидрохи-

мических и гидрофизических факторов. Эдафические факторы включают хи-

мический состав и структуру веществ, циркулирующих в почве; гидрохимиче-

ский и гидрофизический – объединяют все факторы, связанные с водой как 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 197 
 

 

средой обитания для множества живых организмов. Постоянный рост объемов 

металлургического производства влечет увеличение техногенного воздействия 

на экологию страны в виде накапливающихся отходов производства. Это дела-

ет актуальной проблему утилизации отходов путем их переработки с дoизвле-

чением содержащихся полезных компонентов. 

Одним из наиболее перспективных направлений утилизации промышлен-

ных отходов является их использование при производстве строительных мате-

риалов, что позволяет до 40% удовлетворить спрос на сырье, это важнейшее 

направление промышленности. Использование промышленных отходов может 

снизить стоимость производства строительных материалов на 10-30% по срав-

нению с их производством из природных ресурсов, а экономия капитальных 

вложений при этом составляет 35-50%. Решение проблемы ресурсосбереже-

ния в строительстве возможно при комплексном использовании экономиче-

ских, организационных, технических факторов и ускорении научно-техни-

ческого прогресса. 

Наиважнейший резерв ресурсосбережения в строительстве – это широкое 

применение вторичных материальных ресурсов, которыми являются отходы 

производства и потребления. Объем промышленных отходов увеличивается бо-

лее высокими темпами, чем общественное производство, и обладает склонно-

стью к опережающему росту. Только на удаление их и складирование употреб-

ляется в среднем 8-10% стоимости основной производимой продукции. 

Использование промышленных отходов обеспечивает производство бога-

тым источником дешевого и часто уже подготовленного сырья; приводит к эко-

номии капитальных вложений, предназначенных для строительства предприя-

тий, добывающих и перерабатывающих сырье, и повышению уровня их эффек-

тивности; высвобождению значительно больших площадей земельных угодий и 

снижению степени загрязнения окружающей среды. Повышение уровня исполь-

зования промышленных отходов является одной из основных задач [1-4]. 

Развитие и улучшение качества производства строительных материалов, 

повышение их экономической эффективности на сегодняшний день в значи-

тельной степени будут определяться рациональностью использования сырье-

вых ресурсов, полным вовлечением различных отраслей промышленности в 

производство отходов. Анализ отходов вывел следующие виды отходов метал-

лургических предприятий: доменные, сталеплавильные и ферросплавные шла-

ки; шлаки, образующиеся при плавке руд цветных металлов; продукты обога-

щения руд; нефелиновые и другие шламы и др. [5, 6]. 

Исследование показало, что по минеральному составу шлаки относятся к 

среднежелезистым (Fe2O3 - 14,0-25,0 масс. %), магнезиальным (MgO 8,0-16,0), 

глиноземистым (Al2O3 - 4,0-11,0), сравнительно богатым оксидом кальция. Со-

держание СaO составляет 9,0-20,0, а SiO2 18,0-33,0%. Поскольку основность, 
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определяемая отношением концентраций СaO и SiO2, близка к единице (0,5-

1,1), то такие шлаки могут быть пригодны для использования в качестве актив-

ной минеральной добавки к цементу или бетонным смесям. 

Ставились задачи по определению возможности применения отходов про-

изводства медеплавильного завода TOO «Кастинг», а именно шлака в изготовле-

нии строительных материалов. С этой целью в лаборатории ТОО «Алматинское 

Бюро по Сертификации» были проведены эксперименты по подбору и определе-

нию состава образцов строительных материалов. Подбор состава строительных 

материалов проводился опытным путем, основываясь на данные исследований 

Новосибирского государственного технологического университета. 

Для приготовления образцов цементного камня использовались: молотый 

шлак. Помол выполнен в лабораторной шаровой мельнице до полного прохож-

дения через сито № 008, содержание шлака в образцах составляло10-50% от 

массы сухих компонентов.  

Для начала был определен химический состав (рентгенофлуоресцентный 

спектрометр S2 PUMA) свинцово-цинкового шлака. Данные исследования при-

ведены в таблице 1. 
 
 

Таблица 1. Химический состав шлака 
 

Вещество Fe2O3 СаО SiO2 ZnO Al2O3 K2O 

Процентное соотноше-
ние, % 

28,67 17,84 34,78 6,43 5,67 1,17 

 

 

Для изготовления образцов бетона в качестве материалов использовались 

следующие компоненты: 

- портландцемент ГОСТ 10178; 

- песок ГОСТ 8736; 

- щебень – ГОСТ 8269.0; 

- шлак свинцово-цинкового производства; 

- химическая добавка Runova Protect (Россия). 

Водо-цементное соотношение (В/Ц) принималось равным 0,44 от массо-

вого составляющего цемента. 

Для изготовления серии, каждая из которых состояла из 6 образцов, вво-

дился шлак, т.е. произведено замещение портландцемента с шагом 3%. Таким 

образом, приготовлен бетон с содержанием 3, 6, 9 и 12% шлака. 

В таблице 2 приведены результаты испытаний с использованием шлака 

свинцово-цинкового производства. Формы для образцов бетона имеют размеры 

10×10×10 см, следовательно, объем 1000 см
3
. 
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Таблица 2. Результаты тяжелого бетона с применением шлака свинцово-цинкового произ-
водства 

 
Вышеприведенные данные показывают, что при добавлении шлака рас-

ход основного составляющего материала портландцемента уменьшается, это, 
безусловно, уменьшает и себестоимость продукции, плотность бетона повыша-
ется, что ведет и к увеличению прочности бетона с добавлением шлака и дости-
гает 7%. Таким образом, отходы свинцово-цинкового производства могут найти 
свое применение в производстве строительных материалов, в качестве мине-
рального компонента в производстве тяжелого бетона.  

 
Металлургиялық өндірісінің қалдықтарын пайдалану әсіресе құрылыс қарқыны кезінде 

өзекті болып табылады. Бұл толтырғыштарды пайдалану жаңа кең орындарын қажет етпейді 
және де жиналған қалдықтарды жоюға, сонымен қатар, олардың орналасқан жерлерді босатуға 
мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: бетон, қалдықтар, мырыш-қорғасын өндірісінің шлагы, химиялық 
қосылтқыштар. 

 
Theuse of waste from metallurgical production is particulary relevant in the conditions of 

icreasing construction rates. The use of these aggregates does hot require new deposits and allows you 
to dispose of accumulated waste and free up the territories thet they occupy. 

Keywords: concrete, waste, lead-zinc slag, chemical additives.  
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Номер образца Средняя плотность, кг/м
3 

Показатель прочности, МПа 

№1 2400 32,3 

№2 2410 32,7 

№3 2430 34,5 

№4 2450 34,7 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

НАПРАВЛЕННЫМ ВЗРЫВОМ 

 
Аннотация. В данной работе приведены результаты проектирования грунтовых 

плотин, водохранилиш, насыпи и дамб при помощи направленного взрыва и их расчет, а 

также их физико-механические процессы. Кроме того, в статье представлены основы рых-

ления горной массы, их перемещение и уплотнение. Даны основы расчета геотехнических 

характеристик грунтов взрывонабросной плотины. В работе приводятся методы уплотне-

ния взрывонабросной плотины волновым, а также энергетическими методами. Представ-

лены геотехнические свойства грунтов: прогноз гранулометрического состав, плотность, 

сжимаемость и дробильность горной массы.  

Ключевые слова: взрывонабросная плотина, воронка взрыва, скорость сжатия вол-

ны, скорость нагружения, взрывчатое вещество, начальная плотность, скорость свободно-

го падения. 

 

Энергия взрыва давно и успешно используется для рыхления горных по-

род, при тушении пожаров, прокладка каналов и т.д. 

Впервые энергия взрыва применялась в строительстве плотин в 1929 г. 

в США и 1935 г. в Узбекистане на реке Салар, но эти опыты были неудачными. 

Первые неудачи не остановили инженеров-строителей. Слишком велики были 

экономические преимущества, полученные при удачном внедрении этого мето-

да в практику. 

Взрывонабросные плотины возводятся взрывом сразу на всю высоту в 

значительно более короткие сроки, чем обычные каменноземляные сооруже-

ния, выполненные традиционными способами. Сокращение сроков строитель-

ства является одним из основных факторов, определяющих их экономическую 

эффективность. 

Снижение стоимости взрывонабросных плотин по сравнению с обычны-

ми методами объясняется также следующим: взрывонабросные плотины возво-

дятся без предварительного перекрытия русел, что исключают необходимость 

таких работ, как возведение перемычек и строительных туннелей, очистка и 

осушение котлована и т.д. 

При отсыпке плотины сразу одним взрывом отпадает необходимость в 

карьерном хозяйстве и дорожно-транспортной сети. Резко сокращается машин-

но-транспортный парк. В связи с исключением целого ряда работ чрезвычайно 

упрощаются организация и технология строительств. Все работы по возведе-
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нию взрывонабросных плотин сводятся, по сути дела, к проходке штолен и 

минных камер, заряжению их и самому взрыву. В конечном счете, это приводит 

к резкому уменьшению численности рабочих, большой механизации и повы-

шению производительности труда. 

Повышению экономической эффективности взрывонабросных плотин 

способствуют также методы снижения водопроницаемости. В качестве послед-

него чаще всего применяется кольматаж тела плотины мелкозернистыми сме-

сями. Такая технология практически не требует каких-либо работ по искус-

ственному обогащению грунтов и может использоваться с помощью самых 

простых и дешевых средств, например с помощью гидромеханизации. Кроме 

того, эти работы не привязаны к какому-либо конкретному сроку и могут вы-

полняться в любое время после возведения. 

В настоящее время в СНГ построено около 30 взрывонабросных плотин и 

насыпей различной высоты. Наиболее известные из них – это селезащитная 

плотина Медео и плотина Байпазинской ГЭС. 

Из других построенных взрывом насыпей можно отметить ското-

прогонную плотину высотой 90 м на реке Аксу и опытную плотину на реке 

Бурлыкия высотой 54 м.  

В настоящее время в Киргизии на реке Нарын спроектированы каскад 

взрывонабросных плотин высотой 270 м и 60 м. В связи с этим можно с уве-

ренностью сказать, что направленный взрыв становится одним из основных ме-

тодов строительства плотин в горных районах. Строительство грунтовых пло-

тин направленным взрывом представляет собой уникальную проблему, объеди-

няющую целый комплекс сложных вопросов. В настоящее время созданы науч-

но-обоснованные методы проектирования плотин направленным взрывом и 

успешно применяются в проектировании и строительстве грунтовых плотин. 

При строительстве грунтовых плотин при помощи энергии взрыва необ-

ходимо выделить три отличных друг от друга процесса: рыхление грунта, его 

перемещение в русло реки и, наконец, его уплотнение. 

Основную роль при рыхлении и формировании гранулометрического соста-

ва грунта взрывонабросных плотин играют инженерно-геологические условия 

массива и его трещиноватость. В этом случае крупные фракции обеспечивает 

плотность всей плотины, а мелкие фракции – необходимую водопроницаемость. 

При транспортировке горной массы с помощью взрыва осуществляется 

бросок породы в заданном направлении. Физические принципы направленного 

взрыва грунта разработаны М.А. Лаврентьевым, В.М. Кузнецовым, Е.Н. Шером 

[3]. Согласно их решениям (рис. 1) для броска объема грунта «Д» в направле-

нии вектора « » должен быть размещен слой взрывчатого вещества (ВВ), тол-

щина которого пропорционально расстоянию от плоскости «т». 
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Рис. 1. Основная схема направленного взрыва: 

ВВ – взрывчатого вещества; 

𝜗- направление взрыва; Д – объем грунта для броска 

 

На практике из-за технических сложностей практически невозможно 

обеспечить размещение «ВВ» непрерывно вдоль всей поверхности взрываемого 

грунта, поэтому заряды «ВВ» размещаются в одной или реже нескольких точ-

ках (рис. 2). Как показывает опыт, для небольших взрывов W<25 м (где 

W<линии наименьшего сопротивления) расход взрывчатого вещества пропор-

ционален объему разрыхляемого грунта или кубу линии наименьшего сопро-

тивления  

Q=q·w
3 
(0,4÷0,6 n) 

 

где q – удельный расход «ВВ» для нормального выброса (n=1), определяе-

мый экспериментально на основании опытных взрывов. 

Для более крупных взрывов (W>25 м) требуется повышенный расход ВВ. 

Q=q·w
3 
(0,4÷0,6 n

3
) q √

𝑤

 25
 w

3 

Здесь ,
w

n


  где  - радиус воронки взрыва. 

 
Рис. 2. Схема выброса горной массы направленным взрывом: 

1 – склон каньона (ущелья); 2 – воронка взрыва; 3 – радиус воронки взрыва; 

W – линия наименьшего сопротивления 
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Данная формула показывает, что при взрыве на выброс расход ВВ резко 

возрастает, поэтому такие взрывы экономически эффективны только при возве-

дении относительно небольших плотин высотой до 50-70 м. 

При возведении взрывонабросных плотин транспортирование грунта со 

склона в каньон может осуществляться не только за счет энергии взрыва, но 

также и за счет потенциальной энергии самого грунта, так как воронка взрыва, 

как правило, располагается выше плотины. 

Естественно, гравитационное перемещение грунта в этих условиях воз-

можно только тогда, когда потенциальная энергия самого грунта (Эn) суще-

ственно больше работы сил трения (Ат) по основанию на пути от воронки 

взрыва до русла реки 

Эn> Ат 
 

Только в этом случае можно гарантировать не только возведение плоти-
ны требуемого профиля, но и уплотнение. Потенциальная энергия грунта при 
строительстве плотины определяется расстоянием между центрами тяжести во-
ронки взрыва и самой плотины (Н) 

Эn=MgH 
 

Работа сил трения по основанию для всей массы грунта  
Ат= fMgL 

 
где М – общая масса сбрасываемого грунта; 
f – коэффициент трения грунта по основанию; 
L – длина пути; 
g – скорость свободного падения; 
Н – расстояние между центрами тяжести воронки взрыва и самой плоти-

ны (Н – высота сброса). 
В отличие от рыхления и перемещение грунта взрывонабросных плотин, 

его уплотнение, как при взрыве на сброс, так и при взрыве на обрушение, про-
исходит только за счет потенциальной энергии падающих масс. Грунт взрыво-
набросных плотин само уплотняется за счет падения на жесткое основание. 

Общая потенциальная энергия грунта взрывонабросных плотин, как лю-
бого другого падающего тела определяется выражением  

Эn=MgH 
 

При взрыве на обрушение положение несколько иное, в этом случае уже 
нельзя пренебречь сопротивлению воздуха которое возникает при оползании 
грунта по основанию и энергия уплотнения грунта будет, определяться разно-
стью между общей потенциальной энергией грунта и работой сил трения 

Эупл=Эn-Ат= MgH·fMgL=Mg (Н-fL) 
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Оценить уплотнение грунта взрывонабросных плотин проще всего срав-
нением с традиционными способами. В обычных плотинах уплотнение грунтов 
производится укаткой при этом напряжения передаваемые на грунт катком, как 
правило, не превышают 1,0÷2,0 МПа или 10

6
÷2·10

6
 Н/м

2
. Во взрывонабросных 

плотинах сжимающие напряжения в грунте при его падении на основание, 
обычно значительно выше. Сжимающее напряжение определяется по следую-
щей формуле 

gHEгр 2  

 
где Е – модуль деформации грунта. 
Расчеты по этой формуле показывают, что даже при небольших взрывах, 

напряжения во взрывонабросных плотинах при их уплотнении выше, чем при 

укатке механизмами. 

Пример: Рассчитать средние напряжения, возникающие во взрывоснаб-

росной плотине в процессе падения грунта на основание. Плотина возводится 

по схеме взрыва на сброс. Высота падения грунта Н=20 м. Средний модуль де-

формации грунта Е=30МПа (3 10
7
 Н/м

2
). 

Решение: Расчет производим по следующей формуле gHEгр 2  

при средней плотности падающего грунта 3/6.1 мTгр   

МПамНмкгмсммкг 3,4/103,4/10320/81,9/16002 263723   

 

Таким образом, даже при высоте сброса грунта порядка 20 м средние 

напряжения во взрывонабросных плотинах при их образовании как минимум в 

два раза выше, чем в обычных. 

Расчет уплотнения взрывонабросных грунтовых сооружений рассматри-

вает как удар рыхлого грунта на жесткое основание. При этом скорость прило-

жения нагрузка существенно меньше скорости волны сжатия материала соору-

жения, которые свободно распространяются от основания к гребню сооруже-

ния, рис. 3. При прохождении волны сжатия в этом случае возникает сжимаю-

щее напряжение, которое подчиняется второму закону Ньютона: 

F=ma 

где m – масса грунта, а – ускорение. 

  

Если обозначим перемещение грунта через u, получим  

2

2

t





       Adxm   
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Рис. 3. Распространение волны сжатия в твердом теле 

 

После некоторых преобразований скорость распространения волны сжа-

тия грунта имеет выражение 

t
C









1
 

Полученное уравнение дает возможность, при известном законе дефор-

мирования грунта )(ef , определяемом обычно в лабораторных условиях, 

рассчитать уплотнение взрывонабросной грунтовой плотины. 

При = Ϭ= αe
β
 будем иметь  

11 



 






e

t
C  

 
В данном случае скорость нагружения грунта равна скорости его свобод-

ного падения, gH2  откуда получим  

12  




eegH  

После несложных преобразований: 

1
2

 



gH
e  

где Н – высота сброса  

Обозначим относительную деформацию е через 
h

h
 

где h – высота плотины; 
h осадка ее гребня, тогда 

hh  1
2





gH
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Пример: Определить осадку плотины высотой 120 м в рыхлом состоя-

нии, возводимой сбросом с высотой Н=25м грунта 3/6.1 мt уравнение сжи-

маемости грунта по результатам лабораторных опытов аппроксимируется за-
висимостью 

37,05440е  

 
Решение: В соответствии с полученным в лаборатории уравнением сжи-

маемости грунта имеем: 28 /1044,55440 мНМПа   .73,3  Абсолютную осад-

ку плотины определяем по формуле: 
 

мh 2,23
73,31044,5

2581,916002
120

8





  

 

Вывод 
При расчете уплотнения взрывонабросной плотины необходимо учиты-

вать нелинейности зависимости деформации от напряжения. Аппроксимация 
этой зависимости в виде степенной закона Бюльофингера позволяет получить 
метод расчета плотности взрывонабросной плотины по высоте, результат кото-
рого достаточно хорошо подтверждается экспериментом. 
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Бұл мақалада осы жұмыста тоғандарды, бөгеттерді, су қоймаларын және көтер-

мелерді бағытталған жарылыс жолымен жобалаудың және оларды есептеудің нәтиже-
лері, және одан пайда болатын физико-механикалық құбылыстар келтірілген. Одан тыс бұл 
жұмыста тау жынысын жұмсарту негіздері, оларды бір жерден екінші жерге ауыстыру 
(қозғалту) және оларды тығыздау келтірілген. Жарылыстан лақтырылған грунттардың 
геотехникалық қасиеттерін есептеудің негізі берілген. Мақалада жарылыс бөгетті 
толқындық, сондай-ақ энергетикалық әдістермен тығыздау әдістері және топырақтың 
геотехникалық қасиеттері келтірілген: болжамды гранулометриялық құрамы, тау-кен 
массасының тығыздылығы, сығылғыштығы және майдаланғыштығы. 

Түйін сөздер: жарылыс толтырғыш бөгет, жарылыс ваннасы, толқындарды сығу 
жылдамдығы, жүктеме жылдамдығы, жарылыс, бастапқы тығыздық, ауырлық. 

 
This paper presents the results of designing soil dams, reservoirs, embankments and dams 

using directional explosion and their calculation, as well as their physical and mechanical process-
es. In addition, the article presents the basics of loosening the rock mass, their movement and com-
paction. The bases of calculation of geotechnical characteristics of soils of an explosive dam are 
given. The paper presents methods for compacting an explosive dam with wave and energy meth-
ods. Geotechnical properties of soils are presented: the forecast of the granulometric composition, 
density compressibility and crushing capacity of the rock mass. 

Keywords: Explosive dam, explosion funnel, wave compression speed, loading speed, ex-
plosive, initial density, free fall speed. 
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ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Аннотация. В данной статье дано описание понятий физической и геометрической 

нелинейности. Описана ситуация, в которой применение нелинейности является обязатель-
ным, поскольку линейный расчет не позволяет получить корректные результаты. Также 
продемонстрирован случай, когда использование нелинейности позволяет уменьшить стои-
мость строительства. 
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Ключевые слова: физическая нелинейность, геометрическая нелинейность, напряже-

ния, деформации, математическая модель, несущая способность, горизонтальные усилия. 

 

Все чаще при проектировании строительных конструкций инженерам 
приходится сталкиваться с задачами, решение которых невозможно получить 
посредством стандартного линейного расчета. В случае, когда напряжения до-
стигают высоких значений, в расчет необходимо включить учет пластичности, 
либо в зависимости от материала, ряд других нелинейных свойств. Также в ны-
нешних реалиях получают распространение тонкостенные элементы, которые, 
несмотря на ряд преимуществ, чувствительны к изменению геометрии. Данная 
особенность делает результаты подобного расчета без применения геометриче-
ской нелинейности некорректным.  

Существующие виды нелинейности можно поделить на два класса:  
1) нелинейность, обусловленная особенностью работы, используемого 

материала (физическая, генетическая); 
2) нелинейность, обусловленная изменением геометрии системы тел 

(геометрическая, конструктивная). 

Физическая нелинейность 
Материалы, используемые в строительстве, априори имеют нелинейное 

соотношение между напряжениями и деформациями. А одним из самых рас-
пространенных нелинейным материалом является сталь. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на диаграмму растяжения 
стали (рис. 1). На ней показано, как будут изменяться деформации стальной 
конструкции, при увеличении величины действующего на него нормального 
напряжения.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма деформирования стали 
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Как можно заметить на данной диаграмме присутствует только один уча-

сток ОА, который математически можно выразить линейным законом “ y = k * 

x” либо, если придать данной математической модели физический смысл, то 

можно переписать в более привычной для сопротивления материалов виде “ σ = 

E * ε”. Но как можно видеть далее связь между напряжениями и деформациями 

перестаёт быть пропорциональной друг другу и, следовательно, не может быть 

описана линейной закономерностью. 

При анализе можно легко увидеть разницу между линейным и нелинейным 

материалом. Нелинейная постановка задачи не только позволяет увидеть более 

точную картину распределения напряжений, но и уточнить некоторые вопросы 

обеспечения несущей способности конструкции такие, как пластическое разру-

шение. На приведенном далее скриншоте можно наглядно посмотреть, как изме-

няется характер распределения и величины возникающих напряжений в двух 

идентичных конструкциях с разницей лишь в том, что одна из них (левая) была 

рассчитана в линейной постановке, а другая (правая) в нелинейной (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Напряжения в стенке резервуара в линейной и нелинейной постановке 

 
При нелинейной постановке четче видна картина распределения напря-

жений в самой нагруженной части стенки резервуара, причем численное значе-

ние напряжения 2.35 * 10
9
 Н/м

2
 несколько ниже, чем в линейной постановке 

2.84 * 10
9
 Н/м

2
. Также в результате линейного расчета в нижнем поясе стенки 

возникло пиковое значение напряжения 4.55 * 10
9
 Н/м

2
, которое не наблюдает-

ся при нелинейном расчете. В самой верхней части стенки, в месте наиболее 

удаленной от экстремальной концентрации напряжения зоне, при нелинейном 

расчете характер распределения напряжений тоже более плавный, при этом са-

мое минимальное значение напряжения в данной области более низкое 1.03 * 

10
9
 Н/м

2
, чем при линейной постановке расчета 1.14 * 10

9
 Н/м

2
. 
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Таким образом, применение нелинейности позволяет сделать расчет более 

экономически выгодным вследствие рационализации запаса прочности [1, 2, 3].  

Геометрическая нелинейность 

Данный вид нелинейности на деле является более «тонким». И показать 

разницу на основе какого-либо скриншота будет довольно проблематично. Од-

нако можно привести хороший пример. 

Давайте представим простую веревку, которую мы закрепили у двух про-

тивоположных стен [4, 5]. Теперь подвесим ряд грузов вдоль пролета веревки. 

Если применить к данной задаче линейный подход, то веревка будет рассмат-

риваться как обычная балка, закрепленная на двух опорах. В таком случае, если 

вычислить сопротивление изгибу данной конструкции и изгибающий момент, 

то можно заметить значительные деформации и образование внутренних уси-

лий, превышающих несущую способность конструкции. При этом в конструк-

ции не образуются горизонтальные усилия и компенсирующие их горизонталь-

ные реакции в опорах, что можно увидеть на левой части (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Напряжения в стержне в линейной и нелинейной постановке 

 

На правой части, в свою очередь, представлена такая же конструкция с 

аналогичной нагрузкой, однако, в данном случае, был применен нелинейный 

подход. В данном случае учитывался тот факт, что деформации, возникающие в 

конструкции, на протяжении приложения к ней нагрузки, оказывают суще-

ственное влияние на распределение сил, действующих на конструкцию и вели-

чину и характер последующих деформаций. 

Как озвучивалось ранее, при линейном расчете веревка моделировалась 

как балка на двух опорах. Но на самом деле данная трактовка при моделирова-

нии не отражает в полной мере реальную работу конструкции. И для того что-

бы применить данные особенности к модели, необходимо воспользоваться гео-

метрической нелинейностью. 
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Механизм корректировки работы реальной конструкции и модели до-
вольно прост. Из-за внешней нагрузки веревка отклоняется, поэтому возника-
ет разница в высотах продольной оси веревки в рассматриваемой точке и оси, 
проходящей через опоры. Данную разницу высот создает рычаг растягиваю-
щей силой и поддерживающей горизонтальной нагрузкой, что вызывает натя-
жение конструкции, приводящее к перераспределению момента вдоль пролета 
конструкции. 

Разумеется, подобный исход событий возможен только при условии, что 
оба конца конструкции закреплены, и ничто не препятствует восприятию гори-
зонтальных опорных реакций, которые не учитываются в линейной постановке. 
Данное заключение легко доказать на простом примере: допустим, один конец 
закреплен к стене, а второй свободно лежит на возвышении возле противопо-
ложной стены, очевидно, что при приложении внешней нагрузки к данной кон-
струкции, в виде подвешивания какого-либо груза, свободный конец просто 
упадет на пол, потому что нет ничего, что способствовало бы восприятию про-
дольной силы. 

 

Выводы 
В данной статье мы рассмотрели два основных типа проявления нелиней-

ности, а также увидели примеры проявления данных нелинейностей в жизни и 
при расчете строительных конструкций. Хоть мы и рассматривали физическую 
и геометрическую нелинейности отдельно, нередки случаи, когда необходимо 
использовать оба данных типа в рамках одной модели. 

Также стоит заметить, что в большинстве типовых задач себя отлично 
показывают стандартные линейные методы и зачастую можно получить кор-
ректные результаты расчета, не используя нелинейность. Однако в связи с раз-
витием процесса строительства и проектирования все чаще начинают возникать 
ситуации появления высоких напряжений, либо высокий риск потери устойчи-
вости вследствие особенностей геометрии сечения. Таким образом, проведение 
расчета в линейной постановке может привести к некорректным результатам, 
что может привести к ряду нежелательных последствий на стадиях проектиро-
вания, либо строительства объекта. 
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Бұл мақалада физикалық және геометриялық бейсызықтың сипаттамасы берілген. 
Бейсызықты қолдану міндетті болып табылатын жағдай сипатталған, себебі сызықтық 
есеп дұрыс нәтиже алуға мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар, бейсызық пайдалану құрылыс 
құнын азайтуға мүмкіндік беретін жағдай көрсетілді.  

Түйін сөздер: физикалық бейсызық, геометриялық бейсызық, кернеу, деформация, 
математикалық модель, көтеру қабілетi, көлденең күш.  

 
In this article the description of the physical and geometric nonlinearity is given. A situation 

is described in which the application of non-linearity is mandatory, since linear calculation does 
not allow obtaining correct results. We also demonstrate a case where using non-linearity reduces 
the cost of construction. 

Keywords: physical nonlinearity, geometric nonlinearity, stresses, deformations, mathemat-
ical model, load-bearing capacity, horizontal forces. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ТОВАРНЫХ ПАРАФИНОВ НА ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Аннотация. В статье приведены данные исследования зависимости физико-хими-
ческих и теплофизических свойств ТАМ, полученных на основе товарных парафинов от 
компонентного состава, определено, что чем шире фракционный состав ТАМ, тем ниже 
энтальпия плавления этих ТАМ и, наоборот, чем выше содержание н-алканов, тем выше 
энтальпия, повышение температуры плавления приводит к повышению суммы энтальпии 
плавления и фазового перехода в кристаллическом состоянии и повышение в ТАМ н-алканов 
с четным числом атомов углерода повышает эту сумму.  

Ключевые слова: н-алканы, теплоаккумулирующие материалы, физико-химические и 
теплофизические свойства. 

 
Изменение приоритетов в энергетической стратегии Казахстана способ-

ствовало активизации энергосбережения в строительстве. Одним из узловых 
точек снижения энергопотребления в строительстве является использование 
достижений научно-технического прогресса при производстве энергосберега-
ющих строительных материалов, конструкций и оборудования, а также повы-
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шение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций зданий. Раз-
витие такого научно-экспериментального направления в строительстве как со-
здание зданий с эффективным использованием энергии связано с аккумулиро-
ванием тепла в ограждающих конструкциях зданий, что приводит к формиро-
ванию нового направления в производстве энергосберегающих строительных 
материалов, как теплоаккумулирующие материалы (ТАМ). 

В ЮКГУ им. М. Ауэзова совместно с МКТУ им. А.Ясауи в рамках дого-
вора на выполнение научно-исследовательских работ № 212-5 от 19 марта 2018 
года по теме «Разработка и исследование теплоаккумулирующих материалов на 
основе товарных парафинов с заданными теплотехническими свойствами для 
ограждающих конструкций зданий» были проведены исследования по получе-
нию теплоаккумулирующих материалов с заданными теплотехническими свой-
ствами на основе товарных парафинов. 

Теплоаккумулирующие свойства разработанных ТАМ исследованы по 
методике, приведенной в литературе [1]. Для выделения узких фракций пара-
фина использован метод, основанный на последовательной экстракции фрак-
ций растворителями или их смесями, отличающимися по параметрам раство-
римости [2, 3]. 

Рассматривались теплоаккумулирующие материалы фазового перехода с 
заданной температурой плавления и фазового перехода (25 

0
С), полученные на 

основе смешения твердых и жидких товарных парафинов (ТАМ-25-3) и на ос-
нове смешения индивидуальных н-алканов соседнего ряда (ТАМ-25-1, ТАМ-
25-2). Испытано по 3 образца по каждому разработанному ТАМ. 

Точный фракционный состав твердых парафинов определен газохромато-
графическим анализом на газовом хромато-масс-спектрометре GGMS-QP 2010 
Ultra, а жидких парафинов на жидкостном хроматографе LC-20P (Япония) на 
базе Испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Кон-
струкционные и биохимические материалы» ЮКГУ им. М.Ауэзова. Данные га-
зохроматографического анализа приведены в таблицах 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1. Данные по компонентному составу ТАМ-25-1 (по результатам газохроматогра-
фического анализа) 

№ н-алканы 
Значения, % 

Образец 
1 

Образец 
2 

Образец 
3 

1 С16Н34 0,95 0,94 0,93 

2 С17Н36 42,9 42,8 43,9 

3 С18Н38 52,7 52,8 52,7 

4 С19Н40 0,83 0,86 0,83 

5 Массовая доля воды, не более, % 0,1 0,1 0,1 

6 Массовая доля кислот на пересчете НСl, не более, % 0,04 0,04 0,04 

7 Массовая доля твердых примесей, %, не более 0,05 0,05 0,05 

8 Массовая доля предельных углеводородов, %, не более 97,38 97,4 97,38 
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Таблица 2. Данные по компонентному составу ТАМ-25-2 (по результатам газохроматогра-
фического анализа) 
 

№ н-алканы 

Значения, % 

Образец 
1 

Образец 
2 

Образец 
3 

1 С16Н34 0,95 0,96 0,95 

2 С17Н36 43,4 43,14 43,3 

3 С18Н38 2,71 2,36 2,62 

4 С19Н40 50,8 50,61 50,59 

5 Массовая доля воды, не более, % 0,1 0,1 0,1 

6 Массовая доля кислот на пересчете НСl, не более, % 0,04 0,04 0,04 

7 Массовая доля твердых примесей, %, не более 0,05 0,05 0,05 

8 Массовая доля предельных углеводородов, %, 
не более 

97,86 97,07 97,46 

 

Данные таблиц и сравнение газохроматографических составов разрабо-
танных ТАМ показывают, что теплоаккумулирующий материал ТАМ-25-3, по-
лученный смешением твердого и жидкого парафина, имеет более широкий 
фракционный состав и более высокомолекулярные н-алканы от С15Н22 до 
С23Н48, общее количество которых составляет 90,39%.  

Анализы показывают, что полученные теплоаккумулирующие материалы 
ТАМ-25 не содержат кислых и щелочных компонентов, они не вызывают кор-
розию материала ограждающей конструкции и содержание серы в них не пре-
вышает 0,0002% по массе. 

С точки зрения цели и задач, решаемых проектом, важной характеристи-
кой теплоаккумулирующего материала является температура плавления и фа-
зового перехода. 

Температуру плавления твердых парафинов определяли по ГОСТ-4255-75 
[4]. Согласно этому методу образец расплавленного парафина помещают в при-
бор Жукова, согласно рисунку 1. 

 
 

Таблица 3. Данные по компонентному составу ТАМ-25-3 (по результатам газохроматогра-
фического анализа) 

№ 

н-алканы 

Значения, % 

Образец 
1 

Образец 
2 

Образец 
3 

1 С10Н22 3,26 3,25 3,28 

2 С11Н24 8,14 8,11 8,12 

3 С12Н26 11,4 11,5 11,6 

4 С13Н28 13,6 13,4 13,3 

5 С14Н30 13,5 13,4 13,5 

6 С15Н32 10,2 10,2 10,3 
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окончание табл. 3 

 

7 С16Н34 7,3 7,1 7,1 

8 С17Н36 5,4 5,5 5,6 

9 С18Н38 5,5 5,6 5,4 

10 С19Н40 2,3 2,2 2,3 

11 С20Н42 1,15 1,16 1,16 

12 С21Н44 1,13 1,17 1,16 

13 С22Н46 1,65 1,66 1,67 

14 С23Н48 3,12 3,12 3,13 

15 С24Н50 1,6 1,7 1,7 

16 С25Н52 0,8 0,7 0,8 

17 С26Н54 0,7 0,7 0,7 

18 С27Н56 следы следы следы 

19 Массовая доля воды, не более, % 0,1 0,1 0,1 

20 Массовая доля кислот на пересчете НСl, не более, % 0,04 0,04 0,04 

21 Массовая доля твердых примесей, %, не более 0,05 0,05 0,05 

22 Массовая доля предельных углеводородов, %, 

не более 
90,45 90,36 90,39 

 

 

       
 

Рис. 1. Прибор Жукова для определения 

температуры плавления разработанных ТАМ 

 
Для определения температуры плавления разработанных ТАМ по ГОСТ-

4255-75 пробы исследуемого ТАМ охлаждали в морозильной камере. Охла-
жденный теплоаккумулирующий материал тщательно перемешивали и залива-
ли в охлажденный прибор Жукова. После того как расплавленный продукт пе-
реходит в кристаллическое состояние, температуру плавления определяли при 
комнатной температуре. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

216                                                                                                       Вестник КазГАСА №1 2020 
 

 

Следует отметить, что для смесей н-алканов (ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2) или 
парафинов (ТАМ-25-3) расчетным способом нельзя определить температуру 
плавления смеси по температурам плавления отдельных компонентов. Она 
обычно несколько ниже среднеарифметической, хотя может быть и более высо-
кой. Отмечено, что при разности температур плавления отдельных компонен-
тов теплоаккумулирующего материала, составляющих до 10 

0
С, наблюдается 

аддитивность (среднеарифметичность) температуры плавления, а при темпера-
турах выше 25

0
С среднеарифметического не наблюдается. 

Результаты сравнения температур плавления и фазового перехода, пред-
ставленные в таблицах 4, 5 и 6, показывают, что более стабильные значения 
температур плавления наблюдаются в теплоаккумулирующих материалах 
ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2, полученных смешением индивидуальных н-алканов. 
Значение интервала температур плавления и фазового перехода составило 3-
4

0
С для ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2 и 7-9 

0
С для ТАМ-25-3. Высокие значения ин-

тервала температур плавления и фазового перехода в ТАМ-25-3 объясняются 
широким фракционным составом полученного материала. Учитывая такую раз-
ницу температур выделения тепла при охлаждении и поглощении тепла при 
нагреве ТАМ, при выборе теплоаккумулирующего материала следует темпера-
туру плавления выбирать по температуре эксплуатации. Для ограждающих 
конструкции зданий, согласно стандарту [5], температуру плавления следует 
принять равной ± (5-7) 

0
С, основываясь на допускаемых температурах воздуха 

в помещении.  
 

Таблица 4. Физико-химические свойства ТАМ-25-1 
 

№ 
Наименование показателя 

Значения 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 Температура плавления, 0С 23-25 23-25 23-24 

2 Температурные пределы плавления и фазового 
перехода, 0С 

3-4 3-4 3-4 

3 Плотность, г/см3 0,79 0,78 0,78 

4 Температура кипения, 0С 
начало: 
конец 

 
243 
314 

 
241 
313 

 
242 
313 

 
Таблица 5. Физико-химические свойства ТАМ-25-2 
 

№ 
Наименование показателя 

Значения 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 Температура плавления, 0С 24-26 24-25 24-26 

2 Температурные пределы плавления и фазового 
перехода, 0С 

3-4 3-4 3-4 

3 Плотность, г/см3 0,80 0,81 0,81 

4 Температура кипения, 0С 
начало: 
конец 

 
244 
314 

 
243 
313 

 
244 
315 
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Для разработанных ТАМ плотность в расплавленном состоянии опреде-

ляли по ГОСТ 3900-85 [6], а кинематическую вязкость по ГОСТ 33-2000 [7]. 
 

Таблица 6. Физико-химические свойства ТАМ-25-3 

 

№ 
Наименование показателя 

Значения 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 Температура плавления, 
0
С 22-26 22-25 23-26 

2 Температурные пределы плавления и фазового 

перехода, 
0
С 

7-9 7-8 7-9 

3 Плотность, г/см
3 

0,79 0,78 0,79 

4 Температура кипения, 
0
С 

начало: 

конец 

 

186 

320 

 

188 

321 

 

188 

321 

 

Из литературных источников известно, что для получения наименьшей 

разницы температур плавления и фазового перехода следует смешивать сосед-

ние н-алканы, однако в этом случае температуры плавления и фазового перехо-

да, энтальпии плавления смесей н-алканов не являются средними величинами 

отдельных компонентов.  

Отмечается также, что использование большого количества компонентов 

для получения теплоаккумулирующего материала с требуемыми свойствами 

снижает энтальпию плавления и фазового перехода в кристаллическом состоя-

нии, а, следовательно, и общей энтальпии.  

При применении твердых парафинов в качестве теплоаккумулирующего 

материала обычно используют тепло кристаллизации и фазового перехода в 

кристаллическое состояние. В работе [8] показано, что твердые парафины име-

ют два фазовых перехода: в кристаллическом состоянии с выделением и по-

глощением тепла, а также выделение и поглощение тепла при плавлении и ис-

парении. При нагреве твердого парафина в нем происходят фазовые превраще-

ния в кристаллическом состоянии, вследствие чего возрастает теплоемкость, и 

при достижении более высокой температуры парафин плавится, и его теплоем-

кость вновь резко возрастает. 

В кристаллическом состоянии до фазового перехода и в жидком расплав-

ленном состояниях теплоемкость парафинов монотонно возрастает с повыше-

нием температуры. 

Следует иметь в виду и то, что влияние температуры плавления парафи-

нов мало отражается на их теплоемкостях, а теплоемкости парафинов в твердом 

состоянии близки к теплоемкостям в жидком состоянии. 

Смешением товарных жидких парафинов, вырабатываемых промышлен-

ностью, и товарных твердых и жидких парафинов в различных соотношениях, 

можно получить теплоаккумулирующие материалы с температурами плавления 
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15-35 
о
С. Однако вследствие большого различия в физических и теплотехниче-

ских свойствах компонентов следует ожидать низкую энтальпию плавления и 

фазового перехода по сравнению с теплоаккумулирующими материалами, по-

лученными смешением индивидуальных н-алканов. Вместе с тем следует ожи-

дать широкий интервал температур плавления и фазового перехода в зависимо-

сти от выбранного состава теплоаккумулирующего материала. 

Здесь также следует отметить, что для индивидуальных н-алканов, их 

смесей, а также товарных парафинов и их фракций, энтальпия плавления будет 

включать в себе как энтальпию собственно плавления, так и энтальпию фазово-

го перехода в кристаллическом состоянии. Отметим также, что разница темпе-

ратур между температурой плавления и фазового перехода в кристаллическом 

состоянии составляет (0,5-1,5) 
о
С для четных н-алканов и (8-11) 

о
С для нечет-

ных н-алканов. 

Температуры плавления и значения энтальпии плавления и фазового пе-

рехода, Дж/г, разработанных ТАМ-25-1, ТАМ-25-2 и ТАМ-25-3 представлены в 

таблице 7. 

 

 
Таблица 7. Энтальпии плавления и фазового перехода разработанных теплоаккумулирующих 

материалов 

 

 ТАМ-25-1 ТАМ-25-2 ТАМ-25-3 

Температура плавления по Жукову, 
0
С 23-25 24-25 22-29 

Молекулярная масса 247,76 247,79 242,3 

Энтальпия плавления ∆Нпл, Дж/г 168,7 171,2 161,3 

Энтальпия фазового перехода ∆Нфаз, Дж/г 35,7 34,8 20,03 

Сумма энтальпий плавления ∆Нпл, и фазового перехо-

да ∆Нфаз, Дж/г 
204,4 206,0 181,33 

 

Как видно из данных таблицы ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2 имеют довольно 

высокие суммы теплоты плавления и фазового перехода (от 204,4 до 206,0 

Дж/г). Смешение твердого и жидкого парафинов при получении теплоаккуму-

лирующего материала (ТАМ-25-3), как видно из таблицы, приводит к сниже-

нию энтальпии плавления, фазового перехода в кристаллическом состоянии и 

общей энтальпии (их суммы). Расширение количества компонентов в смеси 

ТАМ приводит к снижению суммы энтальпии. Следовательно, чем шире фрак-

ционный состав ТАМ, тем ниже энтальпия плавления и в более широком ин-

тервале температур происходит плавление.  

Графики изменения теплоемкости ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2, полученных 

смешением индивидуальных н-алканов, приведены на рисунке 2.  
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б  

а – ТАМ-25-1, б – ТАМ-25-2 

 

Рис. 2. Зависимости теплоемкости ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2 от температуры  

 

Графики изменения теплоемкости ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2 от температуры, 

представленные на рисунке 2, показывают, что теплоемкости ТАМ меняются в 

зависимости от плавления и фазовых превращений при различных температурах, 

а также плавление ТАМ происходит в определенном интервале температур. 

Газохроматографический состав ТАМ-25-3, полученный смешением жид-

кого и твердого парафинов, представляет собой относительно узкие фракции, 

содержащие более 6 индивидуальных н-алканов с примесью углеводородов. 
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В связи с этим теплоаккумулирующие материалы, полученные смешени-
ем жидкого и товарного твердого парафина имеют более низкие энтальпии 
плавления по сравнению с ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2, полученными смешением 
индивидуальных н-алканов. Теплоаккумулирующие материалы, полученные 
смешением жидкого и товарного парафинов, при средней молекулярной массе 
от 240,0 до 242,0 имеют энтальпию плавления от 158,0 до 162,0 Дж/г и энталь-
пию фазового перехода в кристаллическом состоянии от 19,3 до 20,03 Дж/г со-
ответственно. Понижение энтальпии плавления и фазового перехода в ТАМ-25-
3 объясняется более низким содержанием в них н-алканов (90,4-% масс) и со-
держанием примесей, не относящихся к н-алканам (7,8-% масс). Содержание 
углеводородов, не относящихся к н-алканам и углеводородов, которые не кри-
сталлизуются в условиях ТАМ, а также широкий фракционный состав смеси 
товарного жидкого и твердого парафинов значительно снижают сумму энталь-
пии плавления и фазового перехода теплоаккумулирующего материала. 

При проведении лабораторных исследовании наблюдалась большая раз-
ница температур начала и конца выделения тепла при плавлении и фазовом пе-
реходе смесей н-алканов, жидкого и твердого парафинов и разработанных теп-
лоаккумулирующих материалов. 

Зависимость теплоемкости ТАМ-25-3, полученного смешением жидкого 
и твердого парафина, от температуры представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимость теплоемкости теплоаккумулирующего материала ТАМ-25-3, 

полученного смешением жидкого и твердого парафина от температуры 

 
График изменения теплоемкости ТАМ-25-3 от температуры, представ-

ленный на рисунке 3, показывает относительно сложный характер этой зависи-
мости и на наличие пиков тепловыделения при кристаллизации и фазовом пе-
реходе. Суммарная величина теплового эффекта заметно ниже, чем у рассмот-
ренных выше ТАМ-25-1 и ТАМ-25-2 (смеси н-алканов), что опять же объясня-
ется сложностью химического состава твердого товарного парафина наряду 
с н-алканами. 
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На основе проведенных исследований сделан вывод о том, что сумма эн-
тальпии плавления и фазового перехода теплоаккумулирующих материалов на 
основе парафинов в кристаллическом состоянии зависит: 

- от ширины фракционного состава ТАМ и чистоты по содержанию 
н-алканов. Чем шире фракционный состав ТАМ, тем ниже энтальпия плавления 
этих ТАМ и наоборот, чем выше содержание н-алканов, тем выше энтальпия; 

- от фракционного состава ТАМ: повышение температуры плавления 
приводит к повышению суммы энтальпии плавления и фазового перехода в 
кристаллическом состоянии; 

- от содержания числа четных и нечетных н-алканов и их соотношения, 
при одинаковой температуре плавления: повышение в ТАМ н-алканов с четным 
числом атомов углерода повышает эту сумму. 
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Мақалада тауарлы парафиндер негізінде алынған ЖАМ физика-химиялық және жылуфи-
зикалық қасиеттерінің оның компоненттік құрамына тәуелділігін зерттеу нәтижелері 
көрсетілген, зерттеу нәтижесінде ЖАМ фракциялық құрамы кең болған сайын, олардың балқу 
энтальпиясы соғұрлым төмен және керісінше, н-алкандардың үлесі артқан сайын, балқу эн-
тальпиялары соғұрлым жоғары болатындығы көрсетілген, балқу температурасының жоғары-
лауы мен ЖАМ құрамында жұп көміртегі атомдары болатын н-алкандар үлесінің артуы, кри-
сталдық күйдегі балқу және фазалық ауысу энтальпиялары қосындысының жоғарылауына әсер 
ететіндігі анықталған.  

Түйін сөздер: н-алкандар, жылуаккумуляциялаушы материалдар, физика-химиялық және 
жылуфизикалық қасиеттері. 
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The article describes research data on the dependence of the physical and chemical, thermo-

physical properties of TAM obtained on the basis of finished wax from the compositional analysis. It is 

determined that the wider the fractional composition of TAM is, the lower the enthalpy of melting of 

these TAM and conversely, the higher the content of n-alkanes is, the higher enthalpy. Increase in the 

melting point leads to an increase in the sum of the enthalpy of melting, phase transition in the crystal-

line state, and an increase n-alkanes in TAM with an even integer of carbon atoms increases this sum. 

Keywords: n-alkanes, heat-accumulating materials, physical-chemical and thermophysical 

properties. 
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ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМА НА СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИХ 

ФУНДАМЕНТАХ 

 
Аннотация. Для исследования сейсмоизолирующих свойств зданий в г. Алматы 

функционирует специальный полигон. Он включает здания с обычными ленточными 

фундаментами с системой перекрестных лент, сейсмоизолирующими опорами 2-х типов. 

С привлечением реальных акселерограмм землетрясений выполнен прогноз поведения 

сейсмоизолированного дома на кинематических фундаментах при сейсмических 

воздействиях. Для величин ускорения согласно новой «Карте сейсмического зонирования 

Республики Казахстан» получены прогнозные величины перемещения в уровне 

кинематической опоры порядка 8,0-11,5 см. 

Ключевые слова: сейсмоизоляция, акселерограмма, безопасность, прогноз. 

 

Достаточно простым средством снижения риска потерь при возможных 

землетрясениях являются системы сейсмоизоляции различного типа. 

В АО «КазНИИСА» исследования оценки эффективности систем сейсмо-

изоляции различных типов выполняются на постоянно действующем специаль-

ном полигоне. В 1989 году на трех построенных домах с одинаковой надфунда-

ментной частью (9-ти этажные крупнопанельные дома серии 158), но различными 

фундаментами: обычными ленточными с системой перекрестных лент, сейсмо-

изолирующими кинематическими и опорами с прокладками из фторопласта, были 

установлены станции инженерно-сейсмометрической службы [1-6]. 

Типовое здание представляет собой крупнопанельный жилой дом серии 

158, одноподъездная блок-секция. Габариты здания: длина  17,4 м, ширина  

12,9 м, высота – 31,5 м. Здание имеет 9 этажей высотой 3 м каждый с дополни-
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тельным техническим подпольем и полупроходным чердаком. Выполним рас-

чет сейсмоизолированного здания с учетом региональных особенностей сей-

смического воздействия для города Алматы – мегаполиса с населением свыше 

2 млн чел. Согласно действующей Карте сейсмического зонирования Респуб-

лики Казахстан, медианные величины ускорения на территории города равны 

при повторяемости 1 раз в 475 лет 0,38g, а при 1 раз при 2475 лет – 0,73g. Здесь 

g есть ускорение свободного падения. 

Анализ результатов предыдущих экспериментальных исследований пока-

зал, так как в здании преобладают сдвиговые деформации, то приемлемой рас-

четной схемой является сдвиговая [2, 4]. 

Поэтому многоэтажное здание представляется дискретной консолью с со-

средоточенными массами. Физические свойства ярусов описываются экспери-

ментальными нелинейными диаграммами деформирования. 

Нелинейные диаграммы деформирования удобно описывать кусочно-

линейными зависимостями. Известно, что кусочно-линейные диаграммы де-

формирования с произвольным количеством линейных участков позволяют ап-

проксимировать практически любые экспериментальные диаграммы. Поэтому 

диаграмма деформирования КФ принята нелинейно-упругой, состоящей из 6 

линейных участков, а поэтажные диаграммы деформирования трилинейные 

упругопластические. 

Параметры диаграммы деформирования для КФ определены по экспери-

ментальным данным с привлечением опытных результатов предыдущих иссле-

дований. 

Девятиэтажное здание моделируется 10 массовой нелинейной системой, 

где нижняя масса соответствует цокольному этажу здания, а остальные – жи-

лым этажам. Для случая здания с КФ нижняя масса моделирует кинематиче-

ский фундамент. 

Диссипация энергии в системе описывается гипотезой Фойгта. 

Веса сосредоточенных масс здания приняты одинаковыми и равными по 

270 т. 

Решение системы из 10 нелинейных дифференциальных уравнений вы-

полнено методом Рунге-Кутта с применением решателей СКМ MATLAB с ав-

томатическим выбором шага интегрирования. 

Для изложения удобно ввести следующее соответствие:  

Объект А – крупнопанельное здание 158 серии на кинематических фун-

даментах; 

Объект Б – крупнопанельное здание на обычном фундаменте. 

В начале выполнены расчеты 10-массовых нелинейных систем на 8 ре-

альных акселерограмм 8- и 9-бальных землетрясений. Целью расчетов было 

изучение закономерностей деформирования объекта при сейсмическом воздей-
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ствии, а также анализ величин снижения сейсмических сил в результате приме-

нения кинематических фундаментов. В таблице 1 приведены указанные акселе-

рограммы и их параметры. Частотный состав акселерограмм весьма различен. В 

расчетах принимались отрезки акселерограмм по 14-16 с. 

Выявлено, что при воздействии реальных акселерограмм объект А де-

формируется преимущественно как одномассовая система, т.е. деформация над-

фундаментной части здания мала по сравнению с перемещениями в уровне КФ 

(рис. 1). В таблице 2 приведены величины максимальных перемещений в 

уровне КФ объекта А при воздействии акселерограмм различного частотного 

состава и интенсивности из табл. 1. 

В таблице 3 приведены максимальные величины перекосов и реакций в 

уровне 1-го жилого этажа (2-го яруса), также полученные при расчете на ука-

занные акселерограммы. Вычислены величины снижения перекосов K  и реак-

ция RK  для данных этажей здания. 

Величины K  меняются в диапазоне 1,83-4,16, а величины RK  – 1,12-

2,48. Значения K  и RK  существенно отличаются, что является следствием су-

щественно нелинейного деформирования объекта А. Средние значения K  и 

RK  по выборке акселерограмм имеют соответственные величины 2,76 и 1,9. 

Указанные значения могут быть приняты в качестве исходных при анализе эф-

фективности КФ для зданий 158 серии. Выявлено, что такие значения коэффи-

циента реакции приводят к двухкратному снижению сейсмических сил, что со-

ответствует увеличению сейсмостойкости здания на 1 балл. 

Величины перемещения в уровне КФ, полученные по статическим и ди-

намическим испытаниям, равны соответственно 2,4 см и 1,3 см. Сопоставляя 

их с расчетными перемещениями КФ при воздействии различных акселеро-

грамм, можно оценить интенсивность воздействия, созданного при натурных 

испытаниях. 

Так как объект А деформировался преимущественно как одномассовая 

система, то для оценки перемещения в уровне КФ целесообразно воспользо-

ваться одномассовой расчетной схемой. Вес принят равным 2700 т, а кусочно-

линейная диаграмма деформирования имеет вид как в [2]. Величина внутренне-

го вязкого трения равна 3,3 . Здесь размерность []= тc/см. 
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Рис. 1. Деформации объекта А в различные моменты времени 

при воздействии акселерограммы Sholam Shandon 27.01.66. 

 

 
Таблица 1. Параметры акселерограмм сильных землетрясений 

 

№ Место и время регистрации �̈�0, см/с
2  , см/с

2
 

1 Cholam-Shandon, 27.01.66 342,4 67,16 

2 California, 21.07.52 175,9 43,49 

3 Eureka, 21.12.54 252,7 51,69 

4 Hollister, 08.04.61 175,7 31,05 

5 Temblor, 27.06.66 402,8 57,18 

6 California, 10.03.33 321,0 58,75 

7 El-Centro, 18.05.40 341,7 75,80 

8 Cholam-Shandon, 27.01.66 499,0 105,95 
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Таблица 2. Перемещения в уровне КФ объекта А 
 

№, акс.  KFX , см 

Многомассовая система Одномассовая система  

1 4,27 1,06 

2 2,40 2,30 

3 4,14 4,65 

4 2,26 3,02 

5 1,63 2,24 

6 4,96 4,13 

7 8,40 9,87 

8 11,55 11,96 

 
Таблица 3. Величины коэффициентов реакции по перекосам K  и реакциям RK   

 

№, акс  А , см КФ , см K  AR , т КФR , т RK  

1 0,495 0,270 1,83 694,4 622,2 1,12 

2 0,627 0,196 3,20 1081,7 467,6 2,31 

3 1,057 0,254 4,16 1181,9 597,8 1,98 

4 0,618 0,203 3,04 1071,9 457,4 2,34 

5 0,733 0,200 3,67 1183,8 477,2 2,48 

6 0,602 0,320 1,88 1076,3 686,3 1,57 

7 0,838 0,473 2,11 1138,3 903,7 1,26 

8 1,493 0,689 2,17 2416,5 1116,2 2,16 

среднее 0,808 0,326 2,75 1230,6 666,05 1,90 

 
Расчеты проведены на воздействие 35 акселерограмм различного частот-

ного состава и интенсивности (табл. 4). Все акселерограммы разбиты на груп-
пы. Семибалльным соответствуют акселерограммы с величиной ускорения в 
основании 50-120 см/с

2
, восьмибалльным – 120-240 см/с

2
, девятибалльным – 

240-500 см/с
2
. Таким образом, по шкале MSK 64 семибалльных акселерограмм 

– 7, восьмибалльных – 17, девятибалльных – 10. Одна акселерограмма соответ-
ствует десятибалльному воздействию (№35). В табл. 5 приведены статистиче-
ские характеристики (среднее значение и коэффициент вариации) максималь-
ных величин ускорения по указанным трем группам акселерограмм. 

 
Таблица 4. Реакция здания 158 серии на кинематических фундаментах 

 

№ Акселерограмма max  {�̈�0 
см/с2 

Реакция 

X , см �̇�, см/с2 �̈�0, см/с2 
ТR  

1 Эйрика, 21.12.54 252,7 4,65 47,50 240,42 632,2 

2 Элль-Центро, 18.05.40 341,7 9,87 74,39 377,35 1013,2 

3 Холлистер, 08.04.61 175,7 3,02 29,95 194,11 513,4 

4 Калифорния, 21.07.52 175,9 2,30 26,26 171,73 460,6 
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окончание табл. 4 

 
5 Сан-Хосе, 04.09.55 105,8 0,52 11,28 108,84 296,3 

6 Эль-Аламо, 09.02.56 50,1 0,82 10,77 126,63 344,7 

7 Лос-Анжелес, 09.02.71 398,1 17,61 108,99 585,08 1578,4 

8 Боррего-Монтано, 08.04.68 127,8 1,21 12,78 140,50 381,24 

9 Калифорния, 1933 г. 321,0 4,13 35,85 222,06 594,10 

10 Сан-Франциско, 22.03.57 102,8 0,80 12,89 126,16 342,81 

11 Эйрика, 21.12.54 164,5 2,48 29,78 179,20 473,89 

12 Санта-Барбара, 21.07.52 132,2 2,56 24,34 177,79 479,14 

13 Ферндейл, 21.12.54  163,2 6,67 45,89 291,63 779,55 

14 Голден-Гэйт, 22.03.57 124,2 0,83 13,38 127,5 346,5 

15 Олимпия, 13.04.49 179,4 3,28 32,11 198,8 532,3 

16 Эль-Центро, 30.12.34 395,6 3,92 46,67 221,8 579,2 

17 Хелена, 31.10.35 152,9 1,06 15,46 137,40 369,69 

18 Хелена, 31.10.35 138,2 0,92 13,96 133,20 359,14 

19 Голден-Гэйц, 22.03.57 103,5 0,50 9,41 203,40 282,9 

20 Тафт, 12.07.1952 173,3 1,93 22,59 163,32 433,6 

21 Эль-Центро, 08.04.68 139,4 1,54 14,01 144,12 390,98 

22 Холам-Шэлдон, 27.06.66 342,4 1,06 13,29 136,06 369,89 

23 Холам-Шэлдон, 27.06.66 171,9 2,69 31,72 183,29 488,73 

24 Эль-Центро, 30.12.34 165,69 2,65 29,44 182,90 486,36 

25 Сан-Франциско, 22.03.57 83,8 0,51 9,52 107,69 292,49 

26 Сан-Франциско, 22.03.57 81,8 0,46 9,05 102,94 281,40 

27 Сан-Франциско, 22.03.57 82,4 0,35 6,99 92,53 252,93 

28 Холам-Шэлдон, 27.06.66 499,03 11,96 75,81 436,01 1165,77 

29 Эйрика, 21.12.54 155,70 6,61 45,57 289,88 774,94 

30 Лос-Анжелес, 09.02.71 252,80 5,82 50,84 269,99 717,13 

31 Калифорния, 21.07.52 152,7 1,84 21,18 158,01 426,58 

32 Карпаты, 04.03.77 250,0 13,93 68,80 485,19 1309,74 

33 Халистер, 09.03.49 127,8 2,61 25,64 181,34 483,64 

34 Темблер, 27.06.66 402,8 2,24 29,20 178,66 455,89 

35 Газли, 17.05.76 704,0 14,76 83,81 558,30 1370,13 

 
 
Таблица 5.Статистические характеристики групп акселерограмм 
 

I , б Среднее значение  Коэффициент вариации 

7 87,17 0,22 

8 154,15 0,12 

9 345,61 0,23 
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Таблица 6. Статистические характеристики параметров реакции здания 158 серии с КФ, 

моделируемой одномассовой системой 

 

Параметры 

7 баллов 8 баллов 9 баллов 

Выборочное 

среднее 

Коэф. 

вариации 

Выборочное 

среднее 

Коэф. 

вариации 

Выборочное 

среднее 

Коэф. 

вариации 

Перемещение, 

см 

0,566 0,31 2,600 0,65 7,512 0,73 

Скорость, 

см/с 

9,987 0,19 25,531 0,40 55,194 0,50 

Ускорение, 

см/с
2 

109,74 0,11 179,69 0,26 315,26 0,47 

Реакция, т 299,06 0,11 481,19 0,26 841,15 0,48 

  

Вычисленные величины максимальных значений перемещения, скорости, 

ускорения, реакции статистически обработаны по группам акселерограмм. В 

таблице 6 приведены результаты статистического анализа. Обращает внимание 

нелинейная зависимость параметров реакции от интенсивности воздействия. 

В таблице 2 приведены перемещения KFX  в уровне КФ по многомассовой 

и одномассовой расчетной моделях. Различия в величинах Х для обоих случаев 

невелики. 

Для прогноза перемещения KFX  в уровне КФ при местных воздействиях с 

применением методов линейного регрессионного анализа получена зависи-

мость KFX  от величины ускорения в основании 

 

𝑋KF = 0,010755183 �̈�0 + 3,801877,                                     (1) 

где �̈�0 в см/с
2
, 𝑋KF в см. 

Зависимость (1) получена по выборке из 10 акселерограмм девятибалль-

ных землетрясений. В табл. 7 приведены величины KFX , вычисленные по фор-

муле (1) для различных значений ускорения в основании �̈�0.. Первая строка со-

ответствует медианному значению ускорения при землетрясении с повторяемо-

стью 475 лет для города Алматы, а вторая – 2475 лет (Карта сейсмического зо-

нирования Республики Казахстан). 

 
Таблица 7. Расчетные перемещения в уровне опоры КФ при значениях ускорения с Карты 

сейсмического зонирования Республики Казахстан 

 

�̈�0, см/с2 
KFX , см 

373 8,08 

716 11,50 
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Интересно сопоставить полученные результаты с анализом по группе де-

вятибалльных землетрясений (табл. 6), где получено значение 5,7XKF   см. Для 

расчетной интенсивности воздействия в табл. 7 приведены значения 8,08-11,50 

см. Девятибалльное воздействие дает оценку перемещений, близкую к нижней 

границе указанного интервала. 

Следует отметить, что здесь величина параметра внутреннего вязкого 

трения существенно влияет на надежность системы. Видимо, для случая высо-

коинтенсивного воздействия диссипация энергии значительно влияет на реак-

цию здания. 

 

Выводы: 

- Кинематические фундаменты являются эффективным сейсмоизолиру-

ющим средством, снижающим сейсмические силы в два раза, а величины по-

этажных перекосов в 2,5 раза.  

- Одномассовая расчетная схема является приемлемой для оценки реак-

ции сейсмоизолированного дома. 

- Предлагаемая методика расчета сейсмоизолированных систем может 

использоваться для исследования любых систем кинематического типа, напри-

мер, на резиновых блоках[7].  

- При обеспечении перемещения в уровне КФ порядка до 10-12 см здание 

следует признать сейсмостойким при медианных значениях ускорения в осно-

вании «Карте сейсмического зонирования Республики Казахстан» для 

г.Алматы.  

- Предлагаемая методика учета количественных данных по ускорениям 

новой «Карты сейсмического зонирования Республики Казахстан» является 

вторым способом учета реального характера сейсмического воздействия при 

расчете сейсмоизолированных систем. Ее результаты не противоречат резуль-

татам применения вероятностного подхода [8, 9]. 

- Следует отметить, что с декабря 2019 года действует только норматив-

ная база на основе Еврокода 8. Указанный нормативный документ содержит 

целую главу по проектированию сейсмоизолированных зданий [10]. Предлага-

емый способ прогноза перемещений в уровне сейсмоизолирующей опоры мо-

жет быть использован для подбора оптимальных параметров указанных систем. 

 
Исследования выполнялись с использованием средств гранта AP 05130702 Министер-

ства образования и науки Республики Казахстан. 
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Ғимараттардың сейсмикалық оқшаулау қасиеттерін тексеру үшін Алматы қала-

сында полигон жұмыс істейді. Ол 2 типті сейсмикалық оқшаулау тіреулері бар тоғыспалы 

таспалардың жүйесімен қарапайым таспалы іргетастары бар ғимараттарды қосады. Жер 

сілкіністердің шынайы акселерограммаларын жұмылдыра отырып, сейсмикалық әсер кезін-

де кинематикалық іргетастарда сейсмикалық оқшауланған үйдің жай-күйінің болжамы 

орындалды. «Қазақстан Республикасының сейсмикалық аудандастыру жаңа картасына» 

сәйкес үдеудің шамалары үшін кинематикалық тірегінің деңгейінде шамамен 8,0-11,5 см бо-

лжамдық орын ауыстырудың шамалары алынды. 

Түйін сөздер: сейсмикалық оқшаулау, акселерограмма, қауіпсіздік, болжам. 

 
A special test site is functioning in Almaty to investigate the seismic insulation properties of 

buildings. It includes buildings with conventional tape foundations with a system of cross tapes, 

seismic insulating supports of 2 types. With the involvement of real earthquake accelerograms, a 

forecast of the behavior of a seismisolated house on kinematic foundations under seismic impacts 

was made. For acceleration values according to the new «Map of seismic zoning of the Republic of 

Kazakhstan», predicted values of movement in the level of kinematic support of the order of 8.0-

11.5cm have been obtained. 

Keywords: seismic insulation, accelerogram, safety, forecast. 
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ И ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ 

ВТОРОГО КЛАССА 
 
Аннотация. Рассмотрены критерии качества передачи движения в механизмах вто-

рого класса. 
Ключевые слова: критерий, механизм, движение, класс.  

 

Как известно, при исследовании и проектировании рычажных механиз-
мов важное значение имеет так называемый угол давления. На рисунке 1 пред-
ставлен механизм шарнирного четырехзвенника, в котором звено 1 является 

входным, угол давления обозначен через  , а угол передачи движения через .  
 

 
 

Рис. 1. Угол передачи движения шарнирного четырёхвенника 

 
Элементарная работа на некотором пути ds силы F, с которой звено 2 

действует на звено 3, равна 
 

 dsSinFdsCosFdA    (1) 

 
Поэтому для того, чтобы передача силы от входного звена 1 на выходное 

3 было наилучшим, необходимо, чтобы 
00  (или 090 ). Однако при дви-

жении механизма значения этих углов меняются, поэтому при проектировании 
механизмов условие наилучшей передачи силы ставят следующим образом 
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minmax
21 ,

max 
 qqq

  (2) 

 
где q – обобщенная координата механизма (на рисунке 1 q – угол враще-

ния кривошипа 1). 

Если ввести обозначение ÂÑD , то легко доказать, что  

 
),min(    

 
Поэтому критерий наилучшей передачи силы можно также записать в виде 
 

 
max),(min

21,
min1 




qqq
C  (3) 

 
Из формулы (1) следует, что при обеспечений максимума функций С1 

полная работа достигает максимального значения. 
На рисунке 2 продемонстрировано, что наихудшее положение механизма 

с точки зрения передачи силы (когда 
090  и 00 ) совпадает с особым по-

ложением механизма.  
 

 
Многими исследователями в качестве критерия передачи силы от входно-

го звена к выходному предлагается рассматривать непосредственно критерии:  
 

max2 
äâ

c

F

F
C       или    max2 

äâ

c

M

M
C  (4) 

 

где )(   cc MF сила (момент) сопротивления на выходном звене (рис. 1), 

)(   äâäâ MF  обобщенная сила на входном звене. 

Из условия равенства мощности на входе и на выходе механизма 

 

Рис. 2. Передача движения в четырёхвенном механизме 
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3  cäâ MM  

 
следует, что 

3

2



C  (5) 

 
Из кинематического анализа шарнирного четырехзвенника легко опреде-

лить угловую скорость звена 3:  
 







)sin(

)sin(

323

21
3






l

l
 (6) 

 

здесь 31,ll  – длины звеньев 1 и 3, 2,  и 3  – угловые положения звеньев 

АВ, ВС и DС соответственно. 
Из этой формулы можно видеть, что обращение в ноль знаменателя 

0)( 32 Sin  соответствует особому положению механизма 32    или 

  32 . Таким образом 

 

)sin(

)sin(

21

323

2









l

l
C  (7) 

 
Согласно этому критерию положение механизма с наилучшей передачей 

силы соответствует условию:  
 

0)sin( 2  , т.е.  2  (  2 ) (рис. 3). 

 

Однако неудобство этого критерия при проектировании механизмов со-

стоит в том, что он меняется в пределах  20 C  и поэтому его невозможно 

нормировать: 10 2  normC . Поэтому положение с наилучшей передачей силы 

никак не учитывает конфигурацию диады ВСD, т.е. при наилучшем значении 

этого критерия (в положении, где достигается максимальное значение С2) угол 

передачи движения может быть отличным от 90
0
. 
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Более предпочтительным с точки зрения возможности численного срав-

нения механизмов между собой является критерий С1, который при соответ-

ствующем нормировании меняется в пределах 10 1  normC , где normC1 - безраз-

мерная величина 

 

 
max

),(min2
2

21 ,1
1 












qqq

norm

C
C  (8) 

 

Другие авторы (М. Молдабеков, Ю. Шенхер и др.) предлагают исходить 

из системы уравнения для определения скоростей звеньев и в качестве крите-

рия передачи движения рассмотреть якобиан   

 

    


 1

2 , 



 2

3 . (9) 

 

     3232   Sinll ,  

   3321 Sinll ,  (10) 

       2322 Sinll .   

 

При этом авторы справедливо отмечают, что этот же якобиан использу-

ется и в уравнениях кинетостатики (при определении реакций в кинематиче-

ских парах). 

3 

3 

D 

Рис. 3. Наилучшая конфигурация механизма согласно критерию (7) 
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Условие 0  соответствует особому положению механизма, в котором 

32    или   32 . А максимальному значению   соответствует 

1)( 32 Sin . Тогда в качестве критерия 3C  предлагается рассматривать без-

размерную величину 

 

max

min

32

],[
3

21 






ll
C

qqq
 (11) 

 

Поскольку данный критерий меняется в пределах от нуля до единицы 

10 3 C , в таком виде критерии 3C  хорошо кореллирует с критерием normC1 . 

Профессор Э.Е. Пейсах [22] предлагает ввести следующий критерии 

 

0

4

32

22

3

2

2

4
2

C
ll

lll
C

BD




  min              (12) 

 

где    22

DBDBBD yyxxl  , 

Здесь 0
4C назначаемый проектировщиком параметр, причем 10 0

4 C , а 

условие 14 C  соответствует существованию разрыва в механизме (в данном 

положений механизм не существует). Так, опыт практического применения ры-

чажных механизмов показывает, что для надежности вывода о существования 

механизма при всех значениях обобщенной координаты  21,qqq  достаточно 

задать значения 985,010cos 00
4 C . 

Кроме указанных в качестве критерия передачи движения можно ввести 

безразмерную величину 

 

cF

R
C max

5   (13) 

 

где ij
ji

RR
,

max max , ijR реакция в кинематической паре, соединяющей звенья i 

и j. Однако при этом возникают сложности с нормированием данного критерия, 

поскольку заведомо неизвестно, каковы предельные значения реакции в кине-

матических парах. Сам критерий меняется в пределах  50 C , что также 

является его недостатком. 
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Екінші классты механизмдердің қозғалыс берілісінің сапа критерийлері қарасты-

рылды. 

Түйін сөздер: критерий, механизм, қозғалыс, класс. 

 

The criteria of quality of motion transmission in the mechanisms of the second class are 

considered. 

Keywords: criterion, mechanism, movement, class. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ 2-ЖЭС ҚАЛАТЫН 

КҮЛДІ-ҚОЖДЫ ҚАЛДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНЫП ЖЕҢІЛ БЕТОН 

ТҮРІН АЛУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 

 
Аңдатпа. Бұл мақалада Алматы қаласында орналасқан 2-Жылу электр станциясынан 

(ЖЭС-2) қалатын күлді-қожды қалдықты жеңіл бетон түрін алу бойынша жүргізілген 

зерттеулер нәтижелері мен бұйымды қалыптауда қолданылатын пресстеу әдісінің 

тиімділігі келтірілген. Нәтижесінде алынған бетонның аязға төзімділігі және жұмсару 

коэффициенті бойынша күлді-қожды бетон аязға және су әсеріне төзімді болып саналады. 

Орташа тығыздылығы мен сығылып сынғандағы беріктілік шегі бойынша күлді-қожды бе-

тонды конструкционды-жылуоқшаулағыш бетон түріне жатқызуға болады. 

Түйін сөздер: күлді-қожды араласпа, пресстеу, жылуөткізгіштік коэффициенті, 

күлді-қожды бетон. 
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Күлді-қожды араласпасын жеңіл бетон түрін алуда пайдаланудың 

тиімділігі қоршаған ортаға бөлінетін зиянды заттардан арылуға, табиғи ресур-

старды үнемдеуге, сонымен қатар күлді-қожды негізіндегі бетонның өзіндік 

құны басқа материалдарға қарағанда арзан болуымен байланысты. 

Күлді-қожды араласпа – қатты отындардың толығымен жануы кезінде, 

құрамындағы минералдық қосылыстарынан түзілетін жанбайтын қалдық. Хи-

микалық құрамы жағынан күл SіО2, Al2О3, CaO, MgO, Fе2О3, т.б. оксидтерден 

тұрады. Күлді-қожды араласпаны құрылыста, өндірісте, ауыл шаруашылығын-

да пайдалану – ЖЭС аумағының экология мәселелерін шешу бойынша алдыңғы 

қатарда тұр [1].  

Химиялық және фазалық құрамы бойынша күлді-қожды араласпа құры-

лыс материалдар өндірісінде жиі қолданылатын саз және құм секілді материал-

дардың құрамдарымен сәйкес келеді. 

[2] бұл жұмыста құрамы цемент, күл және микрокремнеземнен (МК) 

тұратын араласпаның физика-механикалық қасиеттері келтірілген. 1 м
3
-қа кет-

кен материалдардың шығыны цемент – 400 кг, күл – 150-105 кг, микрокремне-

зем – 30-45 кг, ал С-3 суперпластификаторының шығыны 2-2,1% (цементтің 

салмағы бойынша есептелінген). Бұйымның физика-механикалық қасиеттерін 

анықтау мақсатында жүргізілген сынақ нәтижелеріне келсек, 28 тәуліктен 

кейінгі сығылып сынғандағы беріктілік шегі 65-77 МПа құраған. Яғни, күлді-

қожды бетон құрамына аталмыш қоспаларды қосу арқылы бетонның эксплуа-

тациялық қасиеттерін жоғарлатуға болады деген сөз. 

[3] зерттеу жұмысының авторлары экспериментті математикалық жоспа-

рлау көмегімен Днепровск қаласындағы ЖЭС күл қалдығын жеңіл бетонда тол-

тырғыш ретінде пайдалану арқылы жеңіл бетонның тиімді құрамдары анық-

талған. 1 м
3
 жеңіл бетонға шығындалынатын күл – 340-410 кг, цемент – 140-180 

кг. Нәтижесінде алынған бетонның орташа тығыздылығы 28 тәуліктен кейін 

1720-1780 кг/м
3
, ал сығылып сынғандағы беріктілік шегі 7,3-8,9 МПа құраған. 

Cібір мемлекеттік индустриальды университетінде жоғары кальцийлі күл 

(құрамындағы СаО мөлшері 16-32%) негізінде клинкерсіз байланыстырғыш зат 

ашқаны үшін № 2077516 «Күл негізіндегі байланыстырғыш» патент № 2077516 

берілген. Бұл байланыстырғыштың құрамы салмағы бойынша: гипс 2,5-3,5% , 

әкті алевролит 25-33%, жоғары кальцийлі күл 63,5-72,5%. Сонымен қатар, 700
0
 С 

жоғары температуралы сүзгіден жоғары кальцийлі күлді, 100 
0
С-ға дейін тез 

суытып, кейіннен активті минеральды қоспа (полимиктовты құм), екі сулы гипс 

тасын (байланыстырғыштың салмағы бойынша 3-5%) және кальций хлоридін 

(байланыстырғыштың салмағы бойынша 1-3%) бірге ұнтақтау арқылы сығылып 

сынғандағы беріктілік шегі 28 тәуліктен кейін 25,3 МПа дейін жететін байланы-

стырғыш затты өндіру әдісін ойлап тапқаны үшін № 2101245 патент берілді [4]. 
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Бетон бұйымдары негізінде көптеген өндірістерде вибра алаңда вибра 

қалыптау әдісімен қалыпталынады. Мұндай қалыптау әдісі кезінде күлді-қожды 

араласпасын қалыптау үшін С/Ц қатынасы 2-3 аралығында болады. Сәй-

кесінше, судың шығыны неғұрлым көп болған сайын, соғұрлым бетонның бе-

ріктілік шегі төмен болады. Күлді-қожды қалдықты бетонда пайдалану бойын-

ша жүргізілген көптеген зерттеулерде С/Ц қатынасының жоғары болу себебі 

аталмыш қалдықтың дисперстілігі, меншікті ауданымен байланыстырылады. 

Күлді-қожды қалдықтың меншікті беті неғұрлым көп болса, әрбір күл түйір-

шігін сумен қабат түзеу үшін соғұрлым су шығыны артады. Бетон араласпа-

сындағы судың мөлшері жоғары болған кезінде, қатаюдан кейін, артық мөл-

шердегі су буланып кеуекті бұйым алынады. Сәйкесінше, бұйым кеуекті болған 

сайын орташа тығыздылығы төмендеп, жылуоқшаулағыш қасиеті жақсарады, 

бірақ сығылып сынғандағы беріктілік шегі және басқадай беріктілік көрсет-

кіштері төмен болады [5]. 

Бұл жұмыста күлді-қожды бетон бұйымын алу үшін аз мөлшердегі С/Ц 

қатынасында күлді-қожды бетон араласпасын қалыптау үшін пресстеу әдісі 

пайдаланылды. Сонымен қатар, қалыптаудың пресстеу әдісінің артықшылығы 

цемент шығынын төмендетуге септігін тигізеді. 

Күлді-қожды бетон араласпасын дайындау үшін Алматы қаласында орна-

ласқан 2-Жылу электр станциясынан (ЖЭС-2) қалатын күлді-қожды қалдық қол-

данылды. Күлді-қожды араласпаның шынайы тығыздылығы 2250 кг/м
3
, ал орта-

ша тығыздылығы 740 кг/м
3
. Байланыстырғыш зат ретінде (МЕСТ 31108-2003) 

сәйкес ЦЕМ I 32,5 H маркалы портландцемент қолданылды. Күлді-қожды бетон 

араласпасының құрамындағы материалдардың шығыны профессор Б. Г. Скрам-

таевтың ойлап тапқан абсолютті көлем есептеу әдісі бойынша есептелінді. 

1м
3
 күлді-қожды бетонға 300-400 кг портландцемент шығындалынды. 

Күлді-қожды бетон бұйымдарын С/Ц қатынасы 09-1,2 кезінде қалыпталынды. 

Күлді-қожды араласпа мен портландцемент алдымен құрғақ күйінде ара-

ласпа құрамы біртекті деңгейге жеткенге дейін араластырылды. Кейін қажетті 

мөлшердегі суды қосып 4-5 минут аралығында араластырылды. Алынған ара-

ласпаны цилиндрлі қалыпқа салып гидравликалық прессте 500-800 кгс жүкте-

месінде пресстелінді. Алынған цилиндрлі-бұйымдардың физика-механикалық 

қасиеттері 28 тәуліктен кейін анықталынды. Цилиндрлі бұйымдар қалыпты 

жағдайда 28 тәулікке дейін қатайды, яғни бұйымның қатайған шарттарына кел-

сек бұйымдар сақталған ыдыстың ылғалдылығы 95%-дан жоғары, ал темпера-

турасы 18-22 
0
С аралығында болды. Шикі зат материалдарының шығыны мен 

бұйымды қалыптаудың технологиялық параметрлері 1-кестеде келтірілген. Ал 

бұйымның физика-механикалық қасиеттері 2-кестеде келтірілген. Сонымен 

қатар суретте зерттеулер нәтижесінде алынған күлді-қожды бетонның сыртқы 

көрініс көрсетілген. 
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1-кесте. Материалдар шығыны мен күлді-қожды бетон үлгілерін қалыптау параметрлері 

 

Құрамның 

№ 

1 м
3
-қа кеткен материалдар 

шығыны, кг 
С/Ц 

Пресстеу көрсеткіші, 

кгс (МПа) 
Цемент 

Күлді-қожды 

араласпа 

1 300 1250 1,2 800 (3,9) 

2 300 1250 1,2 500 (2,5) 

3 400 1174 0,9 800 (3,9) 

4 400 1174 0,9 500 (2,5) 

 
2-кесте. Күлді-қожды бетон үлгілерінің физико-механикалық қасиеттері 

 

Құрам

ның 

№ 

ρорт, 

кг/м
3 

Rсығ. 

28 тәулік, 

МПа 

Жылуөткізгіштік 

коэффициенті, λ, 

Вт/(м∙
о
С) 

Аязға төзімділік 

маркасы 

Жұмсару 

коэффициенті 

1 1381 16,26 0,48 F 35 0,97 

2 1210 9,0 0,36 F 25 0,91 

3 1433 19,42 0,51 F 35 0,98 

4 1240 9,33 0,39 F 25 0,91 

 

 

 
 

Сурет. 28 тәуліктен кейінгі күлді-қожды бетонды цилиндрлі үлгілері  

 

 

Қорытынды 
 

Алматы қаласында орналасқан 2-Жылу электр станциясынан (ЖЭС-2) 

қалатын күлді-қожды қалдықты жеңіл бетон түрін алуда пайдалану бойынша 

жүргізілген зерттеулер нәтижелерінде алынған бұйым МЕСТ 25820-2014 
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«Жеңіл бетон» техникалық талаптарына сәйкес конструкционды-жылуоқшау-

лағыш бетон түріне қойылатын талаптарына сәйкес келеді. Бұл мақалада жүр-

гізілген зерттеулердің ерекшелігі бұйымды пресстеу әдісімен алу технология-

сын пайдаланумен, жақсы физико-механикалық қасиеттерге ие күлді-қожды 

бетонды алумен байланысты. Бұйымның сығылып сынғандағы беріктілік шегі 

бойынша маркасы М100-М200 және бетонның В7,5-В15 классына 

жатқызылады. 
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В данной статье приведены результаты исследований по получению и изучению фи-

зико-механических свойств легкого бетона на основе золошлаковых отходов Алматинской 

ТЭС-2. С целью получения изделий с высокими техническими характеристиками был исполь-

зован способ прессования из золобетоонных смесей с В/Ц=0,9-1,2. По показателям морозо-

стойкости и коэфициентов размягчения золобетонные образцы является морозостойкми и 

водостойкими. По значениям средней плотности и прочности на сжатие золобетон можно 

отнести к конструкционно-теплоизоляционным.  

Ключевые слова: зола, золобетон, прессование, твердение, прочность, плотность, 

коэффициент теплопродности.  

 

 
This article presents the results of research on obtaining and studying the functional proper-

ties of light concrete based on ash-entrainment of Almaty TPP-2. In order to obtain products with 

high technical characteristics, a method of pressing from ash-concrete mixtures with V/C=0,9-1,2 

was used. After 28 days of hardening, their properties were determined. In terms of frost resistance 

and softening coefficients, ash-concrete samples are frost-resistant and water-resistant. According 

to the values of the average density and compressive strength of ash concrete can be attributed to 

the structural and thermal insulation. 

Keywords: ash, ash concrete, pressing, hardening, strength, density, coefficient of thermal 

conductivity. 
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БЕТОНЫ ИЗ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ 

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИХ СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ 

КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ 

 
Аннотация. Представлены результаты работ по исследованию высокопрочных бе-

тонов на основе быстротвердеющего композиционного вяжущего, полученного путем мо-

дифицирования общестроительного портландцемента добавкой ВНВ с различным содер-

жанием пластификатора. Авторы предлагают к обсуждению более совершенную техноло-

гию производства модифицированных бетонов с высокими эксплуатационными свойствами.  

Ключевые слова: высокопрочный бетон, быстротвердеющий композиционный вя-

жущие, суперпластификатор С-3, добавка вяжущего низкой водопотребности (ВНВ), проч-

ность и водонепроницаемость бетона. 

 

С конца прошлого века в области технологии бетонов разрабатывается 

концепция получения бетонов нового поколения, роль которых при возведении 

сложных инженерных сооружениях трудно переоценить. Имеются в виду бето-

ны с высокими эксплуатационными свойствами, так называемые «High 

Performance Concrete», которые сегодня высоко востребованы строительной от-

раслью своей способностью выдерживать постоянно возрастающие воздей-

ствия природного и техногенного характера, а так же возможностью удовле-

творять новым эстетическим требованиям, предъявляемым к современным ин-

женерным сооружениям. 

Сегодня концепцию бетонов с высокими эксплуатационными свойствами 

можно изложить следующим образом: 

а) доступная технология производства бетонных смесей и бетонов с ши-

роким диапазоном свойств, основанная на использовании сложившейся произ-

водственной базы и традиционных материалов;  

б) высокие физико-технические характеристики бетонов – класс по проч-

ности до В80, низкая проницаемость для воды (W12...W20) и газов, низкая 

усадка и ползучесть, повышенная коррозионная стойкость и долговечность, т.е. 

свойства, сочетание которых или преобладание одного из которых обеспечива-

ет высокую надежность конструкций в зависимости от условий эксплуатации. 

Ш.К. Торпищев
2 
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Такой подход вполне обоснован. С одной стороны, бетон должен сохра-
нить все преимущества, сделавшие его основным конструкционным материалом 
строительства, т.е. приготавливаться, главным образом, из местных материалов в 
непосредственной близости от стройплощадок с небольшими трудозатратами 
как при производстве смесей, так и при бетонировании конструкций. С другой 
стороны, он должен обладать достаточным потенциалом, чтобы воспринимать 
без «вторичной» защиты повышенные физико-механические нагрузки при экс-
плуатации конструкций в различных, в том числе сильно-агрессивных средах.  

Реализация концепции таких бетонов оказалась возможной, прежде всего, 
благодаря комплексному применению суперпластификаторов и микро-
кремнезема. Оптимальное сочетание указанных добавок-модификаторов, а, при 
необходимости, совмещение с ними в небольших количествах и других органи-
ческих и минеральных материалов позволяет управлять реологическими свой-
ствами бетонных смесей и модифицировать структуру цементного камня на 
микроуровне так, чтобы придать бетону свойства, обеспечивающие высокую 
эксплуатационную надежность конструкций. В основе изменения свойств бето-
нов – происходящие в цементной системе сложные коллоидно-химические и фи-
зические явления, которые поддаются воздействию модификаторов и отражают-
ся, в конечном счете, на фазовом составе, пористости и прочности цементного 
камня [1]. Очевидно, поэтому многие специалисты относят производство бето-
нов с высокими эксплуатационными свойствами к «высоким технологиям» [2, 3].  

Однако, при всей своей привлекательности перспективы массового произ-
водства бетонов и конструкций нового поколения, география объектов строитель-
ства с их применением, на поверку, оказываются недостаточно широкими. Глав-
ная причина – нетехнологичность важнейшего компонента таких бетонов микро-
кремнезема, который, представляя собой пылевидный ультрадисперсный матери-
ал насыпной плотностью от 150 до 500 кг/м

3
, крайне неудобен для транспортиро-

вания на дальние расстояния и применения, достаточно дорог и дефицитен.  
Были рассмотрены свойства мелкозернистого бетона на основе компози-

ционного вяжущего. Ранее выявленный диапазон эффективного содержания 
добавки ВНВ в составе композиционного вяжущего составляет 10-25%. Содер-
жание суперпластификатора С-3 в составе ВНВ варьировало: 1, 2, 4, 8%. До-
бавка ВНВ изготовлялась на основе ПЦ400Д20 Карагандинского цементного 
завода, путем домола в вибромельнице в течение 50 с. В качестве базового це-
мента использовался ПЦ400Д20 Карагандинского цементного завода. 

Исследование проводилось на равноподвижных мелкозернистых бетон-
ных смесях состава 1:2 с применением двухфакторного метода математическо-
го планирования эксперимента с последующим получением математической 
модели. В качестве варьируемых факторов выступали: х1 – содержание супер-
пластификатора С-3 в составе ВНВ, %; х2 – содержание ВНВ в составе вяжуще-
го, %. 
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Характер изолиний зависимости В/Ц выявляет оптимальное содержание 

суперпластификатора С-3 в составе ВНВ в количестве 5,0…7,0%, поскольку в 

данном диапазоне достигается максимальный водоредуцирующий эффект (во-

доцементное отношение контрольного состава 0,43). Дальнейшее увеличение 

содержания С-3 не приводит к интенсивному снижению водопотребности мел-

козернистого бетона, поскольку С-3 при больших дозировках не полностью ад-

сорбируется на зернах ВНВ и часть его остается в несвязанном состоянии. С-3, 

находящийся в свободном состоянии, обеспечивает более интенсивное сниже-

ние водопотребности мелкозернистого бетона в отличие от С-3, адсорбирован-

ного на зернах ВНВ.  

Прочностные (прочность при сжатии) характеристики контрольного со-

става в возрасте 1, 3, 7 и 28 сут составляют 4,7; 13,0; 17,3 и 22,6 МПа. 

 

а)  б)  

в)     г)  
 

Рис. 1. Прочность мелкозернистого бетона на сжатие, МПа, 

на основе композиционного вяжущего с использованием ВНВ в возрасте: 

а) 1 сут;      б) 3 сут;    в) 7 сут;      г) 28 сут 

 

Анализ изолиний прочности (рис. 1) дает возможность сделать следую-

щее заключение: 

- наиболее интенсивный прирост прочности в 1 и 3 сут твердения мелко-

зернистого бетона обеспечивается при содержании ВНВ в составе вяжущего 

15…20 %, что подтверждают исследования, проведенные на цементном камне; 
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- оптимальное содержание суперпластификатора С-3 в составе ВНВ для 

обеспечения наиболее интенсивного набора прочности (прирост прочности в 3 

раза) составляет 4…6%, при больших дозировках наблюдается спад прочности 

вследствие блокирующего действия суперпластификатора С-3 на ВНВ, при 

меньших дозировках не обеспечивается требуемое водоредуцирование; 

- в возрасте 7 и 28 сут закономерности влияния дозировки суперпласти-

фикатора С-3 и содержания ВНВ на прочность при сжатии аналогичны зависи-

мостям в начальные сроки твердения.  

Плотность мелкозернистого бетона с увеличением содержания добавки 

ВНВ в составе вяжущего и увеличением дозировки пластификатора в составе 

ВНВ повышается в среднем на 20…50 кг/м
3
, вследствие снижения водоцемент-

ного отношения и уплотнения структуры цементного камня тонкомолотым вя-

жущим. 

Суммарный эффект уплотнения структуры цементного камня обеспечи-

вает получение мелкозернистых бетонов с маркой по водонепроницаемости 

W20 (марка по водонепроницаемости контрольного состава W2). Повышение 

показателей по водонепроницаемости объясняется уменьшением гидравличе-

ского радиуса макрокапиллярных (сквозных) пор. Так расчетный гидравличе-

ский радиус пор контрольного состава составляет 1,10 мкм, а для состава с до-

бавкой ВНВ в количестве 10…20% радиус составляет 0,41…0,53 мкм.  

Помимо этого были рассмотрены тяжелые бетоны (на крупном заполни-

теле) с использованием композиционного вяжущего из высокоподвижных сме-

сей (ОК≥15 см). Исследование производилось на равноподвижных бетонных 

смесях состава, кг/м
3
: цемент ПЦ400Д20 (Карагандинского цементного завода) 

– 540, песок природный – 647, щебень фракции 5…20 мм – 1062. Добавка ВНВ 

изготовлялась на основе ПЦ400Д20 Карагандинского цементного завода и 

ПЦ500Д0 Усть-Каменогорского цементного завода с содержание суперпласти-

фикатора С-3 2, 4, 6, 10 %. Подвижность бетонной смеси назначалась исходя из 

требований для обеспечения перекачки бетононасосом (минимальные требова-

ния по осадке конуса не менее 16…17 см).  

 
Таблица 1. Свойства бетонных смесей 

 

№ 

Вид вяжущего, 

дозировка С-3 

в составе ВНВ 

Дозиров-

ка ВНВ 
В/Ц ОК, см 

Сохраняемость 

марки по по-

движности, 

мин  

Плотность 

бетонной смеси, 

кг/м
3 

1 Контрольный - 0,68 16 60 2470 

2 ТМЦ
*
 (С-3 - 0 %) 15 0,66 15 15 2480 

3 КВ
*
 (С-3 - 2 %) 10 0,360 15 15 2490 

4 КВ
*
 (С-3 -2 %). 15 0,349 16 15 2490 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 245 
 

 

окончание табл. 1 

 
5 КВ

**
 (С-3 -2 %) 15 0,349 16 15 2490 

6 КВ
*
 (С-3 - 4 %) 15 0,338 16 30 2490 

7 КВ
**

 (С-3 - 4 %) 15 0,340 15 45 2490 

8 КВ
*
 (С-3 - 6,0 %) 15 0,286 16 45 2500 

9 КВ
*
 (С-3 - 10 %) 15 0,267 16 45 2510 

10 С-3 0,5 0,367 15 30 2480 

11 МБ-01 10 0,340 16 30 2490 

 
Примечание: * - портландцемент ПЦ400Д20 Карагандинского завода 

** - портландцемент ПЦ500Д0 Усть-каменогорского цементногозавода 

 

Введение добавки ВНВ (15,0%) с дозировкой суперпластификатора С-3 

10,0% позволяет обеспечить водоредуцирование бетонной смеси свыше 30,0%, 

что свидетельствует о гиперпластифицирующих свойствах добавки ВНВ с вы-

соким содержанием суперпластификатора. Так же необходимо отметить, что 

одинаковое водоредуцирование (10,0%) обеспечивается при введении супер-

пластификатора С-3 в количестве 0,5% от массы цемента с водой затворения и 

в составе добавки ВНВ (с содержанием суперпластификатора 2,0%) в количе-

стве 10% в массе вяжущего, при этом дозировка С-3 на общее вяжущее состав-

ляет 0,2%. 

Плотность бетонных смесей тем выше, чем выше содержание добавки 

ВНВ и в особенности с большим содержанием суперпластификатора в добавке. 

Сравнивая плотности бетонных смесей с использованием добавок уплотняю-

щих структуру цементного камня (ВНВ и МБ 10-01), можно сделать вывод о 

том, что добавка МБ 10-01 обеспечивает меньшее уплотнение по сравнению с 

добавками ВНВ с содержанием С-3 свыше 6,0%. 

Прочностные показатели (прочность при сжатии) исследуемых составов 

были определены в возрасте 1, 3, 7, 28 и 360 сут при нормальных условиях 

твердения, а так же при температурах 10 ± 2, 2 ± 2 
о
С и относительной влажно-

сти не менее 95% (рис. 2).  

Результаты определения прочностных показателей бетонов (прочности 

при сжатии) в возрасте 1 суток при нормальной температуре показывают, что 

наибольшей прочностью (25,0 и 29,0 МПа) обладают бетоны, изготовленные с 

применением добавки ВНВ, содержащей С-3 в количестве 6,0%. При меньшем 

и большем содержании С-3 прочность бетонов ниже вследствие меньшего во-

доредуцирования (для ВНВ с С-3 2,0%) или проявления блокирующего эффекта 

суперпластификатора (для ВНВ с С-3 10,0%). В более поздние сроки твердения 

(3, 7 суток) наибольшей прочностью обладает бетон, изготовленный с приме-

нением добавки ВНВ с С-3 10,0% вследствие более низкого В/Ц. 
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а)  б)  

в) г)  

 
 
 

Рис. 2. Влияние содержания добавок на кинетику твердения бетона 
№ составов: 1 – контрольный; 2 – ТМЦ (С-3 0,0%) Караг. 15,0%; 3 – ВНВ (С-3 2,0%) 
Караг. 10,0%; 4 – ВНВ (С-3 2,0%) Караг. 15,0%; 5 – ВНВ (С-3 2,0%) У-Кам. 15,0%; 

6 – ВНВ (С-3 4,0%) Караг. 15,0%; 7 – ВНВ (С-3 4,0%) У-Кам. 15,0%; 8 – ВНВ (С-3 6,0%) 
Караг. 15,0%; 9 – ВНВ (С-3 10,0%) 15,0%; 10 – С-3 0,5%; 11 – МБ 10-01 10,0% 

а) 1 сут; б) 3 сут; в) 7 сут; г) 28 сут 

 
 

Как было показано ранее, добавки ВНВ, изготовленные на основе цемен-

тов с более интенсивной кинетикой гидратации по отношению к исходному 

портландцементу, обеспечивают получение более высоких прочностей цемент-

ного камня смешанного вяжущего. Данный факт подтверждается исследовани-

ями на бетонах. Так, прирост прочности бетона в первые сутки твердения, изго-

товленного с добавкой ВНВ на основе ПЦ 500 Д0 Усть-Каменогорского це-

ментного завода, в 1,5 раза выше прочности бетона, изготовленного с добавкой 

ВНВ на основе Карагандинского цементного завода при одинаковом содержа-

нии суперпластификатора С-3 (2,0 и 4,0%).  

Прочностные показатели бетонов в 1 сутки твердения, при нормальной 

температуре, изготовленные с применением добавок С-3 и МБ 10-01, позволя-

ют обеспечить прирост прочности на 50…90%, а с добавкой ВНВ, содержащей 

С-3, 6,0% на 210%, что в два раза больше.  
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Использование добавок ВНВ (С-3 6,0 и 10,0%) обеспечивает получение бе-

тонов класса В60. Прочностные показатели бетонов в возрасте 360 суток свиде-

тельствуют об отсутствии деструктивных явлений, наблюдаемых при низких во-

доцементных отношениях и продолжающемся интенсивном наборе прочности.  

Кинетика твердения бетонов с добавками ВНВ при пониженных темпера-

турах (10  2, 2 ± 2 
о
С) показывает (рис. 10), что при понижении температуры 

эффективная дозировка суперпластификатора С-3 в составе добавки ВНВ снижа-

ется практически пропорционально. Например, оптимальная дозировка супер-

пластификатора С-3 для обеспечения получения наибольшей прочности бетона 

при температуре твердения 10 ± 2 
о
С составляет 4,0%, а при 2 ± 2 

о
С 2,0%.  

Оценивая прочностные характеристики бетонов с добавками С-3, вводи-

мыми с водой затворения, и с добавкой МБ 10-01, твердевших при пониженных 

температурах, можно сделать заключение о том, что в данном случае вводимый 

суперпластификатор С-3 приводит к замедлению твердения в отличие от бето-

нов с полифункциональной добавкой ВНВ. Данный факт свидетельствует об 

эффективности использования добавок ВНВ в бетонах, твердеющих при пони-

женных температурах, что в свою очередь подтверждает выдвинутую гипотезу 

об обеспечении получения быстротвердеющих пластифицированных цемент-

ных композиций без проявления блокирующего эффекта.  

Плотность бетонов в любом возрасте увеличивается в среднем на 20…30 

кг/м
3
 при введении добавок ВНВ с дозировкой С-3 2,0%, суперпластификатора 

С-3 и МБ 10-01, и на 30…40 кг/м
3
 при введении добавок ВНВ с дозировкой С-3 

6,0 и 10,0%. 

Водонепроницаемость бетонов при введении добавок ВНВ на порядок 

выше контрольного состава и практически в два раза выше водонепроницаемо-

сти бетонов с использованием добавки С-3, вводимой с водой затворения. Марки 

по водонепроницаемости бетонов с добавкой ВНВ и МБ 10-01 находятся на од-

ном уровне, что свидетельствует об уплотняющей способности данных добавок.  

Увеличение водонепроницаемости бетонов при введении добавки ВНВ 

свидетельствует о ее модифицирующей роли, способствующей изменению по-

ровой структуры цементного камня за счет кальматации пор гидратными ново-

образованиями.  

Значительное увеличение прочности в марочном возрасте, а также водо-

редуцирование бетонных смесей при введении добавок ВНВ дает возможность 

экономии дорогостоящих ресурсов таких, как цемент (до 20…30%) или супер-

пластификатора (10…40%) при изготовлении равноподвижных бетонных сме-

сей, с одинаковыми показателями по прочности получаемых бетонов. 
С учетом значительного водоредуцирования (до 35%) были проведены 

исследования по получению высокоподвижных бетонных смесей, способных к 
самоуплотнению. Исследование производилось на следующем составе, кг/м

3
: 
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цемента ПЦ 400 Д20 (Карагандинского цементного завода) – 500, песок при-
родный – 650, щебень фракции 5…10 мм – 1000. Оценка бетонных смесей по 
консистенции производилась по осадке и расплыву конуса. В исследовании ис-
пользовались различные пластификаторы для получения сравнительных дан-
ных по эффективности. ВНВ с дозировкой С-3 10% было выбрано для обеспе-
чения более высокого водоредуцирования. Результаты исследования представ-
лены в таблице 2.  
 
Таблица 2. Влияние пластифицирующих добавок на свойства бетонных смесей 

 

№ 
Вид добавки 

и ее дози-
ровка 

В/Ц 
Расплыв 

конуса, см  
Осадка 

конуса, см 
Сохраняемость, 

мин  
Расслаивае-

мость, % 

1 С-3 0,8% 0,447 33 23 22 9,0 

2 
Glenium 323 

mix 0,8% 
0,436 62 25 25 4,0 

3 
ВНВ (С-3 10,0 

%) 10% 
0,436 55 25 25 4,0 

 
Как видно из таблицы 2, композиционное вяжущее с добавкой ВНВ нахо-

дится на одном уровне по эффективности пластифицирования с гиперпласти-
фикатором Glenium 323 mix и обеспечивает получение самоуплотняющихся бе-
тонных смесей. 

Таким образом, в результате проведенной работы получена эффективная 
полифункциональная модифицирующая добавка на основе вяжущего низкой 
водопотребности для монолитных бетонных смесей, которая обеспечивает 
ускорение твердения на 120…150% и пределы прочности при сжатии более 30 
и 50 МПа соответственно в 1 и 3 сутки нормального твердения. При температу-
ре 10±2 

0
С

 
прирост прочности при введении добавки составляет 200…250% 

(более 20 и 40 МПа в 1 и 3 сутки), а при температуре 2±2 
0
С более 300% (более 

2 и 15 МПа). В возрасте 28 суток применение разработанной добавки обеспечи-
вает получение бетонов класса В60.  

Введение разработанной добавки до 20 % от массы цемента способствует 
получению бетонов с маркой по водонепроницаемости W16…20,что значи-
тельно выше водонепроницаемости контрольных образцов бетона (W 2) и пла-
стифицированных образцов того же состава (W10).  

 

 

Литература: 

1.  Погорелов С.Н., Бутакова М.Д., Духин И.С. Модифицирование бетонов для монолитного 

домостроения с помощью современных добавок // Вестник УГТУ-УПИ №12 (83). 

«Строительство и образование». – Екатеринбург, 2006. – С. 135-137. 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 249 
 

 

2.  Муштаков М.И., Королев А.С. и др. Быстротвердеющие бетоны для монолитного 

строительства // Сб. трудов «Строительное материаловедение – теория и практика». 

– 2006. – С. 183-185. 

3.  Семеняк Г.С., Королев А.С., Зырянов Ф.А. Способы ускорения твердения бетона // Вест-

ник УГТУ-УПИ. «Строительство и образование». – Екатеринбург, 2007. – С. 74-76. 

 
Мақалада әртүрлі пластификатордан тұратын суды аз қажет ететін байланы-

стырғыш қоспалы модификацияланған жалпы құрылыс цементінен алынған тез қатаятын 

композиялық тұтырғыштардың негізіндегі жоғары сапалы бетондарды зерттеудін нәти-

желері келтірілген. Авторлар жоғары пайдалану қасиеттері бар модификацияланған бе-

тондардың аса жетілдірілген өндіріс технологиясын талқылауды ұсынады. 

Түйін сөздер: жоғары сапалы бетон, тез қатаятын композициялық байланы-

стырғыштар, С-3суперпластификаторы, суды қажет ететін байланыстырғышты қоспа, 

бетонның беріктігі мен суөткізбеушілігі.     

 

The results of work on the study of high-strength concrete based on a fast-hardening compo-

site binder obtained by modifying General-construction Portland cement with the addition of a low-

water-demand binder with a different content of plasticizer are presented. 

The authors propose to discuss a more advanced technology for the production of modified 

concrete with high performance properties. 

Keywords: high-strength concrete, fast-hardening composite binders, super plasticizer C-3, 

low-water-demand binder additive, strength and water resistance of concrete.  
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ПРИЧИНЫ ПРОСАДОК ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ  

ЗДАНИЙ ШКОЛ В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Аннотация. В статье представлены результаты обследований строительных кон-

струкций кирпичных зданий двух школ, получивших повреждения в результате просадок осно-

ваний фундаментов. Анализируются причины просадок: неравномерное замачивание и неод-

нородность грунтов основания. Приводятся фотоиллюстрации повреждений. Даны рекомен-

дации по усилению фундаментов и по исключению нерациональных проектных решений. 

Ключевые слова: просадка грунтов, замачивание, неоднородность, кирпичные сте-

ны, трещины, усиление. 
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Значительная часть территории Восточного Казахстана относится к гор-
ным районам, что обусловливает разнообразие и сложность инженерно-
геологических условий. Застройка городов и поселков требует повышенного 
внимания к изысканиям, связанным с определением физико-механических ха-
рактеристик грунтов основания фундаментов. Эти свойства могут резко изме-
няться даже в пределах ограниченных по площади земельных участков. В от-
дельных случаях такие резкие изменения имеют место даже в пределах площа-
ди котлована под отдельный объект. 

Тщательный учет этих факторов является гарантией безаварийной экс-
плуатации объектов в течение наиболее продолжительной фазы жизненного 
цикла. 

Наиболее частым негативным последствием неправильного подхода 
к проектированию и строительству являются просадочные явления в грунтах 
основания. Просадки происходят в течение короткого промежутка времени, ча-
сто внезапно достигают больших величин и носят неравномерный характер. 
Это приводит к появлению недопустимых внутренних напряжений в строи-
тельных конструкциях зданий и сопровождается их повреждениями. 

Причиной просадок обычно являются некачественное усиление или заме-
на грунтов основания, неправильный выбор конструкции фундамента, несо-
блюдение технологии производства работ нулевого цикла. 

Рассмотрим два конкретных примера. 
В мае 2015 года произошла просадка грунтового основания под частью 

здания средней школы на 120 мест, расположенной в селе Медведка Шемонаи-
хинского района Восточно-Казахстанской области. 

Школа имеет Н-образную форму в плане и состоит из трех двухэтажных 
блоков. Блоки В и А расположены симметрично и образуют левое и правое 
крыло; между ними размещается объединяющий их средний блок Б (рис. 1). По 
конструктивной схеме школа относится к зданиям с несущими продольными 
стенами. Толщина кирпичной кладки наружных составляет 550-570 мм с уче-
том их утепления с внутренней стороны минераловатными материалами; тол-
щина внутренних стен 380 мм. В качестве основных материалов стен применен 
кирпич глиняный пластического прессования на цементном растворе; со сторо-
ны фасадов наружная верста выполнена из облицовочного кирпича с расшив-
кой растворных швов. 

Междуэтажное и чердачное перекрытия школы смонтированы из сбор-
ных железобетонных пустотных плит. Крыша здания чердачная с несущими 
стропильными конструкциями из пиломатериалов хвойных пород. 

Фундаменты под стены здания ленточные, из бетонных фундаментных 
блоков; фундаментные подушки также сборные. Внутри здания на первом эта-
же вдоль наружных стен имеются подпольные каналы, в которых располагают-
ся трубопроводы инженерных сетей. Стенки каналов кирпичные, перекрытие – 
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из сборных железобетонных плоских плит. Полы в классах и административ-
ных помещениях деревянные, из половой рейки. На первом этаже они выпол-
нены по лагам, опирающимся на кирпичные столбики. Столбики установлены 
на выполненную по грунтовому основанию бетонную подготовку. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид торцевой стены блока А 

 
Грунты в основании фундаментов лёссовые, макропористые, поэтому 

просадочные. Согласно рекомендациям, изложенным в пояснительной записке 
к проекту, замачивание грунтов основания (в особенности местное) не допуска-
ется. Сейсмичность зоны строительства – 6 баллов, поэтому сейсмоусиление 
здания предусмотрено не было. 

Здание школы было введено в эксплуатацию в 2014 году. 
В мае 2015 года в торцевой части блока А в подпольном канале произо-

шёл порыв водопроводной сети. Из-за местного замачивания грунтов под тор-
цевой стеной произошла максимальная просадка, которая носила внезапный 
характер (за одну ночь). Под воздействием замачивания в просадочном лёссо-
вом грунте произошло снижение сцепления и уменьшение угла внутреннего 
трения, поэтому несущая способность грунта понизилась в несколько раз. Это 
объясняет характер образовавшихся трещин – в поперечном по отношению к 
длине блока направлении. Большинство трещин локализовалось в выступаю-
щей части блока А – от наружной торцевой стены до поперечного блока Б. 

Наибольшую ширину раскрытия имели трещины в междуэтажном пере-
крытии в местах примыкания выступающей части блока А к поперечному бло-
ку Б – до 70 мм, где они имели вид зазора между плитой перекрытия и стеной 
(рис. 2). Трещины в наружных кирпичных стенах в этом месте раскрылись до 
30 мм. Образовались также трещины по швам между плитами перекрытий с 
шириной раскрытия до 10 мм. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

252                                                                                                       Вестник КазГАСА №1 2020 
 

 

 
 

Рис. 2. Трещина в месте примыкания блока А 

к поперечному блоку Б с шириной раскрытия до 70 мм 

 

Следует также отметить просадку основания под кирпичными столбика-

ми пола и под стенками подпольного канала, примыкающего к торцевой стене – 

до 400 мм (рис. 3). Причиной такой большой просадки явилась подсыпка не-

уплотненного просадочного грунта по типу II, в связи с чем пол пришел в пол-

ную негодность. 

Несмотря на полученные повреждения, опасности обрушения строитель-

ных конструкций не было. Это объясняется тем, что плиты перекрытий опира-

лись на продольные стены, отклонений от вертикали которых не произошло, и 

сползания плит со стен не зафиксировано. Деформация здания привела к рас-

крытию швов между плитами по их продольным граням. 

Однако сохранялась опасность дальнейшего масштабного нарастания по-

вреждений, поэтому были разработаны рекомендациям по комплексному уси-

лению строительных конструкций. 

Для усиления фундаментов было рекомендовано увеличение площади 

подошвы ленточного фундамента способом подводки под нее монолитных же-

лезобетонных плит [1]. Толщина плит 300 мм, ширина 1000 мм, длина 2200 мм, 

шаг не более 1 м в свету. Особое внимание при производстве работ уделяется 

сохранению естественного сложения грунта под плитой и плотного примыка-

ния монолитного бетона к фундаментной подушке.  

Для предотвращения развития трещин в надземной части здания реко-

мендовано чердачное перекрытие усилить монолитными обвязочными поясами, 

расположенными вдоль продольных и поперечных стен, армированных анало-
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гично антисейсмическим поясам согласно [2, 3]. При восстановлении пола вна-

чале необходимо выполнить подсыпку сухим непросадочным грунтом с по-

слойным уплотнением, и потом вновь устроить деревянный пол. 

 

 
 

Рис. 3. Просадка основания пола до 400 мм 

 

При анализе причин просадки выявлены следующие факторы, которые на 

стадии проектирования позволили бы избежать сложившейся ситуации. 

Первое – необходимо было применить свайные фундаменты. Сваи-стойки 

даже в условиях просадочного грунта обеспечили бы отсутствие деформаций 

здания. 

Второе – устройство подпольных каналов для инженерных коммуника-

ций в условиях просадочного грунта необходимо было исключить. 

Второй пример – повреждение строительных конструкций в здании сред-

ней школы на 600 мест в поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области в 

январе 2016 года. Здание построено в сейсмическом районе, сейсмичность 

площадки строительства 7 баллов, поэтому в строительных конструкциях 

предусмотрены мероприятия по сейсмоусилению согласно [2, 3]. 

Здание школы имеет симметричную форму в плане и состоит из трех 

блоков. Центральный блок трехэтажный, слева и справа к нему примыкают 

двухэтажные левое и правое крыло, которые отделены от центрального блока 

антисейсмическими швами. 

Правое крыло представляет собой вытянутое в плане здание с несущими 

кирпичными стенами длиной 52 м, имеющее форму прямоугольника со скруг-

лённой со стороны главного фасада торцевой стеной. Благодаря наличию анти-

сейсмического шва оно является автономным отсеком, не связанным с другими 

частями школы. В качестве основных материалов стен применен кирпич глиня-
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ный пластического формования марки М100 на цементном растворе марки 

М50, перекрытия смонтированы из сборных железобетонных пустотных плит, 

крыша здания чердачная, фундаменты ленточные, из сборных бетонных фун-

даментных блоков. 

Рельеф площадки строительства характеризовался уклоном в направле-

нии от заднего фасада школы к главному. Под частью здания, обращённой в 

сторону заднего фасада, в основании фундаментов залегают скальные породы. 

В связи с этим разработка скального грунта велась с использованием буро-

взрывных работ. На территории площадки строительства имелись также разва-

лины существовавших ранее зданий и строительный мусор. 

Монтаж фундаментов выполнялся на выровненную горизонтальную по-

верхность основания. При этом основная часть фундаментных подушек была 

уложена на скалу, а выступающая в сторону главного фасада часть – на под-

сыпку из неуплотненного грунта, так как в этом месте естественное скальное 

основание понижается по сравнению с задней торцевой стеной примерно на 3 

м. По-видимому, грунт подсыпки содержал растительный слой, обломки скаль-

ных пород, а также строительный мусор. 

На основании результатов обследования были обнаружены трещины в 

наружных кирпичных стенах с шириной раскрытия до 20 мм (рис. 4). При этом 

произошел обрыв продольной арматуры антисейсмического пояса в уровне 

чердачного перекрытия (рис. 5). Во внутренней продольной стене коридора об-

разовались трещины с шириной раскрытия до 10 мм в уровне второго и первого 

этажей. Трещины меньшей ширины были выявлены в подоконных участках, а 

также по продольным швам между плитами перекрытий.  

 

 

 
 

Рис. 4. Трещина в наружной стене с шириной раскрытия до 20 мм 
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Характер развития трещин, их расположение и очертание свидетельству-
ют о неравномерной просадке грунтового основания фундаментов правого 
крыла. Максимальная просадка имела место под торцевой стеной, что создало 
большие внутренние напряжения в продольных стенах и привело к образова-
нию трещин. 

 

 
 

Рис. 5. Обрыв продольной арматуры антисейсмического пояса 

 
На основании результатов обследования техническое состояние строи-

тельных конструкций правого крыла здания школы было признано ограниченно 
работоспособным в связи с опасностью дальнейшего развития трещин. Причи-
ной повреждений явилось наличие неоднородного неуплотнённого грунта в ос-
новании фундаментов под частью здания [4]. 

В момент обследования было выполнено усиление стен в местах трещин 
с помощью двухсторонних стальных накладок и сквозных или глухих анкеров с 
последующим оштукатуриванием по сетке Рабица. Это будет затруднять разви-
тие новых трещин, но не гарантирует прекращения просадочных явлений. 

Поэтому были даны рекомендации продолжить наблюдение за дальней-
шим развитием трещин с фиксацией их ширины в журнале. Для этого на стены 
были установлены маяки из гипсового теста. В случае ускоренного развития 
трещин необходимо выполнить повторное обследование и разработать меро-
приятия по усилению фундаментов. Если толщина подсыпанного неуплотнён-
ного грунта небольшая, причем содержит включения скальных пород, просадка 
будет носить затухающий характер. Анализ этого случая из строительной прак-
тики позволяет сделать следующие выводы. 
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Первый – устройство фундамента здания на разных грунтовых основани-

ях, резко отличающихся по своим свойствам, должно быть исключено. 

Второй – в подобных случаях целесообразно применять фундамент с раз-

ной глубиной заложения подошвы, изменяя ее ступенчато, но монтировать 

фундаментные подушки на однородный грунт. 
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Мақалада екі мектептің кірпіш ғимараттарының іргетас негізінің отыру нәти-

жесінде зақымданған құрылыс құрылымдарының зерттеу нәтижелері келтірілген. Отыру 

себептері талдалады: біркелкі емес ылғалдандыру және негіз топырағының біртексіздігі. 

Зақымдалған фотосуреттер келтірілген. Іргетастарды күшейту және жобалық шешім-

дердің тиімсіздігін жою туралы ұсыныстар берілген. 

Түйін сөздер: топырақтың отыруы, ылғандандыру, біртексіздік, кірпіш қабырғалар, 

жарықшақтар, күшейту. 

 

This article presents the results of investigations of building constructions of two schools 

that were damaged as a result of subsidence of the foundation. The causes of subsidence were ana-

lyzed: uneven soaking and heterogeneity of the foundation soil. Photo illustrations of damage are 

provided. Suggested recommendations on strengthening the foundation and preventing irrational 

project decisions. 

Keywords: soil subsidence, soaking, heterogeneity, brick walls, cracks, reinforcement. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРФЕРОГРАММЫ 

В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие для вы-

числения комплексной интерферограммы в момент непосредственного получения данных с 

космических аппаратов, и в момент обработки результатов измерений.  

Ключевые слова: космические снимки, интерферограмма, когерентность, декорре-

ляция. 

 

В настоящее время для получения параметров сдвижения земной поверх-

ности с высокой точностью, уточнения величин смещений, оперативной оценки 

состояния и динамики процессов, также для прогнозирования их развития ис-

пользуют метод радарной интерферометрии [1]. 

Интерферометрическая методика предполагает наличие пары снимков 

одного участка земной поверхности, полученных с двух близких, локально па-

раллельных орбит. Съемка второго изображения выполняется тем же спутни-

ком или его тандемной парой. По двум снимкам вычисляется комплексная ин-

терферограмма, каждый элемент которой равен произведению обратно рассе-

янного сигнала первого снимка и комплексно сопряженного сигнала второго 

снимка [2].  

Однако для вычисления комплексной интерферограммы влияют ошибки, 

содержащиеся в исходных сценах, и ошибки, касающиеся совместной обработ-

ки двух сцен. 

Радиолокационная съемка, как и любая другая съемка, осуществляется 

в условиях влияния внутренних и внешних факторов, сопровождающих про-

цесс построения сцен как на этапе самой съемки, так и на этапе обработки дан-

ных. Исходя из способа получения информации и разделения процессов во 

времени, можно выделить факторы, сопровождающие процесс получения сцен 

на основе радарной съемки в момент непосредственного получения данных с 

космических аппаратов, и в момент обработки радарных данных (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, влияющие для вычисления 

качественной интерограммы 

 

 

Здесь можно выделить факторы, которые влияют на правильный прием 

сигнала, такие как: точность данных о направленности антенны, точность 

устройства записи принятой фазы сигнала. Ошибки, получаемые в результате 

влияния этих факторов, входят в общую категорию ошибок, называемые фазо-

вым шумом. 

Ошибки данного рода существуют в аппаратуре изначально, потому как 

они характеризуют верхний предел точности работы прибора. Влияние, которое 

вносят данные ошибки на полученную карту фаз, носит систематический 

характер. Ошибки равномерно распределены по всей сцене, имеют случайный 

знак, их величина не превышает 1-2% π.  

Фазовый шум на одной сцене устранить невозможно. Однако при 

совместной обработке сцен – при построении интерферограмм, значение 

смещения фазы должно изменяться равномерно на протяжении сцены. Однако 

в реальности, изменение фазы соседней точки относительно другой происходит 

неравномерно (рис. 2). 

Фаза волны может меняться при отражении в зависимости от свойств 

материала. Отраженный сигнал от одного пикселя является суммированным 

вкладом в фазу, каждая из которых имеет различные диэлектрические свойства 

и расстояния от спутника, что означает, отражаемый сигнал является 

независимым и не коррелируетcя с сигналом от соседних пикселей.  

Использование азимутального сжатия приводит к возникновению 

одинаковых ошибок в пучках. Такие ошибки носят систематический характер, 

они имеют одинаковое изотропное распределение по сцене. Их изменение 

происходит по направлению азимут. По направлению дальности ошибки 

практически отсутствуют [3]. 
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Рис. 2. Устранение влияния шума на интерферограмме Орловского месторождения 

(а. первичная интерферограмма, б. сглаженная интерферограмма) 

 
Атмосферное влияние возникает за счет неодинаковой задержки фазы в 

среде на сцене. А именно, к возникновению ошибок приводят такие факторы, как 
неравномерное распределение атмосферного давления, влажности, облачности, 
дождевых облаков в плане, а также фактор гравитационных волн [4]. 

Тропосферное влияние представляет задержку (с тем же знаком, что у 
ионосферы для кодов), которая достигает 2.0 – 2.5 м в зенитном направлении и 
увеличивается примерно пропорционально косекансу угла высоты, достигая 20 
– 28 м на высоте 5°. Задержка зависит от температуры, влажности и давления, 
изменяется с высотой пользователя и с типом местности под траекторией 
сигнала. Из-за того, что тропосферная рефракция не зависит от частоты 
несущей, ее невозможно устранить в отличие от ионосферной рефракции. 

Также, основным ограничивающим фактором получения интер-
ферограммы является потеря когерентности между сигналами, отраженными от 
одного и того же участка поверхности на повторных снимках. Этот эффект, 
называется декорреляция и его принято делить на геометрическую и времен-
ную составляющие. 

Геометрическая декорреляция связана с разницей углов наблюдения, вы-
званной различием положений спутника при съемках одного и того же участка 
земной поверхности. 

Временная декорреляция зависит от всех изменений, происходящих на 
земной поверхности в течение времени между съемками снимков, исполь-
зуемых для интерферометрической обработки. Сильно влияют на характер об-
ратного рассеяния исследуемой поверхности изменения влажности почвы, ше-
роховатости поверхности и растительного покрова. К источникам временной 
декорреляции относятся нарушение микрорельефа, изменение диэлектрических 
свойств поверхности в связи с погодными условиями, сезонные изменения рас-
тительного покрова, пожары, затопления, замерзание-оттаивание снега и льда и 
т.д. Чем больше интервал между съемками, тем сильнее эффект временной де-
корреляции и хуже качество интерферограммы. 
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Таким образом, получение качественных интерферограмм и, соответ-

ственно, определение смещений поверхности возможно лишь при условии до-

статочно высокой когерентности. Для значительного улучшения результатов 

интерферограммы, необходимо исключить помехи в каждом радиолокацион-

ном снимке и вычислить пиксели для каждой интерферограммы.  
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Бұл мақалада ықпал ететін негізгі факторларды есептеу үшін кешенді интер-

ферограммы сәтінде тікелей деректерді алуға отырып, ғарыш аппараттарының және 

өлшеу нәтижелерін өңдеу көрсетілген. 

Түйін сөздер: ғарыштық суреттер, интерферограмма, когеренттік, декорреляция. 

 

This article discusses the main factors influencing the calculation of a complex interfero-

gram at the time of direct receipt of data from spacecraft, and at the time of processing the meas-

urement results. 

Keywords: satellite images, interferogram, coherence, decorrelation. 
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DETERMINATION OF THE BEST LOCATION FOR INSTALLING 

WIND-TURBINES IN HERAT PROVINCE USING GIS & RS 

 
Abstract. Afghanistan is very rich in the area of Renewable and Non-renewable Energy, es-

pecially Herat province is known for its abundance of wind and sun heat which makes this province 

suitable for planting Solar and Wind-Turbines.  

Wind energy is type of renewable energy that has a significant effect on environment and 

energy balance of a country. The first instrument of wind energy is planted and utilized in the 

Zendajan district of Herat province in west of Afghanistan. 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 261 

Producing energy by wind will decrease the dependency on import of electricity from other 
countries. In this research the GIS (Geographical Information System) and RS (Remote Sensing) 
have been used to determine the possible wind power potential on the base of the geographical area 
and land use requirements in Herat province. 

The best location for wind-turbines are analysed using five main criteria namely: 1) Geolo-
gy, 2) Environment, 3) Socio-Economic, 4) Geography and 5) Climate. As a result, the best and 
suitable area for planting of wind-turbines are determined in the Adraskan, Guzara, Ghorian, 
Shindan, and Zendajan districts which will cover about 9.25% of Herat province. 

Keywords: Geographic Information System, Remote Sensing, Wind turbine, Suitable loca-
tion. 

 

Introduction 
Both sun and wind are the sources of renewable energy in the world. These 

source of renewable energy is widely used for their redundancy, level of renewabil-
ity, and being cost-effective compared to other renewable energy. In early 1980, the 
effort to replace fossil fuel with clean and renewable energy sources have been put in 
place. However, in Afghanistan, it can hardly be seen any progress in this arena due 
to last decades conflicts. 

Herat province is known for its abundance of wind and sun heat; which makes 
this province suitable for planting Solar and Wind-Turbines. Specifying the best loca-
tions for Planting Solar and Wind-Turbines needs many spatial and attribute data. 

Data used in this research is collected from previous field surveys and attribute 
data [3].       

Data& Methodology  
There are variety of data used in this research. 
1. Geological data; 
2. Environmental data; 
3. Socio-economic data; 
4. Geographical data; 
5. Climatic data. 
Achieving these data needs running various surveys, specifically, technical and 

social surveys. These surveys were done in some extend by related administrations, 
headquarters and ministries.  

The needed data was collected from Head of Kabul Metrology, Ministry of En-
ergy and Water, Head of Renewable Energy and administration of wind, moreover 
some valid global metrological sites are also used for completion of this research.  

Initially, at least one-year measurement of the wind and sun-heat of the desired 
area is also needed to conclude whether or not this area is suitable for planting Wind-
turbines. 

 

Finding location for wind turbines 
In order to find the best location for wind-turbines, it is required to study and 

analyse different sectors in order to specify all essential criteria for successful imple-
mentation of this project such as distance from roads, residential area rivers and so 
many more [2]. 
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In addition, it is required to work on various maps, and software to analyse the 
criteria on the map and provide the ultimate solution. GIS is one of the widely used 
software for analysing these criteria in the maps. Therefore, GIS and RS technology 
are widely used in this project. 

Using Remote Sensing; desired areas are classified in to classes which includes 
green area, residential area, mountainous area, lakes, rivers, agriculture area and 
many more. At the end, these classified areas are analysed using GIS technology and 
different maps are prepared [1]. 

The criteria for finding location for wind-turbine: 
These criteria are divided into five main parts: 
1. Geology: Distance from earthquake-prone areas and Distance from faults; 
2. Environment: Distance from saved (allocated) area and Types of terrain; 
3. Socio-economical: Distance from roads, cities, villages, and rivers; 
4. Geography: Terrain height and Slope; 
5. Climatic: Wind velocity and Temperature. 

The importance of mentioned conditions: 

 
Geological condition: it’s one of the most essential criteria’s of the project, 

distance from earthquake prone area and faults area are part of this condition. There-
fore, the map of earthquake prone areas faults are prepared. At the same time, Herat 
is one of less-earthquake exposed provinces [5]. 

 
Geographic condition: Height and slope of the area are processed in this crite-

ria. The height and slope are processed in these maps and it has been used as a guide-
line for transportation [5]. 

 
Socio-economic condition: It is the most important criteria of the project 

which can’t be denied. Distance from roads, cities and villages are parts of this condi-
tion. Distance from roads has an economic benefit because the electricity line are 
mostly situated next to the roads which is an essential element for this project. So, the 
wind-turbine shall not be located far from roads. On the other hand, distance from cit-
ies has its social importance because wind-turbine cause lots of sounds pollution and 
make the city unpleasant for life, therefore being far from city is desirable. Distance 
from rivers is also economically important due to being vulnerable to destructive 
flood. Furthermore, planting wind-turbine near to rivers may cause damages to the 
turbine as well [4]. 

 
Climatic condition: Climate is one of the important element in this project be-

cause producing energy is proportional to the climate. Temperature speed and wind 
map is the most important factors of this condition.  

Based on research, the temperature is almost uniformly distributed in Herat 
province, though the wind velocity is not uniform. According to the research, the av-
erage speed of wind in Herat is divided into three classes.  

1. Less than 5m/sec. 
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2. 5-7m/sec. 
3. More than 7m/sec. 
For the analysis in this project the wind with more than 5m/sec is desirable 

whereas the speed sometimes reaches to 27m/sec [5]. 

 

Environmental condition: The main purpose of this study is to find an envi-

ronment – friendly solution, that’s why this condition is very important in this pro-

ject. Distance from saved area and types of terrain are the factors of this condition. 

Planting near to saved areas causes damages to wildlife and type of terrain which is 

identified using RS technology is very important. The main idea is to find a raw land 

for planting wind-turbine which has a very low socio-economic value and it is not be-

ing used for other socio economic reasons such as agriculture, forest or living [6]. 

Consequently, all of this aforementioned conditions are combined and analysed 

in the Herat province. As shown in (figure 1), each single picture implies a condition. 

This conditions are weighted differently and as a result, I found the desired location. 

 

 
 

   

 

 

There is final map achieved after map combination and analysis (figure2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Kinds of map for analysing of location for wind-turbines 

Figure 2. Map of suitable location for wind-turbines. 
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The area shown in blue indicates the best location for wind-turbines. These ar-

eas are located in (Adraskan, Guzara, Ghorian, Shindan, and Zendajan) districts of 

Herat province. 

 

Conclusion: 

 Afghanistan is very rich in the area of renewable and nonrenewable energy 

Therefore, there are needed to take initiative to utilize them.  

 Wind is clean and widely used energy resource Afghanistan needs to invest on 

this energy resource. 

 GIS and Remote sensing technologies are extremely helpful, because they take 

less time for analyzing as well as cost effective.  

 
References: 

1. BHATTA BASUDEB, REMOTE SENSING AND GIS SECOND EDITION – 2011 (Oxford Uni-

versity Press). Last seen in 09.10.19, (pages: 264-380). 

2. Harder Christian, Ormsby Tim and Balstrom Thomas, an ArcGIS Project Workbook-2011 

(Esri Press California). Last seen 18.11.19 (pages: 191-225). 

3. Ministry of energy and water, URL: 1_W.Aria_AVG.pdf›eneff›https://www.unece.org 

4. Azizi Ali, Jafari Hamid.R, Mohammadi Bahram.M. Determining the location of wind power 

plants using fuzzy hierarchy and network analysis models in Ardabil city (2014). (pages: 1-16); 

5. Morshidi .J, Barna .R, Ahmadi .H. Determining the location of Wind Power Plants Using the 

Hierarchical Analysis Process (AHP) in GIS 2011. (pages: 1-14); 

6. Rahman Saidur, Mohammad Rafiqul Islam, Nasrudin Abd Rahim and K.H. Solangi. 

Environmental impact of wind energy, (pages: 1-9) 

 

 

 

УДК 527.42  
 

Р.Т. Бржанов
1
, Л.И.

 
Софронова

2
 

(
1
Каспийский государственный университет 

технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова, 
2
 Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова)  

  

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНОВЫХ РУД 

 
Аннотация. Данная статья имеет цель – дать информацию о проводимых исследо-

ваниях с освещением предварительных результатов. Анализ состояния окружающей среды 

в Северном регионе Казахстана выявил неблагополучную радиоэкологическую обстановку. 

Сложнейшая экологическая ситуация возникла за счет деятельности предприятий горно-

добывающей и перерабатывающей промышленности. 

Показана необходимость изучения влияния хвостохранилищ отходов уранового про-

изводства на природные компоненты экосистем и разработки экологически безопасных 

методов захоронения данных отходов. 
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Крупнейшим регионом, где сконцентрированы месторождения урановых 

руд, является Северный Казахстан. Около 14% запасов урана Казахстана раз-

мещено на территории Акмолинской, Северо-Казахстанской и Кустанайской 

областей. Здесь имеются 34 месторождения и 19 рудопроявлений урана. Объем 

накапившихся радиоактивных отходов уранодобывающих предприятий состав-

ляет 61 млн тонн с общей суммарной активностью 168,4 тыс. Кюри [1]. 

На территории Северного Казахстана (Акмолинской и Северо-

Казахстанской областях) расположены пять рудоуправлений Целинного горно-

химического комбината (ЦГХК) с центральной промышленной площадкой 

вблизи города Степногорска и объекты геологоразведочного предприятия 

(ГРП) АО «Степгеология», ведущего поиск месторождений урановых руд [2]. 

Актуальной проблемой для этого региона остаются радиоактивные отхо-

ды возле промышленных зон рудоуправлений ЦГХК, которые занимают 

огромные участки территории. Отходы переработки горных пород (хвосты), 

содержатся в огромных промышленных котловинах – озёрах хвостохранили-

щах. В каждом литре желеобразной «пульпы», помимо карбонатов мышьяка, 

молибдена, фосфора и других химических элементов, содержится до 1 г актив-

ного урана, а также радия и тория. 

Целинный горно-химический комбинат имеет на территории Северного 

Казахстана примерно 18 мест хранения радиоактивных отходов в виде забалан-

совых руд и хвостов уранового производства. В хранилищах всех пяти рудо-

управлений находится около 61 млн тонн «хвостов» с общей активностью 168,4 

тысяч Кюри (примерно 3% радиоактивного выброса Чернобыльской аварии, 

которая произошла 26 апреля 1986 г.). Отведенная под отходы площадь состав-

ляет 8,36 км
2
. Основная масса отходов расположена в трёх рудоотвалах около 

Степногорского ГМЗ, где на площади 7,82 км
2
 (93,5 % от общего объема) скон-

центрированы отходы массой 44,17 млн тонн (73,7%) с активностью 146,4 тыс. 

Кюри. Гидроизоляционная дамба недостаточно предохраняетот миграции нук-

лидов, однако существующая дренажная система временно предотвращает 

дальнейшее распространение отходов. Необходимо постоянное обводнение и 

орошение хвостохранилищ для предотвращения ветровой эрозии поверхности, 

так как при характерных для Северного Казахстана высоких сухих ветрах со 

скоростью 20-25 м/сек, происходит быстрое осушение поверхности хранилищ. 

В результате этого тонкодисперсная пыль с набором различных долгоживущих 

естественных радионуклидов (U, Th, Ra и т.д.) при благоприятных климатиче-

ских условиях может переноситься на огромные расстояния, оседая в крупных 

населенных пунктах, водоёмах и почвах. 

Центральная промышленная площадка бывшего Целинного горно-

химического комбината находится примерно в 20 км от г. Степногорска, куда 

свозится добываемая руда от всех пяти рудоуправлений. Центральная пром-

площадка состоит из гидрометаллургического завода (ГМЗ), где производится 
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комплексное обогащение урановых руд, главного хвостохранилища, отрабо-

танного карьера, законсервированных подземных рудников с месторождениями 

Аксуйское и Маныбайское, железнодорожными тупиковыми ветками со стан-

цией Аксу. Территория хвостохранилища ГМЗ ЦГХК включает примерно 750 

гектаров обводненного участка земли, представляющего собой гигантское 

«котловина-озеро». Вокруг хвостохранилища расположены до 170 режимно-

наблюдательных скважин для комплексного наблюдения влияния хвостохрани-

лища на подземные воды. Сточные воды сбрасываются с промышленной пло-

щадки в русло реки Аксу, после предварительной комплексной биологической 

очистки на санитарных очистных сооружениях. На территории установлена си-

стема перехвата дренажных вод с хвостохранилища.  

Промышленная площадка рудоуправления №1 расположена в 5 км к се-

веро-востоку от п. Шантобе, ближайший населенный пункт расположен в 3 км 

восточнее, в 9 км к югу с. Веселое, в 15 км севернее с. Приозерное. 

Основные источники загрязнения объектов окружающей среды: 

- вентиляционные выбросы шахт; 

- шахтные сточные воды; 

- газоаэрозольные выбросы котельной; 

- избытки маточных растворов от кучного выщелачивания; 

- шлаковый отвал от котельной; 

- штабели забалансовых руд для кучного выщелачивания; 

- хвосты радиоактивных отходов. 

Валовые сбросы и выбросы загрязняющих веществ по результатам кон-

троля не превышают контрольно-допустимых уровней, а в связи с неритмичной 

работой предприятия и уменьшением объема добычи руды не достигают пре-

дельно-допустимых уровней (ПДВ, ПДС).  

Рудоуправление №3 находится в поселке Заозерное Енбекшильдерского 

района Акмолинской области. Включает собственно п. Заозерный и тупиковую 

станцию Айсары. Представлено крупнейшими эндогенными уранофосфорными 

и ураномолибденовыми месторождениями Заозерное (уранофосфорные и то-

рийсодержащие руды), Коксорское, Шат-1, Шат-2 и Глубинное. В добываемой 

руде содержание урана составляет от 0,038 до 0,14% (примерно 70% урана свя-

зана с оксидами, остальная часть с фосфатом кальция и соединениями фтора), 

пятиокиси фосфора (Р2 О5) от 4,5% до 18,3 %, тория – от 0,002 до 0,21%, отме-

чены повышенные концентрации редкоземельных элементов (циркония, скан-

дия, иттрия и др.), меди, свинца и мышьяка. Добыча урановой руды произво-

дится подземным шахтным способом. 

Добытая руда доставляется на центральную промышленную площадку 

рудоуправления (РУ)-3, где проводится частичное обогащение руды и далее 

на контейнерах по железнодорожной ветке транспортируется на Степногор-

ский ГМЗ. 
РУ №3 включает 1506 гектаров поврежденных земель, из которых 430,5 

гектаров нарушены горными выработками. Предприятие производит сброс 
шахтных вод (загрязненных естественными радионуклидами U, Ra, Th и др.) и 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 267 

сточных вод (с. п. Заозерный) в озеро Кок-Сор. В местах сброса шахтных вод 
имеются аномальные участки, загрязненные естественными радионуклидами с 
МЭД гамма-излучения около 400 мкР/час. В последнее время добыча урановой 
руды приостановлена, в основном проводятся санитарно-гигиенические ре-
культивационные работы промышленной площадки, забалансованных отвалов 
и хранилищ, а также ликвидация отработанных шахт и карьеров. 

Для изучения радиоэкологической обстановки, в соответствии с Респуб-
ликанской программой «Радиационная экология городов Казахстана», на тер-
ритории Енбекшильдерского района, включая промышленную площадку РУ-3 
ЦГХК, была проведена агрогаммаспектрометрическая съемка местности, с опе-
ративной наземной проверкой радиоактивных аномалий. Всего в районе п. За-
озерный была обследована площадь в 55 км

2
. Радиационный гамма-фон, ис-

ключая отвалы горных предприятий по Енбекшельдерскому району, составил 
15-18 мкР/час, что в пределах нормы. По результатам радиоэкологического об-
следования выявлено 12 радиоактивных аномалий (РА) и участков радиоактив-
ного загрязнения (УРЗ). Радиоактивные отходы в виде околорудной и забалан-
совой горнорудной массы, складируемые в виде отвалов в пределах горных от-
валов и санитарно-защитной зоны, расположенных в северной и южной части 
обследованной площади, имеют мощность экспоцизионной дозы (МЭД) гамма-
излучения в пределах 20-300 мкР/час. Радиоактивные аномалии представлены 
участками площадного радиоактивного загрязнения (от 10 до 100 м

2
), имеют 

МЭД гамма-излучения 25-60 мкР/час, однако встречаются обломки в горной 
массе с МЭД гамма-излучения от 150-850 мкР/час, а иногда до 1100 мкР/час. 
Обнаруженные УРЗ и РА были техногенного происхождения, которые вызваны 
обломками околорудной массы с отвалом горнодобывающих предприятий. На 
всех выявленных локальных РА и УРЗ с высоким МЭД гамма-излучения про-
ведена дезактивация специалистами отдела радиационной безопасности и 
охраны окружающей среды РУ-3 ЦГХК. Для предотвращения радиоактивных 
загрязнений в селитебной зоне площади, службой отдела радиационной без-
опасности и охраны окружающей среды производится ежегодная пешеходная 
гамма-съемка. Качество выполняемых дезактивационных мероприятий нахо-
дится под контролем радиоэкологической службы областного управления 
охраны окружающей среды. 

Рудоуправление №5 расположено вблизи с. Новоукраинка, в 5 км от 
п.Саумалколь в Айртауском районе Северо-Казахстанской области. Добыча 
урановой руды ведется подземным шахтным способом. Важнейшие эндогенные 
урановые месторождения: Грачевское (комплексное урано-фосфорного ряда, 
концентрация 

238
U – менее 0,3%), Косачинское (моноэлементные урановые ру-

ды, содержание урана от 0,1-0,3%). Февральское (перспективное, богатое рядо-
выми урановыми рудами) и другие. Добытая урановая руда без предваритель-
ного радиометрического обогащения и перевалки на промежуточных станциях 
доставляется на центральную промышленную площадку РУ-5 в открытых по-
лувагонах, которые для предотвращения выдувания и возможного просыпа ру-
ды заполняются на 2/3 от полной загрузки. На центральной промышленной 
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площадке РУ-5 проводится частичное обогащение руды методом кучного вы-
щелачивания, далее в контейнерах по железнодорожной магистрали транспор-
тируется на Степногорский ГМЗ. Забалансовые руды складируются на специ-
ально подготовленных площадках, где исключается возможность загрязнения 
окружающей среды. 

Территория РУ-5 включает примерно 116 гектаров площади горного от-
вода, предоставленного для подземной разработки урановых месторождений. 
Водоснабжение РУ-5 осуществляется подземными водами Шок-Карагайского 
озерного водозабора и Сергеевского водохранилища. В РУ-5 входит озеро 
Большой Косколь, которое является накопителем сточных, шахтных и про-
мышленных вод и не используется в хозяйственных целях. Сброс воды в озеро 
осуществляется по рельефу. Проведенные исследования ЦНИЛ ЦГХК уровня 
содержания радионуклидов в сбросной воде озера Б.Косколь показали, что ура-
на (естественного) содержится 0,202 мг/л. Суммарная альфа активность радия - 
226 составила 3,5 пКи/л, а тория – 1,73 пКи/л. Для выявления возможных тех-
ногенных загрязнений от транспортировки и от выбросов пыли с рудных и за-
балансовых отвалов ежегодно специалистами отдела радиационной безопасно-
сти и охраны окружающей среды РУ-5 и областного управления экологии и 
биоресурсов проводится пешеходная и аэрогамма-съемка железнодорожных 
путей, санитарно-защитной и жилой зоны. В результате этой съемки в различ-
ных частях территории РУ-5 обнаружены локальные радиоактивные аномалии. 
В одном из случаев у границы санитарно-защитной зоны найдено пятно с по-
вышенной радиоактивностью (до 800 мкР/час). Выявленные аномалии были в 
дальнейшем предписаны областным управлением экологии и биоресурсов к 
дезактивации. 

Регулярно службами охраны окружающей среды РУ-5 в санитарно-
защитной зоне действующего рудника, на исходных вентиляционных струях и 
на складах руды контролируются выбросы радона, дочерних продуктов его рас-
пада и неорганической пыли. Ежегодно в воздушную атмосферу рудоуправлени-
ем №5 выбрасывается радона – с эффективной удельной активностью 2,1*10

3
 

Ки, дочерних продуктов распада радона свободной энергией 13,3*10
13

МЭВ, не-
органической пыли – 0,526 тонн. Выбросы от ДПР радона превышают предельно 
допустимые значения, установленные в нормативах 3,56*10

17
МэВ. Показатели 

по радону и неорганической пыли находятся в пределах нормы, соответственно 
18*10

3
 Ки и 4,0 тонн в год. Добытая горная порода относится к 4 классу строи-

тельных материалов с радиоактивностью порядка 100-140 мкP/час и использует-
ся в качестве строительных материалов в пределах СЗЗ, а также для отсыпки 
внутриплощадочных дорог и рекультивации карьеров. 

В настоящее время рудоуправление №5 работает в режиме рекультиваци-
онно-дезактивационных работ. Многие действующие рудники законсервирова-
ны. Отработанные карьеры засыпаются пустой породой из рудников и шахт. 
Предполагается рекультивация на первоначальном этапе более 10 га земли, ко-
торую нужно привести в состояние, пригодное к использованию в сельском хо-
зяйстве.  
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Естественный радиационный фон по Кокшетаускому региону составляет 

в среднем 10-25 мкР/час. По результатам проведенных комплексных исследо-

ваний геологическими, санитарными и экологическими службами выявлены 

некоторые неблагополучные районы с повышенным уровнем загрязнения 

окружающей среды радионуклидами и геохимическими токсинами, что обу-

словлено специфической геохимической обстановкой в целом по региону, 

близким залеганием к дневной поверхности кристаллической платформы Кок-

шетауского срединного массива. В районах залегания рудных узлов, в воздухе 

помещений, питьевой воде, местных строительных материалах, продуктах пи-

тания обнаружены повышенные концентрации радона, урана, радия, фтора, 

мышьяка и тяжелых металлов (природного стронция, свинца и др.), превыша-

ющие в несколько раз установленные санитарно-гигиенические нормы. Треть 

исследованных подземных скважин питьевой воды характеризуются повышен-

ным содержанием радона, урана, марганца, хрома, железа, фтора. В почвах, в 

том числе и в пределах населенных пунктов, содержится до 3-5 ПДК мышьяка, 

меди, цинка, хрома (Радиация, 1993). 

Преобладание гранитов в строении платформы Кокшетауского региона 

Северного Казахстана обуславливает повышенный гамма-радиационный фон. 

В местах выхода гранитов на поверхность гамма-излучение составляет 30-50 

мкР/час, имеются на территории региона участки в 80-100 мкР/час, в разрезах и 

карьерах на глубине до одного метра МЭД составляет от 100 до 150 мкР/час, в 

некоторых случаях отмечено от 400 до 700 мкР/час (Легаевский массив Айрта-

уского региона) (Калашников, 1998). 

Проведенный радиологический контроль лабораториями областных СЭС, 

станций химизации и ветеринарной лабораторией содержания радионуклидов 

искусственного происхождения (стронция-90, цезия-137) в продуктах питания, 

питьевой воде, в кормах и почве, зафиксировал по Кокшетаускому региону 

наличие стронций-цезиевого загрязнения в 1,0-1,5 Ки/км
2
, а ураноториевого 

(природное) в 2,0-5,0 Ки/км
2
. Проведенная в 1993-1994 годах республиканская 

радиогидролитохимическая съёмка Кокшетауского региона Северного Казах-

стана выявила в донных осадках некоторых водоёмов и временных водотоков 

повышенные концентрации радиоактивного стронция -90 и цезия-137. Уровень 

концентраций радиоактивных изотопов в этих участках превысил в 2 раза сред-

ний фон по республике и в 1,5 раза – фон Семипалатинского региона. 

Во всех случаях, в процессе экстракции урана первоначально исходный 

материал подвергается физическим (дробление) и химическим изменениям. Во 

время каждой фазы процесса компоненты окружающей среды (воздух, грунто-

вые и поверхностные воды) могут вступать в контакт с исходным материалом, 

что может привести к распространению загрязняющих веществ. Обеспечение 

безопасности при работе с ураном и торием во время добычи и при работе с от-

ходами добычи требует проведения мониторинга и надзора в течение эксплуа-

тации хранилища отходов [3]. 
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Бұл мақала алдын-ала нәтижелерді көрсетумен жүргізіліп жатқан зерттеулер ту-

ралы ақпарат беруге бағытталған. Қазақстанның cолтүстік аймағындағы қоршаған орта-
ның жай-күйін талдау қолайсыз радиоэкологиялық жағдайды анықтады. Ең қиын экологи-
ялық жағдай тау-кен өндіру және қайта өңдеу кәсіпорындарының қызметіне байланысты 
туындады. 

Уран өндірісі қалдықтарының экожүйелердің табиғи компоненттеріне әсерін зерт-
теу және осы қалдықтарды жоюдың экологиялық таза әдістерін әзірлеу қажеттілігі 
көрсетілген. 

Түйін сөздер: қоршаған орта, радиоэкологиялық жағдай, уран өндірісі, табиғи ком-
поненттері. 

 
This article aims to provide information on ongoing research with coverage of preliminary 

results. An analysis of the state of the environment in the northern region of Kazakhstan revealed 
an unfavorable radioecological situation. The most difficult environmental situation arose due to 
the activities of mining and processing enterprises. 

The necessity of studying the effect of tailings of uranium production wastes on the natural 
components of ecosystems and the development of environmentally friendly methods for the dispos-
al of these wastes is shown. 

Keywords: radioactive waste, deposits of uranium ores, ventilation emissions from mines, 
mine waste water. 
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РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ 

НА АКТОГАЙСКОМ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ  
 

Аннотация. В статье рассматривается сценарии для расчета вероятности возник-
новения аварийных ситуаций на комплексе переработки окисленных руд Актогайского гор-
но-обогатительного комбината. Рассмотрены ситуации при аварийном сбросе жидких 
продуктов выщелачивания, взрыве или пожаре электрооборудования и аварии, связанной с 
грузоподъемными механизмами. 

Ключевые слова: идентификация опасных производственных объектов, аварийный 
сброс, нарушение технологических регламентов.  



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 271 

Идентификация опасных производственных объектов в Актогайском гор-
но-обогатительном комбинате (АГОК) была проведена с целью страхования от-
ветственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объ-
екты, для целей регистрации объектов в государственном реестре опасных про-
изводственных объектов, а также расчета вероятности возникновения аварий и 
инцидентов [1, 2]. 

В процессе идентификации опасных производственных объектов были 
учтены все основные принципы идентификации, которые отражают специфи-
ческие особенности опасных производственных объектов АГОК и вероятные 
причины возникновения аварий.  

Для разработки расчета вероятных сценариев возникновения и развития 
аварий были рассмотрены сценарии наиболее вероятных аварий. 

Аварийный сброс жидких продуктов (серная кислота) 
Нарушение технологических регламентов ведения работ, отклонение тех-

нологического режима работы оборудования от проектного, недостаточный 
контроль за соблюдением технологии и требований промышленной безопасно-
сти при выполнении работ, ошибочные действия персонала, несвоевременное 
проведение ремонтов, обслуживания и освидетельствования оборудования 
→разгерметизация оборудования→ аварийный сброс жидких веществ 
→химические ожоги и отравление людей парами продуктов→ остановка всех 
работ → принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии. 

Взрыв или пожар электрооборудования 
Нарушение технологических регламентов ведения работ, отклонение тех-

нологического режима работы оборудования от проектного, недостаточный 
контроль за соблюдением технологии и требований промышленной безопасно-
сти при выполнении работ, ошибочные действия персонала, несвоевременное 
проведение ремонтов, обслуживания и освидетельствования оборудования 
→замыкание в электрической сети, курение, воздействие открытого пламени → 
возгорание →пожар на стадиях его развития не ликвидирован → распростране-
ние огня → заполнение продуктами горения производственных помещений → 
уничтожение огнем производственных помещений, оборудования → термиче-
ские ожоги и отравление людей продуктами горения → травмирование людей 
падающими элементами строительных конструкций→ остановка всех работ → 
принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации аварии. 

Аварии, связанные с грузоподъемными механизмами 
Нарушение технологических регламентов ведения работ, отклонение тех-

нологического режима работы оборудования от проектного, недостаточный 
контроль за соблюдением технологии и требований промышленной безопасно-
сти при выполнении работ, ошибочные действия персонала, несвоевременное 
проведение ремонтов, обслуживания и освидетельствования оборудования → 
разрушение металлоконструкций грузоподъемного механизма → падение ме-
таллоконструкций или груза → разрушение и вывод их строя производственно-
го оборудования → травмирование персонала → загрязнение территории → 
остановка всех работ → принятие мер по эвакуации людей и по ликвидации 
аварии. 
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Для количественной оценки рисков аварий АГОК был применен метод 
Киннея, по которому необходимо произвести расчет потенциальной опасности 
ситуации, обозначенной показателем степени риска R по i - ому классификатору  

Определение потенциально опасной ситуации проводили по методу Киннея: 
 

 Ri = P × E × G (1) 
 

где P – показатель вероятности совершения опасного события; 
E – показатель частоты подверженности риску; 
G – показатель серьезности повреждений, явившихся последствиями 

опасного события. 
Оценка показателей степени риска Ri для различных анализируемых 

опасных ситуаций, производилась путем присвоения балла каждому из выше-
упомянутых параметров, на основании квалификационной шкалы, соответ-
ствующих цифровых значений, приводимых в таблицах, содержащих обрабо-
танные, за определенный период, результаты несчастных случаев, аварийных 
ситуаций и прочих инцидентов. 

Вероятность аварии 2,28 × 10
4
, P = 1X – низкая степень вероятности. Ча-

стота подверженности риску – очень редко (реже, чем один раз в год). 
2,28 × 10

4
 ≈ 0,003 раз в год, E = 0,5. Очень серьезные последствия (смерть 

одного и более человек) G=15. 
 

Ri = 1 × 0.5 × 15 = 7.5 < 50                   уровень риска приемлем.                        
(2) 

 
Таким образом, возникновение аварийной ситуации на АГОК, в том чис-

ле с человеческими жертвами, является крайне редким событием (рис. 1). 
А) Взрыв или пожар электрооборудования [3] 
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В) Аварийный сброс жидких продуктов [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С) Аварии, связанные с грузоподъемными механизмами [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Блок-схема вероятных сценариев возникновения и развития аварий 
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Мақалада Ақтоғай кен байыту комбинатының тотыққан кендерін қайта өңдеу ке-

шені кезіндегі төтенше жағдайлардың ықтималдығын есептеу сценарийлері қарасты-
рылған. Сұйық сілтісіздендіру өнімдерін апаттық шығару, электр жабдықтарының жары-
луы немесе өртенуі және жүк көтергіш механизмдермен байланысты авариялар. 

Түйін сөздер: қауіпті өндірістік объектілерді анықтау, апатты жою, 
технологиялық ережелерді бұзу. 

 
The article discusses scenarios for calculating the likelihood of emergencies at the complex 

for processing oxidized ores of the Aktogay mining and processing plant. The situations of emer-
gency discharge of liquid leaching products, explosion or fire of electrical equipment and an acci-
dent associated with hoisting mechanisms. 

Keywords: identification of hazardous production facilities, emergency discharge, violation 
of technological regulations. 
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К ВОПРОСУ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМЗИТА 
 

Аннотация. В настоящей статье приведено состояние обработки осадков сточных 
вод станции аэрации г. Алматы. Представлены результаты гранулометрического и химиче-
ского состава осадков сточных вод из иловых площадок. По результатам выявлено, что 
осадки сточных вод из иловых площадок соответствуют всем требованиям ГОСТ 32026-
2012 по содержанию для применения их в качестве органоминеральных добавок для произ-
водства керамзита.  

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, осадки, иловая площадка, 
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Загрязнение окружающей среды сильно отражается на состоянии водо-

источников. Антропогенное загрязнение может привести к развитию в водое-

мах необратимых процессов, способствующих их прогрессивному истощению. 

С каждым годом возрастают санитарные требования к качеству очищенных 

сточных вод, обработке и утилизации осадков. Поэтому важное значение имеет 

охрана и рациональное использование и воспроизводство водных ресурсов 

предусматривающие защиту их от загрязнения и истощения, глубокая очистка 

сточных вод на очистных сооружениях, всемерное сокращение объемов обра-

зующих осадков и их утилизация. 

Негативное воздействие осадков очистных сооружений на окружающую 

среду, которое включает загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, 

требует активизации исследований в направлении поиска рациональных путей 

их утилизации [1]. 

Одним из перспективных направлений использования осадков сточных 

вод является их применение в составе сырьевых смесей в производстве керам-

зита.  

Указанный технический результат достигается тем, что сырьевая смесь 

для изготовления керамзита включает [2]: глинистое сырье и органо-

минеральную добавку, содержит в качестве добавок осадок бытовых сточных 

вод после биологической очистки.  

В таблице 1 представлен оптимальный состав сырьевой смеси для полу-

чения керамзита. 

 
Таблица 1. Оптимальный состав сырьевой смеси для получения керамзита 

 

Глинистое сырье, %  90-80 

Осадок после биологической очистки бытовых сточных вод, %  10-20 

 

В настоящее время на станции аэрации г. Алматы для обработки и утили-

зации осадков сточных вод используются только иловые площадки. Иловые 

площадки станции аэрации предназначены для естественного обезвоживания 

(высушивания), складирования, утилизации этих осадков, а также приема не-

больших объемов сточной воды и загрязнений при опорожнении отдельных 

очистных сооружений станции во время проведения необходимых технологи-

ческих переключений, профилактических и ремонтных работ. 

Основную массу, перекачиваемого по двум илопроводам на иловые пло-

щадки осадка, составляет избыточный активный ил из сооружений биологиче-

ской очистки и сырой осадок из первичных отстойников. 

На иловых площадках станции аэрации также обезвреживаются отбросы 

с решеток механической очистки и песок из песколовок. Отбросы вывозятся ав-

тотранспортом, складируются на иловых площадках и обсыпаются землей для 

предотвращения их разноса под действием ветра. Иловые площадки, с разме-

щенными на них отбросами, в дальнейшем заливаются сырым осадком или ак-

тивным илом и утилизируются с ними совместно [3]. 
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Сырой осадок, откачиваемый из первичных радиальных отстойников, от-
личается большой неоднородностью и представляет собой студенистую суспен-
зию серого или светло-коричневого цвета с кисловатым запахом. Вследствие 
большого количества органических веществ она быстро загнивает, приобретая 
темно-серый или черный цвет и издавая неприятный кислый запах. Средняя 
влажность осадка из первичных отстойников составляет 97%. 

Активный ил представляет собой суспензию, содержащую аморфные 
хлопья, из аэробных бактерий и простейших микроорганизмов, с мелкими и ад-
сорбированными загрязнениями из сточных вод. При хранении и уплотнении 
он быстро загнивает. Влажность активного ила из вторичных отстойников по-
сле аэротенков составляет 99,2 – 99,7% [3]. 

Иловые площадки с резервными аварийными площадками расположены 
на правом берегу долины реки Большая Алматинка в Илийском районе. Они 
находятся в 12 км севернее станции аэрации и с восточной стороны граничат с 
полями фильтрации. Иловые площадки вытянуты в плане узкой полосой с юга 
на север и выполнены на естественном основании без дренажа. Площадки рас-
положены на лессовидных суглинках различной мощности от 5 до 20 метров. 
На отдельных участках суглинки обладают просадочными свойствами 1-го и 2-
го типа. Сейсмичность района 8 баллов, климат резкоконтинентальный. Сред-
негодовая температура воздуха: + 8,5 

о
С. Среднемесячная скорость ветра от 2,8 

до 4,0 м/с [3].  
Иловые площадки, включая секции для осадка и песка, созданы путем 

строительства ограждающих и разделительных дамб. Максимальная высота 
дамб от 3 до 4,4 метров, ширина ограждающих дамб по гребню 6 метров, раз-
делительных дамб – 4,5 метров. 

Расстояние от крайних карт до ближайшего водного объекта реки Боль-
шая Алматинка составляет 500-600 метров, до ближайшей транзитной дороги – 
3,5 км. Грунтовые воды расположены на глубине 6 – 8 метров, минерализованы 
и имеют сухой остаток от 0,5 до 10 г/л, со сложным солевым составом и боль-
шим содержанием сульфатов [3]. 

Процесс сушки осадков протекает медленно, зависит от климатических 
условий и типа иловых площадок, при этом необходимы большие площади за-
нимаемых земель. 

На рисунке 1 представлены фотографии иловых площадок. 
Требования к осадкам очистных сооружений при использовании их в ка-

честве сырья для производства керамзита регламентируются ГОСТ Р 32026 – 
2012 «Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и пес-
ка», который действует в Казахстане [4]. 

Из ГОСТа 32026- 2012 [4] следует, что минералого-петрографическая ха-
рактеристика глинистого сырья должна включать в себя: минеральный состав; 
текстурные и структурные особенности; генезис; наличие крупнозернистых 
включений; наличие кварца; наличие тонкодисперсных фракций. При этом со-
держание в глинистом сырье частиц глинистых материалов дисперсностью ме-
нее 0,005 мм должно быть не менее 30%.  
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Рис. 1. Фотографии иловых площадок 

 

После дополнительного высушивания осадок сточных вод станции аэра-

ции г. Алматы из иловых площадок представляет собой рыхлый малопрочный в 

основном тонкодисперсный материал. В таблице 2 представлен гранулометри-

ческий состав, полученный рассевом осадков сточных вод.  

 
Таблица 2. Гранулометрический состав осадков сточных вод 

 

Влажность, 

% 

Содержание фракции, % 

2 1 0,5 0,25 0,10 0,05 <0,05 

30 0,21 0,38 0,84 4,3 13,34 5,98 74,95 

 

Проведенные анализы минералого-петрографических характеристик со-

става осадков сточных вод станции аэраций г. Алматы показали, что грануло-

метрический состав осадков сточных вод отвечают требованиям ГОСТ Р 32026 

– 2012.  

А также из ГОСТа 32026- 2012 [4] следует, что содержание основных хи-

мических составляющих в глинистом сырье, предназначенном для изготовле-

ния керамзитовых гравия, щебня и песка, должно находиться в пределах, ука-

занных в таблице 3.  

 
Таблица 3. Химический состав глинистого сырья 

 
Наименование химических составляющих 

глинистого сырья 
Содержание % по массе 

Диоксид кремния (SiO2) Не более 70 

Оксид алюминия (Al2O3) От 10 до 25 
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окончание табл. 3 
 

Диоксид титана (TiO2) От 0,1 до 2,0 

Сумма оксидов железа (FeO + Fe2O3) От 2,5 до 12,0 

Оксид кальция (CaO) Не более 6,0 

Оксид магния (MgO) Не более 4,0 

Сумма оксидов калия и натрия (K2O + Na2O) От 1,5 до 6,0 

Сумма соединений серы в пересчете на SO3 в том 
числе сульфидной (S) 

Не более 1,5 
Не более 1,0 

Сумма соединений фтора в пересчете на F2 Не более 0,5 

Сумма соединений хлора в пересчете на Cl2 Не более 1,5 

Органические вещества Не более 3,0 

 
Результаты химического анализа осадков сточных вод станции аэрации 

г.Алматы из иловых площадок приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4. Результаты химического анализа осадков сточных вод 

Проба 
осадков 
сточных 
вод 
с иловой 
площадки 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO P2O5 K2O Na2O SO3 

содержание, %, масс 

46,30 10,05 9,25 0,40 6,10 1,94 1,84 0,95 0,80 1,60 

 
Как следует из таблиц 2 и 4, осадки сточных вод из иловых площадок со-

ответствуют всем требованиям по содержанию для применения в качестве ор-
ганоминеральных добавок для производства керамзита.  

При этом сырьевая смесь предлагаемого состава обеспечивает значительное 
снижение объемной плотности керамзитового гравия и увеличение коэффициента 
вспучивания. Использование осадков бытовых сточных вод в производстве керам-
зита, позволят не только утилизировать осадки, но и снизить нагрузку на окружа-
ющую среду, так называемую экологическую напряженность, а также улучшить 
технико-экономические показатели производства керамзита.  
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Бұл мақалада Алматы қаласы аэрация бекетіндегі сарқынды су тұнбасын өңдеудің 

қазіргі жағдайы берілген. Тұнба алаңындағы сарқынды су тұнбасының гранулометриялық 

және химиялық құрамының нәтижелері қамтылған. Нәтижелер бойынша тұнба ала-

ңындағы сарқынды су тұнбасы, құрамы бойынша керамзит кәсіпорны үшін органо-

минералдық қосымша ретінде пайдалану үшін МЕСТ 32026 - 2012 талабына сәйкес келеді.  

Түйін сөздер: сарқынды су, тазарту ғимараттары, тұнба, тұнба алаңы, керамзит.  

 

This article presents the state of sewage sludge treatment at the aeration station in Almaty. 

The results of the study of the granulometric and chemical composition of sewage sludge from silt 

sites are presented. According to the results, it was revealed that the sewage sludge from the sludge 

sites meets all the requirements of State standard 32026 - 2012 in terms of its content for use as or-

ganomineral additives for the production of expanded clay. 

Keywords: sewage, treatment facilities, sludge, sludge bed, haydite. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация. В настоящей статье приведены результаты лабораторных экспери-

ментальных исследований по обезвреживанию осадков сточных вод станций аэрации г. Ал-

маты. По результатам экспериментальных исследований выявлено, что в качестве дезин-

фектанта при обезвреживании осадков сточных вод приемлемо применение препарата 

«Пуролат-Бингсти».  

Ключевые слова: сточные воды, очистные сооружения, осадки, обработка, обез-

вреживание, препарат «Пуролат-Бингсти».  

 

Республика Казахстан, тесно интегрируясь в мировую экономику, уста-

новила одним из своих приоритетов улучшение экологической обстановки в 

целях устойчивого развития [1]. Проблема охраны окружающей среды требует 

ускоренного внедрения высокоэффективных технологий для ее защиты.  

На сегодняшний день на очистных сооружениях канализации Казахстана 

ежесуточно образуется несколько тонн осадка сточных вод. Канализационные 

очистные сооружения Казахстана, которые были в основном запроектированы 

и построены в 60-80-х годах XX века, не были предназначены для обработки и 

утилизации осадков сточных вод до требуемых нормативов. Основная масса 

осадков складируется на иловых площадках, создавая технологические пробле-

мы в процессе очистки стоков. Условия их хранения, как правило, приводят к 

загрязнению поверхностных и подземных вод, почв, растительности. Поступая 

в подземные воды, водная вытяжка из осадков сточных вод придает им цвет-
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ность, привкусы, что негативно отражается на качестве таких вод. Осадки сточ-

ных вод, которые хранятся на иловых площадках, превращают их в очаг бакте-

риологической и токсикологической опасности. При этом безвозвратно теряют-

ся содержащиеся в осадках полезные компоненты. Уровень использования 

осадка сточных вод в народном хозяйстве в Казахстане пока невысок. Эта про-

блема с каждым годом обостряется и требует безотлагательного решения. 

Следовательно, возникает необходимость разработки новых и совершен-

ствования существующих технологий процесса обработки и утилизации осад-

ков сточных вод с внедрением малоотходных или безотходных технологий. Эта 

проблема весьма актуальна для большинства очистных сооружений Казахстана. 

На практике для обработки осадков сточных вод применяются следую-

щие методы: уплотнение, стабилизация, обезвоживание, обеззараживание и 

сушка [2,3]. 

Наиболее широко распространенными способами утилизации осадков в 

различных странах являются утилизация в сельском хозяйстве, захоронение на 

свалках, сжигание и другие [2,3].  

При этом в условиях Казахстана захоронение на свалках и сжигание яв-

ляются затратными методами, поэтому самым эффективным методом утилиза-

ции осадков сточных вод является использование в сельском хозяйстве. 

Однако высокая влажность, наличие в составе патогенных микроорга-

низмов, гельминтов и тяжелых металлов, токсичность и специфический запах 

осадков не допускают такое направление его использования.  

В связи с этим, было решено провести исследования по обезвреживанию 

осадков сточных вод станции аэрации г. Алматы с помощью препарата «Пуро-

лат-Бингсти».  

Препарат «Пуролат-Бингсти» [4] (биологический ингибитор-стимулятор, 

ТУ № 9291-001-65422887-2010 от 01.12.2010 г.) предназначен для дезинфекции 

сточных вод и их осадков, концентрированных стоков животноводческих ферм, 

фановых стоков морских и речных судов, зараженных гельминтами почв, пля-

жей и песка детских песочниц, в товарном виде препарат поставляется в виде 

водного раствора со стандартной концентрацией в пластиковой таре емкостью 

1 литр. 

Препарат «БИНГСТИ» способствует естественной гибели яиц гельмин-

тов. Не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека, на метаболи-

ческие процессы биоценоза активного ила, почвы, лишенные инвазионных 

свойств яйца гельминтов не представляют эпидемиологической опасности и не 

вызывают заражение гельминтозами людей и животных [4]. 

Обработка овицидами биологическими ингибиторами-стимуляторами с 

минимальной дозировкой 1 литр на 60 м
3
 осадка влажностью более 85%, после 

чего не требуется дополнительной дезинвазии осадков сточных вод [5]. 

По техническим характеристикам препарат способен в микродозах обес-

печить полную дегельминтизацию природных, сточных вод и образующегося 

осадка, вызывая естественную гибель яиц гельминтов, не оказывая при этом 

влияния на метаболизм биоценоза активного ила, почву и здоровье человека.  
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В качестве исследуемого осадка сточных вод при проведении лаборатор-
ных экспериментальных исследований использовался осадок сточных вод стан-
ции аэрации г. Алматы до сброса на иловые площадки, влажность осадка 97%. 
В соответствии с общими правилами отбор проб осуществлялся вручную.  

Перед проведением испытаний по дегельминтизации осадков сточных вод 
были установлены фоновые загрязнения отобранных проб яйцами гельминтов.  

Обеззараживание влажного осадка проводилось следующим образом. 
Предварительно перемешанный осадок объемом 0,5 л наливался в колбу, в ко-
торую вводили различные объемы препарата «Пуролат-Бингсти». Обработан-
ные образцы выдерживали в течение 12 часов при температуре около 20 С

о
, то 

есть при комнатной температуре. После выдержки каждый образец повторно 
перемешивали и отбирали пробу для определения общей микробной.  

Десятипроцентный раствор препарата «Пуролат-Бингсти» вводился в 
пробы осадка (рис. 1) в дозах из расчета 50 мл/м

3
, 100 мл/м

3
, 150 мл/м

3
. Для по-

лучения достоверных результатов все опыты проводились в трехкратной по-
вторяемости. 

 

 
 

Рис. 1. Фото после ввода раствора препарата «Пуролат-Бингсти» 
в пробы осадка 

 
После подсчета общего микробного числа и числа яиц гельминтов вычис-

ляли долю погибших микроорганизмов (NM) и нежизнеспособных яиц гельмин-
тов (Nг) по формуле: 

NM = (Рк – Ро)/ Рк, 
Соответственно,  

Nг = (Рк – Ро)/ Рк, 
где Рк – общее микробное число для исходного осадка (контроль); 
Ро – общее микробное число для осадка, обработанного составом «Пуро-

лат-Бингсти». 
Обобщенные результаты исследований по обезвреживанию осадка при-

ведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Обобщенные результаты исследований по обезвреживанию осадка 
 

Иссле-
дуемый 
осадок 

Влажность 
осадка, %  

Доля погибшей микрофлоры 
с дозой препарата, Nм 

Доля погибших яиц 
гельминтов с дозой препарата, 

Nг 

50 
мл/м

3
 

100 
мл/м

3
 

150 мл/м
3
 50 мл/м

3
 

100 
мл/м

3
 

150 
мл/м

3
 

Сырой 
осадок 

97 0,07 0,12 0,18 0,63 0,8 0,91 

 
Из проведенных исследований видно, что препарат «Пуролат-Бингсти» 

может быть использован в качестве дезинфектанта для сырых осадков сточных 
вод. При этом препарат «Пуролат-Бингсти» не оказывает влияния на микро-
флору объектов окружающей среды, соответственно не влияет негативно на 
процессы биологического разложения органических веществ, не обладает ток-
сическим, фитотоксическим действием; не вызывает изменения органолептиче-
ских свойств осадков сточных вод.  

В целом применение овицидного препарата «Пуролат-Бингсти» позволяет 
проводить эффективную дезинвацию осадков сточных вод с минимальными за-
тратами. 
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Бұл мақалада Алматы қаласының аэрация бекетіндегі сарқынды су тұнбасын залал-

сыздандыру бойынша зертханалық тәжірбиелік зерттеу нәтижелері берілген. Тәжірбиелік 
зерттеу нәтижелері бойынша «Пуролат-Бингсти» дәрмегін сарқынды су тұнбасын зал-
алсыздандыру үшін дезинфектант ретінде пайдалануға болатыны анықталған.  

Түйін сөздер: сарқынды су, тазарту ғимараттары, тұнба, өңдеу, залалсыздандыру, 
«Пуролат-Бингсти» дәрмегі.  

 
In this article, based on the results of experimental studies of the main methods for treating 

sewage sludge, a flow chart for treating sewage sludge has been developed. The analysis of the 
main technological processes of sewage sludge treatment is carried out. At the same time, this tech-
nology will ensure complete utilization of treated sludge. The technological parameters of the fer-
mentation process on the bioreactor are determined. The chemical composition of the biogas ob-
tained was determined. 

Keywords: sewage, treatment facilities, sludge, treatment, technology system. 

http://www.purebalticsea.eu/


ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 283 

УДК 528.8  

 

Д.А. Шоганбекова 
1
, 

(
1
 доктор PhD, ассоциированный профессор, 

1
Казахская головная архитектурно-строительная академия, 

г. Алматы, Республика Казахстан) 

 

 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕДНИКА ТУЮКСУ, 
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Аннотация. С ускорением глобального потепления становится все более важным ис-

следовать роль ледников как источников пресной воды и чувствительных индикаторов из-

менения климата. Таким образом, очень важно получить точную информацию об изменени-

ях ледника. 

Ключевые слова: мониторинг ледника, Туюксу, LANDSAT, NDSI, нормированные 

дифференцированные снежные индексы, Заилийский Алатау. 

 

Введение 

В последнее время глобальное изменение климата привлекает все боль-

шее внимание ученых и правительств. 

Горные ледники чувствительно взаимодействуют с климатом и были вы-

браны в качестве одной из основных климатических переменных (ECV) в гло-

бальной системе наблюдений за климатом [1]. Кроме того, ледники являются 

крупнейшими источниками пресной воды в мире. Площадь, длина и изменение 

массы ледников широко признаны как наиболее надежные и легко наблюдае-

мые наземные индикаторы изменения климата [2]. Таким образом, мониторинг 

ледников имеет большое значение. 

По сравнению с традиционными методами, которые всегда трудоемки, а 

иногда и непрактичны в пространственном отношении в изолированных райо-

нах, дистанционное зондирование было отличным выбором для мониторинга 

ледников в отдаленных горных районах [3]. Это может сэкономить много де-

нег, время, рабочую силу, материальные ресурсы, а также получить информа-

цию в изолированных районах [4]. Автоматическая классификация ледников и 

извлечение ледников на основе ГИС по данным LANDSAT широко признаны 

как высокоэффективные и ценные методы для картографирования ледников. 

Большая работа была проделана для анализа изменений ледников с использова-

нием методов дистанционного зондирования [5, 6]. Доступен ряд методов для 

картирования ледников с использованием многоспектральных данных, таких 

как визуальная интерпретация, соотношение полос и индекс нормализованной 

разности снега (NDSI). Тем не менее, несколько исследований были сосредото-

чены на сравнении различных методов картирования ледников и выборе подхо-

дящего метода картирования. В этом исследовании для проведения мониторин-

га динамики изменения ледника Туюксу был выбран метод NDSI. 
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1 Учебные сайты и методология 

1.1. Район исследования. В качестве района исследования был выбран 

ледник Туюксу (в переводе с казахского – замкнутая, стоячая вода) (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. 3D модель ледника Туюксу 

 

Данный ледник навсегда вошел в историю благодаря катастрофическому 

селю его мореных озер. Огромные обкатанные валуны в разных частях города, 

к примеру, рядом с гостиницей «Казахстан», стоят немым грозным памятником 

о тех временах, когда с чудовищным ревом проносились здесь невообразимой 

мощности селевые потоки, иногда доходившие до теперешнего месторасполо-

жения центра Алматы (рис. 2).       

 

 
 

Рис. 2. Панорама юго-западной части цирка Туюксу 

 

1.2. Данные и методология. Анализ основан на данных многоспектраль-

ных оптических спутников. Для исследовния были выбраны снимки ледника за 

период с 2000г. по 2019г. (рис. 3).       
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Космоснимок 2000 г. Космоснимок 2005 г. Космоснимок 2010 г. 

 

  

Космоснимок 2015 г. Космоснимок 2019 г. 

 
Рис. 3. Исходные данные для мониторинга 

 

Нормализованный Относительный Индекс Снега – NDSI (Normalized 

Difference Snow Index). Определение снежного покрова имеет важное значение 

для погоды и гидрологических прогнозов. Для того чтобы обнаружить наличие 

снега, недавние спутниковые инструменты включают в себя наблюдения на 

0,66 и 1,6 мм. Атмосфера прозрачна в обеих этих длинах волн, в то время как 

снег очень отражательный на 0,66 мм и не отражается на 1,6 мм. Стандартизи-

рованный индекс различий Снежного покрова вычисляется по формуле [7]: 
 

 
𝑵𝑫𝑺𝑰 =

𝑹𝟎.𝟔𝟔 − 𝑹𝟏.𝟔𝟓

𝑹𝟎.𝟔𝟔 + 𝑹𝟏.𝟔𝟓
 

(1) 

NDSI используется для мониторинга степени снежного покрова. На ви-

димых длинах волн (например, 0,66 мкм), снежный покров столь же ярко, как 

облака, и поэтому трудно отличить от облачности. Тем не менее, при 1,6 мкм, 

снежный покров поглощает солнечный свет, и поэтому выглядит намного тем-

нее, чем облака. Это позволяет эффективно дискриминацию между снежным 

покровом и облаками. Значения NDSI <0,4, как правило, указывают на наличие 

снега. На следующем рисунке показано, возможность отделить облака от снега 

с помощью наблюдений на этих длинах волн [8]. 
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Рис. 4. Сигнатурные и спектральные различия облаков и снега 

 

С целью отражения индекса NDSI применяется стандартизованная посто-

янная градиентная либо разрывная сетка, демонстрирующая значения в спектре 

с -1..1 в % либо в спектре 0..210 (-110..110), что наиболее комфортно, таким об-

разом, равно как любая часть отвечает 1% изменения показателя. Благодаря ха-

рактерным чертам отображения в NIR-RED сферах диапазона, естественные 

предметы, никак не сопряженные с растительностью, обладают фиксирован-

ным значением NDSI [9].  

Как только мы скомпоновали изображения истинного цвета, мы можем 

использовать следующее уравнение, чтобы определить области снежного по-

крова.  

Уравнение для NDSI: 

 

 NDSI =
Green0.53 − SWIR1.65

Green0.53 + SWIR1.65
… I (2) 

 

В ГИС программу формула импортируется с помощью растрового каль-

кулятора.  

В связи с тем, что необходимо обработать 5 снимков разных годов по од-

ному и тому же алгоритму целесообразно всю работу проводить с помощью 

Modelbuilder.  

ModelBuilder – данный стиль визуального программирования с целью 

возведения рабочих действий геообработки. Модификации геообработки авто-

матизируют и документируют движения пространственного анализа и управле-

ния сведениями. Вы формируете и изменяете модификации геообработки в 

Model Builder, где модель представлена в варианте диаграммы, объединяющей 
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последовательности действий и приборы геообработки, применяя выходные 

сведения одного процесса в качестве входных иного. 

Бесспорно, Model Builder доставляет значительную выгоду при создании 

и выполнении обычных рабочих действий, однако кроме того дает дополни-

тельные способы с целью функциональных способностей ArcGIS, разрешая 

формировать и вместе применять определенные модификации в качестве ин-

струмента [10]. 

Для данного исследования были прописаны 2 алгоритма: 

- для вычисления снежного покрова снимка 1 года (рис. 5); 

- для сравнения результатов разных годов (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Вычисление снежного покрова 

 
 

Рис.6. Вычисление разницы между снимками различных годов 

 

2. Результаты мониторинга  

 

Для определения современных границ ледника Туюксу была проведена 

обработка спутниковых снимков Landsat.  

В результате мониторинга изменений снежного покрова по данным кос-

мических наблюдений, стало известно, что динамика изменения снежного по-

крова несет отрицательный характер, наряду с этим, очевидное уменьшение 

наблюдается по отношению 2000-2016 гг., разница в площади ледника -1909221 

м
2
. Если взять в сравнению разницу между годами 2000-2005 гг., то здесь очень 

большая потеря площади снежного покрова в значении -4739708 м
2
.  
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Рис. 7. Динамика изменений ледника с 2000 по 2010 гг. 
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Рис. 8. Динамика изменений ледника с 2010 по 2019 гг. 
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Но есть положительный стороны изменение снежного покрова, например 

в 2005-2010 гг. разница была +2 221847 м
2
. А в 2010-2013 гг. к сожалению идет 

обратно отрицательный показатель это -2 865540 м
2
. Но в 2015-2019 гг. все-

таки показатель площади ледника вышел в плюс +2 789273 м
2
. 

 
Таблица 1. Динамика изменения 

 

№ Год 
Площадь участка, 

(км
2
) 

Разница, 

(км
2
) 

1 2000 9, 745   

   -4, 74 

2 2005 5, 058  

   +2, 222 

3 2010 7, 616  

   -2, 865  

4 2015 5, 058   

   +2, 789  

5 2019 8, 08   

Всего 2000-2019  -1, 909  

 

3. Заключение и перспективы 

 

В результате проведенного исследования ледника Туюксу создана геоин-

формационная система для мониторинга динамики таяния ледника и определе-

ния площади снежного покрова. С помощью космических снимков спутника 

Landsat и программных обеспечений ArcGIS. Разработанную автоматизирован-

ную ГИС можно использовать, не только для определения площади снежного 

покрова, с таким же успехом можно ее использовать для определения расти-

тельного покрова по космическим снимкам. 

Для исследования современных границ ледника Туюксу было взято пять 

космических снимков Landsat и проведена их обработка. 

В результате обработки были определены границы ледника. Стало из-

вестно, что динамика изменений снежного покрова несет отрицательный харак-

тер, наряду с этим, очевидное уменьшение наблюдается по отношению 2000–

2019 гг. 

Таяние ледников приведет к тому, что экономика и население государств 

Центральной Азии в существенной мере пострадают в орошаемом земледелии. 
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Жаһандық жылынудың үдеуімен мұздықтардың тұщы су көзі ретінде және кли-

маттың өзгеруінің сезімтал көрсеткіштері ретіндегі рөлін зерттеу маңызды бола түсуде. 

Сондықтан мұздықтардың өзгеруі туралы нақты ақпарат алу өте маңызды. 

Түйін сөздер: Ледницаның мониторингі, Тұйықсу, LANDSAT, NDSI, қардың 

стандартты дифференциалдық индексі, Іле Алатау. 

 

With the acceleration of global warming, it is becoming increasingly important to examine 

the role of glaciers as sources of fresh water and sensitive indicators of climate change. Therefore, 

it is very important to get accurate information about glacier changes. 

Keywords: glacier monitoring, Tuyuk-su, LANDSAT, NDSI, normalized differentiated snow 

indices, Trans-Ili Alata. 
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Цель современного образования – развитие мышления от низшего уровня 

(знание информации) к высшему (оценка этой информации, формирование соб-

ственного отношения к полученным фактам, их осмысление и сознательное 

усвоение, возможность увидеть перспективу их применения на практике). Ос-

новная задача – научить мыслить, а не дать то, что уже существует. То есть 

обучение должно быть через информацию, предполагая, что она служит не для 

последующего восстановления текста, а будет использована в решении опреде-

ленной проблемы. 

Согласно установкам и основным постулатам концепции модернизации 

образования и в Казахстане, и в России реализуется это несколькими способа-

ми. Во-первых, развитие новых технологий передачи знаний и информации 

влияет на всю систему образования, требуя значительных изменений в методи-

ках и формах обучения каждой из дисциплин. Во-вторых, теория и практика 

современного (дистанционного и автономного) обучения отстаивает идею пре-

вращения студента из пассивного в активного субъекта, способного самостоя-

тельно и ответственно управлять своей собственной учебной деятельностью. В-

третьих, модель многостороннего общения представляет обучение как свобод-

ное раскрытие личностных возможностей студентов. В итоге, новые инноваци-

онные тенденции обновления содержания образования сводятся к подготовке 
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будущего специалиста как всесторонне интеллектуально развитую личность, 

обладающую профессионализмом и способную к поиску и решению постав-

ленных задач. Или: компетентностный подход в процессе преподавания фор-

мирует компетенции, дающие право действовать.  

Понятие «компетентность» вошло в активный научный обиход в послед-

нее десятилетие, но уже имеется более тридцати его видов: профессиональная, 

социальная, личностная, индивидуальная, моральная, управленческая, психоло-

гическая, аутопсихологическая, педагогическая, коммуникативная, культурная, 

социально-перцептивная, рефлексивная, эмоциональная и др. [1, с. 115]. Каж-

дая из указанных компетентностей обладает своей направленностью, структу-

рой, системой компонентов и т.д. 

Чаще всего исследуется профессиональная компетентность (Е.С.Кузьмин, 

Р.Л. Кричевский, С.Ю.Степанов, И.Н. Семенов, А.К. Маркова и др.). 

Competence (англ.) – способность. Компетентность в ряде значений – обладание 

компетенцией, которая, в свою очередь, определяется как совокупность взаи-

мосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов 

и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним [2, с. 295]. В компетентности выделяют когнитивную характеристику 

(наличие необходимых знаний), регулятивную (использование знаний для ре-

шения задач), рефлексивно-статусную (право действовать определенным обра-

зом за счет признания авторитарности) и коммуникативную (возможность 

установления контактов самого различного вида) [3, с. 18], учитывая при этом 

такие факторы, влияющие на их формирование, как семья, студенческий кол-

лектив, друзья, досуг, образовательная среда, политика. 

С понятием «компетентность» исследователи связывают оценку качества 

деятельности, ее эффективность (Дж. Равен, О.Епишева, Е.Майер и др.). Ком-

петентный человек способен выбирать оптимальное решение, аргументировать 

верное и т.д. Так, согласно словарю иностранных слов, «компетентность – спо-

собность данного лица производить определенный вид работы» [4, с. 299], 

«компетентный – располагающий полномочиями для определенных действий» 

[4, с. 299], «компетенция – 1 совокупность полномочий официального лица, 

установленная законом или уставом; <…> 4) знания, опыт, осведомленность в 

какой-то области» [4, с. 299]. Оценка конечного результата позволяет оценить 

степень компетентности профессионала. Возникает вопрос: каким же образом 

соотносятся компетентность и правомочность человека или, по крайней мере, 

имеются ли корреляционные связи между ними? Цель нашей статьи – изучение 

данного вопроса на основе анализа программирования и воплощения профес-

сиональных компетенций студента. Рабочая гипотеза: право (правомочность) 

студента является архетипом (смысловым ядром) его профессиональных ком-

петенций. Рассмотрим составляющие этой гипотезы. 

1. Компетентность как обязанность и долг каждого. Современный ры-

нок труда предъявляет высокие требования к мобильности и адаптированности 



ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ. ЭКОНОМИКА 
 

294 Вестник КазГАСА №1 2020 

студентов. Ведущая категория «компетентность специалиста» определяется как 

владение выпускником вуза профессиональными знаниями, как его способ-

ность самостоятельно применять их в том или ином контексте в различных ви-

дах деятельности. В России были разработаны ключевые компетенции специа-

листа РОСТОК-С (Развитие общекультурных, социальных, технологических, 

образовательных компетенций студента), подразделяемые на две части: инва-

риантная (общепрофессиональная компетенция) и вариативная (специально-

профессиональная компетенция). В Казахстане был разработан ГОСО (государ-

ственный образовательный стандарт высшего обучения), направленный на ре-

зультат (профессиональная готовность осуществлять профессиональный вид 

деятельности), социально-профессиональные задачи, которые предстоит ре-

шить (социально-профессиональная мобильность), личностные характеристики 

(готовность к межкультурной коммуникации). В Казахстане и в России опреде-

лены единые принципы компетентностного подхода, которые включают: 

1) развитие у студентов способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах и видах деятельности на основе социального и личного опы-

та; 2) отбор содержания образовательных программ на основе дидактически 

адаптированного опыта решения профессиональных, познавательных, мировоз-

зренческих, нравственных и иных проблем; 3) оценка результатов обучения на 

основе уровня достижения целей обучения. 

Таким образом, на государственном уровне утвержден целый комплекс 

компетенций, состоящий из знаний, умений, навыков, способностей, склонно-

стей, готовностей, прав и обязанностей студента, так как предполагается, что 

любой современный специалист имеет все основания и поэтому должен быть 

человеком широкого кругозора, качественных знаний и высокой культуры, 

умеющим быстро находить необходимую информацию, используя весь инте-

грационный спектр информационных услуг. 

2. Правомочность студента как результат компетентности школьни-

ка. В системе школьного образования рассматриваются такие три компетенции, 

как общекультурная, методологическая (способность к исследовательской, 

творческой деятельности) и допрофессиональная (способность ориентироваться 

в выбираемой профессии, умение оценить ситуацию на рынке труда и рынке 

образовательных услуг в области высшего образования). Уровень последней в 

значительной мере связан со способностью выпускника средней школы вы-

брать тот вуз, который позволит ему наиболее полно реализовать собственный 

потенциал, а также отвечает его интересам и возможностям. Однако в сего-

дняшней ситуации всё вышеперечисленное не только находится в обоюдной 

положительной зависимости, когда возможности бывшего школьника, т.е. его 

мобильность, креативность, позиционирование и т.д., подкрепленные его пла-

тежеспособностью, позволяют выбрать «свой» вуз, но и в отрицательной зави-

симости, а именно вузы стараются принять как можно больше студентов, что не 

может не влиять на качество; резко возросло количество вузов и большую часть 

из них составляют вузы, открывшиеся на базе бывших средних специальных 
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учебных заведений; в массовой среде студенчества сложился значительный 

слой тех, кто стал студентом по мотивам, не всегда совпадающим с профессио-

нальной или когнитивной ориентациями; снижен уровень предоставляемого 

образования из-за нехватки квалифицированных кадров; в наличии имеются 

коррумпированные вузы, а также резко снижаются материальные возможности 

самих абитуриентов.  

Следовательно, такие установки абитуриента, как «хочу» и «надо», «обо-

гащаясь» влиянием внешней среды, в большинстве случаев обуславливают ло-

гику и возможности установки «могу». 

3. Образовательная парадигма. Приоритеты современного образования 

сместили доктрину «образование – преподавание» на доктрину «образование – 

созидание», тем самым признав приоритет внутренней свободы, самооценку и 

неисчерпаемость возможностей каждой личности (табл. 1). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ образовательных парадигм на уровне прав и возможно-

стей сторон 

 

Парадигма обучения Парадигма учения 

Знания передаются преподавателями по 

«частям» и «крупицам» 

Знания конструируют, создают и получают 

сами студенты  

В центре процесса обучения находится пре-

подаватель, который контролирует ход 

процесса 

В центре процесса обучения находится сту-

дент, который контролирует ход процесса 

Преподаватели и студенты работают неза-

висимо и изолированно 

Преподаватели и студенты работают в од-

ной команде 

 

Переход от коллективной к индивидуальной форме обучения, возраста-

ние роли самостоятельной работы студента, повышение его ответственности 

за результаты учебной деятельности утвердили парадигму высшего образова-

ния, ориентированной на студента, на реализацию его академических свобод и 

возможностей широкого выбора в образовательном процессе (что, в частно-

сти, было зафиксировано в декларации стран-участниц Болонского процесса, 

подписанной в Праге в 2001 году, где содержится утверждение о том, что сту-

денты должны влиять на происходящее в вузе). Таким образом, правомоч-

ность вроде бы на лицо, пересчитать вузы, где это есть, не составляет труда, 

но они все-таки есть. 
4. Психологический аспект. Считается, что наилучшая тактика совре-

менного образования должна включать: 1) информацию к размышлению, под-
крепленную наглядными примерами; 2) свободу выбора примеров и доказа-
тельств истины; 3) стабилизацию знаний путем удовлетворения любопытства, 
индивидуальных интересов и с учетом профессиональной ориентации; 4) учет 
психологических особенностей: для одних характерно стремление вперед (са-
мостоятельное изучение материала), вглубь (усложнение работ) и вширь (при-
влечение дополнительного материала), для других – движение вперед лишь на 
основе постоянного возврата к изученному пройденному материалу и усилен-
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ного закрепления нового на большом количестве фактов. Среди многообразия 
образовательных технологий студент имеет право выбрать дидактическую си-
стему, включающую обучение в сотрудничестве (классические лекции и семи-
нары по определенному плану), метод проектов (стимулирование активности к 
самостоятельному овладению предметом, позволяющее органично интегриро-
вать знания студентов из разных областей при решении одной проблемы), тан-
дем-метод (обучение ведется с помощью вопросов, ответов и комментариев в 
произвольной форме беседы и без плана).  

Постепенно запоминание меняется на понимание через применение на 
практике, используются методы динамического программирования будущего 
профессионала. Однако так как данное право зафиксировано в силлабусе всех 
обучающих курсов, то студент «вынужден» постоянно работать, воспринимая и 
перерабатывая учебный материал, проверяя его усвоение обстоятельно и полно 
в своем личном темпе. Преподаватель, получая результаты обучения каждого 
отдельного студента, систематически, оперативно и своевременно устраняет 
недочеты и повышает эффективность обучения. Таким образом, программиру-
ется не только усваиваемый материал, но и процесс усвоения (право обосновы-
вается долженствованием).  

5. Стратегия визуализации. Современный преподаватель – это коорди-
натор и консультант, так как согласно концепции современного образования, 
деятельность преподавателя сводится к управлению процессом познания, кон-
сультированию и разработке новых средств обучения. Основой работы студен-
тов являются логико-психологические средства, а именно умение осуществлять 
сравнение, сопоставление, классификацию путем выявления причин некоторых 
явлений, составления плана, разделения главного и второстепенного, выделе-
ния основных соотношений и т.д. Развитие учебных умений связано с навыка-
ми как автоматизированными их компонентами, то есть с сознательно выпол-
няемой деятельностью, образующейся путем упражнений и тренировок, что 
должно, в свою очередь, обеспечивать знания.  

Применение данных стратегий пробуждает в каждом обучаемом творче-
ские способности, мобилизуют все их знания и умения. Чтобы лучше изложить 
материал, студенты начинают писать стихи, рисовать, разыгрывают сценки, со-
поставляют схемы, таблицы. Визуализация может быть формой социально-
конструктивного обучения. Главный его элемент – это участие студентов в соб-
ственном обучении. В итоге, благодаря общению на лекциях и практических 
занятиях, студент имеет возможность воочию наблюдать речевое поведение 
своего наставника; задать любой вопрос и получить на него компетентный от-
вет; выразить собственную позицию и аргументировать ее, то есть успевающий 
студент – это тот, чья умственная работа идет на одной частоте с умственной 
деятельностью преподавателя. Средства информационных технологий позво-
ляют автоматизировать процесс передачи информации, контроля результатов 
учебной деятельности, обработки информации, управления познавательной де-
ятельностью обучающихся, развитию интереса к изучаемой дисциплине. Они 
наглядны, информативны, адекватны, интегративны. Кроме того, использова-
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ние на занятиях виртуального учебника развивает творческий потенциал сту-
дентов, повышает у них мотивацию обучения и самостоятельность, развивает 
мышление и культуру учебной деятельности, углубляет эстетическое содержа-
ние изучаемых тем, решает проблему дифференциального подхода к обучению. 
Виртуальное обучение позволяет осваивать новый материал в темпе, свой-
ственном природе студента и, в этом случае, успевающим становится каждый 

студент. 
6. Стратегия объединения. Студенты знакомятся с модулем, который 

изображен в виде иерархической схемы и представляет основные понятия и их 
взаимосвязь. Программа состоит из четырех блоков: блок информации; блок 
входящего контроля (диагностика знаний); блок операции или обучающий 
(тренировочные упражнения); блок выходящего контроля (результаты полу-
ченных студентами знаний). 

7. Дистанционно-электронный способ, или мобильное обучение. Сту-
денты сами выбирают свой способ быстрого обучения: заниматься чем угодно 
или прогуливать занятия, а потом черпать знания из Интернета. Модернизация 
образования предлагает электронное обучение (e-learning) как целенаправлен-
ную и контролируемую интенсивную работу по индивидуальной траектории 
обучения в любом удобном месте, в индивидуальном темпе, в удобное время. 
Предполагается, что электронное обучение позволит овладеть навыками при-
менения информационно-коммуникационных технологий и легко применять их 
в процессе работы после завершения обучения. Занятия должны проводиться с 
применением электронных средств информации (Интернет, СD-ROM, видеоза-
писи, телевидение, мобильные телефоны, карманные компьютеры и др.) в си-
стеме сетевого обучения, виртуальных аудиторий, цифровой совместной рабо-
ты. Однако необходима научно-образовательная методика использования мо-
бильных технологий, легкость освоения этих технологий. Кроме того, выявля-
ются как «плюсы» данного способа (обучение в любую свободную минуту и в 
любом месте; возможность заменить стационарный компьютер на устройство 
«временного подключения»; многократные контакты и воспроизводство; ис-
пользование во всех областях бизнеса, науки, образования; экономия средств и 
времени; быстрый доступ к требуемой информации), так и «минусы» (ограни-
ченные возможности воспроизведения графики; малые размеры экрана устрой-
ства; необходимость постоянно повышать квалификацию; наличие качествен-
ной высоко проходной связи и постоянное обновление оборудования).  

Таким образом, применение мобильного обучения в современных образо-
вательных средах позволяет обеспечить высокий уровень адаптивности и ин-
терактивности с обучаемыми, снять пространственно-временные ограничения в 
работе с разными источниками информации, реализовать дидактическую си-
стему интерактивного самообучения. Мобильное обучение – закономерный и 
объективный процесс, требующий оптимального сочетания традиционных и 
инновационных способов реализации учебного процесса, но дающий право на 
самостоятельность.  
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8. Компетентность и правомочность как игра амбивалентных сил. 

Современное общество рассталось с системой надличностных непререкаемых 

ценностей и норм (что не могло не отразиться и на системе образования). В 

связи с этим актуальной проблемой стал поиск дополнительных факторов (об-

щих и специальных) повышения добротности теоретической подготовленности 

будущих специалистов и прочности сформированных у них практических 

навыков и умений. Субъективно у студента такое образование должно было бы 

сформировать навык постоянного ценностного самоопределения, выбора необ-

ходимых ценностных ориентиров. Объективно студент получает свободу выбо-

ра и право для выстраивания себя и своей деятельности в мире только в тех 

масштабах, которые сам же себе устанавливает путем выбора конкретного вуза. 

Кроме того, и преподаватели находятся в состоянии постоянного самообразо-

вания и поиска новых образовательных стратегий и форм, «вынужденные под-

страиваться» под такого студента.  

Таким образом, правомочность студента является основной составляю-

щей его компетентности, точнее смысловым, архетипическим его ядром. 

К сожалению, начавшиеся в 90-х годах ХХ века реформы образования, 

как в России, так и в Казахстане привели к деформированной стратификации 

общества. К примеру, учтем, что для анализа социальной стратификации при-

меняются, в частности, критерии престижа профессии, качества жизни, каче-

ства профессионального образования, уровня дохода, доступа к власти и др. 

Тогда мы обязаны констатировать, что, с одной стороны, преподаватель вуза 

как носитель определенных этносоциальных ценностей оказался в состоянии 

амбивалентности; с другой – в таком же положении оказался и потенциальный 

абитуриент, принимающий решение о приобретении того или иного професси-

онального образования, так как, основываясь на объективном подходе, ему сле-

дует учитывать взаимосвязь и взаимозависимость таких переменных, как пре-

стиж профессии, качество образования, доход, доступ к власти и, в конечном 

счете, свою правомочность на тот или иной вариант. Тогда профессиональная 

компетентность студента (а значит и выпускника вуза) – это игра амбивалент-

ных сил. 

Игра – один из основных феноменов человеческого бытия наряду со 

смертью, трудом, господством и любовью. Амбивалентность – это противопо-

ложность (процессов, состояний, свойств, образований), направленных на один 

и тот же объект. Амбивалентность может рассматриваться с трех точек зрения:  

1. Волевая амбивалентность (субъект одновременно хочет чего-то и не 

хочет (например, хочет получить данную профессию и в то же время понимает, 

что это не обеспечит ему желаемую компетентность).  

2. Интеллектуальная амбивалентность (субъект одновременно высказыва-

ет нечто и то, что ему противоречит. В данном случае речь идет о защите от 

внутреннего возбуждения (влечения) и особенно от представлений (воспомина-

ний, фантазий), причастных к этому влечению, а также о защите от ситуаций, 

порождающих такое возбуждение, которое нарушает психологическое равнове-
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сие и, следовательно, неприятно для ЭГО. Например, получаемое образование 

нравится, но поможет/помогло ли это образование реализации фантазий субъ-

екта о его желаемой правомочности достаточно долго может оставаться невы-

ясненным).  

3. Аффективная амбивалентность (субъект одновременно и любит, и 

ненавидит одного и того же субъекта. Например, студент может одновременно 

и уважать, и игнорировать одного и того же преподавателя, то есть речь идет об 

особого рода конфликтах, в которых положительный и отрицательный элемен-

ты аффективной установки существуют одновременно и неразрывно, образуя 

недиалектическое противопоставление, непреодолимое для субъекта, одновре-

менно говорящего и «да», и «нет»). 

 Таким образом, мы можем говорить о волевой амбивалентной игре (мо-

жет рассматриваться как деятельность, являющаяся формой самовыражения 

субъекта, направленная на развитие определенных навыков и умений), интел-

лектуальной амбивалентной игре (представляет собой логическое моделирова-

ние интеллектуальных процессов субъектов) и   об аффективной амбивалент-

ной игре (средство решения проблем коммуникации, удовлетворения потребно-

стей в развлечении, удовольствии, снятии напряжения). 

Подведем итог всему вышесказанному. Студенты многое получили от 

реформы высшего образования (табл. 2).  

 
Таблица 2. Сравнительный анализ произошедших перемен 

 

Приобретение Потери 

Право выбора школы или вуза Самостоятельно выбранные школы или вуз 

оказались не лучше остальных 

Право участвовать в управлении процес-

сом собственного образования 

Знания, оплаченные из своего кармана, ока-

зались устаревшими или невостребованными 

Изобилие информации по всем учебным 

предметам 

Процесс учебы по-прежнему требует затраты 

собственных усилий 

Свобода доступа к первоисточнику Отсутствие работы по специальности 

Изменение отношений с педагогами (со-

трудничество) 

Ухудшились условия студенческой жизни 

(конкуренция) 

Студент волен сам выбирать стратегию 

своей деятельности, так как оценка пред-

лагаемых видов деятельности определена 

силлабусом 

Оценка не может быть скорректирована, так 

как обуславливается ритмичностью выполне-

ния самостоятельной работы в течение се-

местра  

 

 

Правомочность и право студента является архетипом (смысловым ядром) 

его профессиональных компетенций. Факты доказывают, что хотим мы того 

или нет, это существует, а при определенной социальной адаптации к условиям 

постепенно становится нормой. 
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Бұл мақалада студенттің кәсіби құзіреттілігін зерттеу туралы айтылады. Бағдарла-
малау мен студенттің кәсіби құзіреттілігін іске асыру негізінде гипотеза жасалады: сту-
денттің құзіреттілігі – оның кәсіби құзыреттерінің архетипі немесе семантикалық өзегі. 

Түйін сөздер: білім, парадигма, аспект, әдіс, құзіреттілік, білім, технология, про-
цесс. 

 
This article discusses the study of the student's professional competencies. A hypothesis is 

put forward on the basis of an analysis of programming and the embodiment of a student’s profes-
sional competencies: the student’s competency is the archetype or semantic core of his professional 
competences. 

Keywords: education, paradigm, aspect, method, competencies, knowledge, technology, 
process. 
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АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТРАФИКА СЕТИ 

 
Аннотация: В статье приводится анализ возможности повышения быстродействия 

и эффективности вычислительных систем за счет применения принципа параллелизма и 

избыточности в устройствах обработки информации. Особенно требовательны к аппа-

ратным ресурсам такие задачи, как обработка данных сейсмических, астрофизических 

станций, современных медицинских исследований, вопросы кодирования информации и мно-

гие другие. Решением стала технология, которая позволяет выполнять вычисления на гра-
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фических процессорах. Она позволяет использовать ресурсы видеокарт для неграфических 

вычислений. Сравнительный анализ классических процессоров и графических GPU показыва-

ет достоинства применения видеочипов со стороны интерфейса приложений, разработан-

ных на языке программирования Си. Они имеют стандартные инструменты  для вычисле-

ний на GPU. Также отличаются наличием разделяемой между потоками данных памятью с 

более широкой полосой пропускания. Используется архитектура обработки данных SIMD, 

которая позволяет выполнять большое число параллельно выполняемых потоков команд. 

В работе приводится структура проектируемой программы для анализа сетевого трафика, 

который будет включать 6 модулей и в модуле - анализаторе пакетов, который представ-

ляет класс, включающий в себя функции обработки пакетов и критерии для управления 

фильтрацией, и происходит анализ потока сетевых данных, с использованием технологии 

NVIDIA CUDA.  

Ключевые слова: центральный процессор, графический процессор, конвейер, CUDA, 

поток данных, команда, параллельная обработка, разделяемая память. 

 

Существуют области современной химии, математики, геологии, адап-

тивной лучевой терапии, медицины, искусственного интеллекта, которым 

необходимы огромные вычислительные ресурсы. Это задачи точных долго-

срочных прогнозов изменения климата в мире, природных катастроф, а также-

обработка и прогнозирование результатов экспериментов во многих разделах 

физики, экспериментов на коллайдерах со встречными пучками частиц, экспе-

рименты по расшифровке генома человека. Современные области исследований 

задач моделирования динамики жидкостей, вывода сверхсложных изображений 

и обработки ультразвуковых и томографических исследований, анализа сей-

смических данных, криптографии требуют высокопроизводительных вычисле-

ний, больших объемов памяти машин.  

Традиционно повышение производительности центральных процессоров 

происходило за счет увеличения тактовой частоты, что на сегодняшний день 

достигло физического барьера, потому что технологически кристаллы процес-

соров приблизились к размерам атома. И преимущества более высокой такто-

вой частоты не удовлетворяют разработчиков вследствие задержек при обра-

щении к памяти. Идет рассогласование времени доступа к памяти, которое не 

соответствует возрастающим тактовым частотам и это же ведет к увеличению 

потребляемой энергии и перегреву чипов. Электронные схемы переключаются 

за доли секунды, время прохождения сигналов по линиям связи к компонентам 

ЭВМ ограничивается скоростью света. И разработка более быстродействующих 

компьютеров не обязательно уменьшает время решения задачи. Это связано с 

тем, что различные архитектурные особенности такие, как способ доступа к 

памяти, разделение команд и данных, организация связи между процессорами, 

приводят к специализированности  параллельных вычислительных систем [1]. 

Решить проблему увеличения быстродействияи производительности  ста-

ло возможнымзасчет применения принципа параллелизма при обработке ин-

формации, где используется множество однотипных обрабатывающих 

устройств. Именно возможность параллельной работы различных устройств 

системы является основой ускорения основных операций [2]. Построение вы-
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числительной системы по определенной архитектуре должно быть адекватно  

соответствующему классу алгоритмов обработки данных.  

Процессы обработки информации можно представить схематично следу-

ющим образом: 

- последовательная структура – классическая фоннеймановская архитек-

тура ЭВМ с одним процессором; 

- параллельная структура с множеством процессоров, работающих с об-

щей оперативной памятью, и управляемая общей операционной системой; 

- конвейерная организация обработки информации, при которой выпол-

няются несколько команд процессора параллельно.  

При такой схеме вычислительная система имеет регулярную структуру 

ввода-вывода ряда последовательно соединенных процессоров или специаль-

ных вычислительных блоков, которые функционально независимы. Следова-

тельно, данные с выхода одного блока являются входными данными для после-

дующего в конвейерной цепочке.  

Эффект увеличения скорости обработки при этом заключается в интегра-

ции операций, которые ранее были разнесены во времени. Причем, при реше-

нии тождественных задач получаем последовательный конвейер [3], если зада-

чи одинаковые – векторный конвейер. 

Процесс изменения входной информации по соответствующим правилам 

и есть обработка информации – одна из основных операций в устройствах об-

работки, где возможно изменение объема информации и вида. Причем инфор-

мация, которую обрабатывают – это данные, а информация, определяющая ло-

гику обработки – команды. При процессе обработки числовых и не числовых 

данных по-разному понимается смысл концепта «данные». Если обрабатыва-

ются такие объекты, как переменные, векторы, матрицы, многомерные масси-

вы, константы и т.д., то их относят к числовым данным. В этом случае содер-

жание данных не имеет большого значения. Если в процессе используются 

файлы, записи, поля, иерархии, сети, отношения и т.д., то их относят к нечис-

ловым. И непосредственные сведения об объектахпри нечисловой обработке 

имеют большое значение, а не их совокупность в целом. 

Центральный процессор (CPU) являлся основным устройством обработки 

информации с первых шагов развития вычислительной техники. Но позднее с 

появлением графических процессоров (GPU – graphicsprocessingunit), началось 

перераспределение устройств обработки информации. Операции вычислений 

стали развиваться от централизованной обработки данных процессором к сов-

местной обработке на CPU и GPU.  

В настоящее время GPU из устройств со стандартным фиксированным на-

бором функций конвейерной трехмерной графики постепенно превратились в 

гибкий вычислительный механизм общего назначения. И сегодня по общей вы-

числительной мощности GPU опережают наиболее производительные CPU для 

широкого пользования.  
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Первоначально применять в параллельных математических расчетах ви-

део микросхемы начали в Стэнфордском университете и перспектива вычисле-

ний на GPU, дальнейшее применение этих возможностей надолго изменило 

рынок в дальнейшем, открыв целое направление применения – параллельные 

вычислительные юниты на основе видеочипов. 

По данным сайта компании NVIDIA [3], если в 2003 году производитель-

ность CPU Intel и GPU NVIDEA были почти сопоставимы и равнялись 50 

GFlops/s, то в 2017 году производительность GPU выше в 50 раз. GPU предстал 

не только графическим процессором, но также и универсальным процессором 

для параллельных вычислений, имеющим возможности работы с любым при-

ложением. 

Продвижение программирования общего назначения на GPU 

(GeneralProgrammingon GPU, GPGPU) логически привело к возникновению 

технологий, применяемых для более широкого круга задач, чем растеризация. В 

результате компанией Nvidia была создана технология 

ComputeUnifiedDeviceArchitecture (или сокращенно CUDA). 

И сегодня технология CUDA – это архитектура NVIDIA, реализуемая на 

расширенном языке Си, которая дает возможность организации доступа к набору 

команд графического ускорителя и управления его памятью при организации па-

раллельных вычислений, как программно, так и аппаратно. Фактически CUDA 

позволяет включать в текст Си программы специальные функции. Эти функции 

пишутся на упрощенном языке программирования Си и выполняются на графи-

ческих процессорах Nvidia.  Архитектура CUDA дает разработчику возможность 

по своему усмотрению организовывать доступ к набору инструкций графическо-

го ускорителя и управлять его памятью [3]. Обрабатываются данные по схеме 

SIMD, предложенной в 1972 г. М. Флинном [4],базирующейся на определениях 

потоков инструкций и потоков данных. Поток – это последовательность команд 

или данных, которые могут быть обработаны одним устройством. SIMD 

(singleinstructionstream / multipledatastream) – одиночный поток команд и множе-

ственный поток данных [4]. В архитектурах подобного рода сохраняется один 

поток команд, включающий, векторные команды. Это позволяет выполнять одну 

арифметическую операцию сразу над многими данными. 

Отличие технологии CUDA от существующих технологий распараллели-

вания можно увидеть на схематичном представлении центрального процессора и 

сравнении его с графическим процессором [5], представленными на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Архитектура CPU и GPU 
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Как показано на рисунке 1, большую часть площади вычислительного 

кристалла занимает кэш-память, а вычислительные модули (АЛУ) занимают 

лишь четверть кристалла. Кроме того, каждый отдельный АЛУ является полно-

ценным центральным процессором. Он способен поддерживать все аппаратные 

прерывания, может работать со всеми устройствами ввода – вывода, что, несо-

мненно, полезно для его функционирования как центрального процессора, од-

нако становится излишним для его использования как векторного вычисли-

тельного модуля. Кроме того, потоки, выполняемые на центральном процессо-

ре, являются очень трудоемкими, ими управляет операционная система, поэто-

му их не может быть много (максимальное количество измеряется несколькими 

тысячами) [6]. Теперь сравним с графическим процессором (GPU). На рисунке 

показано, что большая часть площади вычислительного кристалла занята вы-

числительными устройствами, доля кэша и устройств управления очень мала. 

Процессоры на GPU куда проще, чем ядра CPU, они могут выполнять только 

математические операции и не способны к самостоятельной деятельности (яв-

ляются сопроцессорами к центральному процессору). 

Существующие сейчас процессоры содержат от четырёх ядер и более, 

предназначенные для обычных приложений, используют архитектуру MIMD – 

множественный поток команд и данных. Каждое ядро работает отдельно от 

остальных, исполняя разные команды для многих данных. По другой схеме ра-

ботают GPU.  

Мультипроцессор с десятком ядр и сотнями ALU, несколькими тысячами 

регистров и некоторым количеством разделяемой общей памяти является основ-

ным блоком в видеочипах NVIDIA. Также видеокарта содержит быструю гло-

бальную память с доступом к ней всех мультипроцессоров, локальную память в 

каждом мультипроцессоре, а также специальную память для констант [3]. 

Ядра мультипроцессора в GPU выполняют операции по модели SIMD, 

описанной выше. Одни и те же команды исполняются одновременно, такой 

стиль программирования присущ для графических алгоритмов и многих науч-

ных задач, но это требует специального кода программы. В работе [7] приво-

дятся основные различия между архитектурами CPU и GPU. Ядра CPU предна-

значены для выполнения одного потока последовательных инструкций с мак-

симальной производительностью, а GPU проектируются для быстрого испол-

нения большого числа параллельно выполняемых потоков команд. При этом 

доступ к памяти случайный. 

Выполнение операций у графических процессоров распараллелена с са-

мого начала, то есть принимается на входе группа полигонов, выполняются все 

необходимые операции, и на выходе получаются пиксели. Обработка полиго-

нов и пикселей независима, их можно обрабатывать  отдельно друг от друга. 

Поэтому, при такой параллельной схеме работы в GPU используется большое 

количество исполнительных блоков, которые легко нагрузить, по сравнению с 

последовательным потоком инструкций для центрального процессора CPU.  
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Графический процессор отличается от классического CPU также по пра-

вилам доступа к памяти. В GPU, если из памяти читается тексель текстуры, то 

через промежуток времени читаются и расположенные рядом тексели.  При 

сохранении также – пиксель записывается во фреймбуфер, и через несколько 

тактов будет записываться расположенный рядом с ним. Поэтому организация 

памяти отличается от той, что используется в CPU. И видеочипу, в отличие от 

универсальных процессоров, просто не нужна кэш-память большого размера, 

а для текстур требуются лишь несколько (до 128-256 в нынешних GPU) кило-

байт. 

У видеокарт более быстрая память, следовательно, в результате видеочи-

пам доступна большая пропускная способность памяти, что также весьма важно 

для параллельных расчётов, оперирующих с огромными потоками данных. 

В отличие от современных универсальных CPU, видеочипы предназначе-

ны для параллельных вычислений с большим количеством арифметических 

операций. И значительно большее число транзисторов GPU обрабатывает мас-

сив данных, а не управляет исполнением немногочисленных последовательных 

вычислительных потоков.  

Чтобы охватить максимальное количество разработчиков, NVIDIA взяла 

стандартный язык С и дополнила его несколькими новыми ключевыми слова-

ми, позволяющими задействовать специальные средства, присущие архитекту-

ре CUDA, открыла доступ к компилятору нового языка CUDA С. Он стал пер-

вым языком, специально разработанным компанией по производству GPU с це-

лью упростить программирование GPU для вычислений общего назначения.  

Помимо создания языка для программирования GPU, NVIDIA предлагает 

специализированный драйвер, позволяющий использовать возможности мас-

сивно-параллельных вычислений.  Архитектура CUDA спроектирована для эф-

фективного использования неграфических вычислений на GPU и использует 

язык программирования C, не требуя переноса алгоритмов в удобный для кон-

цепции графического конвейера вид.  

Кроме того, CUDA открывает некоторые аппаратные возможности, недо-

ступные из графических API, такие как разделяемая память. Это память не-

большого объёма (16 килобайт на мультипроцессор), к которой имеют доступ 

блоки потоков. Она позволяет кэшировать наиболее часто используемые дан-

ные и может обеспечить более высокую скорость, по сравнению с использова-

нием текстурных выборок для этой задачи. Что, в свою очередь, снижает чув-

ствительность к пропускной способности параллельных алгоритмов во многих 

приложениях. Например, это полезно для линейной алгебры, быстрого преоб-

разования Фурье и фильтров обработки изображений. 

Также, графические приложения в обязательном порядке хранят данные в 

текстурах, что требует предварительной упаковки больших массивов в тексту-

ры, что усложняет алгоритм и заставляет использовать специальную адреса-

цию. А CUDA позволяет читать данные по любому адресу.  
В данной работе приведем проект приложения технологии CUDA для от-

слеживания трафика сети.  
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Структура программы для анализа сетевого трафика будет состоять из 

следующих модулей: 

- Драйвер для приема всех пакетов (уже установлен в ОС). 

- Программный буфер, который представляет собой запись с несколькими 

полями, создаваемую в процессе программирования и необходим для хранения 

отдельного IP-пакета. Это может быть простейший массив из байтов, но лучше 

иметь интеллектуальный циклический буфер. В целях использования преиму-

ществ технологии CUDA, нам потребуется несколько буферов, для параллель-

ной обработки множества пакетов одновременно. 

- Анализатор пакетов – это класс, включающий в себя функции обработки 

пакетов и критерии для управления фильтрацией. В этом классе и происходит 

анализ потока сетевых данных, с использованием технологии NVIDIA CUDA.  

- Декодер-шифратор (например, декодировать данные из BASE64). 

- Автоматизированный редактор пакетов, который по команде будет вно-

сить изменения в пакет, в случае необходимости, и отправлять его обратно в 

сеть. 

- Модуль для подсчета статистики потока данных, проходящих через се-

тевой адаптер. Данная статистика может использоваться для диагностики сети 

и анализа нагрузки на заданный порт. 

Рассмотрим представленную схему структуры программы (рис. 2). 

Драйвер необходим для непосредственного перехвата всех данных, про-

ходящих через имеющуюся сетевую карту. Необходимость в самом драйвере в 

программе отсутствует, так как он реализован в операционной системе, но для 

его использования нам необходимо подключить соответствующую библиотеку, 

в нашем случае это PCAP. Данная библиотека обеспечит получение нашей про-

граммой всех данных, проходящих через сетевую карту. Поскольку в сети все 

данные передаются в виде пакетов, то полученную информацию мы разбиваем 

на IP-пакеты, для того чтобы можно было разобрать каждый пакет в отдельно-

сти, тут нам и необходим буфер, который будет хранить обрабатываемый в 

данный момент пакет. Так как мы собираемся использовать несколько буферов 

для параллельной обработки, нам следует заполнить их данными. 

После заполнения буферов данными переходим к анализатору пакетов, 

который является основной исследуемой функцией данного проекта. Исполь-

зуя вышеупомянутую технологию, программа сможет одновременно произво-

дить обработку множества пакетов данных, тем самым ускоряя процесс. Под 

обработкой подразумевается извлечение передаваемой информации, упако-

ванной в каждый из перехваченных пакетов, то есть данный модуль разбирает 

каждый пакет на отдельные составляющие, в соответствии со стандартами IP, 

извлекает из него сегмент данных и передает их на дальнейшую обработку. 

Декодер используется в том случае, если полученные данные будут в зашиф-

рованном виде.  
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Рис. 2. Структура программы для анализа трафика 
 

Затем обрабатываться будут уже открытые данные, если конечно их уда-
лось расшифровать. Автоматизированный редактор является дополнительной 
функцией, которая позволит изменить пакет так, как это может быть необходи-
мо пользователю, например, изменить IP источника сообщения.  

Модуль статистики предназначен для учета и контроля всей картины об-
рабатываемых пакетов, проходящих через данный сегмент сети. 
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This article has a goal is to show the advantages of using video chips on the CPU and GPU. 
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НЕКОТОРЫЕ АКСИОМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 
Аннотация. Устойчивость и развитие страны зависит от выполнения закономерно-

стей в сельском хозяйстве, медицине, строительстве, включая дорожное, образовании, 
науке и степени зажиточности населения − наиболее очевидные опорные элементы про-
цветающего государства. Во всех развитых странах эти отрасли находятся под присталь-
ным вниманием, поскольку успешность в вышеупомянутых направлениях потянет за собой 
все остальное, включая космические и компьютерные технологии. У науки, как и у других 
отраслей, имеются свои аксиомы и закономерности, при выполнении которых правитель-
ством они будут развиваться успешно.  

Ключевые слова: наука, аксиома, закономерность, развитие, финансирование. 

 

I. Первая аксиома – финансирование 

 

Источниками финансирования научно-исследовательских и проект-

ных работ могут быть: 
1.1. Правительство должно выделять для науки 2,8…3,9% от ВВП и бо-

лее; при этом, распределение выделенных финансовых средств среди научных 
подразделений страны должно осуществляться через Техническое управление 
Министерства науки, членами которого являются ведущие ученые отрасли (или 
по иной форме). 

1.2.Субъекты государства и правительства (акиматы, местные власти) 
для решения местных научно-технических задач. Например: научно-технические 
мониторинги крупных мостов, дорог, туннелей, а также зданий и сооружений, 
имеющих историческую ценность. (В развитых странах вышеупомянутые объек-
ты находятся под постоянным контролем научных сотрудников. Их научные ста-
тьи, опубликованные в научных журналах, очень интересно читать, анализиро-
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вать и… завидовать белой завистью. Например, Пизанская башня до сих пор 
находится под наблюдением ученых – а ведь прошло столько веков!) 

1.3. Различные фонды (инновационные и другие фонды). На средства 
этих фондов можно было бы развивать фундаментальные науки или инноваци-
онные технологии производства материалов и изделий. 

1.4.Меценаты, которые финансируют те или иные направления науки. В 
развитых странах роль меценатов очень велика, бывает, что объем финансиро-
вания меценатами превосходит объемы из других источников. На средства 
меценатов сделано очень много научных открытий (чего стоит открытие Гали-
лео Галилеем четырех спутников Юпитера – спонсором этого открытия был 
сам Касимо II – эрцгерцог Тоскании (Италия)). 

1.5.Международные соглашения для развития тех или иных научных 

направлений, заключенные с государством, правительством, компаниями и 
научными подразделениями (например, создание адронного коллайдера или 
МКС – международная космическая станция). 

1.6.Отраслевые компании типа ЗАО, ОАО, ТОО и др. независимо от 
формы собственности. Не умаляя достоинств и преимуществ других источни-
ков финансирования науки, научно-исследовательских (НИР) и опытно-
конструкторских (ОКР) работ, необходимо согласиться с тем, что отраслевые 
компании по своей природе имеют для практической науки неоспоримые пре-
имущества, проявляющиеся в том, что: 

- они будут развивать НИР, остро необходимые для них, отличающиеся 
повышенной экономичностью, технологичностью и высоким качеством на 
уровне мировых стандартов; 

- они не будут финансировать НИР ради «галочки», что свойственно по 
своей природе другим источникам финансирования. 

 
*** 

Своеобразие научно-исследовательских работ, включая фундаментальные 
исследования, заключается в том, что сначала в них надо вкладывать большие 
деньги, затем, по мере получения результатов, научно-исследовательские рабо-
ты почти всегда эффективно влияют на процветание компании, в конечном сче-
те – страны. 

Один умный казахстанский менеджер сравнил науку (т.е. научно-
исследовательские работы) с содержанием коровы. Он говорил: «Наука – это 
корова: если ей дашь вовремя в обилии необходимый качественный корм и до-
стойный уход, она даст тебе телят, молоко, мясо, кожу, удобрения и др. Если ее 
держишь полуголодной, она тебе ничего не даст». Очень хорошо сказано! 

 
*** 

Мировая практика финансирования науки показывает, что только госу-
дарство не может обеспечить ее всем необходимым. Однако оно может (и 
должно) стимулировать другие источники, чтобы им было выгодно вкладывать 
деньги в науку. На наш взгляд, есть выход. Почему бы правительству и законо-
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дательным органам страны не помочь им? Не деньгами, а нормативными акта-
ми, заставляющими обе стороны заинтересованно находить выход из положе-
ния, где черным по белому будет написано: 

- в период инновационных разработок научных исследований, пуска тех-
нологической линии и выпуска опытной партии затраченные финансы не обла-
гаются НДС и снижаются другие налоги на 10-15%; это положение использо-
вать для импортозамещения; 

- снять таможенные барьеры, налоги и другие платежи с лабораторных 
установок и приборов, комплектующих технологических линий, приобретае-
мых за рубежом; 

- независимо от форм собственности отраслевые компании обязаны вло-
жить по формуле «1-10-100» на развитие производства 10-20% от прибыли, не 
облагаемые налогом. 

 
*** 

Все это вместе взятое могло бы дать толчок и быть движущей силой для 
процветания науки и промышленности Казахстана. При необходимости легко 
доказать выгодность и эффективность налоговых послаблений, основанных на 
вышеупомянутых предложениях. Кстати, в середине 60-х годов прошлого века 
Шарль де Голь поддержал французскую науку, сняв с нее налог. 

*** 
Приведу поучительные данные о финансировании научных работ в США: 
•около 50% дает правительство из федерального бюджета; 
•остальное – меценаты и промышленность. 
•причем распределение финансовых средств осуществляют следующим 

образом: 
•на научные учреждения отпускается около 10%; 
•большие средства идут на определенную тему; 
•такими же средствами обеспечиваются работы известных ученых, при 

этом ученые становятся независимыми и расходуют средства по своему усмот-
рению. 

Кстати: В 2018 г. только Китайское правительство на научную работу 
выделило 286 млрд долларов. Вот это размах! 
 

II. Строительная и дорожная наука входит в тройку приоритетных – 

вторая аксиома 

 
Строительство (жилье, дорога), сельское хозяйство (еда) и медицина 

(здоровье) являются определяющими (лимитирующими) факторами в жизнеде-
ятельности человечества. Поэтому их место – особое, значительное, т.е. этому 
треугольнику, а также образованию и положению населения во всех цивилизо-
ванных странах уделяют особое внимание. 

В Казахстане относительно неплохо финансируется сельское хозяйство и 
медицина. А вот строительная и дорожная наука финансируется крайне неудо-
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влетворительно. Это ни к чему хорошему не приведет. Сообщаем, что только 
бетон по объему использования человечеством второй материал на планете по-
сле воды. Через 10 лет прочность получаемых бетонов может перешагнуть 300 
МПа (сейчас – 50…70 МПа), а мы в научно-практическом плане не готовы. 

 

III. Третья аксиома – полное вовлечение техногенного сырья в произ-

водство строительных и дорожных материалов и изделий 

 
В результате экстенсивной технологии переработки минерального сырья 

в настоящее время в Казахстане накоплено более 20 млрд тонн твердых техно-
генных материалов – отходов металлургической, химической, топливно-
энергетической промышленностей и горнодобывающих комплексов в виде 
шлаков, зол, хвостов и шламов. Очевидным является их антропогенное воздей-
ствие на окружающую среду, т.е. техногенный риск от них огромен и эколого-
экономический ущерб исчисляется многомиллиардными суммами тенге (при 
необходимости его можно точно подсчитать с ± 5% колебаниями). 

Этим можно объяснить повышенное потепление (1,3ᵒС) на территории 
Казахстана по сравнению с другой частью Света (0,3ᵒС). Уже известно, что 
средняя температура на Земле к 2100 году повысится на три градуса, а это зна-
чит, что к этому времени температура на территории Казахстана будет более 
3ᵒС (когда экологи говорят «потепление климата» − не значит, что наступило 
долгожданное тепло, и связанные с ним – благодатные дни, а как раз наоборот: 
чуть ли не катастрофа, катаклизм и т.д.). Согласно последнему сообщению 
ООН в конце этого века температура Земли может подняться до 7ᵒС. 

Утилизация техногенного сырья с эколого-экономической эффективно-
стью может быть осуществлена только (именно «только») путем его вовлечения 
в производстве строительных материалов и изделий. Таким путем в цивилизо-
ванных странах утилизируют техногенное сырье почти на 100% с огромным 
эколого-экономическим и социально-технологическим эффектом. 

IV. О закономерностях, связанных с наукой 

 
Для успешного развития науки и техники следует учитывать ряд законо-

мерностей. Вот некоторые из них: 
4.1. Первая закономерность. Существует формула «1-10-100», применя-

емая в развитых странах, но у нас многим не знакома. Ее суть состоит в том, 
что если на НИР затрачен один доллар, то на ОКР выделяется 10 долларов, а на 
внедрение – 100 долларов. Соотношение «1-10-100» не заменят никакой энту-
зиазм, закон и постановление. Поэтому при финансировании НИР и ОКР эту 
формулу необходимо учитывать во всех отношениях. Ученые предлагают по-
следовательность достижения цели: НИР – ОКР – изготовление – монтаж обо-
рудования и приборов – пуск технологической линии – получение продукции. 

4.2. Вторая закономерность – Эффект поколения. 

Согласно этому эффекту первые четыре поколения, как правило, накап-
ливают количественные содержания НИР и ОКР, а уже пятое поколение может 
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перевести НИР и ОКР из количества в качество. Качество – это открытие, про-
рыв. Причем, эффект поколения работает только при непрерывном процессе 
накопления НИР и ОКР. Если процесс прервался – все придется начинать сна-
чала. Например: в первой половине XX века самая передовая наука в мире была 
в Германии (чего стоит один А. Эйнштейн, открывший в 1905 г. Специальную 
теорию относительности и формулу Е=mc

2   
и

 
в 1916 г. – Общую теорию отно-

сительности). Однако все испортил Гитлер – наука в стране разом опустилась. 
С той поры Германия никак не может (хотя и старается) занять передовую по-
зицию, хотя ее экономика числится в первой пятерке в мире. 

Количество ученых, отмеченных Нобелевской премией по итогам 2018 г. 
(здесь нет премии Мира и по литературе, которые, как правило, вручаются из 
конъюнктурных и политических соображений. Редко заслуженно.): США – 277; 
Великобритании – 106; Германии – 100; Франции – 52; СССР (Россия) – 38. 

Вот любопытное сравнение: 
- у немцев, если считать с И. Кеплера (1571-1630) и до сегодняшнего дня, 

прошло 15 поколений (величина одного поколения – 25 лет; при взрывных и 
пассионарных условиях она может сократиться до 10 лет); 

- у англичан, если отталкиваться от И. Ньютона (1642-1727), тоже идет 
примерно 15 поколение; 

- у итальянцев – от Г. Галилея (1564-1642), основателя точного естество-
знания – тоже 15 поколение; 

- у россиян – от М. Ломоносова (1711-1765) −11 поколение; 
- у казахстанцев, если отталкиваться от дня образования АН Казахской 

СССР (1 июня 1946 г.) – два поколения: первое поколение закончилось где-то в 
районе 1971 г., а второе – в 2010 г., когда закрыли традиционную ВАК. То есть, 
у двух поколений научных работников шли количественные накопления ре-
зультатов научно-исследовательских работ. Причем количественный рост 
науки в Казахстане в советский период был очень выдающийся. 

Цитата: 
«Из-за отсутствия эффективной схемы за 89 лет советского и постсовет-

ского периода казахстанской науке не удалось создать ничего серьезного» − из 
выступления Премьер-министра Д. Ахметова на совещании правительства 1 
апреля 2006 года. Видимо он не в курсе, что казахстанская наука прошла только 
два поколения. Чтобы создать что-то серьезное необходимо пройти еще три по-
коления. Очевидно, что просто ждать чтобы прошло пять поколений категори-
чески нельзя: в эти пять поколений мы должны получить весьма хорошие коли-
чественные научные заделы, чтобы в шестом-восьмом поколениях были откры-
ты природные законы. 

Следует особенно подчеркнуть вот что: 
И. Кеплер, Г. Галилей и И. Ньютон сделали великие открытия, находясь 

на плечах научных гигантов (особенно И. Ньютон), поскольку до них, усилия-
ми многих поколений ученых, наука накопила очень большие научно-
практические количественные и качественные данные, на основе которых они 
сделали величайшие открытия. 
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У казахстанцев такого научного накопления не было (не могло быть), 
научно-исследовательские работы велись в чисто практическом плане (найти в 
недрах руду или нефть, разработать состав и технологию производства матери-
алов и т.д.). 

4.3. Третья закономерность. Оснащенность лаборатории. Все знают, 

что лаборатория должна оснащаться современным оборудованием и прибора-

ми, а работники должны умело на них работать и выжать все возможные науч-

ные данные. 

Передовые лаборатории в мире очень дороги, затраты на их содержание 

исчисляются 75-100 млрд долларов США в год. Вот что пишет в своей автобио-

графии Коносукэ Мацусита – основатель компании «Мацусита Дэнки» 

(27.10.1893-27.04.1989 г.г., самый известный руководитель среди высших ком-

паний Японии, его называли «богом управления». В настоящее время система 

управления компаниями, разработанная им, называется «мацуситаизмом»), о 

важности лаборатории для компании, если она (компания) хочет развиваться по 

международному стандарту [1]: «В 1953 году мы построили в городе Кадома 

Осакской префектуры Центральную исследовательскую лабораторию. Именно 

эта лаборатория явилась базой для кардинального технического обновления 

нашей компании. Лаборатория занималась не только фундаментальными ис-

следованиями, но и имела специальное машиностроительное предприятие, где 

отрабатывались новые типы машин и оборудования в связи с грядущей эрой 

автоматизации. 
Необходимость создания своей исследовательской лаборатории подска-

зала мне поездка в Америку. В свой первый приезд в Америку в 1951 году я при-
обрел самые новейшие, как мне сказали, станки для изготовления сухих бата-
реек. В свой второй приезд я посетил завод сухих батареек и убедился, что 
приобретенные мною якобы самые современные станки там считались дав-
ным-давно устаревшими. Оказывается, оборудование, применяемое на заводе, 
резко отличается от того, которое идет на продажу, первоклассные пред-
приниматели используют у себя лишь ими созданные станки и ни в коем случае 
не допускают, чтобы они вывозились за пределы предприятия. Таким образом, 
они достигают того, что их оборудование на несколько порядков лучше, чем 
то, которое поступает в продажу. Именно тогда я понял: лишь слабые гото-
вы учиться всему, не имея собственной цели, лишь слабые, не имея собствен-
ных замыслов, ищут опору в силе и деньгах других. Я с особой силой ощутил 
тогда, что настоящие идеи и исследования – это свои собственные идеи и ис-
следования. Нет. Надо начать по-настоящему живую работу, опираясь на 
свои идеи, решил я, и понял, сколь важно иметь собственную исследователь-
скую лабораторию. 

Так появилась на свет Центральная лаборатория, занявшаяся комплекс-
ной научно-исследовательской деятельностью. Впоследствии она стала мощ-
ной движущей силой в новую эпоху электронизации». 
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4.4. Четвертая закономерность. Общественный фактор. Вот что пишет 
П. А. Капица (Лауреат Нобелевской премии, ученик великого Э. Резерфорда) о 
влиянии общественного фактора на науку [2]: 

«…история науки показывает, как хорошо подобранная школа научных 
работников (обычно она создается крупным ученым) исключительно эффек-
тивно двигает науку вперед. Ярким примером такой школы была школа, со-
зданная Резерфордом в Кавендишской лаборатории.  

Рассматривая эффективность деятельности научного учреждения, не 
следует упускать еще один существенный фактор, необходимый для успешной 
творческой деятельности людей, как науки, так и искусства,−это здоровая 
общественная оценка творческих достижений. Эффективная творческая ра-
бота как в науке, так и в искусстве невозможна без участия широкой куль-
турной общественности. 

Я хотел в связи с этим напомнить об одном разительном историческом 
примере, об исключительно высоких достижениях творческой деятельности 
людей, но не в области науки, а в области искусства в эпоху Возрождения в 
Италии. 

Перед искусствоведами-историками давно стоит вопрос: почему в Ита-
лии, тогда небольшой стране, и сравнительно на коротком промежутке вре-
мени почти сразу появился ряд выдающихся художников, таких, как Рафаэль, 
Тициан, Микеланджело, Леонардо, Корреджо, Боттичелли, Тинторетто и 
другие? В дальнейшие пять веков нигде больше такой плеяды гениев не возни-
кало. Спрашивается, есть ли это следствие счастливой случайности или это 
проявление исторической закономерности? Я думаю, что в своем замечатель-
ном труде «Философия искусства» Тэн дает правильное объяснение причин 
появления этой гениальной плеяды. Он показывает, что во время Возрождения 
творческие таланты могли успешно развиваться благодаря существовавшему 
тогда отношению общественности к искусству. В экономически процветаю-
щей Италии в силу исторически сложившихся обстоятельств появилась ши-
рокая общественность, которая умела высоко ценить изобразительное искус-
ство, правильно его понимала и поддерживала наиболее талантливых его 
представителей. 

Аналогично плеяда таких выдающихся ученых-физиков, как Максвелл, Рэ-
лей, Томсон, Резерфорд, которые один за другим руководили Кавендишской ла-
бораторией Кембриджского университета, не могла бы возникнуть, если бы 
там и вообще в Англии в то время не существовало культурной научной обще-
ственности, правильно оценивавшей и поддерживавшей деятельность ученых. 

Очевидно, чтобы в стране успешно развивались наука и искусство, для 
этого должен существовать большой набор научных работ и произведений 
искусства, чтобы из них происходил отбор той небольшой части, которая 
только и двигает науку и развивает художественную культуру. Для этого от-
бора и должно существовать здоровое общественное мнение, которое могло 
бы справедливо и квалифицированно оценивать лучшие работы. 



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №1 2020 315 

Поэтому здоровая организация науки в стране обеспечивается не только 
хорошими условиями для научной работы, но и созданием условий для правиль-
ной оценки результатов этих работ. Теперь во всех странах это лучше всего 
обеспечивается специальными общественными органами, как академия наук, 
научные общества, ученые советы и пр. Благодаря интернациональному значе-
нию науки стала возможна более объективная оценка путем создания между-
народного общественного мнения. Это достигается существующим сейчас 
широким общением ученых на симпозиумах, конгрессах, переводом научных 
статей на иностранные языки и др. 

Сейчас с увеличением роли науки в развитии техники, хозяйства и куль-
туры страны научные работы стали поглощать заметную долю государ-
ственных расходов, и эффективная организация научных работ становится 
крупной государственной проблемой. 

Организации науки нельзя давать развиваться стихийно, нужно изучать 
закономерности развития коллективной научной работы, мы должны уметь 
отбирать творчески талантливых людей. И это должно делаться на основа-
нии изучения опыта деятельности больших ученых и больших организаторов 
научной работы, каким и был Резерфорд. (П. Л. Капица: Роль выдающегося 
ученого в развитии науки. В кн.: Резерфорд – ученый и учитель. – Москва: 
Наука, 1973. – С. 18-26). 

4.5. Пятая закономерность. Сплав поколений. Академик Скрябин как-
то сказал: «Научное учреждение, состоящее из одних стариков – трагедия, а из 
одной молодежи – комедия». Это верно сказано. Труд ученого – тяжелый труд, 
который, в основном, мало кто выдерживает. Держать себя «в форме», как это 
делают спортсмены, для ученых очень трудно. Это более тяжелая вещь, чем 
получить какие-то научные результаты. Чтобы держать себя в форме, следует 
непрерывно трудиться. Этот труд будет более эффективным, если рядом есть 
молодой, талантливый и трудолюбивый коллега. Другого пути, чтобы удер-
жаться на переднем крае в науке, просто нет. Озарение приходит к тем, кто 
трудится. Известно, что соотношение между озарением и трудом у большого 
ученого составляет 1:99%. 

 
 

V. Поучительные примеры из истории 

 

5.1. Считается, что современная наука началась с Греции, когда творили: 

Сократ, Платон, Аристотель, Архимед, Демокрит, Евклид, Птолемей и др. По-

том пренебрегли наукой и учеными, а сейчас живут на подачке у Евросоюза. 

5.2. В Средней Азии расцвет науки начался, когда творили: Аль-Хорезими, 

Аль-Фараби, Аль-Бируни, Авиценна и др. Потом наступила инерционная фаза – 

среднеазиатские государства разом опустились – к фазе обскурации. Все. В 1880 

годах в Казахстане было пять человек с высшим образованием. 
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Заключение 

При желании эти аксиомы и закономерности как по толкованию, так и по 

количеству можно увеличить. 

Однако вышеупомянутых аксиом и закономерностей достаточно, чтобы в 

верхах думали и незамедлительно решали эти вопросы, пока есть второе поко-

ление. 

Аксиомы и закономерности принадлежат не людям, а природе; государ-

ство и нация процветают, если, изучая природные явления, умело использовать 

их для достижения целей. Так было и будет всегда. Другого не дано. 
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Елдің тұрақтылығы мен дамуы ауылшаруашылық, медицина, құрылыс, білім, ғылым 

салаларындағы заңдылықтардың жүзеге асырылуына және халықтың әл-ауқатының өсуіне 

- гүлденген мемлекеттің ең айқын тірек элементтеріне байланысты. Барлық дамыған ел-

дерде осы салалар мұқият зерделенеді, өйткені жоғарыда аталған салалардағы жетістік 

ғарыштық және компьютерлік технологияларды қоса алғанда, барлығын іліп әкетеді.  

Ғылым, басқа салалар сияқты, өз аксиомалары мен заңдылықтарына ие, оларды 

үкімет жүзеге асырған кезде олар сәтті дамиды.  

Түйін сөздер: ғылым, аксиома, заңдылық, даму, қаржыландыру. 

 

Sustainability and development of the country depends on implementation of patterns in ag-

riculture, medicine, construction, education, science and degree of prosperity of the population - 

the most obvious supporting elements of a prosperous state. In all developed countries, these indus-

tries are under close scrutiny, since the success in aforementioned areas will pull everything else 

behind, including space and computer technologies. Science, like other industries, has its own axi-

oms and laws, when implemented by the government, they will develop successfully.  

Keywords: science, axiom, regularity, development, financing. 
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CULTURE OF THINKING 

 
Annotation. This article deals with the highest category of thinking culture. For the for-

mation of personality, the category of thinking has an important role. The development of society 
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The philosophical consciousness dominated by the idea of associating an object 
of natural science basics of Marxism. Dialectics understood as the doctrine of the 
law, and act the same in nature and in society, and human thought. It is against these 
dialectical materialism and historical materialism plants were then emerging school 
of the new generation of philosophers, among which stands out colorful figure Evald 
Vasilyevich Ilyenkov. Dialectics they believe cannot act the same everywhere, in his 
particular and universal at the same time as it can be presented only as a dialectic 
thinking and as a dialectics of the development of human knowledge, that is, as the 
logic and theory of knowledge. Wide resonance in Soviet philosophy has caused dis-
cussion about the problem of the ideal. Ilyenkov based on the ideas of classical Ger-
man philosophy, and relying on the work of Marx, developed the original concept of 
the ideal as a product of human activity and at the same time as a special kind of ob-
jective reality. So, the ideal and the ideal in the concept Ilyenkov, as well as the mind 
and thinking is a way of being human, and if a man has not touched the ideal, it is an 
indicator of its degeneration. In this original concept, a person begins where his natu-
ral being removed through the ideal, which is inherent to it as an elementary morality. 
In the context of such an interpretation of thinking is not only seen as an epistemolog-
ical problem, but also as an aesthetic and moral. In this context, the problem of ideal 
and ideal not lie in a plane gnosiological problems and understanding of human 
plane. This concept was built on an analysis of the history of philosophy and social 
thought. This concept has been accepted by a number of psychologists. However, the 
representatives of that time accused Ilyenkov to move away from materialism. From 
school Ilyenkov out research methods of historical analysis B.A.Grushina, Kazakh-
stan School Abdildin study dialectical logic, as well as the first works of MK 
Mamardashvili, devoted to the problems of thinking. So, contrary to the understand-
ing of dialectics as the science of the laws are equally valid in nature and in society, 
and human thought, Abdildin understand dialectics in particular, and at the same time 
universal form. It is the dialectic as the dialectic of thought, as the dialectic of human 
knowledge, as the logic and theory of knowledge. In his understanding of the dialec-
tic is a movement from the abstract to the concrete. The most specific to him it is the 
human mind. This method reflects the logic of our thinking as the constant movement 
of the transition from the first to the second, as theremoval of where we are laying the 
foundation for a new understanding of how to remove the synthesis of opposites.  

The main feature of the culture of thinking is a critical ability, which can not be 
understood without the method of ascent from the abstract to the concrete. This 
method reflects the logic of our thinking as the constant movement of the transition 
from the first to the second, as the removal of where we are laying the foundation for 
a new understanding of how to remove the synthesis of opposites. A specific method 
of historicism ascent begins with an analysis of historical fact, expressed in the con-
cept. Thinking is only possible through concepts, so criticism is not of historical fact, 
and the fact expressed in the concept. Therefore, the dialectic of thinking involves the 
study of nature concept, and in this sense it can only be of historical dialectics, the 
dialectics of human history. 
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Therefore, for the culture of thinking it must be at least a minimal history of 

human thought that was possible dialectic. Climbing is the removal of the previous, 

not just criticism of it. Critical thinking and its culture, and is - in the ability of ascent 

from the abstract to the concrete, as the unity of the historical and logical. These ideas 

had a profound influence on the development of the concept of thinking Mamardash-

vili. Since his first philosophical works devoted to the analysis and synthesis of form 

and content in theoretical philosophy Mamardashvili myshlenii. Skvoznoy topic is 

the problem of thinking and its significance for the development of the human per-

sonality. Value concept Mamardashvili thinking is that it is based on a correct under-

standing of the philosophy of Plato, Kant, Hegel, Schelling, and others for whom the 

idea, the idea does not have a simple way of sensible, objective world. According to 

Mamardashvili, the idea is always movement, and the negation of the negation, the 

effort to overcome the gap between subject and object of knowledge, between the 

idea and the objective world, the idea goes back to the true being, the understanding 

of the essence of being through the negation of the senses - the objective world. 

Thought acts as a moral force for the existence of man. A study of thought in this as-

pect cannot be without a special methodology that meets the requirements of this the-

oretical. This method studies in Mamardashvili is its special substantive logic, 

through which he explores the thinking. By this logic Mamardashvili fundamentally 

separates form and content of thought. The formal structure and content of thought 

are important for understanding his concept of thinking. Under the form of Mamar-

dashvili understands the "organ of thought" of knowledge and culture. In his under-

standing of form is not reducible to the content of thought, as a form of respect to the 

content generating function executes. Form - a design for generating ideas, meanings, 

experiences, human condition in general. The form serves as an opportunity to ex-

press the structure and content of thought, is education ensures the completeness of 

thought, expression of form in the structure of thinking involves some effort, work, 

or, as he would say Mamardashvili - "event of thought." All of these complex tasks of 

constructing a theory of thinking, put forward by Mamardashvili would be incom-

plete and biased without explication, and the isolation of the fundamental assump-

tions about the structure of thought and its concept of thought in the history of phi-

losophy. Mamardashvili, differences in historical and philosophical systems arise on-

ly at the stage of the linguistic explication of mental acts and their interpretation. 

Mamardashvili's position is that the history of philosophy is our principle of open 

cultural form. So, turning to the history of philosophy we can experiment with the 

most complex forms and limits the terms think ability. The result of this experiment 

is the invention of forms, opening up new possibilities of thinking, self-realization of 

human culture. While the real field of philosophy one, it represents a continuum of 

acts of philosophical thinking, realizing the inevitability of a certain mental. Accord-

ing to Mamardashvili, differences in historical and philosophical systems arise only 

at the stage of the linguistic explication of mental acts and their interpretation. Thus, 

Mamardashvili distinguishes between "real philosophy", which is one, and the "phi-

losophy of the teachings and systems." The principal feature of the real philosophy as 
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ontological basis of philosophy is the ultimate personality and individuality. Mamar-

dashvili says that only at the points of individuation acts of thinking, written to the 

historical and philosophical doctrines as the real philosophical acts happening onto-

logical "completions of the world." Due to the concept of "real philosophy" and the 

"principle of individuation" is carried out going beyond the epistemological to the on-

tological interpretation of thought formulation of the problem of thinking as thought. 

In his historical and philosophical works Mamardashvili continues "real philosophy" 

of Plato, Descartes, and Kant. Their philosophies were personality and individuality. 

These philosophers had their schools. The same we can say about Mamardashvili. 

His philosophy is a purely personality and personality, he did not seek to create its 

own school of philosophy. Mamardashvili does not want to be the interpreter of the 

teachings of Descartes, Kant, Proust; it tends to be full of their interlocutor. In this 

sense, it becomes clear why he called his work "Cartesian thinking", "Kantian varia-

tions."   Soviet social reality Mamardashvili estimates as "society, fallen from the 

spiritual and cultural history," one of the important reasons for this situation, he be-

lieves historically incorrect understanding of the tradition of the ideal, thinking, 

thinking. This situation Mamardashvili describes as an anthropological catastrophe. 

The only condition for the realization of their ideas and plans 

Mamardashvili sees in "internal exile", which he created for himself a certain 

field of freedom, privacy and field immunity beliefs. An indispensable condition for a 

kind of social contract that Mamardashvili concluded between them and the society is 

to allow for public thinking, thinking about thinking out loud, which is not subjected 

to harassment and interdiction. Social as well as spiritual creativity is only possible 

with the participation of a sufficient number of persons capable of the act of thought, 

independent of external authority. According to Mamardashvili beginning of philoso-

phy is a fundamental lack of understanding, that is, the person should dare to say: "I 

do not understand." Philosophy cannot teach and learn from philosophy is an indis-

pensable prerequisite, a necessary condition: "Only I, thinking and practicing the 

ability to distinguish between self and ask; he cannot open philosophy". 

Soviet or Marxist philosophy is, in fact, dialectical materialism and historical 

materialism. Dialectics represent and implanted as an abstract doctrine, not taking in-

to account the historical and philosophical heritage. The principle of partisanship in-

terfere with the proper understanding of Plato, Descartes, Kant, Hegel and others, 

who as members of the idealists and nothing good they could not be. Questions his-

torical emergence of the dialectic remained unexplored and thought out to the end. 

All moral and axiological and essential problems of the theory of knowledge lead 

outside philosophy. The philosophical consciousness dominated by the idea of asso-

ciating an object of natural science basics of Marxism. Dialectics understood as the 

doctrine of the law, and act the same in nature and in society, and human thought. It 

is against these dialectical materialism and historical materialism plants were then 

emerging school of the new generation of philosophers, among which stands out col-

orful figure Evald Vasilyevich Ilyenkov.Teacher and mentor was Professor 

B.S.Chernyshev Ilyenkov, who lectures on Hegel's logic was in no hurry, as was cus-
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tomary at the time, in presenting the positive content of dialectics to put meaningful 

"but ...", "followed by the usual, that Hegel "was an idealist," and because of its dia-

lectic comes into conflict with the idealistic system "[1, p.4]. The grateful student of 

Professor Chernyshev saw in Marxism historical and logical continuation of the great 

philosophical tradition. By focusing attention on the development of concepts of ab-

stract and concrete in the history of philosophy, especially in the teachings of Spinoza 

and Hegel, he examined their development in the wealth of specific relationships, lat-

er assimilated by Marx. It is no accident Elyenkov accused of Hegelianism, but if the 

historical part of the study Elyenkov was included in the first edition of the book, it 

could be accused of Spinozism and he thought highly of this thinker. Spinoza's defi-

nition of thinking as "the body's ability to build its path to other bodies in logic and 

location of the bodies in the space outside of the body" Ilyenkov considered modern 

materialistic definition. He saw "a direct link between Spinoza's definition of educa-

tional thinking and practice of Soviet psychologists and educators I.A.Sokolyanskogo 

A.I.Mescheryakova and have devoted themselves to the formation of the psyche of 

deaf-blind children: children are taught first viable human activities, human behavior, 

i.e. build a "trajectory" of its movement logically and location of bodies in space, and 

only then the rest "[2, p.54]. Ilyenkov shared Spinoza's thought about thinking as ob-

jective activity. The idea of the activity - the principle of activity - and then became 

one of the main problems of the German classics. Moreover, he distinguished Spino-

za position that human thinking "is not tailored to the measure of individual 

selfawareness, and is guided by a theoretical selfconsciousness on the spiritual and 

theoretical culture in general"; only the development of rational knowledge, taken in 

its entirety, develops concepts that are consistent with the nature of things; "Spinoza 

categorically affirms this view by analogy with the process of improvement of the 

material instruments of labor" [2, p.57]. That is the thinking - or rather, its categories 

are forms of reality itself, subjective forms of human activity. Therefore, the main 

task, which set Ilyenkov, - development of the scientific principles of dialectical 

thinking within certain specific and true concept. The decision is complicated by the 

fact that it had to be carried out in the framework of the Marxist doctrine. Marx, as 

we know, did not leave the logic of how to systematically expand the science of the 

process of thinking, but he left the logic of "Capital". It is not the economic content 

and the method of Karl Marx, the logic of his thinking became the basis of research 

Ilyenkov. From school Elyenkov out research methods of historical analysis 

B.A.Grushina, Kazakhstani School of dialectical logic studies Zh.M.Abdildin. These 

ideas had a profound influence on the development of the concept of thinking 

Mamardashvili. During these years, he formed the famous Kazakhstani School of dia-

lectical logic, headed by academician Zhabayhanom Mubarakovich Abdildin. 

Philosophical views and socio-political positions academician Abdildin formed 

in the womb, now has become for us the history and philosophy of the Soviet period. 

Therefore, an objective assessment of his scientific contribution to the development 

of modern philosophy and dialectics is impossible without an understanding of the 

problems and issues of the philosophy of his time. The scientific community of the 
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Soviet Union at the time warmly received such large studies ZH.M Abdildin as "The 

problem started in the theoretical knowledge," "dialectical logical principles of the 

theory", "The principle of contradiction in modern science", "Dialectics of the sub-

ject's activity in scientific knowledge" "The role of the category of" idea "in scientific 

knowledge," and others. Praised these books outstanding Russian philosopher, pro-

fessor of the Institute of Philosophy Academy of Sciences of the USSR E. Sitkovskiy 

V. Lektorsky, Ilyenkov, P. Kopnin. Editions of magazines "Problems of Philosophy", 

"Philosophy of Science" was carried out on the pages of discussion of the most sig-

nificant works, ideas and concepts contained in these writings, were discussed at the 

international and national symposiums and conferences on dialectical logic and epis-

temology. Three of them, by the way, at the initiative of Jean Abdildin held in Al-

maty. He has been acting as a speaker at all World Congress of Philosophy since 

1968. Back in the early 60s Abdildin formed a group of young enthusiasts, philoso-

phers, whose works have been seen throughout the Union. It should be noted that the 

first fundamental monograph J. Abdildin "The problem started in the theoretical 

knowledge" (1967) was almost the first time in the work of Soviet philosophical sci-

ence more fully examined the designated challenge. She has earned high praise in the 

international, all-union philosophical congresses and conferences. So, contrary to the 

understanding of dialectics as the science of the laws are equally valid in nature and 

in society, and human thought, Abdildin understand dialectics in particular, and at the 

same time a general [3]. It is the dialectic as the dialectic of thought, as the dialectic 

of human knowledge, as the logic and theory of knowledge. In his understanding of 

the dialectic is a movement from the abstract to the concrete. The most specific to 

him it is the human mind. Academician Abdildin not accidentally turned to the dia-

lectics of the abstract and the concrete. His philosophical work was aimed at the refu-

tation of "abstract" and the protection of genuine Marxism, "live" Marxism, which 

was the foundation of the "Capital" of Marx. In dialectical logic method of ascent 

from the abstract to the concrete reflects the logic of our thinking as the constant 

movement of the transition from the first to the second, as the removal of where we 

are laying the foundation for a new understanding of how to remove the synthesis of 

opposites.  

Critical thinking as the main feature and the component of the culture of think-

ing and is in the ability of ascent from the abstract to the concrete, as the unity of the 

historical and logical. A specific method of historicism ascent begins with an analysis 

of historical fact, expressed in the concept. In this concept of thinking is possible only 

through concepts, therefore, for example, cannot be criticism of historical fact, the 

criticism of historical fact is only possible as a fact expressed in the concept. There-

fore, the dialectic of thinking involves study of the nature of the concept, and in this 

sense it can only be of historical dialectics, the dialectics of human history.  

Therefore, for the culture of thinking it must be at least a minimal history of 

human thought that was possible dialectic. Climbing is the removal of the previous, 

not just criticism of it. Critical thinking as the main feature and the component of the 

culture of thinking and is - in the ability of ascent from the abstract to the concrete, as 
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the unity of the historical and logical. Dialectics cannot act the same everywhere, in 

his particular and universal at the same time as it can be presented only as a dialectic 

thinking and as a dialectics of the development of human knowledge, that is, as the 

logic and theory of knowledge. Wide resonance in Soviet philosophy has caused dis-

cussion about the problem of the ideal. Ilyenkov based on the ideas of classical Ger-

man philosophy, and relying on the work of Marx, developed the original concept of 

the ideal as a product of human activity and at the same time as a special kind of ob-

jective reality. So, the ideal and the ideal in the concept Ilyenkov - a product of the 

activities of thinking with the need to correspond to the objective essence of this ac-

tivity. Only through purposive human activity shaped the thinking. The shape and the 

product of this activity is perfect, without which our thinking. What is the ideal? In 

the philosophy of an ideal Ilyenkov it represented as a product of activity and form of 

this activity, and not the object of desire. Ideal appears as a product of thinking, 

emerging as a result of social- historical practice and that delayed us in the form of 

aesthetic feeling. The ideal is presented as a kind of tool of our thinking, without 

which it is impossible thinking. For example, if a pencil is a unique tool for drawing 

so perfect and is a tool of our thinking. Thus, the ideal is understood as producing a 

form of thinking. And in this aspect, only skilled and capable people activity serves 

as an ideal and as a universally developed personality. Therefore, the more diverse 

activities to the human body is capable of, the richer his inner world of thought and 

culture. In the context of such an interpretation of thinking is not only seen as an epis-

temological problem, but also as an aesthetic and moral.  

This concept was built on an analysis of the history of philosophy and social 

thought. In the Soviet Union there was a group of like-minded, not only in the coun-

try but also abroad. In Moscow, Almaty, Kiev, Rostov-na-Donu, Sverdlovsk and oth-

er research centers in the country have developed numerous groups and school sup-

porters, adherents of dialectics and historical approach to Marxism. And it is above 

all the personal thought-an effort to overcome the ontological inconsistency of sub-

ject and object of knowledge, ideas and ontological contradictions of the objective 

world, the thinking is directed at understanding the true being, and hence to under-

stand its spirit through critical thinking. The ultimate goal of such thinking is to over-

come the human consumer thinking and achieve aesthetic unselfishness. Thus, think-

ing as moral force acts ontological condition of human existence. For the philosophy 

of today is characterized by theoretical and ideological disengagement from the clas-

sical philosophy of rationalism, of the preceding centuries. And in this aspect, we can 

safely say that modern philosophy is experiencing a crisis and, therefore, changed her 

life orientation. Classical rationalism with its pathos gives way to disillusionment 

with the scientific capabilities of cognitive science in the ability of science to answer 

the numerous questions of concern to modern man. Since the crisis of Western Euro-

pean rationalism led to the widespread view that science does not have the ideologi-

cal values, and, in turn, world, cannot in principle be scientific. In philosophy there 

disengagement "scientistic" and "anthropological" trends, bright representatives are 

Nietzsche and Bergson, Scheler, Husserl, Heidegger, Jaspers, and others. For Jaspers 
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in the "Psychology of worldviews", criticized the rationalism of the old philosophy, I 

put forward the idea that philosophy can only be a "prophetic" and not scientific[4]. 

In the history of philosophy, namely Jaspers raised the question of a fundamental dif-

ference of scientific and philosophical knowledge. "Philosophy, - he writes - was re-

leased from liability for the real life", it is necessary to agree with the judgment 

Mamardashvili that the specifics of the new philosophy is that it explores are not ab-

stract general definitions of life and thinking, universal laws of formation of reality in 

cognitive thinking [5]. 

Mamardashvili argues that people only realized an inherent moral values that 

in his thinking are presented as the ideal and the ideal would be to commit acts of 

thinking, and to commit acts of thought. And when a person is able to comprehend, 

only then he can take free decisions and take full responsibility for those decisions – 

that is, the establishment of personality. The complexity of the knowledge of life and 

the world in general, in my view, expressed in the rich spiritual heritage of the Turkic 

world, which includes a significant philosophical component.  
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Бұл мақалада адам өмірінде ойлау деңгейінің жоғарғы категориясы мен шынайы 

өмірде қолдана білу бағыты көрсетілген. Тарихта есімі жарқын философтардың пікірінше, 

тұлға болып қалыптасу жолында ойлау мәдениетінің маңыздылығы жайлы айтылған. 

Адамның сыни ойлау деңгейіне әсер ететін ойлаудың мәдени, саяси, әлеуметтік факторлар 

жағынан қарастырылады.  

Түйін сөздер: диалектика, логика, абстрактілі ойлау, мазмұнды логика. 

 

В данной статье рассматривается понятия категории культуры мышления. Для 

формирования личности категория «мышление» имеет важную роль. Развитие общества и 

человека в прямом смысле зависит от мышления человека, то есть зависим от правильного 

и рационального мышлении. На культурные, политические и социальные факторы влияет 

человеческое мышление, влияющее на уровень критического мышления.  

Ключевые слова: диалектика, логика, абстрактное мышление, содержательная ло-

гика. 
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