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РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДА ТУРКЕСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. Город Туркестан является одним из древнейших поселений Казахстана, 

основанный более 1500 лет назад и всегда имевший особое культурно-историческое значе-
ние для Центральной Азии и тюркского мира. С 2017 года Туркестан признан культурно-
духовным центром тюркского мира, став местом проведения международных мероприя-
тий, а с 19 июня 2018 года город стал областным центром Туркестанской области. В связи 
с новым статусом города возникает потребность рассмотреть архитектуру современного 
Туркестана через призму социально-экономических, имиджевых, архитектурно-пространс-
твенных изменений.  

Ключевые слова: архитектурно-пространственная среда, город Туркестан, мавзолей 
Ходжи Ахмеда Яссави, благоустройство. 
 

Введение. Город Туркестан является одним из древнейших поселений 
Казахстана. Он основан более 1500 лет назад и всегда имел особое культурно-
историческое значение для Центральной Азии и тюркского мира. В 2017 году 
Туркестан признан культурно-духовным центром тюркского мира, став местом 
проведения международных мероприятий, а с 19 июня 2018 года город является 
административным центром Туркестанской области. В соответствии с изме-
нившимися социально-экономическими условиями, в городе происходит мас-
штабное обновление и расширение жилого фонда, модернизация генерального 
плана, обеспечивающее комфортное пребывание и передвижение в городе.  

Со второй половины XX века в городе Туркестан была развита машино-
строительная, текстильная, швейная, пищевая, фармацевтическая промышлен-
ность; особая роль отводилась сельскому хозяйству (животноводство, растени-
еводство, хлопководство). В условиях плановой экономики Туркестан был 
крупным региональным центром промышленности, торговли, образования, 
культуры и туризма.  

В рыночных условиях изменилась структура экономической специализа-
ции Туркестана: благодаря наличию имеющего международный статус памят-
ника архитектуры – мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, ведущим ресурсом город-
ского развития стал туризм – внутренний и въездной.  
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Новый административный статус Туркестана, усиление его между-
народного значения требуют новых подходов в развитии архитектуры и про-
странственной среды города. С этой целью были организованы международные 
конкурсы, по результатам которых приглашены отечественные и зарубежные 
архитекторы, реализующие в настоящее время в Туркестане ряд объектов, 
нацеленных на развитие познавательного, паломнического, MICE (делового) 
туризма. Проблема архитектурного обновления города решается комплексно: 
для формирования комфортной среды в условиях жаркого климата региона 
предпринимаются меры для благоустройства городских территорий.  

Методы исследования. В ходе исследования изучены результаты транс-
формации архитектуры и пространственной среды города Туркестан в условиях 
социально-экономических изменений с 2018 года. Использованы методы срав-
нительного анализа, натурного обследования и фотофиксации. 

Основная часть. Большое значение в социально-экономическом разви-
тии города и формировании среды Туркестана имеет мавзолей – место погребе-
ния святого для тюркских народов Ходжи Ахмеда Яссави, посещение которого 
также ценно, как хадж в Мекку. Величественный мавзолей Ходжи Ахмеда Яс-
сави является ядром композиции города, главным его символом и сакральным 
местом, привлекая постоянный поток паломников и туристов. Не только внеш-
ний паломнический, но и внутренний туризм предполагают высокий, междуна-
родный уровень обслуживания, соответствующую архитектуру. Поэтому спрос 
на туризм такого вида и предложения услуг должны коррелироваться.  

Светский характер государственного устройства Казахстана, мультикуль-
турность общества, проживание различных национальностей в стране является 
гарантом того, что в Туркестан могут приезжать люди разных культур и веро-
исповеданий. В особенности в рамках паломнического туризма для путеше-
ственников из арабского мира (преимущественно исповедующих ислам) сухой 
жаркий климат Туркестана удобен для быстрой акклиматизации. Разумеется, 
желание посетить развивающийся быстрыми темпами казахстанский город 
усиливается интересом к самобытной культуре, не растиражированной в зару-
бежных странах и уникальной в условиях глобализации.  

В истории региона Туркестан известен как результат создания стратеги-
чески важного торгового, культурного, религиозного центра и реализации по-
литических амбиций правителей окружающих территорий. Обусловленное тон-
ким политическим расчетом эмира Тимура, в 1385-1405 гг. велось строитель-
ство мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, которое укрепило позиции правителя, 
продемонстрировало единство между полиэтническими народами и мощь им-
перии через великолепие сооружения, тем самым усилив торговую, культурную 
и религиозную роль города Туркестана [1]. 

С 2018 года, в соответствии с изменившимися социально-эконо-
мическими, политическими изменениями историко-культурная роль, сакраль-
ное значение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави и его влияние на формирование 
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С момента присвоения городу Туркестану статуса областного центра, 
объёмы иностранных инвестиций возросли вдвое и находятся на первом месте 
по стране; на основе международных конкурсов, тендеров, построено 257 но-
вых объектов (стадион «Туркестан-Арена», досуговый комплекс «Караван-
Сарай», многофункциональный концертный зал Конгресс-холл, Дворец брако-
сочетания, Парк Первого Президента, драматический театр, музыкальная шко-
ла, ЦОН, амфитеатр, музыкальный фонтан, библиотека «Фараб», восточная ба-
ня и др.); увеличилось число субъектов малого и среднего бизнеса рабочих 
мест; наблюдается интенсивный рост потока туристов [2]. 

Туризм провозглашен как один из ведущих секторов экономики Турке-
станской области. Мультипликативный эффект от расширения туристского 
бизнеса позволит повысить уровень жизни населения, увеличить количество 
рабочих мест, ускорить экономическое процветание региона.  

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, включенный в историко-культурного 
музей-заповедник «Азрет-Султан» – уникальный шедевр средневековой архи-
тектуры, который воплотил в себе строительные и композиционные приемы 
предыдущих эпох – маркирующие признаки восточной архитектуры (купол, ар-
ки, решётчатые элементы, декор и т.д.) [3].  

Исторические сооружения Туркестана предоставляют обширный матери-
ал для включения визуально осмысленных региональных истоков в архитек-
турное формообразование. Аллюзии силуэтов новых зданий и сооружений на 
мавзолей Ходжа Ахмета Яссави формируют зрительные и эмоциональные ас-
социации, обогащающие фактуру создаваемого архитектурного пространства 
(рис.).  
 

 
 

Рисунок – Аллюзии архитектуры новых зданий и сооружений на мавзолей 
Ходжа Ахмеда Яссави. Фотографии выполнены Данибековой Э. в мае 2021 года 
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В современных условиях глобализации широкое использование универ-
сальных форм сооружений и приемов строительства актуализирует проблему 
поиска идентичности в формировании пространственной среды, пересмотра 
роли региональной архитектуры в развитии государств. 

Сложившаяся функция города Туркестана как культурно-духовного центра 
тюркского мира ставит перед проектировщиками задачи исследования путей 
развития города в современной ситуации, формирования новых региональных 
символов на основе исторических элементов, когда в традиционный облик древ-
него поселения включаются архитектурные инновации. Новые сооружения Тур-
кестана своеобразно интерпретируют традиционную архитектуру стран Востока.  

Монументальность объемно-пространственной композиции, воплощение 
полусферической формы юрты в величественном куполе мавзолея Ахмеда Яса-
ви, цвет синего неба в облицовочном декоре, формы минаретов, порталов 
(пештаков), характерных для мемориально-культовой архитектуры эпохи Ти-
муридов, богатый декор отразились в новых сооружениях Туркестана. Визит-
центр, Восточная баня, отель Hampton by Hilton, Международный университет 
туризма и гостеприимства, здание Духовного управления мусульман Казахста-
на, здание областного акимата, библиотека «Фараб», комплекс «Керуен-сарай», 
международный аэропорт «Хазрет Султан», этноаул, оформление обществен-
ных пространств малыми архитектурными формами и т.д. являют собой приме-
ры восточной архитектуры с поправкой на местный – туркестанский – колорит. 

В результате проведенного анализа выявлено, что в процессе строитель-
ства новых объектов города Туркестана используется ряд приемов, направлен-
ных на гармонизацию архитектуры и пространственной среды, их адаптацию к 
природно-климатическим условиям юга Казахстана.  

Для смягчения условий города Туркестана с 2018 года применялись ме-
тоды климатической адаптации пространственной среды путем обводнения, 
направленного проветривания, затенения общественных пространств.  

Недалеко от мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави создан ботанический сад 
«Яссы», который будет способствовать созданию комфортного микроклимата в 
этой части города, наиболее популярной среди жителей и туристов. 

В регионах с жарким сухим климатом для смягчения температуры возду-
ха и улучшения микроклимата используется не только посадка зелёных насаж-
дений, но и обводнение территорий. Тема водных объектов традиционна для 
исламского зодчества: вода является не только приемом улучшения микрокли-
мата, но и стала неотъемлемым элементом архитектурного образа. 

Показателен пример эффективности приемов застройки общественного 
центра города Ташкента (Узбекистан) зданиями по принципу островного вен-
тилируемого размещения. Административные сооружения, здание музея на 
главной площади построили на открытых пространствах – островках среди 
участков зелени, водных поверхностей, мощения из материалов светлых тонов 
и т.д., что ведет к значительному снижению солнечной радиации [4]. 

Основываясь на опыте строительства общественных зданий и сооруже-
ний в жарком климате Узбекистана, Е.Крюкова в своих исследованиях отмеча-



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

10 

В современных условиях глобализации широкое использование универ-
сальных форм сооружений и приемов строительства актуализирует проблему 
поиска идентичности в формировании пространственной среды, пересмотра 
роли региональной архитектуры в развитии государств. 

Сложившаяся функция города Туркестана как культурно-духовного центра 
тюркского мира ставит перед проектировщиками задачи исследования путей 
развития города в современной ситуации, формирования новых региональных 
символов на основе исторических элементов, когда в традиционный облик древ-
него поселения включаются архитектурные инновации. Новые сооружения Тур-
кестана своеобразно интерпретируют традиционную архитектуру стран Востока.  

Монументальность объемно-пространственной композиции, воплощение 
полусферической формы юрты в величественном куполе мавзолея Ахмеда Яса-
ви, цвет синего неба в облицовочном декоре, формы минаретов, порталов 
(пештаков), характерных для мемориально-культовой архитектуры эпохи Ти-
муридов, богатый декор отразились в новых сооружениях Туркестана. Визит-
центр, Восточная баня, отель Hampton by Hilton, Международный университет 
туризма и гостеприимства, здание Духовного управления мусульман Казахста-
на, здание областного акимата, библиотека «Фараб», комплекс «Керуен-сарай», 
международный аэропорт «Хазрет Султан», этноаул, оформление обществен-
ных пространств малыми архитектурными формами и т.д. являют собой приме-
ры восточной архитектуры с поправкой на местный – туркестанский – колорит. 

В результате проведенного анализа выявлено, что в процессе строитель-
ства новых объектов города Туркестана используется ряд приемов, направлен-
ных на гармонизацию архитектуры и пространственной среды, их адаптацию к 
природно-климатическим условиям юга Казахстана.  

Для смягчения условий города Туркестана с 2018 года применялись ме-
тоды климатической адаптации пространственной среды путем обводнения, 
направленного проветривания, затенения общественных пространств.  

Недалеко от мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави создан ботанический сад 
«Яссы», который будет способствовать созданию комфортного микроклимата в 
этой части города, наиболее популярной среди жителей и туристов. 

В регионах с жарким сухим климатом для смягчения температуры возду-
ха и улучшения микроклимата используется не только посадка зелёных насаж-
дений, но и обводнение территорий. Тема водных объектов традиционна для 
исламского зодчества: вода является не только приемом улучшения микрокли-
мата, но и стала неотъемлемым элементом архитектурного образа. 

Показателен пример эффективности приемов застройки общественного 
центра города Ташкента (Узбекистан) зданиями по принципу островного вен-
тилируемого размещения. Административные сооружения, здание музея на 
главной площади построили на открытых пространствах – островках среди 
участков зелени, водных поверхностей, мощения из материалов светлых тонов 
и т.д., что ведет к значительному снижению солнечной радиации [4]. 

Основываясь на опыте строительства общественных зданий и сооруже-
ний в жарком климате Узбекистана, Е.Крюкова в своих исследованиях отмеча-

QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

11 

ла, что важнейшим показателем «…формирования гармоничной, эстетически 
совершенной и климатически благоприятной среды южного города…» является 
применение солнцезащитных средств [5, с.156]. 

Использование на фасадах различных приспособлений, элементов декора, 
одновременно создают тень и придают пластическую выразительность архи-
тектурному объекту. Именно такой подход способствовал созданию узнаваемой 
региональной архитектуры г. Ташкента, где на фасадах были установлены де-
коративные солнцерезы-панджара в национальном стиле [6, с.68]. 

Подчеркивая то, что пространственная среда Туркестана стала более 
комфортной благодаря озеленению, обводнению, стремлению к идентичности в 
архитектуре, нельзя не отметить спорные моменты с точки зрения региональ-
ной специфики. Очевидно, что новые сооружения Туркестана были ориентиро-
ваны на привлечение зарубежных туристов, но архитектура некоторых из них, 
например, комплекса «Караван-сарай», излишне эксплуатирует фольклорное 
представление о культуре Востока, избыточно транслируя тему «сказок Шехе-
резады». Нам не следует забывать, что традиционная архитектура Казахстана – 
сдержанная, с лапидарными формами, со своими символическими смыслами – 
вполне может служить источником вдохновения для уникальных современных 
зданий и сооружений. 

 
Заключение 
1. Расположение Туркестана на территории, богатой историческими, ар-

хеологическими и архитектурными памятниками, ставит перед государством 
задачу бережного отношения к имеющемуся культурному слою, с помощью ко-
торого формируется опознаваемый и выразительный образ города. 

2. Архитектурные преобразования материально-пространственной среды 
Туркестана демонстрируют новые подходы в осознании устойчивого развития 
города: совершенствуется транспортная система, повышается уровень благо-
устройства общественных пространств, используются современные методы 
озеленения и обводнения территорий, формируется комфортный микроклимат. 
Несмотря на то, что некоторые новые объекты демонстрируют признаки при-
внесенной культуры, в целом архитектура современного Туркестана развивает-
ся в направлении поиска языка региональных форм, выражения региональной 
идентичности. 

 
 

Литература: 
1.  Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмета Ясеви. – Ташкент: Типолит. №2 Узполиграфтре-

ста, 1930. – 23 с. 
2.  Туркестан презентует новые объекты. Источник: https://24.kz/ru/news/top-

news/item/473151-turkestan-prezentuet-novye-ob-ekty 
3.  Abdrassilova. G., Murzagaliyeva, E., Kuc, S. (2021). Mausoleum of Khoja Akhmed Yassawi as 

the element of regional identity formation in modern architecture of Kazakhstan, Periodicals of 
Engineering and Natural Sciences (PEN). – Vol. 9. – № 1. – Pp. 127-138. DOI: 
http://dx.doi.org/10.21533/pen.v9i1.1783 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

12 

4.  Римша А.Н. Город и жаркий климат. – М.: «Стройиздат», 1975. – 280 с. 
5.  Крюкова Е.Р. Солнцезащитные средства как элементы архитектурной композиции (на 

примере общественных зданий Узбекистана): диссертация…: ВАК РФ18.00.01. – Таш-
кент, 1984. – 169 с.  

6.  Аскаров Ш.Д. Регион – Пространство – Город. – М.: «Стройиздат», 1988. – 200 с.: ил. 
 
 

References: 
1.  Masson M.E. Mausoleum of Khoja Akhmet Yasevi. – Tashkent: Tipolite. No. 2 of 

Uzpoligraftresta, 1930. – 23p. 
2.  Turkestan presents new objects. Source: https://24.kz/ru/news/top-news/item/473151-turkestan-

prezentuet-novye-ob-ekty 
3.  Abdrassilova G., Murzagaliyeva E., Kuc S. (2021). Mausoleum of Khoja Akhmed Yassawi as 

the element of regional identity formation in modern architecture of Kazakhstan, Periodicals of 
Engineering and Natural Sciences (PEN). – Vol. 9. – No. 1. – Pp. 127-138. DOI: 
http://dx.doi.org/10.21533/pen.v9i1.1783 

4.  Rimsha A.N. City and hot climate. – M.: «Stroyizdat», 1975. – 280 p. 
5.  Kryukova E.R. Sunscreens as elements of architectural composition (on the example of public 

buildings in Uzbekistan): dissertation…: VAK RF18.00.01. – Tashkent, 1984. – 169 p. 
6.  Askarov Sh.D. Region – Space – City. – M.: «Stroyizdat», 1988. – 200 р.: ill. 
 
 
 
 
 
 
 

Г.С.Абдрасилова1*, Э.Т.Данибекова1 

 
¹ Халықаралық білім беру корпорациясы (КазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан 

*Corresponding author: g.abdrassilova@kazgasa.kz  
 
 

Авторлар жайлы ақпарат: 
Абдрасилова Гульнар Сейдахметовна – сәулет докторы, Халықаралық білім беру корпорация (КазБСҚА кампу-
сы), Сәулет факультетінің академиялық профессоры, Алматы, Казахстан 
https://orcid.org/0000-0002-3828-9220, еmail: g.abdrassilova@kazgasa.kz   
Данибекова Эльвира Темиргалиевна – өнертану магистры, Халықаралық білім беру корпорация (КазБСҚА кам-
пусы), Сәулет факультетінің профессор ассистенті, Алматы, Казахстан 
https://orcid.org/0000-0003-4421-9875 
 

Аңдатпа. Түркістан қаласы 1500 жыл бұрын құрылған және Орталық Азия мен 
Түркі әлемі үшін ерекше мәдени-тарихи маңызы бар Қазақстанның ежелгі қоныстарының 
бірі болып табылады. 2017 жылдан бастап Түркістан халықаралық іс-шаралар өтетін 
орын ретінде түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы болып танылды, ал 2018 жылғы 19 
маусымнан бастап қала Түркістан облысының орталығына айналды. Қаланың жаңа 
мәртебесіне байланысты қазіргі Түркістан сәулетін әлеуметтік-экономикалық, имидждік, 
сәулеттік-кеңістіктік өзгерістер призмасы арқылы қарастыру қажеттілігі туындайды. 

Түйін сөздер: сәулет-кеңістік ортасы, Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Ясауи кесе-
несі, абаттандыру. 
 
 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

12 

4.  Римша А.Н. Город и жаркий климат. – М.: «Стройиздат», 1975. – 280 с. 
5.  Крюкова Е.Р. Солнцезащитные средства как элементы архитектурной композиции (на 

примере общественных зданий Узбекистана): диссертация…: ВАК РФ18.00.01. – Таш-
кент, 1984. – 169 с.  

6.  Аскаров Ш.Д. Регион – Пространство – Город. – М.: «Стройиздат», 1988. – 200 с.: ил. 
 
 

References: 
1.  Masson M.E. Mausoleum of Khoja Akhmet Yasevi. – Tashkent: Tipolite. No. 2 of 

Uzpoligraftresta, 1930. – 23p. 
2.  Turkestan presents new objects. Source: https://24.kz/ru/news/top-news/item/473151-turkestan-

prezentuet-novye-ob-ekty 
3.  Abdrassilova G., Murzagaliyeva E., Kuc S. (2021). Mausoleum of Khoja Akhmed Yassawi as 

the element of regional identity formation in modern architecture of Kazakhstan, Periodicals of 
Engineering and Natural Sciences (PEN). – Vol. 9. – No. 1. – Pp. 127-138. DOI: 
http://dx.doi.org/10.21533/pen.v9i1.1783 

4.  Rimsha A.N. City and hot climate. – M.: «Stroyizdat», 1975. – 280 p. 
5.  Kryukova E.R. Sunscreens as elements of architectural composition (on the example of public 

buildings in Uzbekistan): dissertation…: VAK RF18.00.01. – Tashkent, 1984. – 169 p. 
6.  Askarov Sh.D. Region – Space – City. – M.: «Stroyizdat», 1988. – 200 р.: ill. 
 
 
 
 
 
 
 

Г.С.Абдрасилова1*, Э.Т.Данибекова1 

 
¹ Халықаралық білім беру корпорациясы (КазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан 

*Corresponding author: g.abdrassilova@kazgasa.kz  
 
 

Авторлар жайлы ақпарат: 
Абдрасилова Гульнар Сейдахметовна – сәулет докторы, Халықаралық білім беру корпорация (КазБСҚА кампу-
сы), Сәулет факультетінің академиялық профессоры, Алматы, Казахстан 
https://orcid.org/0000-0002-3828-9220, еmail: g.abdrassilova@kazgasa.kz   
Данибекова Эльвира Темиргалиевна – өнертану магистры, Халықаралық білім беру корпорация (КазБСҚА кам-
пусы), Сәулет факультетінің профессор ассистенті, Алматы, Казахстан 
https://orcid.org/0000-0003-4421-9875 
 

Аңдатпа. Түркістан қаласы 1500 жыл бұрын құрылған және Орталық Азия мен 
Түркі әлемі үшін ерекше мәдени-тарихи маңызы бар Қазақстанның ежелгі қоныстарының 
бірі болып табылады. 2017 жылдан бастап Түркістан халықаралық іс-шаралар өтетін 
орын ретінде түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы болып танылды, ал 2018 жылғы 19 
маусымнан бастап қала Түркістан облысының орталығына айналды. Қаланың жаңа 
мәртебесіне байланысты қазіргі Түркістан сәулетін әлеуметтік-экономикалық, имидждік, 
сәулеттік-кеңістіктік өзгерістер призмасы арқылы қарастыру қажеттілігі туындайды. 

Түйін сөздер: сәулет-кеңістік ортасы, Түркістан қаласы, Қожа Ахмет Ясауи кесе-
несі, абаттандыру. 
 
 

QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

13 

G.S.Abdrassilova1*, E.T.Danibekova1 

 
1International Educational Corporation (KazGASA campus), Almaty, Kazakhstan 

*Corresponding author: g.abdrassilova@kazgasa.kz  
 
 

Information about authors: 
Abdrassilova Gulnar - Doctor of Architecture, Acad. Prof. of Architecture Faculty, IEC (KazGASA campus) 
https://orcid.org/0000-0002-3828-9220, еmail: g.abdrassilova@kazgasa.kz  
Danibekova Elvira - Master of Art History, Prof. Assistant of Architecture Faculty, IEC (KazGASA campus), Almaty, 
Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0003-4421-9875 

 
 
Abstract. The city of Turkestan is one of the oldest settlements in Kazakhstan, founded more 

than 1,500 years ago and has always had a special cultural and historical significance for Central 
Asia and the Turkic world. Since 2017, Turkestan has been recognized as the cultural and spiritual 
center of the Turkic world, becoming a venue for international events, and since June 19, 2018, the 
city has become the regional center of the Turkestan region. In connection with the new status of 
the city, there is a need to consider the architecture of modern Turkestan through the prism of 
socio-economic, image, architectural and spatial changes. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ  
АРХИТЕКТУРЫ 

 
Аннотация. В данной работе приводятся основные принципы устойчивой архитек-

туры на современном этапе развития архитектуры и строительства. Развитие устойчи-
вой архитектуры тесно связано с понятием «зеленые дома», «биоархитектура», «умные 
дома» и относится не только к отдельным зданиям, но и ко всем элементам окружающей 
среды. Отмечается важность применения солнечной и ветровой энергии в условиях нашей 
республики.  

Ключевые слова: альтернативная энергия, устойчивая архитектура, экология, зеле-
ные здания, атмосфера, умные дома. 

 
Сегодня концепция устойчивой архитектуры освещает будущее развитие 

архитектуры и включает в себя энергоэффективные здания, такие как «зеленое 
здание», «умный дом», «биомеханика» и системы здорового строительства, ко-
торые концентрируются на защите и сохранении окружающей среды. В связи с 
перспективными направлениями этого архитектурно-строительного комплекса, 
он должен развиваться за счет использования экологически чистых альтерна-
тивных источников энергии. Следует отметить, что загрязнение окружающей 
среды является одной из основных проблем современности [1].  

На рисунке 1 показано распределение степени загрязнения между круп-
ными странами мира в процентах. Как видно из рисунка, среди стран, загряз-
няющих окружающую среду, США занимают первое место, несмотря на то, что 
его население меньше, чем у других крупных стран.Устойчивая архитектура ре-
ализует принципы развития изменяющейся и неизменяемой архитектуры, сохра-
няя динамическое равновесие окружающей среды. Изменяющиеся принципы 
должны учитывать технический прогресс, различные факторы окружающей сре-
ды и дальнейшее развитие образа жизни населения. Неизменные принципы, рас-
крывая долговечность здания, должны обеспечить его сохранение в будущем как 
памятника архитектуры. Азербайджанская национальная архитектура своими 
принципами развития в настоящее время реализует все функциональные потреб-
ности человека и проблемы архитектуры. 

Создание устойчивой среды обитания в городской среде должно осу-
ществляться в результате совместных усилий государственных структур, архи-
текторов и населения. 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

14 

УДК 728.1                                                      https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.2-34                
МНРТИ 67.25.25 
 

Т.Р.Абдулрагимова* 

 
Азербайджанский архитектурно-строительный университет, Баку, Азербайджан 

*Corresponding author: tarana.abd@mail.ru 
 

Информация об авторе: 
Абдулрагимова Тарана Рамиз гызы– доктор философии по архитектуре, Азербайджанский архитектурно-
строительный университет, Баку, Азербайджан 
https://orcid.org/0000-0001-9299-1523, еmail: tarana.abd@mail.ru 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ  
АРХИТЕКТУРЫ 

 
Аннотация. В данной работе приводятся основные принципы устойчивой архитек-

туры на современном этапе развития архитектуры и строительства. Развитие устойчи-
вой архитектуры тесно связано с понятием «зеленые дома», «биоархитектура», «умные 
дома» и относится не только к отдельным зданиям, но и ко всем элементам окружающей 
среды. Отмечается важность применения солнечной и ветровой энергии в условиях нашей 
республики.  

Ключевые слова: альтернативная энергия, устойчивая архитектура, экология, зеле-
ные здания, атмосфера, умные дома. 

 
Сегодня концепция устойчивой архитектуры освещает будущее развитие 

архитектуры и включает в себя энергоэффективные здания, такие как «зеленое 
здание», «умный дом», «биомеханика» и системы здорового строительства, ко-
торые концентрируются на защите и сохранении окружающей среды. В связи с 
перспективными направлениями этого архитектурно-строительного комплекса, 
он должен развиваться за счет использования экологически чистых альтерна-
тивных источников энергии. Следует отметить, что загрязнение окружающей 
среды является одной из основных проблем современности [1].  

На рисунке 1 показано распределение степени загрязнения между круп-
ными странами мира в процентах. Как видно из рисунка, среди стран, загряз-
няющих окружающую среду, США занимают первое место, несмотря на то, что 
его население меньше, чем у других крупных стран.Устойчивая архитектура ре-
ализует принципы развития изменяющейся и неизменяемой архитектуры, сохра-
няя динамическое равновесие окружающей среды. Изменяющиеся принципы 
должны учитывать технический прогресс, различные факторы окружающей сре-
ды и дальнейшее развитие образа жизни населения. Неизменные принципы, рас-
крывая долговечность здания, должны обеспечить его сохранение в будущем как 
памятника архитектуры. Азербайджанская национальная архитектура своими 
принципами развития в настоящее время реализует все функциональные потреб-
ности человека и проблемы архитектуры. 

Создание устойчивой среды обитания в городской среде должно осу-
ществляться в результате совместных усилий государственных структур, архи-
текторов и населения. 

QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

15 

 
Рисунок 1 – Распределение степени загрязнения между крупными  

странами мира в процентах 
 

 
Его создание должно осуществляться в два этапа. Первый этап включает 

в себя в основном благоустройство жилого квартала, прилегающей территории 
зданий, дворов и садов, озеленение, создание условий для отдыха людей и не-
обходимой инфраструктуры и т.д. Второй этап работы должен быть направлен 
на улучшение жилищных условий и внешнего вида фасадов зданий, начиная с 
лестничной клетки [2]. 

«Зеленые здания» должны решать вопросы создания комфортной, чистой 
среды для проживания людей за счет использования альтернативных солнеч-
ных и ветровых источников энергии. Это понятие относится не только к здани-
ям, но и к окружающему их пространству для отдыха, спортивным и детским 
площадкам, автостоянкам и т.д. «Зеленые здания» составляют один из основ-
ных принципов устойчивой архитектуры. 

В целях предотвращения потерь тепла в зданиях, использующих солнеч-
ную и ветровую энергию, ограждающие конструкции, соприкасающиеся с 
окружающей средой должны обладать высоким сопротивлением к проникнове-
нию тепла и холода. Наряду с этим в этих зданиях должен быть обеспечен эф-
фект циркуляции воздуха при использовании пассивной тепловой энергии [3]. 
В этом случае необходимо учитывать: климатические показатели района строи-
тельства, местоположение и его рельеф, расстояние между зданиями, форма 
здания на плане и ориентация зданий влияющее на теплопотери в помещениях. 
Таким образом, понятие «зеленые здания» следует рассматривать как единую 
систему в сочетании с окружающей средой. На рис. 2 приведены характерные 
примеры существующих в мировой практике «зеленых зданий». 

Крупномасштабные строительные работы, проводимые в нашей респуб-
лике и особенно в г. Баку, поднимают вопрос о строительстве «зеленых зда-
ний». 
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Рисунок 2 – Примеры «Зеленых зданий» 
 

Например, построеноe в г. Баку 42-этажное здание Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской Республики, общей площадью 27 тыс. 
кв.м., может быть отнесено к категории «зеленое здание». Здесь учтены опре-
деленные экологические требования и используются солнечные батареи. 

 

 
 

Рисунок 3 – Общий вид здания 
 
Основными источниками производства биомассы в Азербайджане явля-

ются органические, коммунально-бытовые, промышленные отходы, образую-
щиеся на загрязненных нефтью и нефтепродуктами территориях Апшерона. 
Здесь ежегодно тонны твердых бытовых и производственных отходов выбра-
сываются на полигоны. Энергия, полученная от их сжигания, может быть ис-
пользована в качестве электричества, а оставшиеся продукты в качестве удоб-
рений. Работа завода по утилизации и переработке твердых промышленных и 
бытовых отходов в селе Балаханы, расположенном недалеко от Баку, наряду с 
производством электроэнергии вносит серьезный вклад в охрану окружающей 
среды. 
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щиеся на загрязненных нефтью и нефтепродуктами территориях Апшерона. 
Здесь ежегодно тонны твердых бытовых и производственных отходов выбра-
сываются на полигоны. Энергия, полученная от их сжигания, может быть ис-
пользована в качестве электричества, а оставшиеся продукты в качестве удоб-
рений. Работа завода по утилизации и переработке твердых промышленных и 
бытовых отходов в селе Балаханы, расположенном недалеко от Баку, наряду с 
производством электроэнергии вносит серьезный вклад в охрану окружающей 
среды. 
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Территория Азербайджанской республики богата термальными водами, 
которые встречаются на Апшеронском полуострове, в Талышском нагорье, в 
Астаре, в Кура-Аразской равнинной зоне, а также в Кяльбаджаре. Наличие в 
Азербайджане большого потенциала альтернативных источников энергии, а 
также умелое использование этих источников в развитии устойчивой архитек-
туры должны стать одной из важнейших задач архитекторов, строителей и ин-
женеров, работающих в других областях. В Азербайджане и в частности на 
Апшеронском полуострове не меньше 280-300 дней в году составляет ветреные 
дни. В связи с этим очень актуальным является строящаяся в Гобустане первая 
ветровая электростанция общей мощностью 20 мега ватт и состоящий из 10 
блоков, которая предусматривает производство до 700 кВт час энергии. Так же 
целесообразно использование ветровых энергосистем для обеспечения электро-
энергией Нефтяные камни и буровые установки расположенные в Каспийском 
море. Таким образом, благодаря большому количеству ветреных и солнечных 
дней Азербайджан обладает неиссякаемым энергетическим потенциалом. 

В Дании, признанной самой чистой страной в мире с экологической точки 
зрения, а также в ряде европейских стран, большое внимание уделяется уровню 
загрязнения воздуха и окружающей среды и рациональному использованию 
альтернативных источников энергии. Чтобы избежать загрязнения атмосферы, 
большинство людей в этих странах используют велосипед в качестве транс-
портного средства. 

Основательные строительные работы, проводимые в мире и в нашей 
стране, а также высокие темпы развития промышленности, резко увеличивают 
спрос на тепло и электроэнергию. В будущем эта потребность не может быть 
полностью удовлетворена за счет иссякающих природных запасов топлива – 
нефти, газа, угля, фосфорных ресурсов. Тем не менее, степень загрязнения 
окружающей среды этими видами топлива также очевидна. По этой причине 
используются альтернативные и возобновляемые источники энергии, такие как 
солнце, ветер, энергия биомассы, подземные термальные источники, энергия 
океанских и морских волн и т. д. Из вышеперечисленных ресурсов наиболее 
широко используется солнечная и ветровая энергия. В странах, которые уже 
входят в Европейский Союз, и особенно в Германии, Испании и Швеции боль-
шое внимание уделяется употреблению альтернативной энергии [4]. При про-
ектировании зданий в соответствии с использованием альтернативной солнеч-
ной и ветровой энергии разрабатываются специальные сертификаты и стандар-
ты, утвержденные некоторыми странами. Эти сертификаты обьединяют в себе 
решение проблем при планировании участка, на котором ведется строитель-
ство, а также рациональное использования воды и электроэнергии, применения 
экологически чистых строительных материалов, создания качественного мик-
роклимата внутреннего пространства.  

Все чаще вводятся в эксплуатацию электростанции, работающие с исполь-
зованием солнечной энергии. Это крупнейшая в Крыму солнечная электростан-
ция, панели которой расположены на площади 160 га, что обеспечит «зеленой 
энергией» 20 тысяч квартир и предотвратит выброс в окружающую среду 80 
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тысяч тонн углекислого газа в год. Солнечная электростанция в Калифорнии 
общей мощностью 392 мегаватт, которая обеспечивает электроэнергией 140 
тысяч семей, будет функционировать как самая большая станция в мире [5]. 

 

           
 

Рисунок 4 – Здания, использующие энергию ветра 
 

         
 

Рисунок 5 – Здания, получающие энергию от солнечных батарей 
 
 
Основой «умных домов» является управление всеми системами, которые 

используются в зданиях из одного центра. С помощью пульта управления мож-
но дистанционно регулировать системой водоснабжения, бытовыми прибора-
ми, противопожарной системой и т.д. Эта система особенно целесообразно ис-
пользовать пожилым людям и жителям с плохой памятью [6]. Таким образом, 
можно удобно покинуть дом, выключив всю систему с помощью пульта управ-
ления. Совместное использование солнечной и ветровой энергии в таких домах 
приведет к созданию в будущем суперинтеллектуальных систем.  
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Рисунок 6 – «Умные дома» с использованием источников  
альтернативной энергии 

 
 
Таким образом, роль и значимость вышеупомянутых показателей устой-

чивой архитектуры являются основой развития современной архитектуры и ар-
хитектурной композиции комплексов различных зданий и сооружений. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ЖИЛИЩА 
КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Аннотация. Значимый сдвиг от реконструктивно-описательной истории к аналити-

ческой, продиктовано не только наличием дошедшего исторического материала, но и без-
условным кризисом прежних методологий и технологий исторического исследования. 

Организация архитектурной среды трактовалась как пространственное воплощение 
фиксированной совокупности требований и параметров. Даже идеология прошлых эпох со-
хранила веру в «статичность» архитектуры. Стремление учесть фактор времени при 
формировании структуры архитектурного объекта стало главной темой всех концепту-
альных проектов, начиная с прошлого века.  

Ключевые слова: градостроительство, Центральная Азия, архитектурная среда, ко-
чевники, жилище, юрта. 
 

Архитектура XX-XXI вв. становится подвижной, гибкой, адаптивной, 
главным фактором этого является динамизм самого времени. Время, как одно 
из измерений в пространстве, беспощадно ко всему, в том числе и к объектам 
архитектуры. Здания «живут» и «стареют» по-своему. Некоторые не меняются 
несколько десятков лет. 

Характерной чертой современности является динамичный, все время 
ускоряющийся ритм жизни, связанный, прежде всего, с научно-техническим 
прогрессом, который влечет за собой постоянное изменение всех сфер челове-
ческой деятельности, в том числе и архитектуры.  

Исследования Центральной Азии с их колоссальным археологическим 
материалом стали объектом внимания, историков, археологов, архитекторов. 
Благодаря их научным трудам стало возможным установить сам факт наличия 
строительного искусства у кочевников. В целом такой материал не был изучен 
в теоретико-методологическом плане архитектуры. 

Обращение к истокам архитектуры кочевников диктуется потребностью 
практики, где используются стихийно и интуитивно – непрофессионалами, осо-
знано и преднамеренно – в проектно-творческой деятельности, в опредмечива-
нии современной архитектурной среды архитектурной формы, образы, идеи, а 
также сами сооружения. 

Своеобразная культура кочевых народов оставила неизгладимый след в 
истории архитектуры, хотя следует отметить, что до наших дней дошла лишь 
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технология строительства. Несмотря на консервативный характер кочевой ар-
хитектуры, ей присуща определенная эволюционность. Образ жизни человека и 
его потребности всегда приспосабливались к среде обитания и особенностям 
фиксированных параметров архитектурной среды, что являлось особенностью 
статичной архитектуры. 

Идентичность форм временной кочевой архитектуры тюркских народов 
прослеживается у многих народов.  

С развитием социальных отношений, разделением труда, миграцией, воз-
никает потребность в возведении собственного жилища в различных типах 
местности – открытых степных, лесных, горных и т.д. Безусловно, окружающая 
среда в полной мере участвовала в формировании жилой структуры: климати-
ческие условия, наличие того или иного строительного материала. Уровень 
строительной культуры не позволял возводить капитальные сооружения, по-
этому сооружения тех времен носили временный характер, но открыли целую 
эпоху в истории архитектуры. 

Остановимся на анализе жилища кочевников. Гибкость и адаптивность 
такого жилья выражала не только их мобильность, но и трансформативность 
перекрытия центрального отверстия юрты. Унифицированные элементы этого 
быстровозводимого жилья и выбранный материал были удобны при вьючной 
перевозке на дальние расстояния в период передислокации. Юрты существуют 
в двух состояниях. В определенные промежутки времени они находятся либо в 
состоянии готовности (собраны и приспособлены для жилья), либо в походном 
(сложенном) положении.  

В формообразовании подобных объектов «время» играет одну из главных 
ролей. Динамика непосредственного существования и функционирования этих 
нестабильных элементов архитектуры в пространстве обусловлена их востре-
бованностью в определенные промежутки времени. Временные процессы ди-
намики в архитектуре часто определяются природными и климатическими 
условиями среды, которые формируют цикличный или ацикличный характер 
изменений объекта или его отдельных элементов. 

Исследование кочевого жилища на обширной территории Евразии свя-
занна с миграцией и изменением природно-климатических условий, а также 
всеобщей тенденции к оседлым формам быта.  

Вопросы формирования и архитектурная типология сооружений античного 
времени рассматривались в исследованиях Г.А. Пугаченковой. Возникновение и 
становление кочевой архитектуры рассмотрено Н.Э. Погосовой. Архитектуре 
древнего периода Казахстана посвящена могография С.Н. Аджигалиева. Про-
блемы кочевой архитектуры находятся в центре внимания таких ученых: А.А. 
Драги, Д. Майдара, Д.Б. Пюрвеева, И.М. Азимова. Существенный вклад в разра-
ботку вопросов архитектуры кочевников внесен В.Н. Ткачевым. В его трудах по-
казаны основополагающие факторы формирования зодчества кочевников. 

Распространенное мнение о юрте, как жилище ранних кочевников, опро-
вергает ряд доказательств о том, что у кочевников скифского периода наиболее 
распространенным типом жилища были шалаши пирамидальной и сферичной 
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технология строительства. Несмотря на консервативный характер кочевой ар-
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формы. Приспособленные к частым переездам некоторые формы жилища пред-
ставляли собой самоходные кибитки (рисунки 1, 2). Наиболее важный этап раз-
вития кочевого жилища заключался в переходе к юрте-жилищу с разборно-
складными решетчатыми остовами стен. Изобретение юрты и ее распростране-
ние относятся к середине I тысячелетия н.э. и связаны с древнетюркской средой 
(рисунок 2). Это было одним из весьма существенных достижений культуры 
кочевников, знаменовавших переход от раннекочевнического к позднекочевни-
чевскому этапу развития [5].  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация мобильных сооружений (по С.И. Вайнштейну): 
а) шалаши кочевников скифского мира: 1, 2 – конический шалаш; 3, 4 – пирамидально-

усеченный; 5, 6 – пирамидально-усеченный на повозке; 7, 8, 9 – полусферический шалаш 
 

 
 

Рисунок 2 – Классификация мобильных сооружений (по С.И. Вайнштейну): 
б) юрты древнетюркского периода: 10 – реконструкция остова; 11 – внешний вид юрты 

монгольской знати в конце XIII – начале XIV вв. (реконструкция); 12 – юрта из Эджен-Хоро, 
т. н. «Усыпальница Чингисхана», Внутренняя Монголия; 13 – юрта хазарейцев, XX в.; 

14 – перекрытие ее светодымового отверстия. 
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Аналогичная структура остова с центральным дымовым отверстием раз-
вита в конструкции юрты более позднего периода.  

Юрта представляла собой каркасное, круглое в плане сборно-разборное 
сооружение радиусом от 6 до 12 метров. Каркас юрты собирался из решетчато-
го цилиндра, который перекрывался деревянным куполом на радиально расхо-
дящихся от центрального дымового отверстия невьючных конструкций. Юрта 
покрывалась войлоком и тканями, которые могли приподниматься или частич-
но убираться для вентиляции в жаркое время года (рисунок 3) [3]. 
 

       
 

Рисунок 3 – Конструкция юрты и ее установка: 
1 – кереге, 2 – шанырак, 3 – уыки, 4 – дверной косяк 

 
Перечисленные мобильные сооружения имели универсальный характер и 

могли быть использованы в самых разных целях: жилых, хозяйственных, куль-
товых или в представительских. 

Исторически сложившуюся типологию объектов мобильной архитектуры 
можно классифицировать по нескольким признакам, которые определяют фор-
му, степень замкнутости внутреннего пространства, способы возведения и пе-
редвижения этих сооружений. 

Типология временных мобильных сооружений 
Форма: 
- шатровые; купольные; конусообразные. 
Степень замкнутости (изоляции внутреннего производства от внешнего): 
- замкнутые (изолированные);  
- полуоткрытые (п-образные в плане); 
- открытые (не имеющие вертикальных ограждений – навесы). 
Способ возведения: 
- сборно-разборные; 
- складные, складчатые; 
- объемные. 
Способ передвижения: 
- перевозные; 
- самоходные; 
- плавучие. 
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Безусловно, способ передвижения и возведения мобильного объекта 
определял формы, размеры и габариты предметного наполнения его внутренне-
го пространства. Предметы быта для мобильного жилища должны были быть 
более универсальны, компактны, нежели для оседлого жилища. 

Пространство (внутренняя среда) временного жилища, имеющего воз-
можность трансформировать перегородки, могло быть как полностью изолиро-
ванным, так и частично открытым внешней среде. Эти особенности жилья 
обычно определялись климатическими условиями места дислокации. 

Адаптация, как одна из форм изменения и эволюции, присуща и челове-
ку, и всем живым организмам. Живой организм способен приспосабливаться к 
различным температурным режимам, к смене времени суток и другим внешним 
факторам. Природа – не единственный фактор, и в условиях глобальной урба-
низации – даже не самый важный.  

В условиях постоянной смены жизненных ситуаций – адаптивным или 
гибким должен быть не только человек, но и среда его обитания. В живой при-
роде есть масса примеров адаптации жилых ячеек к их хозяевам. Все это вы-
звано естественным стремлением выживать в условиях изменчивости среды 
обитания, бороться за самосохранение и продолжение рода. Человек в этом 
смысле не исключение – он пытается создать локальную среду, комфортную 
для своего проживания. С приростом обитателей среда начинает расти, образуя 
небольшие поселения, которые позднее становятся городами. Разрастаясь и со-
прикасаясь с соседними, локальные оболочки начинают интегрировать, образуя 
межпространства или пространства общего пользования. Тем самым, помимо 
архитектурной, появляется понятие социальной иерархии типов пространств. 
Таким образом, адаптация архитектурных пространств – продукт коллективно-
го социального разума. 

Результаты проведенных исследований позволили сделать следующее за-
ключение. 

Одним из главных является переход статичных форм архитектуры к ди-
намичным, также адаптация объекта к факторам как внешней, так и социальной 
среды. 

На основании анализа динамических архитектурных объектов за основу 
классификации функционально-конструктивных принципов предлагается при-
нять способ физического или виртуального перемещения и изменения объекта 
или его части в пространстве. Такими способами являются поступательное пе-
ремещение, поворот, складывание и комбинированное перемещение. 

В настоящее время мобильная архитектура – новое явление в современ-
ной архитектурной практике, поэтому в области социальных исследований, а 
также в экспериментальном проектировании вопросу мобильной архитектур-
ной формы отводится важная роль. В этой связи тысячелетний опыт мобильно-
сти кочевого жилища представляет практический и научный интерес [6]. 

В истории архитектуры кочевников, традиционное жилище, оставленное 
кочевыми народами разных культур, некогда занимавшими обширные простран-
ства Евразийского континента, формировавшими в сложных исторических усло-
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виях в период с VIII в. до н.э. до XII – XIII век н.э. представляют собой сложную 
мозаичную структуру с множеством «белых пятен». В связи с малочисленно-
стью, а в основном отсутствием исторических источников археологического ма-
териала стали главным источников определения способов и методов рекон-
струкции, для восстановления истории архитектуры указанных этапов. 

Памятники материальной культуры играют решающую роль для раскры-
тия исторического процесса, проходившего на территории Казахстана. Научные 
исследования по теме перспективны и актуальны на фоне расширяющегося ин-
тереса мировой науки к проблемам древней истории культуры Центральной 
Азии. 

Памятники материальной культуры на территории Казахстана приобрело 
большое значение для современной архитектуры, исследователи изучают не 
только археологические памятники, но и проводят архитектурно-градострои-
тельные исследования.  
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териала стали главным источников определения способов и методов рекон-
струкции, для восстановления истории архитектуры указанных этапов. 

Памятники материальной культуры играют решающую роль для раскры-
тия исторического процесса, проходившего на территории Казахстана. Научные 
исследования по теме перспективны и актуальны на фоне расширяющегося ин-
тереса мировой науки к проблемам древней истории культуры Центральной 
Азии. 

Памятники материальной культуры на территории Казахстана приобрело 
большое значение для современной архитектуры, исследователи изучают не 
только археологические памятники, но и проводят архитектурно-градострои-
тельные исследования.  
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ANALYSIS OF THE FORMATION OF TRADITIONAL HOUSING 

OF THE NOMADIAN PEOPLES OF CENTRAL ASIA 
 

Abstract. A significant shift from a reconstructive-descriptive history to an analytical one is 
dictated not only by the availability of historical material that has come down, but also by the 
unconditional crisis of the previous methodologies and technologies of historical research. 

The organization of the architectural environment was interpreted as a spatial embodiment 
of a fixed set of requirements and parameters. Even the ideology of past eras has retained faith in 
the «static» nature of architecture. The desire to take into account the time factor in the formation 
of the structure of an architectural object has become the main theme of all conceptual projects 
since the last century. 

Keywords: Urban planning, Central Asia, architectural environment, nomads, dwelling, yurt. 
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Аннотация. В этом конкурентном, многоканальном и шумном от цифровых техно-
логий пространстве как никогда важно опережать последние тенденции корпоративного 
стиля и брендинга. Статья посвящена исследованию влияния модных тенденций на разви-
тие фирменного стиля и редизайну уже существующих. На основе изучения современных 
тенденций выявлены тенденции его развития и применения. 
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Эволюция способов коммуникации, появление новых медиа требуют но-

вого подхода к дизайну фирменного стиля. Бренды должны развиваться в ответ 
на расширение медиа-пространства и плавно интегрироваться с ним, используя 
новейшие технологии и предоставляя пользователям современные формы ком-
муникации. 

Однако каждый день вы можете видеть одни и те же логотипы, идентич-
ные фирменные шрифты с небольшой разницей. При этом современный фир-
менный стиль должен удивлять, оставлять яркое впечатление в душе и вызы-
вать самые положительные эмоции. Именно в этом случае маркетинговые кам-
пании компании принесут максимальный эффект и обеспечат постоянный рост 
организации. Поэтому в данной работе проводится исследование новых мод-
ных тенденций в создании фирменного стиля. 

Фирменный стиль – это основа коммуникации каждого бренда. Текущие 
изменения в сфере коммуникации, появление новейших медиа-носителей, сме-
на методов и, прежде всего, типа общения с потребителем изменили подходы к 
формированию фирменного стиля. 

В условиях жесткой конкуренции каждой организации необходим фир-
менный стиль, чтобы дифференцировать себя на рынке. Большинство фирм за-
ботятся об этом в самом начале своего становления, остальные приходят к это-
му по мере накопления достаточного количества средств. И тем, и другим 
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необходимо следовать современным тенденциям для того, чтобы идти в ногу со 
временем и оставаться на плаву.  

Понятие фирменного стиля зародилось относительно недавно, ему ещё 
нет и сотни лет, но еще в древности отдельные элементы фирменного стиля ис-
пользовались довольно часто. Кочевые народы накладывали знак собственно-
сти на скот, наиболее искусные ремесленники помечали свою продукцию лич-
ным клеймом, а покупатели, осведомленные о высокой профессиональной ре-
путации этих ремесленников, стремились приобрести товары с такими знаками. 
В средние века появились цеховые корпоративные торговые марки. По мере 
централизации производства и расширения географии рынков значение товар-
ных знаков, других фирменных отличительных знаков постоянно росло. В се-
редине XIX века в США и в странах Западной Европы складываются предпо-
сылки для возникновения общенациональных торговых марок. Крупных произ-
водителей, накопивших к тому времени значительный капитал, уже не устраи-
вал полный контроль над сбытом со стороны посредников. В условиях расту-
щей конкуренции и формирования единого информационного пространства 
производители товаров могли выделить непосредственно потенциальных поку-
пателей в качестве целевой аудитории своих коммерческих коммуникаций. При 
этом первоочередной задачей крупного товаропроизводителя стала самоиден-
тификация, выделение себя из общей массы непосредственных конкурентов [1, 
с. 92-98]. 

Развитие фирменного стиля и подходы к нему со временем меняются: на 
них влияют самые неожиданные тенденции дизайна. Однако нередко слепо 
следует «модным тенденциям» и сбивать компании с пути. Хорошо продуман-
ные проекты не справляются с поставленными перед ними задачами. Но разум-
ное использование трендов позволит добиться положительного эффекта в раз-
работке фирменного стиля. Особенно, если нужно показать публике имидж со-
временного бренда. 

При разработке фирменного стиля не следует забывать, что он должен 
выполнять поставленные перед ним задачи, только определяя, какие из них 
можно приступить к разработке, и определяя цели, которые он должен пресле-
довать. Одни тренды давно актуальны, другие быстро устаревают, уступая ме-
сто новым современным взглядам, соответственно стили, разработанные с по-
мощью классических технологий, медленнее устаревают. 

Любой фирменный стиль начинается с разработки логотипа – основного 
элемента фирменного стиля, закладывающего основу для всех последующих 
деталей. Основная сложность этого шага заключается в том, что логотип созда-
ется не для сезона, а это означает, что необходимо проанализировать направле-
ние, в котором развивается дизайн, и предвидеть возможные будущие тенден-
ции. Конечно, логотип можно и нужно менять со временем, но этот процесс до-
вольно дорогостоящий для бизнеса, поэтому хороший дизайнер позаботится о 
том, чтобы эти изменения не потребовались быстро и не были слишком ради-
кальными. 
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Рисунок 1 – Элементы фирменного стиля 
 
Графические элементы современного фирменного стиля (рис. 1): 
1. Логотип; 
2. Фирменная визуальная форма и цветовое решение; 
3. Шрифты; 
4. Средовой дизайн (городская навигация, указатели, иконки, стенды, 

вывески); 
5. Рекламная полиграфия и промо материалы (листовки, буклеты, ката-

логи, рекламная полоса); 
6. POS материалы (стойки, флаги, штендеры); 
7. Digital; 
8. Сайт. 
Элементы фирменного стиля служат визуальным и физическим сред-

ством коммуникации, с помощью которого компания идентифицирует себя и 
представляет себя публике. Фирменный стиль организации должен быть свое-
образной гарантией качества, признаком успеха и пробуждением у владельца 
(одежды, вещей) и потребителя чувства гордости, которое порождается пози-
тивным видением и высоким профессионализмом. Функциональность стиля не 
должна ухудшать ваш взгляд на моду, а мода не должна лишать вас своей мно-
гогранности и делать стиль античности. 

Изменения в потребительском медиапространстве коснулись не только 
каналов коммуникации бренда, форм его коммуникации, но и формирования 
фирменного стиля бренда. Основные изменения коснулись визуальной диффе-
ренциации, узнавания и запоминания.  

Стоит отметить, что основные требования к фирменному стилю не пре-
терпели существенных изменений. Как и 10 лет назад, он должен быть доста-
точно запоминающимся и информативным. Однако современное общество 
осваивает интерактивные медиа: веб-сайты, мобильные приложения, онлайн-
презентации. Благодаря этому фирменный стиль перестает быть статичным. И 
если взаимодействие с актуальной символикой не позволяет вызвать эмоцио-
нальный отклик у аудитории, необходим ребрендинг. Но на этот раз нужно 
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Рисунок 1 – Элементы фирменного стиля 
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убедиться, что обновленные элементы брендинга, включая логотип, легкие, 
легко запоминающиеся, простые, но не примитивные.  

Анализ ребрендинга фирменного стиля, представленный в этой статье, 
проводится на примере популярного приложения Instagram. Несколько лет он 
использовал значок ретро-фотоаппарата Polaroid, но недавно значок изменился. 
Причиной тому стало быстрое развитие приложения, что привело к необходимо-
сти доработки устаревшего дизайна. Поэтому радужный силуэт фотоаппарата 
заменил старый логотип Instagram в стиле скевоморфизма. Скевоморфизм как 
направление дизайна популярен вот уже два десятилетия. Сейчас в дизайне бо-
лее популярен минимализм. В результате старый значок Instagram, изображав-
ший реалистичную камеру Polaroid, больше не соответствовал постепенно раз-
вивающемуся приложению. Новый логотип Instagram – это схематичное изобра-
жение камеры на градиентном фоне, что также является современным трендом 
(рис. 2). Цветовой переход напоминает палитру восхода солнца – от нежного 
светло-желтого до небесно-голубого, основные – оранжевого и фиолетового. 
Иконки приложения-компаньона Instagram (Hyperlapse, Layout, Boomerang) так-
же были изменены на схематические изображения цвета радуги. А интерфейс 
программы стал чище, он выполнен в черно-белом цвете, поэтому на его фоне 
фотографии выглядят более красочно и ничто не отвлекает от них взгляд. Кноп-
ки навигации также были обновлены, но функциональность и работа интерфейса 
остались прежними. Следуя тенденциям Instagram, он вышел на новый уровень, 
приблизившись к целевой аудитории, поскольку фотографии, размещенные в 
приложении, в основном сделаны на смартфон и гораздо реже на камеру. 

 
 

Рисунок 2 – Эволюция логотипа Instagram 
 
Упрощение в дизайне и переход к минимализму идет уже несколько лет, 

его ставят ведущие компании, диктующие моду на простоту и функциональ-
ность. Нет ни объема, ни теней. Цвет можно выбрать любой, кроме кислых от-
тенков. Преимущество такого дизайна в том, что этот тренд прост и заметен, 
изображение привлекает внимание, позволяет быстро ориентироваться. Однако 
такой ребрендинг важен для известных брендов, которые уже зарекомендовали 
себя на рынке. Это может нанести ущерб молодым компаниям, поскольку су-
ществует риск создания неуместных ассоциаций. 

Таким образом, проанализировав успешный редизайн, можно сделать вы-
вод, что при правильном использовании современных тенденций можно при-
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влечь новых потребителей, подчеркнуть уникальность и укрепить позиции 
компании на рынке. Дополнительным преимуществом является повышение до-
верия к вашей компании, она будет восприниматься пользователем как важная, 
грамотная и современная. 

На основании изучения различных источников информации можно сде-
лать следующий вывод. Тенденции – это аналитическое понятие, потому что 
тренд появляется на основе анализа рынка. Поэтому стоит не отставать от 
трендовых новинок. Но нельзя забывать, что использование того или иного 
направления должно быть прежде всего уместным и гармоничным. Имиджевый 
дизайн должна быть уникальной и поддерживать хорошее позиционирование 
компании. Дизайн должен соответствовать характеру бизнеса, не стоит увле-
каться модным трендом, если разработанная система не связана с сущностью и 
ценностями конкретного бренда. 

Создаваемый дизайнерами имидж, будь то яркий или, наоборот, минима-
листичный, обязательно должен выделять компанию из общей массы конкурен-
тов, и, конечно же, иметь потенциальных клиентов, потребителей и партнеров 
для сотрудничества, формировать узнаваемость и, как следствие, доверие, а 
также способствует положительной репутации. 

Получив более-менее точное представление о предмете, можно перехо-
дить к этапам разработки основных составляющих стиля. 

Логотип всегда считался основой фирменного стиля, его художественные 
приемы или визуальные элементы использовались как основа для формирова-
ния других элементов фирменного стиля. Современные деловые стили не все-
гда используют логотип в качестве отправной точки. Практически невозможно 
создать полностью новый логотип, который принципиально отличается от дру-
гих, есть некоторые шаблоны, которые используют дизайнеры, поэтому не все-
гда возможно построить действительно эффективную систему визуальной 
дифференциации на логотипе. Кроме того, элемент (например, логотип) в каче-
стве основного носителя значительно теряет свои коммуникационные возмож-
ности по сравнению с системой идентификации бренда, где каждый элемент 
несет визуальную коммуникацию бренда. Поэтому сейчас очень часто в основе 
фирменного стиля лежит именно визуальная система, которая может быть вы-
ражена в стиле иллюстраций, типографики или какой-то художественной тех-
ники, и логотип интегрируется в эту среду [2, с. 31-33]. 

Сейчас наблюдается тенденция к интерактивным (меняющимся, переме-
щающимся, адаптирующимся) логотипам / стилям компаний. 

Динамичный корпоративный логотип / стиль – прямое следствие разви-
тия каналов коммуникации и изменений в коммуникационной среде. Формат 
анимации превратился в цифровое искусство. Слово «digital» переводится с ан-
глийского как «digital», что означает интерактивность. Многие компании ведут 
свой бизнес только в Интернете или создают бренды, которые работают только 
в цифровой среде (онлайн-игры, приложения для смартфонов и т.д.). Интер-
фейсы программ, приложений, сайтов приближаются к пользователю, они ста-
ли более удобными и понятными в использовании. Поэтому цифровая среда 
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требует от разработчика большей интерактивности, изменчивости и «живости» 
фирменного стиля. В поисках моды многие компании заказывают интерактив-
ный логотип у агентств. К сожалению, такое решение не всегда оправдано, по-
скольку заказчик сам ведет свою деятельность «офлайн» и его иногда сложно 
убедить в том, что такой фирменный стиль не оправдан для его организации.  

Так или иначе, мы обнаруживаем, что интерактивные логотипы с дина-
мической геометрией (вращающиеся, всплывающие, адаптивные и т.д.) – это 
тенденция, которая формирует будущее в разработке фирменного стиля. А из-
менившееся медиа-пространство требует от бренда интерактивности, а для до-
стижения визуальной дифференциации и запоминаемости он должен взаимо-
действовать с окружающей средой. 

Сегодня визуальная система бренда стала более гибкой, легко трансфор-
мируемой и изменяемой, но при этом идентифицирующей бренд и запоминаю-
щейся потребителями. Визуальная система стала «живее», она находится в диа-
логе с коммуникационной средой и потребителем. Бренды со временем меня-
ются внешне, как и люди, в зависимости от ситуации, оставаясь самими собой. 

Разработка фирменного стиля – это не только креатив дизайнера, эту ра-
боту часто поручают специалисту по рекламе и PR, ведь сегодня требуется 
многофункциональность. Тенденции в рекламе и PR меняются и интегрируются 
из года в год, работа специалиста по связям с общественностью – постоянно от-
слеживать эти изменения, отслеживать тенденции и использовать опыт веду-
щих коммуникационных агентств. С учетом современных тенденций в фирмен-
ном стиле возможно формирование положительного имиджа компании среди 
целевой аудитории, и это основная задача PR-специалиста. 

В этом конкурентном, многоканальном и зашумленном цифровыми тех-
нологиями пространстве как никогда важно опережать последние тенденции 
корпоративного стиля и брендинга.  

Мы определили 6 основных тенденций брендинга: от цветовых палитр, 
ориентированных на ценность, до брендинга для дополненной реальности: 

1. Типографика развивается 
За последние несколько лет мы видели, как дизайнеры использовали до-

стижения цифровых платформ, чтобы экспериментировать с сочетанием типо-
графики с моушн-дизайном. Что касается тенденций брендинга, то в этом году 
ультра-увлекательный кинетический стиль станет намного больше, когда ум-
ные бренды будут использовать каждый элемент дизайна, чтобы привлечь вни-
мание своей аудитории. 

В дополнение к этому типу стиля, достойному GIF, некоторые общие 
тенденции типографики, которые мы увидим как в Интернете, так и в печати, 
будут включать: возвращение засечки, использование полужирного шрифта, 
«шрифтов главного героя» (где текст заменяет изображения в качестве основ-
ной особенности дизайна), более «редакционные» шрифты, такие как трехмер-
ные надписи и обрезанный текст, которые делают коммуникацию бренда более 
привлекательной для занятых потребителей [4]. 
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2. Изменения в дизайне логотипа. 
Тенденции редизайна логотипов будут включать два резко контрастиру-

ющих направления дизайна.  
Как и в случае с типографскими тенденциями, бренды начнут использо-

вать цифровые форматы для своих логотипов с целью создания более плавных 
и игривых вариаций, которые можно адаптировать для разных каналов, парт-
нерств и контекстов. Однако, как продемонстрировали MTV и Netflix, компа-
ниям необходимо будет тщательно сбалансировать лицензию на творчество и 
согласованный корпоративный стиль, чтобы аудитория по-прежнему получала 
узнаваемый и аутентичный опыт бренда.  

Напротив, вторая тенденция дизайна логотипа - минимализм. Недавно мы 
стали свидетелями того, как такие супербренды, как Uber и American Express, уп-
рощают надписи и цветовые градиенты для создания смелых обновлений логотипа.  

Несмотря на кажущуюся контрастность, минималистичные и плавные ло-
готипы обеспечивают одинаковый результат улучшения взаимодействия с 
пользователем за счет дизайна. Эти тенденции в области редизайна нацелены 
на обеспечение чистой, ясной визуальной информации о бренде, которая иде-
ально подходит для небольших экранов, поскольку в будущем ожидается 3,5 
миллиона пользователей смартфонов. 

Избавившись от декоративных и сложных деталей, которые отлично 
смотрятся на рекламном щите, но загромождены на iPhone, логотипы остаются 
актуальными и удобочитаемыми для современных потребителей.  

Многие крупные мировые бренды уже решили использовать несколько 
итераций дизайна своих логотипов - Nike, Unilever, DropBox, Facebook и 
Instagram теперь включают вариант логотипа с одним изображением или бук-
вой в свой ассортимент.  

Тенденции развития имиджевого дизайна предполагают, что появятся не-
которые интересные подходы к дизайну логотипов, будь то в трехмерной ани-
мированной форме или демонстрация ориентированного на пользователя ми-
нимализма. 

3. Цветовые палитры, ориентированные на будущее 
Цвет повышает узнаваемость бренда до 80%, а это означает, что выбор 

правильных оттенков и палитр уже давно является ключевым элементом тен-
денций корпоративного стиля. Обладая способностью вызывать желаемые эмо-
ции, определяющий цвет бренда определяется тем, как бизнес хочет, чтобы его 
потребитель чувствовал себя.  

Это особенно заметно в том, что «цветом года» на 2021 год является нео-
минт, цвет, который был выбран из-за того, как он сочетает футуристическое 
развитие с природой.  

Цвет был определен прогнозистами после обширного исследования 
больших данных, текущих событий, высокой уличной моды и социальных се-
тей. Этот футуристический выбор цвета также основан на рассмотрении круп-
ных событий, которые должны произойти. 
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Также важно, что неоминт – это тип зеленого цвета, который имеет корни 
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В прошлом традиционные компании и компании B2B обычно прибегали к 

безопасным или минимальным усилиям по брендингу; в основном оставляя тен-
денции в брендинге на усмотрение аудитории B2C. Однако это скоро изменится.  

Ранее формальный и зачастую утомительный B2B-брендинг больше не бу-
дет находить отклик у молодых специалистов, работающих над цифровыми брен-
дами. Поскольку молодое поколение все чаще выбирает более неформальные ра-
бочие места, отрасли B2B необходимо будет тщательно продумать используемые 
сообщения, чтобы не выглядеть устаревшими и непривлекательными.  

То же самое и в традиционных отраслях таких, как страхование, профес-
сиональные услуги и юриспруденция: если компании не вкладывают средства в 
создание современных брендов, они рискуют потерять актуальность для своего 
сектора и проиграть гораздо более опытным в отношении брендов разрушите-
лям рынка. В секторе финансовых услуг стремление не отставать от продвину-
тых в цифровой сфере и возглавляемых брендами конкурентов таких, как 
Monzo, Revolut и N26, только в этом году привело к громкому ребрендингу 
Mastercard, Santande r и Halifax. 

5. Дизайн становится виртуальным 
С развитием технологий VR и AR в 2020 году будет продолжаться рост 

цифрового экспериментального маркетинга. Уже сейчас можно пойти на интер-
активную домашнюю вечеринку, чтобы «поохотиться» на свой новый сезонный 
гардероб, и виртуально примерить макияж, просматривая учебник на YouTube. 
Виртуальные возможности, подобные этим, будут только развиваться [9]. 

Предоставление потребителям дополнительных возможностей опробо-
вать и познакомиться с брендом открывает чрезвычайно интересные и потенци-
ально прибыльные возможности для дальновидных предприятий. Однако в то 
же время от дизайнеров ожидаются более высокие ожидания. Наряду с движе-
нием в дизайне «традиционных» элементов бренда, таких как логотипы, цвето-
вые палитры и шрифты, тенденции брендинга заставят дизайнеров начать ду-
мать в сферах дополненной и виртуальной реальности. Дизайнеры откажутся от 
тех времен, когда брендинг существовал в стационарной и печатной рекламе, и 
подумают о том, как они могут применить уникальный внешний вид своего 
бренда в постоянно развивающейся цифровой среде.  

6. Последовательность занимает центральное место 
Было доказано, что согласованный брендинг на всех платформах увели-

чивает выручку на 23%, поэтому последняя из шести основных тенденций в 
брендинге – это больший упор на согласованность и соответствие бренда во 
всех отраслях. 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

36 

Поскольку процессы ручного управления активами бренда не позволяют 
эффективно контролировать огромный объем активов, производимых сотруд-
никами, в следующем году мы увидим более широкое внедрение современных 
инструментов управления активами для распределения брендов, которые помо-
гут командам соответствовать последним руководящим принципам своего биз-
неса по стилю и в дополнение к корпоративным стандартам, тенденции иден-
тичности. Обычно эта категория программного обеспечения размещается в об-
лаке и обеспечивает круглосуточный доступ к предварительно утвержденным 
бизнес-активам, поэтому у сотрудников есть все необходимое для создания 
фирменных материалов. 

 
Выводы 
Сегодня наше отношение к миру становится все более социальным, мо-

бильным и интерактивным, такие же тенденции прослеживаются в дизайне ими-
джевого стиля. Способ создания элементов фирменного стиля должен изменить-
ся, чтобы современный пользователь мог лучше взаимодействовать с брендом. 
Это потому, что люди больше не являются просто зрителями или потребителями 
бренда; они хотят играть в нем активную роль. Производство идентичности или 
чего-либо еще в эту социальную эпоху должно теперь выходить за рамки формы 
медиа, для которой оно создано, поскольку теперь речь идет больше о приведе-
нии дизайна или продукта в соответствие с ожиданиями и ценностями личных 
брендов аудитории. Меняются не только отдельные аспекты коммуникационно-
го дизайна, цифровая эпоха также вносит изменения в общий процесс современ-
ного дизайна. В течение многих лет процесс разработки решения проблемы сле-
довал одной и той же линейной прогрессии с исследованиями, экспериментиро-
ванием и тестированием, что привело к получению окончательного и совершен-
ного результата. Однако по мере того, как индустрия дизайна расширяется в 
сферу цифровых технологий, характер дизайнов, создаваемых для этих типов 
носителей, начал обнаруживать недостатки в этом линейном процессе. Из-за 
прогресса в социальном взаимодействии, обеспечиваемого подключением циф-
ровых платформ, эта идея разработанного результата, имеющего начало и конец, 
больше не обеспечивает успеха при сравнении другого подхода. Имея возмож-
ность так бысро получать отзывы пользователей о дизайнерских решениях, име-
ет смысл превращать процесс проектирования в циклическую операцию. 

В заключение приведена следующая цитата, которая полностью подводит 
итог аргументации современных тенденций в создании фирменного стиля. 
«Традиционно элементы фирменного стиля собирались вместе в книге с печат-
ными инструкциями или правилами ... Они создали архив, а не живой ресурс 
для бренда ... живая система идентичности позволяет людям и машинам фор-
мировать элементы в соответствии с конкретными потребностями. Эта система 
продолжает обеспечивать долгосрочное руководство по ценностям и основным 
элементам бренда, но также реагирует на краткосрочные тенденции» [6]. 

Эта новая альтернатива гораздо лучше подходит для сегодняшнего дня 
благодаря совершенствованию технологий и развитию цифровых медиа. Одна-
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ко мы верим, что старые теории, применявшиеся в дизайне фирменного стиля, 
теперь полностью устарели из-за этих достижений. Последовательность по-
прежнему является основным фактором, позволяющим сделать брэнд узнавае-
мой для целевой аудитории, даже если они должны быть живыми и восприим-
чивыми к изменениям. Это потому, что всегда должна быть согласованность 
между ценностями, отношениями и чертами бренда, чтобы его различные точки 
соприкосновения с аудиторией имели смысл как взаимосвязанная сущность; 
несмотря на то, что его характер и поведение могут измениться. 
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MEDIEVAL ORNAMENTATION OF THE MAUSOLEUM OF AISHA BIBI 

IS THE IDENTITY KEY OF THE REGIONAL ARCHITECTURE 
OF KAZAKHSTAN IN THE 21ST CENTURY 

 
Abstract. The article is dedicated to the architectural monument of Kazakhstan, the 

mausoleum of Aisha Bibi, called by the architect Т.K. Basenov «the jewel of memorial architecture 
of Kazakhstan and treasury of the Kazakh ornamental art». The mausoleums of Aisha Bibi and 
Babaji Khatun were built in the XI-XII centuries and are located 18 km southwest of Taraz city. The 
mausoleum is the identity key of the regional architecture of Kazakhstan in the XXI century. 

Keywords: regional identity, the mausoleum of Aisha Bibi, the palace of schoolchildren in 
Nur-Sultan city. 

 
The mausoleum of Aisha Bibi is an architectural monument of the Kara-

Khanid period located in the Jambyl region near Taraz city, in the settlement of 
Aisha-bibi.  

 
 

Figure 1 – KARA-KHANID STATE IN 942-1212. 

 
The tragic love story of beautiful Aisha Bibi and young ruler Karakhan has 28 

various versions. The girl was the daughter of the famous scholar and poet of the XI 
century Khakim Suleiman Bakirgani, known publicly as Zengi Baba, who was a 
disciple of Ahmed Yasawi. Karakhan fell in love with charming Aisha Bibi at first 
sight and made her a marriage proposal. But her father was set against the young 
ruler Karakhan, who was not of noble birth. It became an obstacle to their union, and 
the brave Aisha Bibi, accompanied by her nanny Babaji Khatun, warned her mother 
and ran away to her lover without asking the blessing of her father.  
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Having learned of the escape, Khakim exclaimed in anger: «You will cross six 
rivers and stop at the seventh one». Brave Aisha crossed 6 rivers, stopped at the 
seventh one, got off the horse, took off her headdress, refreshed her face, and when 
she reached out her hand for the headdress, she was bitten by a snake. The snakebite 
was fatal, and, feeling the approaching death, Aisha sent a messenger to Karakhan. 
He came immediately with an imam who managed to marry them. Karakhan only had 
time to whisper «you are my wife». 

Struck with grief, Karakhan was torn between the retribution of fate and the 
tribute to love, so he ordered 62 masters of the East to build a mausoleum of 
unprecedented beauty and immortalize the name of Aisha Bibi. For the descendants, 
he left a Persian inscription in Arabic script about his tragic love on four corner 
columns of the mausoleum, but only one survived: «Autumn, rain clouds, the earth is 
beautiful...». 

After her death, the nanny, Babaji Khatun, was buried next to the mausoleum 
of Aisha Bibi; her mausoleum in the complex with the mausoleum of Aisha is still a 
symbol of devotion.   

According to a legend, after the death of Aisha, Karakhan came to the 
mausoleum every year with five red roses as a sign of his love.  

The first photo of the mausoleum was taken by S.М.Dudin during the 
expedition with V.V. Bartold in 1893. The studies were conducted in 1897-1910 by 
V.А. Kalaur and I.А. Castagne, in 1925, 1938-39 – by А.N. Bernstam, in 1925 – by 
B.P. Denike. The studies were continued in 1943 by a group of postgraduate students 
of the USSR Academy of Architecture under the supervision of Y.S. Yaralov. The 
study of the mausoleum was continued in 1950 by А.H. Margulan and М.М. 
Mendykulov, and in 1953 – by a group of architects headed by Т.K. Basenov [2].  

 

   
 

Figure 2 – a – The western facade of the mausoleum of Aisha Bibi – a precious fragment 
of ancient times and medieval Kazakh architecture. Photo by T. K. Basenov, 1953;  

b- Author’s image of Aisha Bibi. Sketch by L.M. Aukhadiyeva, 2020. 
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In the photo made by T. K. Basenov, you can see only the wall of the western 
facade with a small pointed-arched niche and small columns. At that time, the 
mausoleum was already in ruins, but even this fragment of the past constituted a 
masterpiece of ornamental art (Fig.2.a). 

The measurements and studies by T.K. Basenov showed that the structural 
scheme of the mausoleum of Aisha Bibi is by its nature outside the structural 
framework of ordinary buildings: «The novelty of the method of building the 
mausoleum walls has no parallels in either the previous or subsequent construction 
practice in Central Asia up to the 21th century» [2]. 

The composition of the Mausoleum is centrical, it represents a square with firm 
corner columns, and the volume is a coated cubic form, which is still disputable 
among researchers [2].  

The walls of the mausoleum consist of three layers of the outer layer of facing 
slabs, internal brick bearing walls with a thickness of 0.4 m. These layers serve as a 
formwork for internal filling, which is a mixture of defective terracotta slabs with a 
ganch (the Middle Asian name of reinforced clay) and clay (the backfilling thickness 
is 0.8 m) [3]. 

The main mystery of the period was the full appearance of the mausoleum. The 
scientists were set the task: «What shape could the dome have?!» A shape of a tent, 
or similar to the mausoleums of Babaji Khatun and Manas, or maybe as in the 
Samanid Mausoleum. Fig. 4.a special feature of the Babaji Khatun’s dome is its 
double shell: the inner shell is hemispherical, and the ribbed outer, the pyramidal 
shell, is tent-shaped and corrugated [4]. We should note that for finishing the 
Karakhan-Aulie-Ata mausoleum, the figured burnt brick was used, which resembles 
the tiles of the mausoleum of Aisha Bibi. 
 

 
 

Figure 4 – a – the Samanid Mausoleum, IX-X centuries. Uzbekistan; b – the Mausoleum 
of Babaji Khatun, X-XI centuries. Kazakhstan; c – the Mausoleum of Manas, 1334, Kyrgyzstan;  

d – the Mausoleum of Karakhan, XI-XII centuries, Kazakhstan 
 

On May 15, 1979, the Ministry of Culture of the USSR decided to complete the 
research work within one year in order to issue a task for restoration. A.O. Itenov was 
appointed the author of the project, professor M.M. Mendikulov – the scientific 
supervisor; other specialists were also invited. The consultations were provided by 
professor О.H. Khalpakhchyan and doctor of architecture L.V. Voronina from the 
Central Research Institute for the Theory of History and Architecture. The 
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recommendations were also given by the famous scientists of the Institute of Art 
History of Uzbekistan G.А. Pugachenkova and L.Y. Mankovskaya, and a prominent 
specialist in the study of medieval architecture and art in Uzbekistan, doctor of 
architecture М.S. Bulatov. It was he who noted that the dome, most probably, had a 
shape of a cone or a multisided pyramid and was installed on a high cylinder - based. 
U. Zhanibekov noted that it was necessary to determine the impact of harmful 
emissions of a chemical plant located nearby on the monument. The project was 
discussed at several meetings dedicated to reviewing A.O. Itenov’s project with the 
participation of various experts. 

For various objective and subjective reasons, the works associated with the 
mausoleum were not completed. Twenty years later, in connection with the 
anniversary of the city of Taraz, the question of restoring the mausoleum was raised 
again on September 09, 2001, at the meeting headed by I.N. Tasmagambetov [5]. The 
previous project by А.О. Itenov was analyzed and finalized within three years.  

The building of the mausoleum required more than 60 000 bricks with 72 types 
of floral patterns, the weight of which varied from 700 g to 8,6 kg. The bricks of 
26х26х5 cm with a thickness were made of Sauran clay in floor kilns with the help of 
old manual technology. The restoration works were performed by the employees of 
the Turkestan branch under the supervision of А. Khalilayev.  

As part of the State program «Cultural Heritage», the works on the restoration 
of the mausoleum of Aisha Bibi were completed in November 2004 (Fig. 3.). 
Currently, the architectural monument is protected by the state as part of the 
historical and cultural museum and heritage site «Monuments of Ancient Taraz».  

 

 
 

Figure 3 – General view of the mausoleums of Aisha Bibi (right) and Babaji Khatun (left).  
Photo by L.M. Aukhadiyeva, 2021. 

 
To express the artistic idea, the ancient architects have almost invented a new 

structure of a wall and a new technology for creating an ornamental carpet of the 
mausoleum, the strength of which made it possible for the ornamental decoration to 
survive from the 11th -12th centuries to this day. 
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Ancient masters used a variety of techniques for assembling terracotta forms in 
combination with simpler forms and in connection with openwork ribbons. 
Heightwise, the corner columns have an entasis at the corners of the mausoleum and 
taper upwards; in a narrow place, they are tightened by a relief roll, after which the 
columns widen again (Fig. 4.a.) On the western column in the 18th course of masonry, 
there are tiles with the inscription in Arabic made in the Cufic style («Autumn, rain 
clouds, the earth is beautiful...»), translated by А.М. Belenitsky, who believed that it 
is a part of some saying or poem, the beginning and end of which, apparently, were 
on the ruined columns [2] (Fig. 4c.). 

 

 
 

Figure 4. a – fragment of the western column; b – relief roll; c – inscription in Arabic  
«Autumn, rain clouds, the earth is beautiful...» Photo by L.М. Aukhadiyeva, 2021. 

 
The small columns are ended with a tulip-shaped capital in the corners of the 

niches, connected by arch roofs, reinforce the frame of the mausoleum and take a part 
of the load. The floral ornament of the mausoleum facades are located side by side 
with such cosmogonic symbols as the cross, «the four corners of the earth» - «tórt 
qulak», «star» - «jýldyz», a symbol of the sky and the sun, and such zoomorphic 
symbols as «qoshqar múıiz», the ram's horns. But the main motif is tulip, the surface 
of which consists of stylized stems and leaves that give picturesqueness and shimmer, 
because the whole ornament is relief and creates a light-to-dark volume. This or 
another discreet motif of the «flower, leaves and stem» ornament creates 
picturesqueness and allows to evenly fill the space inside the tulip, which became a 
popular motif and a universal technique for giving the building a regional character.  

However, the main motif of the decoration is tulip, the surface of which 
consists of stylized stems and leaves that give picturesqueness and shimmer, because 
the whole ornament is relief and creates a light-to-dark volume. This is a completely 
unique work of the ancient architect, the creation of a new order, which reflects the 
regional architecture of the 11th -12th centuries. Fig. 5а.b. On the terracotta column, 
we see ornament «tórt qulak» and «jýldyz» (Fig. 5c). 
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Figure 5 – a, b – column with a tulip ca 
pital; c – «tórt qulak» ornament.  

 
Close in the symbolism of the «star» and «tórt qulak», as well as endless 

variations on this theme are found in the ornaments of the Arabic world, and it is not 
a coincidence; it means that among the 62 famous ancient architects invited there 
were some architects from the Maghreb who took part in the development of the 
ornamental shell of the mausoleum of Aisha Bibi and knew traditional ornamental art 
used in the architecture of Morocco (Fig. 6а). The ornaments «tórt qulak» - the four 
corners of the earth and the «star» are the main motives of the walls of the 
mausoleum of Aisha Bibi (Fig. 6b.), the pure form of which created the basis of the 
regionality of the Palace of Schoolchildren in Nur-Sultan city (Fig. 6c). 

 

 
 

Figure 6 – a – Moroccan ornament; b – ornament of the mausoleum of Aisha Bibi;  
с – ornament of the Palace of Schoolchildren in Nur-Sultan city.  

 
 

The pattern of the mausoleum of Aisha Bibi was used by the architect N. Yavein 
in the architecture of the Palace of Schoolchildren in Nur-Sultan city (Fig. 7.), turning 
the anonymous surfaces of the glass blocks of a modern building into recognizable 
traditions, which indicates a significant mutual influence of human values in a given 
period and in a certain cultural space, namely, on the territory of Kazakhstan. 
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Figure 7 – a – main entrance of the Palace of Schoolchildren in Nur-Sultan city; 
b – view from Momyshuly Avenue. Architect N. Yavein «Studio 44» 2011.  

 
 
It is quite obvious that these ornaments in Fig. 6. a.b.c. are made in a single 

cultural and regional space, where common traditions and significant mutual 
influence of human values prevailed in the architecture of the places of worship on a 
large territory from Central Asia to North Africa during the Middle Ages.  

In this case, the ornament is a unique and exclusive phenomenon for the 
cultural tradition of the medieval civilization. In the ornaments of Aisha Bibi, it is a 
combination of symbols: «cross - tórt qulak» – for seasons of the year, four corners of 
the world; «stars – jýldyz» - heaven, the universe; «tulip bud» - the image of a young 
girl. These symbols set the tone; they tell about the awakened love and its early death, 
about time, space, the universe and the purpose of life. 

This small architectural monument, in modern terms, is the result of 
interdisciplinary connections, brilliantly combined by 62 ancient architects and taken 
from the fields of architecture, science, arts and philosophy on the basis of the 
achievements of the social worldview and the level of the Eastern construction and 
crafts in the Middle Ages. 

For any people, it is natural to cherish its history and its achievements and use 
this history as a basis for its image of the future and in its aspirations for the future. 
Any form, any manifestation of human culture is always associated with an ethnic 
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group because there is no culture without a person, without his creativity and the 
values of traditions. 

Regional identity is of great social and cultural significance for the political 
self-identification of the state, nation, and territorial communities of the region, 
which are manifested in ideas and traditions, like in the architecture of Aisha Bibi, 
and recreated in modern buildings aimed at self-preservation and raising the status of 
the state in the world system of states.  
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ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ ОФОРМЛЕНИЯ МАВЗОЛЕЯ 
АЙША БИБИ XI-XII ВЕКА КАК ИСТОЧНИК ИДЕНТИЧНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ КАЗАХСТАНА XXI вв. 
 

Аннотация. Рассмотрен памятник архитектуры Казахстана мавзолей Айша Биби, 
названного архитектором Т.К. Басеновым «жемчужиной мемориального зодчества Казах-
стана и сокровищницей казахского орнаментального искусства». Мавзолей Айша-биби и Ба-
баджи-построены XI-XII века, расположены в 18 км юго-западнее г. Тараз. Мавзолей явля-
ется источником идентичности региональной архитектуры Казахстана XXI века. 

Ключевые слова: региональная идентичность, мавзолей Айша-биби, дворец школьни-
ков г. Нур-Султан. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕРЕВАНА 1937 ГОДА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ  
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ,  
ИМЕЮЩЕЙ ДВА ОСНОВАНИЯ – ИДЕЮ «СОЦГОРОДА» И 

ИДЕЮ «СТОЛИЧНОСТИ» 
 
Аннотация. Генеральный план Еревана, разработанный в 1937 году ЛенГипрогором, 

был создан на основе генерального плана 1924 года (арх. А. Таманян, Н. Буниатян). Замысел 
Таманяна был существенно переработан, поскольку в середине 30-х годов архитектурно-
градостроительная парадигма изменилась. Если в основе генплана 1924 года лежала идея 
«города-сада», то в 1937 году доминантной стала идея «соцгорода».  

Существенно изменилось и представление о том, как должна выглядеть столица 
Армении. Если представления Таманяна и Буниатяна базировались на образах европейских 
столиц, реконструированных во второй половине ХIХ века, то для архитекторов Гипрогора 
ориентиром стала Москва как столица социалистического мира. 

Ориентация основных градостроительных осей на Арарат, как символ национального 
единства, изменилась на противоположное направление – на памятники Ленину и Сталину, 
которые стали новыми высотными доминантами Еревана 1930-х 1950-х годов. 

Изменение парадигмы инициировало также появление микро и макро архитектурно-
градостроительных конфликтов в городской среде, большинство из которых не преодолено 
до сегодняшнего дня. 

Ключевые слова: Ереван, генплан 1924 года, генплан 1937 г., изменение архитектур-
но-градостроительной парадигмы. 

 
История Еревана начинается с урартской крепости Эребуни, к которой 

восходит название города – «Ереван». Самое раннее упоминание Еревана в 
средневековых источниках датируется 607 годом. Расположенный на одной из 
наиболее низких точек Армянского нагорья, город находится на самом восточ-
ном краю Араратской долины, на стыке рек Гетар и Раздан, в области Арарат 
исторической Армении. 

Планировка города была традиционной для провинциальных восточных 
городов. В конце ХIХ века она была частично упорядочена.  
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История Еревана начинается с урартской крепости Эребуни, к которой 

восходит название города – «Ереван». Самое раннее упоминание Еревана в 
средневековых источниках датируется 607 годом. Расположенный на одной из 
наиболее низких точек Армянского нагорья, город находится на самом восточ-
ном краю Араратской долины, на стыке рек Гетар и Раздан, в области Арарат 
исторической Армении. 

Планировка города была традиционной для провинциальных восточных 
городов. В конце ХIХ века она была частично упорядочена.  
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Ереван, по плану 1924 года (арх. А.О. Таманян и Н.Г. Буниатян) должен 
был превратиться в социалистический город-сад, административную и куль-
турную столицу Армении. 

Город-сад в начале ХХ века был наиболее прогрессивной градострои-
тельной идеей. Ее поддерживали все социалисты, в том числе и большевики. В 
1913 году А.О. Таманян совместно с В.А. Семёновым, А.В. Щусевым, А.П. 
Иваницким и Н.Г. Буниатяном участвовал в проектировании города-сада на 
станции Прозоровское. Опыт проектирования Прозоровского был использован 
при проектировании генерального плана Еревана 1924 г, в который были вклю-
чены все типичные планировочные структурные элементы города-сада. Такие 
же можно увидеть в Лечворде, Прозоровском, Барнауле, Дальнем.  

Генеральный план 12-ой столицы Армении по замыслу и заказчиков, и 
проектировщиков должен также выражать основную национальную идею. Для 
Армении с ее древней историей и культурой эта идея заключалась в возрожде-
нии утраченных традиций. Поэтому гора Арарат как национальный символ Ар-
мении, явилась главным пространственным ориентиром и идейным стержнем 
генплана 1924 года (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Генплан Еревана 1924 года. Пространственный ориентир  
на гору Арарат главных проспектов и площадей. 

 
Выпускники Петербургской Академии художеств академик Александр 

Таманян и будущий главный архитектор Еревана Николай Буниатян проекти-
ровали таким образом не просто город-сад, а национальную столицу. Представ-
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ление о том, как должна выглядеть столица у них было характерное для рубежа 
ХIХ-ХХ веков. В Ереване были предусмотрены парадные ансамбли админи-
стративных и общественных зданий, музеи и театры, площади-звезды, прямые 
проспекты, зелёные полосы и обширный парк, выделено место для университе-
та и научных учреждений. Образ Парижа, сложившийся в результате Османов-
ской перепланировки, стал ориентиром. 

План 1924 года строился в предположении, что за 20 лет население горо-
да увеличится примерно до 150 000 человек, поэтому в плане были оставлены 
свободные территории, которые можно было использовать для разных целей. 
Идея плана давала возможность городу расти в направлении север-юг.  

Город-сад и «столичность» как составляющие архитектурно-градо-
строительной парадигмы, повлиявшей на формирование идеи генплана Еревана 
противоречивы, поскольку атрибутами столицы, пусть даже столицы Армян-
ской ССР с населением меньше 200 тысяч, мыслились проспекты с многоэтаж-
ными домами, каскад парадных площадей и пр., а город-сад предполагал мало-
этажную застройку особняками. 

Есть еще одна особенность плана 1924 года: он создавался без уч6та 
предшествующей планировки города, как бы на новом месте. Были учтены 
только наиболее значимые культовые сооружения, возраст которых насчитывал 
несколько веков. Но в ансамблях площадей, которые должны были возникнуть, 
они не играли никакой роли. Иногда церкви и мечети попадали во дворы пла-
нируемых кварталов, иногда встраивались в линию новых домов. Игнорирова-
лись и вернакулярные жилые дома. В результате возникли архитектурно-
градостроительные конфликты, которые не преодолены до настоящего времени 
(рис. 2, 3). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Конфликтные зоны, инициированные реализацией  
генерального плана 1924 года 
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Рисунок 3 – Вернакулярная застройка, попавшая во дворы кварталов 
 

С 1924 года по 1937 год прошло всего 13 лет. Но за эти тринадцать лет 
ушли в прошлое романтические представления о социалистическом городе как 
городе-саде. На повестке дня была индустриализация, и в советском градостро-
ительстве возникла идея соцгорода. В какой-то степени она наследует идею го-
рода-сала, что видно в планах рабочих поселков и рабочих районов в крупных 
городах СССР. Но об индивидуальном жилье больше не могло быть и речи. 

В 1935 году население Еревана превысило 150 000, человек. Активно 
начали строиться промышленные предприятия. Но в генеральном плане 1924 
года место для новых жилых районов и промышленных предприятий не было 
определено. Возникла необходимость в новом генеральном плане, Он должен 
был учесть новые тенденции и сохранить то, что было запланировано.  

Новая планировка города была разработана Ленинградским отделением 
Гипрогора (арх. И. Малоземов, Н. Загорян, С Клевицкий). Согласно новому 
плану, территория Еревана сильно увеличилась. Река Раздан и бульварное 
кольцо, которые были границами в плане Таманяна, оказались теперь внутри 
города План предусматривал на юге строительство нескольких жилых образо-
ваний и промышленных предприятий, которые строились по принципу «соцго-
рода», то есть активно применялась строчная застройка, и каждое предприятие 
имело свой ведомственный жилой район (рис. 4). 

Архитектурно-градостроительная парадигма «соцгорода» наследовала 
некоторые принципы города-сада: в жилых районах плотность застройки и 
этажность была невысокой, дворы открытые и озеленённые. Принцип соцгоро-
да предполагал строительство большого количества общежитий разного уров-
ня, а также обслуживающих предприятий. Предзаводская площадь трактова-
лась как парадное городское пространство. На неё выходили самые богато 
оформленные дома и проходная завода. Украшал площадь, как правило, мону-
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мент, посвященный одному из героев революции. Масштаб предзаводских 
площадей часто был огромным, несопоставимым с близлежащей жилой за-
стройкой, поскольку эти площади предназначались для митингов и парадов.  

 

 
 

Рисунок 4 – Генеральный план Еревана 1937 года 
 
Одним из новых районов, возникших по плану 1937 года, является Араб-

кир, Он был одним из самых престижным в 30-е 50-е годы. Здесь находился ряд 
исследовательских учреждений, а также фабрики по производству мыла и ча-
сов. Район имеет типичную структуру «соцгорода», когда рядом с предприяти-
ем планируется жилая застройка, где квартирные дома соседствуют с общежи-
тиями. 

К середине 30-х годов поменялась и концепция «столичности». Если в 20-
х годах ориентиром были реконструированные во второй половине ХIХ века 
европейские столицы, то для столицы советской Армении ориентиром стала 
Москва, которая в середине 30-х годов активно перестраивалась: масштаб го-
рода и пространственные ориентиры менялись. Планировались огромные эс-
планады, ориентированные на Дворец Советов с фигурой Ленина на вершине, 
симметричные неоклассические площади и пр.  

Ереван, естественно, мыслился как столица второго плана, но, тем не ме-
нее, идеология была такой же.  

Концепция столицы национальной республики этого времени предпола-
гала, что образ центральных площадей в городах будет утверждать торжество 
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партийной власти и марксистско-ленинской идеологии. Живописную асиммет-
рию площадей, запроектированную Таманяном в соответствии с популярной в 
начале ХХ века концепцией Камилло Зитте, постарались «выправить» и сделать 
центральную площадь города симметричной. 

Новое понимание «столичности», когда дело касалось парадных проспек-
тов, не противоречило идеям, заложенным в плане 1924 года. Но были и проти-
воречия: так изменения были внесены в композицию главной площади столи-
цы. Её постарались привести к симметрии и переориентировать главную ось на 
памятники Ленину и Сталину. 

Перспектива на Арарат была перекрыта аркой. Исчезла соединяющая две 
главные площади ось Северного проспекта. В столице был спроектирован но-
вый центр власти с главным зданием ЦК партии (арх. М. Григорян). Это клас-
сическое по формам здание было поставлено на выгодном для обозрения месте, 
на одном из холмов на отходящем от внешнего кольца генплана северо-
западном луче (проспект Маршала Баграмяна). Однако здание было спроекти-
ровано без учёта раскрывающейся перспективы на город и Арарат и было по-
вёрнуто к горе задним фасадом. Роль главной улицы города была отдана парад-
но застроенному проспекту, названному именем Сталина. Застройка проспекта 
рассекла парк Оперного театра и Кольцевой бульвар. Перспектива проспекта в 
северном направлении завершилась поставленным на высоком плато грандиоз-
ным монументом с фигурой Сталина (скульптор С. Меркуров, архитектор Р. 
Исраелян) (рис. 5). 

Изменение пространственных ориентиров основных ансамблей, связано с 
идеологическими переменами, происходившими в СССР, а также с новой кон-
цепцией «столичности». Таким образом, вся композиция генплана Еревана бы-
ла переориентирована с южного направления на Арарат – на северное, где до-
минантой был монумент Сталина (фигура демонтирована в 1962 году).  

 

 
 

Рисунок 5 – Ориентация основных значимых объектов города на монументы вождей 
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С одной стороны, провозглашался приоритет национальной идентично-
сти, с другой – считалось непозволительным поддерживать национальные сим-
волы, смысл которых – возрождение независимого национального государства. 

Масштабность города в связи с реализацией плана 1937 года изменилась. В 
первую очередь изменилась композиция Площади Республики. Не был построен 
барабан на Доме правительства. Это было связано с представлениями о том, что 
выше всех зданий на площади должна быть фигура Ленина. Здание Оперы сохра-
нило масштаб, заложенный Таманяном, но в 30-х 50-х годах и оно, и Театральная 
площадь были окружены высокой чугунной решеткой, отгораживающей этот ан-
самбль от остального городского пространства. Открытые, перетекающие про-
странства плана 1924 года были раздроблены. Перспективы основных улиц за-
мкнули неоклассическими зданиями (здание Матенадарана (арх. М. Григорян), 
музей Туманяна (арх. Г. Агабабян), Дом композиторов (арх. А. Казарян).  

Поскольку Ереван в 30-50-е годы утратил статус общенациональной столи-
цы, то изменилась и идеология градостроительных ансамблей. Аналогичные про-
цессы в это время происходят во всех столицах национальных республик СССР. 

Разработчики генерального плана Еревана 1937 года из Ленгипрогора с 
большим уважением отнеслись к тому, что было запроектировано Александром 
Таманяном и Николаем Буниатяном. Однако поменялась идеологическая база 
архитектурно-градостроительной парадигмы, и в результате был отчасти сло-
ман градостроительный каркас, который планировал Таманян. Вместо котте-
джей было построено ведомственные четырех-пятиэтажные дома, жилье, кото-
рое по своему облику контрастировало с домами, которые успели построить по 
плану Таманяна. Возникли конфликтные зоны там, где планировочные решения 
предыдущего периода реализовать по разным причинам было невозможно.  

«Обрыв» бульварного кольца до сих пор воспринимается как курьез. В 
этом месте возник архитектурно-градостроительный конфликт, преодоление 
которого на сегодняшний день крайне проблематично (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Конфликтные зоны, инициированные реализацией генплана 1937 года 
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С одной стороны, провозглашался приоритет национальной идентично-
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Появление на территориях, которые не успели застроить в соответствии с 
концепцией Таманяна сооружений, которые противоречили стилистике тама-
няновского плана – основной источник появления микро и макро планировоч-
ных и объемно-пространственных конфликтов в городской среде Еревана. 
Конфликты эти на сегодняшний день уже привычны и воспринимаются скорее, 
как контрасты. Их преодоление – задача будущей реконструкции этих террито-
рий. Но стоит отметить еще и то, что архитектурно-градостроительные кон-
фликты, заложенные в плане 1924 года и конфликты, возникшие в процессе ре-
ализации плана 1937 года, интегрировались. Разрешение их сегодня возможно, 
однако система ценностей поменялась и моностилистические решения не все-
гда бывают адекватными. Ибо ценностью являются и вернакулярные дома, по-
строенные в ХIХ веке, и таманяновская неоклассика, и застройка, характерная 
для жилых домов советских соцгородов. И характерные планировочные реше-
ния, и здания несут в себе историческую память, без которой исторический го-
род жить не может. 
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AND THE IDEA OF «CAPITALITY» 
 
Abstract. The general plan of Yerevan, developed in 1937 by «LenGiprogor», was created based on 

the general plan of 1924 (architects A. Tamanyan, N. Buniatyan). Tamanyan's idea was significantly revised, 
since in the mid-30s the architectural and urban planning paradigm changed. If the general plan of 1924 
was based on the idea of a «garden city», then in 1937 the idea of a «social city» became dominant. 

The idea of how the capital of Armenia should look like has also changed significantly. If the ideas of 
Tamanyan and Buniatyan were based on the images of European capital cities reconstructions in the second 
half of the 19th century, then for the architects of «Giprogor» Moscow as the capital of the socialist world 
became a reference point. 

The orientation of the main urban planning axes towards Ararat, as a symbol of national unity, 
changed to the opposite direction - towards the monuments to Lenin and Stalin, which became the new high-
rise dominants of Yerevan in the 1930s and 1950s. 

The paradigm changes also initiated the emergence of micro and macro architectural and urban 
planning conflicts in the urban environment, most of which have not been overcome to this day. 
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ОТКРЫТОСТЬ КАК ОСОБЕННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО КОДА 

РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ  
ДО РУССКОГО АВАНГАРДА 

 
Аннотация. В статье описывается культурная особенность национального харак-

тера русского народа – открытость. Рассматривается проявление данной особенности в 
русской средневековой архитектуре, а также прослеживается влияние и развитие данной 
особенности в архитектуре русского авангарда. Получен вывод о преемственности и раз-
витии открытости в русском средневековом зодчестве и архитектуре русского авангарда. 

Ключевые слова: национальный характер, открытость, русское средневековое зод-
чество, русский авангард. 

 
1. Русским культуре, национальному характеру, мировоззрению свой-

ственна открытость. Открытость в принятии других культур в свою, открытость 
к сопереживанию, открытость человеческой природы: понимание человека, как 
становящегося, незавершенного образования в акте божественного творения. 
Данная особенность проникает во множество сфер бытия русского народа и 
уходит глубокими корнями в становление древнерусского государства из ряда 
восточнославянских и финно-угорских племен. На формирование открытости 
русской культуры также повлияли религиозный, географический, климатиче-
ский и исторический факторы. 

К началу IX века многочисленность славянских племен, как в составе Ви-
зантийской империи, так и вокруг нее, периодические набеги с их стороны на 
империю, сложность силой покорить и договориться с довольно разрозненны-
ми племенами вынудило императора Михаила III к тому, чтобы сделать славян 
своими союзниками. Союзнические отношения он стал устанавливать, в том 
числе и через культуру. Тогда в IX веке он поручил Кириллу разработать сла-
вянскую азбуку. 

Кирилл смог учесть особенности славянских диалектов. Ему удалось 
проникнуть в строй и фонологию славянского языка так, что был создан уни-
версальный алфавит с огромным потенциальным запасом. Причем эти особен-
ности были учтены не только в глаголице, но и в кириллице» [1]. 

Вместе с крещением в 988 году русский народ унаследовал славянскую 
азбуку, множество переведенных Кириллом и его учениками книг, и особен-
ность покорения других народов не только путём применения оружия, а с по-
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мощью культуры, как некогда Византия. И кириллица способствовала этому, 
она дополняла существующую культуру, давала народам письменное слово. 
Покорение других народов, присоединение новых земель не только с целью их 
завоевания, а с отношением к этому как к миссионерской задаче, через привне-
сение современных достижений культуры, письменности народам на присоеди-
няемых территориях, с сохранением их языка стало характерно для построения 
русского государства. 

«Живя и творя на своем языке, – пишет И. А. Ильин, – русский народ, как 
надлежит большому культурному народу, щедро делился своими дарами со 
своими замиренными и присоединенными бывшими соседями, <…> искренно 
считал их своими братьями, но никогда не гнал их (по германскому обычаю!) и 
не преследовал их. <…> Русский народ <…> оказался народом-защитником, а 
не угнетателем. Всякий талант, всякий творческий человек любой нации, врас-
тая в Россию, пролагал себе путь вверх и находил себе государственное и все-
народное признание» [2, c. 115-117]. Заповедь: «Люби ближнего, как самого се-
бя» В. С. Соловьев применял в отношении народов друг к другу: «Люби все 
другие народы, как свой собственный» [3, c. 179]. Те же мысли высказывал Д. 
С. Лихачёв. «Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие 
народы и другие семьи и людей. <…> Если доминирует в человеке общая 
настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к 
ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознан-
ных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, активно миролю-
бива, а не просто безразлична к другим национальностям. <…> Великий народ 
должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру. <…> 
Сколько мы, русские, получили культурных ценностей от других народов 
именно потому, что сами давали им много! <…> Национализм же, отгоражива-
ясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает её. 
Культура должна быть открытой» [4]. Русские объединили множество наций в 
один большой многонациональный народ. Аналогично происходило в СССР: 
РСФСР поддерживало малые советские республики через СЭВ (Совет эконо-
мической взаимопомощи), развивала промышленность, образование, культуру. 

Открытость свойственна сердцу русского человека. Оно открыто сопере-
живанию чужого горя. Об этом говорит православная антропология, где челове-
чество понимается, как единый соборный организм, то есть все люди в этом ор-
ганизме косвенно влияют друг на друга. «Русский человек, – пишет Бердяев, – 
способен выносить страдание лучше западного, и вместе с тем он исключитель-
но чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек западный» [5, 
c. 112]. Ф. М. Достоевский в своей речи о Пушкине сказал: «Стать настоящим 
русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех 
людей. <…> Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского 
племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, пото-
му что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой брат-
ства и братского стремления нашего к воссоединению людей» [6]. Характерной 
чертой русского народа Достоевский называет его всеприимчивость. 
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мощью культуры, как некогда Византия. И кириллица способствовала этому, 
она дополняла существующую культуру, давала народам письменное слово. 
Покорение других народов, присоединение новых земель не только с целью их 
завоевания, а с отношением к этому как к миссионерской задаче, через привне-
сение современных достижений культуры, письменности народам на присоеди-
няемых территориях, с сохранением их языка стало характерно для построения 
русского государства. 

«Живя и творя на своем языке, – пишет И. А. Ильин, – русский народ, как 
надлежит большому культурному народу, щедро делился своими дарами со 
своими замиренными и присоединенными бывшими соседями, <…> искренно 
считал их своими братьями, но никогда не гнал их (по германскому обычаю!) и 
не преследовал их. <…> Русский народ <…> оказался народом-защитником, а 
не угнетателем. Всякий талант, всякий творческий человек любой нации, врас-
тая в Россию, пролагал себе путь вверх и находил себе государственное и все-
народное признание» [2, c. 115-117]. Заповедь: «Люби ближнего, как самого се-
бя» В. С. Соловьев применял в отношении народов друг к другу: «Люби все 
другие народы, как свой собственный» [3, c. 179]. Те же мысли высказывал Д. 
С. Лихачёв. «Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие 
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ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознан-
ных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, активно миролю-
бива, а не просто безразлична к другим национальностям. <…> Великий народ 
должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру. <…> 
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ясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает её. 
Культура должна быть открытой» [4]. Русские объединили множество наций в 
один большой многонациональный народ. Аналогично происходило в СССР: 
РСФСР поддерживало малые советские республики через СЭВ (Совет эконо-
мической взаимопомощи), развивала промышленность, образование, культуру. 

Открытость свойственна сердцу русского человека. Оно открыто сопере-
живанию чужого горя. Об этом говорит православная антропология, где челове-
чество понимается, как единый соборный организм, то есть все люди в этом ор-
ганизме косвенно влияют друг на друга. «Русский человек, – пишет Бердяев, – 
способен выносить страдание лучше западного, и вместе с тем он исключитель-
но чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек западный» [5, 
c. 112]. Ф. М. Достоевский в своей речи о Пушкине сказал: «Стать настоящим 
русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех 
людей. <…> Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского 
племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, пото-
му что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой брат-
ства и братского стремления нашего к воссоединению людей» [6]. Характерной 
чертой русского народа Достоевский называет его всеприимчивость. 
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Незавершенность, открытость присуща и пониманию человека, его про-
исхождению. Согласно классической европейской мысли: мир и человек пони-
маются как ставшие образования. Адам и Ева, – пишет Рене Декарт, – созданы 
не детьми, а взрослыми людьми. Акт творения закончен. Следовательно, всё 
созданное Богом, создано в своем совершенстве. Таким образом, заключает Де-
карт, надо познавать всё в своем совершенстве. Постижение мира заключается 
в его предопределенности. Западу свойственна статичность, непрерывность, за-
вершенность, рациональность. В русской философии мир понимается как ста-
новящийся (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Г. Д. Гачев). По словам Г. Д. Га-
чева: «Познание мира происходит в его становящейся неопределенности». В 
русском понимании – творение человека не закончено, оно продолжается в те-
чение жизни человека. Человек – также становящийся, сотворяющий себя сов-
местно с Богом. «Православная антропология называется «открытой»: челове-
ческая природа здесь мыслится как недостаточная вне связи с Богом. Западная 
модель – «закрытая»: благодать есть нечто извне приходящее к человеку, и не 
преобразующее его собственную природу» [7]. Н. А. Бердяев так говорит о че-
ловеке, о его сознании: «Сознание наше есть середина бытия, а не вершина, оно 
лишь путь к вершине, к сверхсознанию, к обожению человеческой природы» 
[8]. Русская мысль определяет восприятие человека и мира, как открытых, жи-
вых и становящихся образований. Эта мысль отразилась и в Русском космизме, 
где космос понимался как живое, меняющееся и развивающееся образование. 

2. Особенность открытости в русском культурном архетипе сформирова-
ла открытую систему в русской архитектуре: ее незавершенность, заложенную 
возможность будущих изменений. 

А.В. Иконников, подводя итоги, в книге «Тысяча лет русской архитекту-
ры» пишет: «Русская архитектура всегда была открытой системой культуры; ее 
развитие определяли меняющиеся ценностные ориентации, направлявшие от-
бор принципов композиции, структур художественного языка и конкретных 
образцов среди того, что предлагалось «изнутри» (творческие поиски собствен-
ных зодчих) и «извне» (внешние влияния). Принятое и освоенное «чужое» вхо-
дило в своеобразный строй подвижной, развивающейся системы, становилось 
«своим», русским». [9, c. 368]. 

Открытость проявляется в русском градостроительстве. Саваренская пи-
шет: «Основывавшиеся на принципах иерархии и подобия ансамбли древнерус-
ских городов обладали гибкой и динамической композицией. Они могли сво-
бодно развиваться, не теряя при этом своего архитектурно-художественного 
единства» [10, c. 249]. Внутренняя живописная структура города, создававшая-
ся не на регулярных основах, а путем взаимодействия «образца» – сакрального 
первообраза с местными особенностями ландшафта делала города неповтори-
мыми, удобными в ориентации при помощи иерархии городских доминант и 
композиционно открытыми. 

Открытость проявлялась и в ряде других свойств русских городов. В За-
падной Европе с XIII века жесткие юридические различия между землёй в го-
роде и за его пределами закрепило Магдебургское право. «Город виделся це-
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лостным и конечным, – пишет Иконников, – однажды и навсегда заключенным 
в недвижный панцирь своих укреплений. Очень редко он рос за счет концен-
трического расширения <…>. Чаще же в тех случаях, когда плотность внутри 
«панциря» достигала предела, а потребности роста сохранялись, городская об-
щина приобретала землю для строительства нового города, который тоже ста-
новился замкнутым организмом со своим центром и поясом укреплений» [9, c. 
30-31]. С дальнейшим развитием города такие замкнутые организмы сливались 
в более сложные структуры. Ограниченные территории, замкнутые высокими 
стенами имели следствием высокую плотность застройки. Преимущественно 
каменные дома примыкали друг к другу, нависая верхними этажами над ули-
цей. Европейский город противостоял естественной природе, высокие стены и 
дома преграждали виды на окружающий ландшафт. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виченцо Скамоцци. План идеального города (начало XVII в.) 
 
На Руси не было закона, запрещавшего расширять размеры старого города. 

Города росли путем образования новых посадов, которые окружались новым по-
ясом укреплений. Это снимало необходимость в уплотнении застройки. Дворы 
горожан включали в свой состав жилые избы, хозяйственные постройки, во дво-
ре возделывался огород, разбивался сад. Основным строительным материалом 
было дерево, и опасность пожаров не позволяла ставить дома слишком близко. 
Группы домов, дворов располагались по живописной структуре, продиктованной 
устойчивыми традициями и местными условиями, везде оставались «прозоры», 
открывались виды на храмы, на окружающую природу. «Город средневековой 
Руси, – пишет А.В. Иконников, – был слит с природой и сельским окружением. 
Его укрепления с наполненными водой рвами, земляными валами и венчающими 
их деревянными стенами выглядели извне скорее особой формой ландшафта, 
чем противостоящей ему преградой» [9, c. 31]. Город для жителей не заканчи-
вался стеной, он продолжался в земельных участках отдельных горожан или об-
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щины, в монастырях расположенных вокруг города, в самом ландшафте рек и 
лугов. Перечисленные особенности способствовали открытости пространств, от-
крытости к развитию внешней и внутренней структур города. 

 

 
 

Рисунок 2 – Развитие структуры плана мысового города Ярославль в XVII в.: 
1 – Рубленый город; 2 – стены Земляного города;  

3 – Спасо-Преображенский монастырь; 4 – Торговая площадь 
 
Различные формы «открытости» проявляются и в объемном строитель-

стве. Один и тот же освоенный строителями пролёт мог использоваться для 
разных по вместимости и объему зданий, диктуя через проверенные отношения 
и остальные конструктивные параметры. Увеличение площади достигалось до-
бавлением дополнительных нефов, подчинявшихся той же соразмерности. Ими 
обрастали со временем и уже построенные здания. Такая «простота модульных 
пропорций, – утверждает А.В. Иконников, – была одним из условий «откры-
той» композиционной системы, если и не предполагающей, то допускающей 
дальнейшее развитие» [9, c. 55]. Устройство приделов в русских храмах обу-
словлено и традициями православной церкви. Придел – это дополнительный 
алтарь со стационарно установленным в нём престолом и жертвенником. «При-
делы устраиваются для того, чтобы в один день в одном храме можно было со-
вершать несколько литургий (по количеству приделов), так как в православной 
церкви принято совершать не более одной литургии в один день на одном пре-
столе» [11], – говорится в словаре церковных терминов. В католических храмах 
существуют переносные алтарники, которые располагаются вдоль стен, поэто-
му необходимость в таких приделах, как в православных храмах, отсутствует. В 
русском зодчестве храмы разрастались не только приделами, со временем по-
являлись трапезные между отдельно стоящей колокольней и зданием храма, 
крытые галереи – гульбища. Гульбище также устраивалось и в жилом строи-
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Рисунок 4 – Покровский  
собор, что на рву. Гравюра  
из книги Б. Таннера. 1678 г. 

 

тельстве. Избы, хоромы достраивались со временем новыми прирубами, при-
строями. Открытость формы к внешнему развитию оказала влияние на другую 
особенность – многообъемность.  

 
 

Рисунок 3 – Церковь Богоявления с Запсковья, XV-XVI вв. 
Церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1649 – 1652 гг. 

 
Открытость русской культуры, ее незавер-

шенность, «недооформленность» проявились в 
архитектуре русского авангарда: в незавершенно-
сти и в заложенной возможности развития объек-
тов у И.И. Леонидова, в трансформации про-
странства у К. С. Мельникова, в открытой систе-
ме развития города у Н.А. Ладовского.  

«Леонидов, – пишет С.О. Хан-Магомедов, – 
считал, что архитектор должен детализировать 
разработку зданий (в функциональном и художе-
ственном отношении) до определенных пределов, 
оставляя многое на усмотрение потребителей. 
<…> Леонидов считал, что архитектор решает 
лишь то, что необходимо делать профессионалу – 
основу конструкции и архитектурно-художес-
твенного построения, а все остальное делает 
народ, потребитель. Он был уверен, что современ-
ная архитектура потому скудна, что она не связана 
с народным творчеством, которое в процессе жиз-
ни питает архитектуру и питало ее всегда. Леони-

дов хотел своей архитектурой стимулировать творчество потребителей по даль-
нейшему развитию объекта» [12, c. 265]. Такой подход к архитектуре Леонидов 
объяснял на примере разрастания храма Василия Блаженного приделом, галере-
ей. Действительно, храм изначально выглядел иначе. На гравюре из книги Б. 
Таннера, 1678 года видно, что Покровский собор без придела и галереи, которые 
мы можем наблюдать сегодня. 

Идеолог и лидер западного модернизма Ле Корбюзье к такому развитию 
архитектуры относился иначе. Он считал, что только автор проекта должен и 
может создавать архитектуру во всех ее мельчайших подробностях, вплоть до 
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Рисунок 4 – Покровский  
собор, что на рву. Гравюра  
из книги Б. Таннера. 1678 г. 

 

тельстве. Избы, хоромы достраивались со временем новыми прирубами, при-
строями. Открытость формы к внешнему развитию оказала влияние на другую 
особенность – многообъемность.  

 
 

Рисунок 3 – Церковь Богоявления с Запсковья, XV-XVI вв. 
Церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1649 – 1652 гг. 

 
Открытость русской культуры, ее незавер-

шенность, «недооформленность» проявились в 
архитектуре русского авангарда: в незавершенно-
сти и в заложенной возможности развития объек-
тов у И.И. Леонидова, в трансформации про-
странства у К. С. Мельникова, в открытой систе-
ме развития города у Н.А. Ладовского.  

«Леонидов, – пишет С.О. Хан-Магомедов, – 
считал, что архитектор должен детализировать 
разработку зданий (в функциональном и художе-
ственном отношении) до определенных пределов, 
оставляя многое на усмотрение потребителей. 
<…> Леонидов считал, что архитектор решает 
лишь то, что необходимо делать профессионалу – 
основу конструкции и архитектурно-художес-
твенного построения, а все остальное делает 
народ, потребитель. Он был уверен, что современ-
ная архитектура потому скудна, что она не связана 
с народным творчеством, которое в процессе жиз-
ни питает архитектуру и питало ее всегда. Леони-

дов хотел своей архитектурой стимулировать творчество потребителей по даль-
нейшему развитию объекта» [12, c. 265]. Такой подход к архитектуре Леонидов 
объяснял на примере разрастания храма Василия Блаженного приделом, галере-
ей. Действительно, храм изначально выглядел иначе. На гравюре из книги Б. 
Таннера, 1678 года видно, что Покровский собор без придела и галереи, которые 
мы можем наблюдать сегодня. 

Идеолог и лидер западного модернизма Ле Корбюзье к такому развитию 
архитектуры относился иначе. Он считал, что только автор проекта должен и 
может создавать архитектуру во всех ее мельчайших подробностях, вплоть до 
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Рисунок 5 – Институт библиотековедения им. Ленина. Дипломный проект. 
1927 г. И.И. Леонидов 

 

расстановки и дизайна мебели. Например, в марсельской жилой единице Кор-
бюзье запроектировал жилые квартиры очень длинными и узкими, по объему 
напоминающими вагон. Такое пространство сделало невозможным иную рас-
становку мебели (нельзя уместить двуспальную кровать), чем ту, которую 
предложил Корбюзье. Еще одним примером невозможного изменения или раз-
вития архитектуры, а также игнорирования традиций, является город Чанди-
гарх. В этом созданном Ле Корбюзье городе жаркой Индии, среди задуманных 
им железобетонных зданий и такой же бетонной площади без единого дерева, 
он расположил бассейн, для умиротворенного созерцания его архитектурных 
произведений. Индийцы же сразу стали использовать этот бассейн, как водопой 
для домашнего скота. Узнав об этом, Корбюзье приказал обнести его колючей 
проволокой. Такие примеры говорят о том, что Ле Корбюзье считал невозмож-
ным, чтобы в его проектах происходили какие-либо изменения без его воли. 

Позже в 1930-е годы, в период обвинений Леонидова в формализме, сре-
ди прочей критики были высказывания о недоделанности, недодуманности его 
проектов. Подвергался критике и его дипломный проект Института библиоте-
коведения: «Почему нет лестницы в сферическую аудиторию?», «Как попасть в 
книгохранилище?» и т.д. Леонидова называли витающим в облаках фантазе-
ром, оторванным от реальности. Мы же считаем, что такая открытость, неза-
вершенность концептуальных проектов Леонидова не дают им устареть и сей-
час привлекают внимание мирового архитектурного сообщества. 

Открытость, незавершенность, заложенная возможность изменений, до-
полнений, нечеткая выраженность функции продлевает архитектуре жизнь, не 
дает ей устареть. 
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Рисунок 6 – Открытая система развития города Н. Ладовский.  
Планировочная схема динамического города («парабола»). 1929-1930 гг.  

Варианты графического начертания схемы 
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Планировочная схема динамического города («парабола»). 1929-1930 гг.  

Варианты графического начертания схемы 
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Рисунок 7 – Трансформация пространства. К. Мельников.  
Клуб им. Русакова, 1927-1929 гг. 

 
 

 
 

Рисунок 8 – К. Мельников. Проект блокированного дома из цилиндрических секций. 1929. 
Вариант с однокомнатными квартирами (план типового этажа) 

 
 
Таким образом, можно проследить то, как особенность культурного кода 

- Открытость проявилась в архитектуре. Открытость не исчезла и в архитектуре 
русского авангарда, а напротив придала ему своеобразие, независимые идеи и 
особенности формообразования. 
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OPENNESS AS A FEATURE OF THE CULTURAL CODE 
OF RUSSIAN ARCHITECTURE: FROM ANCIENT RUSSIA 

TO THE RUSSIAN AVANT-GARDE 
 

Abstract. The article describes the cultural feature of the national character of the Russian 
people - openness. The manifestation of this feature in Russian medieval architecture is considered, 
and the influence and development of this feature in the architecture of the Russian avant-garde is 
traced. The author reached conclusion about the continuity and development of openness in 
Russian medieval architecture and the architecture of the Russian avant-garde. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается методика формирования экологического 

мышления бакалавров-архитекторов, на уровне междисциплинарных связей, путем внедре-
ния тем и разделов по энергоэффективности в дисциплины общей гуманитарной, техниче-
ской и художественно-композиционной подготовки. Предложена программа поэтапного 
внедрения энергоэффективных технологий в курсовое проектирование, направленная на 
сближение ее с современными актуальными требованиями проектирования за счет после-
довательного раскрытия принципов энергоэффективной архитектуры – начиная с более 
простых, «базовых» понятий до более «специализированных». 

Ключевые слова: энергоэффективные технологии, архитектурное проектирование, 
экологическое мышление, архитектурное образование, бакалавриат, междисциплинарные 
связи, методика архитектурного проектирования. 

 
Экологическая или ресурсосберегающая архитектура становиться прак-

тически безальтернативным направлением формирования искусственной среды 
обитания человека. Поэтому вопросы экологического, энергоэффективного 
профессионального образования в высшей архитектурной школе становятся все 
более актуальными. 

В 1993 году на Всемирном конгрессе архитекторов впервые прозвучала 
мысль об ответственности архитекторов за качество жизни людей и искус-
ственной, оторванной от природы среды современных городов. С тех пор в ми-
ровой архитектуре сформировались следующие приоритеты: энергоэффектив-
ность зданий, их независимость и автономность от централизованных сетей, 
экологичность и общая эффективность всей архитектурной среды. 
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ству проектирования возникла необходимость в формировании специалистов-
профессионалов нового типа, способных применять в проектах новейшие энер-
гоэффективные технические решения и материалы. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика формирования экологического 

мышления бакалавров-архитекторов, на уровне междисциплинарных связей, путем внедре-
ния тем и разделов по энергоэффективности в дисциплины общей гуманитарной, техниче-
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Для грамотного решения поставленных задач современной архитектуры 
необходима соответствующая подготовка архитекторов: вопросы энергосбере-
жения и энергоэффективности должны быть предусмотрены в сквозной про-
грамме подготовки архитекторов в вузе, а в дипломных проектах должны быть 
предусмотрены энергоэффективные мероприятия, разработанные для проекти-
руемого комплекса. Поэтому образование в области энергосбережения, энер-
гоэффективных технологий следует рассматривать как важную часть в методи-
ке архитектурного образования. 

Содержание архитектурного образования изменяется в связи с научным 
прогрессом в области информации. Противоречие между возрастающим объе-
мом информации и сроками обучения в архитектурной школе может быть снято 
путем приведения содержания учебных программ по всем дисциплинам в соот-
ветствие с современным состоянием развития науки и техники, выделением 
опорных знаний, отвечающим критериям дидактической значимости.  

Анализ основных исследований и публикаций позволил установить, что, 
несмотря на актуальность энергосбережения и энергоэффективности в архитек-
туре, изучение этих проблем при подготовке архитекторов в вузе находится на 
начальном этапе. 

Изучение 5-летнего учебного плана подготовки бакалавров-архитекторов 
Восточно-Казахстанского технического университета выявило, что акцент на 
энергоэффективную составляющую представлен в отдельной дисциплине 
«Проектирование энергоэффективных зданий», на 4 курсе бакалавриата. Дан-
ная тематика рассматривалась только в отдельных конкурсных работах еди-
ничных студентов.  

Содержание программ архитектурного образования должно соответство-
вать объективным связям изучаемых явлений в процессе проектирования и 
внутренней логике каждой дисциплине, поступать в сознание и мышление обу-
чающегося сквозь призму творческих архитектурных проблем. Схема учебного 
плана по специальности «Архитектура. 

Методика учебного архитектурного проектирования должна обеспечи-
вать связи базовых, общеобразовательных и профилирующих дисциплин в 
процессе архитектурного проектирования. Необходима ориентация сопутству-
ющих дисциплин на архитектурное проектирование, согласование теоретиче-
ских курсов и их прикладных разделов. Учебный материал в программах по 
смежным дисциплинам должен быть максимально сближен с задачами проект-
ной деятельности, создавать научно-техническую базу архитектурного проек-
тирования. Контроль сформированных знаний должен содержать не только во-
просы из текущей дисциплины, но и вопросы энергосберегающей, энергоэф-
фективной составляющей (рис. 1). Ресурсы выделенных дисциплин направля-
ются на стержневую дисциплину образования – архитектурное проектирование. 

Стандартные знания и квалификации утрачивают свою эффективность. 
Растет роль меж- и мультидисциплинарных подходов к образовательному про-
цессу, ориентированных не на формальные квалификации, а на получение со-
временных ключевых компетенций как способности принимать решения в ди-
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намичной ситуации, способности не столько воспроизводить академические 
знания, сколько создавать новые знания на основе современных достижений 
науки, открытых инноваций и передовых наукоемких технологий. Интеграция 
знаний энергоэффективных технологий в курсах дисциплин способствует осо-
знанному подходу к вопросу эффективного использования энергии, дает воз-
можность формировать конкурентоспособного специалиста, обладающего 
энергосберегающим мышлением. 

 
Рисунок 1 – Состав учебных дисциплин, содержащие аспекты  

энергоэффективности 
 

Дисциплины, которые могут внести свой вклад путем постепенного внед-
рения знаний по энергоэффективности, распределены по направлениям подго-
товки следующим образом: 

1. Общая гуманитарная подготовка: 
- основы экологии и безопасности жизнедеятельности; 
- философия; 
- история градостроительства; 
- основы градостроительства; 
- социально-экологические основы архитектурного проектирования. 
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2. Техническая подготовка: 
- строительные материалы; 
- архитектурная физика; 
- архитектурные конструкции; 
- инженерные системы зданий и сооружений; 
- проектирование энергоэффективных зданий. 
3. Художественно-композиционная подготовка:  
- архитектурная композиция; 
- архитектурное и дизайн проектирование; 
- дипломное проектирование. 
Исходя из распределения дисциплин по учебному плану, энергоэффек-

тивный подход к архитектурному проектированию следует начинать с форми-
рования экологического мышления и внедрения разделов по энергоэффектив-
ности в выделенные дисциплины. 

Задача курса «Основы экологии и безопасности жизнедеятельности» – 
систематизировать и логично включить в существующую систему профессио-
нальных знаний бакалавров-архитекторов основы экологизации архитектурно-
градостроительной деятельности по созданию, преобразованию и управлению 
окружающей средой. 

При формировании тем по дисциплине «Философия» рекомендуется 
внедрить раздел экологической философии, раскрывающий экологические от-
ношения между человеком, обществом и природой. Системный подход к ана-
лизу современных проблем общества с позиций «глобальной» и «глубокой» 
экологии выявляет ключевые аспекты проблемы, связанные, прежде всего, с 
развитием экологического сознания и его проявлениями в профессиональной 
деятельности, раскрывает такие понятия как: «архитектурно-пространственная 
экология», «устойчивое развитие», «экоустойчивая архитектура». 

В курсе дисциплин «История градостроительства» и «Основы градо-
строительства» при рассмотрении эволюционных этапов формирования посе-
лений рекомендуется выделить требования к застройке, правила и приемы его 
организации с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения: учет 
природно-климатических условий, господствующих ветров, ландшафта, стро-
гую ориентацию по сторонам света, параметры улиц и т.д. Градостроительные 
концепции тесно связаны с потреблением топливно-энергетических ресурсов. 
Поэтому необходимо рассмотрение современных градостроительных решений 
по повышению уровня энергоэффективности городской и сельской застройки: 

- рациональное размещение потребителей энергии, обеспечивающую эф-
фективность и сбалансированность энергопотребления; 

- совершенствование планировочных схем размещения инженерно-
транспортных и энергетических коммуникаций и сооружений; 

- регулирование развития поселений и рационального формирования их 
производственного комплекса; 

- повышение компактности городских и сельских территорий. 
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«Социально-экологические основы архитектурного проектирования» 
должны раскрывать экологические принципы проектирования: структуру урбо-
экологии; экологические основы охраны окружающей среды; устойчивые го-
родские ландшафты; экологические факторы; экологическую реконструкцию. 

В современном проектировании строительные материалы должны отвечать 
требованиям экологичности. Эко-материал – материал, не имеющий негативного 
влияния на окружающую среду и не оказывающий отрицательного воздействия на 
здоровье. Современные строительные энергоэффективные конструкционные, теп-
лоизоляционные материалы с акцентом на экологичность, возможности энер-
гоэффективного стекла, улучшаюшие теплоизоляцию помещения, снижающие за-
траты на отопление – все эти вопросы должны быть раскрыты в дисциплинах 
«Строительные материалы» и «Архитектурные конструкции». 

Дисциплина «Архитектура 1» читается на 2 курсе, 4 семестре, ориенти-
руясь на выполнение проекта «Индивидуальный жилой дом». Рекомендуется 
рассмотрение конструкций малоэтажного жилого дома для грамотного выпол-
нения проекта. Акцент должен быть направлен на современные энергоэффек-
тивные технологии конструктивных элементов: стены; крыша; пол; остекление. 
Предусматривается рассмотрение энергоэффективных технологий возведения, 
устранение мостиков холода и прочих мероприятий, энергоэффективные тех-
нологии солнезащиты, повышающих энергоэффективность здания. 

Программой подготовки бакалавров архитектуры на 3 курсе предусмот-
рено изучение базовой дисциплины «Архитектурная физика», включающаяя 
разделы «Теплофизика» и «Светотехника». Курс читается на примере климати-
ческих условий региона. Целесообразно расширить первый раздел и рассматри-
вать в нем вопросы энергосбережения и теплозащиты, а раздел дисциплины 
назвать «Строительная теплофизика и энергоэффективность. В разделе «Свето-
техника» рекомендуется рассмотреть энергоэффективные источники наружного 
и внутреннего искусственного освещения зданий с использованием: «световых 
ловушек»; линз Френкеля; световодов. 

В курс дисциплины технической подготовки «Инженерные системы зда-
ний и сооружений» должны быть включены следующие темы: 

- «энергоэффективные технологии вентиляции и кондиционирования», 
рассматривающие современные системы рекуперации тепла; 

- системы теплоснабжения, горячего водоснабжения с помощью нетради-
ционных источников энергии; 

- технологии сбора дождевой воды и повторное использование «серой» воды. 
Рассмотрение различных видов инженерных систем помогает студентам-

архитекторам на начальном этапе проектирования понять общую архитектурно-
планировочную концепцию здания, предусмотреть площади технических по-
мещений при использовании той или иной принятой в проекте энергоэффек-
тивной системы. 

Дисциплина «Проектирование энергоэффективных зданий», читаемая на 4 
курсе является систематизирующей и обобщающей в направлении проектирова-
ния энергоэффективных зданий. Содержание дисциплины должно включать: 
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рассматривающие современные системы рекуперации тепла; 

- системы теплоснабжения, горячего водоснабжения с помощью нетради-
ционных источников энергии; 

- технологии сбора дождевой воды и повторное использование «серой» воды. 
Рассмотрение различных видов инженерных систем помогает студентам-

архитекторам на начальном этапе проектирования понять общую архитектурно-
планировочную концепцию здания, предусмотреть площади технических по-
мещений при использовании той или иной принятой в проекте энергоэффек-
тивной системы. 

Дисциплина «Проектирование энергоэффективных зданий», читаемая на 4 
курсе является систематизирующей и обобщающей в направлении проектирова-
ния энергоэффективных зданий. Содержание дисциплины должно включать: 
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- тенденции развития архитектуры, объемно-планировочных, композици-
онных и конструктивных решений энергоэффективных зданий, перспективах 
градостроительства, планировки и застройки территорий; 

- понятия и принципы проектирования энергоэффективных зданий; 
- современную систему взглядов на управление проектированием и стро-

ительство энергосберегающего здания за рубежом и в РК; 
- особенности проектирования энергосберегающего здания в различных 

климатических зонах; 
- современные энергосберегающие теплоизоляционные материалы, обес-

печивающие эффективность массивной теплоизоляции и ее герметичность в 
ограждающих и несущих конструкциях; 

- о новой технике, совершенных технологиях и оборудовании, энергоба-
лансе в строительном комплексе, обеспечивающих комфорт и защиту (долго-
вечность) строительных конструкций; 

- основы информационного обеспечения проектирования и строительства 
энергоэффективных жилых зданий; 

- нормативно-правовые акты по «Проектированию и строительству энер-
гоэффективных зданий» в РК и пр. 

Эффективным инструментом в формировании композиционного  и эко-
логического мышления будущего специалиста на начальном этапе обучения 
является пространственное моделирование. Этим этапом является курс «Ар-
хитектурная композиция». Специфика применения пространственных моде-
лей состоит в решаемых задачах, связанных с приданием форме определен-
ных качеств, соответствующих экологическим ценностям. Это антропосо-
хранность, природосохранность, ресурсность, экоцикличность, архетипич-
ность. Экологический смысл изменения образа связан с постоянной адапта-
цией человека к окружению. Направленность этого процесса определяется 
целью бесконечного совершенствования связей человека и пространственной 
среды, как продолжающих друг друга. Дисциплина должна раскрывать фак-
торы, определяющие экологическое формообразование, законы формально-
геометрической и эколого-пространственной композиции, экотипы архитек-
турного пространства. 

Программа курсового проектирования в архитектурном образовании 
предполагает развитие и накопление знаний по спирали - курсовые проекты 
развиваются от простых к более сложным, от малых к более значительным, 
объем задания, состав проекта и требования к проектированию данного типа 
сооружения на каждой ступени обучения превышают уровень предшествующей 
подготовки.  

Рекомендуется поэтапное внедрение энергоэффективных технологий и 
акцентирование на данную составляющую начиная с начальных курсов обуче-
ния. Программа поэтапного внедрения энергоэффективных технологий в кур-
совое проектирование направлена на сближение ее с современными актуаль-
ными требованиями проектирования и совершенствуется в каждом последую-
щем проекте. При этом последовательно раскрываются принципы энергоэф-
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фективной архитектуры – начиная с более простых, «базовых» понятий до бо-
лее «специализированных», которые могут быть использованы в дипломном 
проектировании. 

Начальная базовая подготовка реализуется на втором курсе и направлена 
на освоение принципов формообразования отдельных архитектурных объектов. 
При формулировке требований, предъявляемых к определенному объекту про-
ектирования, наряду с типовыми, рекомендуется акцентировать внимание сту-
дентов на: 

- выбор энергоэффективной формы с учетом коэффициента подвержен-
ности, принципа компактности здания; 

- энергоэффективную ориентацию объекта по сторонам света; 
- энергоэффективную внутреннюю планировку; 
- энергоэффективную солнцезащиту; 
- возможность использования энергии воды, солнца и ветра в зависимости 

от природно-климатических условий, ландшафта.  
Основная фундаментальная подготовка реализуется на третьем и четвер-

том курсах (5, 6, 7 семестры), цель – изучение зависимости между функцио-
нальной структурой и формообразованием объектов. На данном этапе, к требо-
ваниям энергоэффективности базового уровня, необходимо включить: 

- использование энергоэффективных материалов и технологий в кон-
структивных решениях стен, крыш, пола, окон здания;  

- градостроительные энергоэффективные решения. 
Специальная подготовка реализуется на четвертом, пятом курсах и ди-

пломном проектировании, способствует профессиональной ориентации буду-
щего специалиста в избранной области деятельности. Цель данного этапа – 
освоение принципов формообразования многофункциональных объектов со 
сложной структурой. Требования по энергоэффективности при проектировании 
различных типов зданий на этапе специальной подготовки дополняются знани-
ями энергоэффективных технологий в инженерных решениях и использовании 
альтернативных источников энергии.  

Современный этап информационного общества, характеризуется стре-
мительным развитием наукоемких технологий, что определяет совершенно 
новый подход к системе образования. В процессе образования будущий спе-
циалист должен получить комплекс знаний и умений, соответствующих 
настоящему времени и способность их использования в дальнейшей своей 
практической деятельности. 
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ЭНЕРГИЯ ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ СӘУЛЕТ БІЛІМІ 

 
Аңдатпа. Мақалада жалпы гуманитарлық, техникалық және көркемдік-компози-

циялық дайындық пәндеріне энергия тиімділігі бойынша тақырыптар мен бөлімдерді енгізу 
арқылы пәнаралық байланыстар деңгейінде бакалавр-сәулетшілердің экологиялық ойлауын 
қалыптастыру әдістемесі қарастырылады. Курстық жобалауға энергия тиімді технологи-
яларды кезең – кезеңімен енгізу бағдарламасы оны қарапайым, «базалық» ұғымдардан ба-
стап «мамандандырылған» ұғымдарға дейін энергия тиімді сәулет қағидаттарын дәйекті 
түрде ашу есебінен жобалаудың қазіргі заманғы өзекті талаптарымен жақындастыруға 
бағытталған. 

Түйін сөздер: энергиялық тиімді технологиялар, сәулеттік жобалау, экологиялық ой-
лау, сәулеттік білім, бакалавриат, пәнаралық байланыстар, сәулеттік жобалау әдістемесі. 
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ENERGY-EFFICIENT TECHNOLOGIES AND  
ARCHITECTURAL EDUCATION 

 
Abstract. The article deals with the methodology of forming the ecological thinking of 

bachelor-architects, at the level of interdisciplinary relations, by introducing topics and sections on 
energy efficiency in the disciplines of general humanitarian, technical and artistic-compositional 
training. The program of step-by-step implementation of energy-efficient technologies in course 
design is proposed. It is aimed at bringing it closer to the current current design requirements by 
consistently disclosing the principles of energy – efficient architecture-starting from simpler, 
«basic» concepts to more «specialized» ones. 

Keywords: energy-efficient technologies, architectural design, environmental thinking, arc-
hitectural education, bachelor's degree, interdisciplinary relations, methods of architectural design. 
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 ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ СТИЛИСТИКАЛЫҚ  

ТЕНДЕНЦИЯЛАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аңдатпа. Мақалада интерьер дизайнындағы заманауи стилистикалық тенденция-
лардың ерекшеліктері талданады. Жетекші интерьер стильдерінің белгілері қарастырыла-
ды. Талданған материал бойынша қорытынды жасалады Мақала интерьер дизайнерлеріне, 
сәулетшілерге, осы саланы зерттейтін студенттерге пайдалы болады. 

Түйін сөздер: дизайн интерьер, мәдениет, өнер, жобалау, сәулет өнері, безендіру. 
 

XIX ғасыр өз соңынан дизайн мен дизайн интерьер, модерн сән салтанатын 
алып кеткендей. Толығымен жаңа дәуір басталады - постмодернизм дәуірі. Пост-
модернизм ХХ ғасырдың аяғында - ХХІ ғасырдың басында көрінеді және модер-
низм дәуірінің мотивтері мен сипаттамаларын қабылдамауымен сипатталады.  

Атақты американ сыншысы Ихаб Хасан постмодернизмнің айқын сипат-
тамаларының бірін береді және оның ерекшеліктерін атайды:  
 1. Белгісіздік;  
 2. Бөлшектеу және орнату принципі;  
 3. Дәстүрлі құндылықтармен күресу; 
 4. «Бәрі үстірт болады»;  
 5. Бастауышқа еліктеу мен көрсетуден бас тарту;  
 6. Аралас жанрлар; 
 7. Көпшілік үшін жұмыс жасау;  
 8. Бейімделу мүмкіндігі. 

Постмодернизм - қазіргі заманның барлық бағыттарын бейнелейтін және 
сипаттайтын жалпы мәдени құбылыс. Постмодерн қазіргі заманнан кейінгі 
нәрсе. Сондықтан олар бұл туралы еріксіз, тұрақсыз, белгісіз нәрсе ретінде ай-
тады. Модернизм – гуманизм дәуірінің туындысы, ал постмодернизм жоғалған 
мұраттардың қирандыларына салынған. «Біз барлық сөздер айтылған дәуірде 
өмір сүріп жатырмыз», – деді С.С. Аверинцев, – демек, постмодернизм дәуірін-
де дүниеге келген – дәйексөз». 
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Интерьер дизайнындағы үрдістер де солай – ескі нәрсе негізге алынды, 
аралас және жаңа болып шықты. ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысында әр түрлі стильдік 
тенденциялар, қарама-қарсы тенденциялар, ізденістер мен эксперименттер 
көркем құбылыс болды. Тенденция ұғымының өзі кез-келген презентация 
негізінде шығарманың идеясы, идеялық-эмоционалды бағыты ретінде анықта-
лады. Бұл бір нәрсеге деген ұмтылыс, тартылыс күші. 

ХХ ғасырдың аяғынан бастап және бүгінгі күнге дейін дизайн өнердің 
барлық салаларын қамтыды. Онда көптеген стильдер, жаңа дизайнерлер, жаңа 
идеялар, интерьер дизайнындағы жаңа тенденциялар пайда болды. 

Интерьердің сәнді дизайнының тенденциясы минимализмнен алшақтай-
ды. Қазіргі интерьердегі сән үрдістері бөлшектердің, түстердің екпіндерінің үй-
лесімі болып табылады. Және бұл интерьерлердің көпшілігі негізінен ак-
центпен салынған. 

Мұнда ваза, бұрышта «тепе-теңдікке» арналған декоративті панно, перде-
лер түсіне сәйкес диван және гүл өсіретін ыдыс тек сыртқы түрі жақсы 
болғандықтан тұр, ит иесіне ұқсайды демекші, ал ішкі көрініс оның барлық жан-
дүниесін кітап сияқты ашып көрсетеді. Көп жағдайда осылай қарау әдетке ай-
налған, бірақ бұл тенденциялардың көптігі және оларды интерьер дизайнында 
дұрыс қолданбау жоғарыда аталған стереотипке әкеледі. Адам музыкаға, спортқа 
және макрамға әуес бола алады, ал оның картинасының дизайны африкалық 
стильде, поп-өнер элементтерімен жасалады, себебі өзіне солай ұнайды [1].  

Жаңа тенденциялар қызықтырады, ал ерекше идеялар әлемді жаулап ала-
ды. «Сол кездегі» және «қазірдің» дизайнын салыстыру, әрине, олардың 
айырмашылығы байқалады. Осыған дейін сән-салтанат, түс пен форманың бай-
лығы, классика сәнде болды. Ал қазіргі таңда қарапайымдылық басты назарда. 
Түс, форма, көлем қарапайымдылығы. Әлемнің әр түкпірінен келген дизайнер-
лер ғимараттарды, интерьерлерді, тұрмыстық заттарды жобалау арқылы адам 
өмірін мүмкіндігінше жеңілдетуге тырысады. Бұрынғы «тоқтық» шаршатады, 
енді кеңістікті, интерьердегі кең ауаны қалайтындар көбейді. Мұны лофт, ми-
нимализм, жоғары технологиялық, эко стиль және постмодернизм сияқты инте-
рьер стилдерінен көруге болады. Бірақ бұл барлық жобалар кеңістік пен 
еркіндіктің бірдей шаблонына сәйкес жасалады дегенді білдірмейді. 

Шебби-шик, поп-арт және арт-деко сияқты стильдердің тенденциялары 
мен ерекшеліктері бұл әлемге классиктердің белгілі бір үлесін әкеледі, олар 
мәңгі өшпейтін классика болып қалады. Бұл стильдер кішігірім ғимараттар үшін 
қолайлы және жақсы, өйткені нюанстарды заманауи әлемдегі классиканы бей-
нелейтін ортақ көрініс ретінде береді. Осы стильдерді егжей-тегжейлі қарастыра 
отырып, бірнеше ерекше стильдер бар, атап айтқанда: лофт, хай-тек, постмодер-
низм, кантри, поп-арт. Дәл осы стильдерде тенденцияны анық байқауға болады. 
Әр стильдің өзіндік ерешелігіне сәйкес танымды ететін детальдары болады. 

Мысалы, лофт стилі Америкада бастау алған, қырықыншы жылдарда 
фабрикалардың шатырлары тұрғын үйге берілген. Тек осы ерекшеліктерімен 
аса танылады (1-сур.) [6].  Лофт дегеніміз – заманауи, кейде өте жарқын жиһаз-
ды өнеркәсіптік фонмен араластыру. Кірпіштен, бетоннан жасалған қабырға-
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лар, үлкен терезелер, қабырғалар мен аралықтардың болмауы - бұл стильдің 
маңызды ерекшелігі.  

Аймақтарды бөлу үшін шкафтар, сөрелер, шкафтар және басқа жиһаз 
бөліктері қолданылады. Тағы бір ерекшелігі – үй-жайдың масштабы. 

 

 
           

1-сурет – «Лофт» стилі алғаш пайда болуы. 
 
Еуропада 70-жылдары пайда болған стиль хай-тек, басты принцип декор 

мен рационалдылықтың мүлдем болмауы болды. Хай-тек интерьердің басты 
ерекшелігі, тенденциясы металл заттардың болуы. Металл құбырлы шкафтар, 
металл негізді диван және басқа жиһаз бөліктері. Едендер, сондай-ақ қабырға-
лар монохроматикалық болуы керек. Геометриялық немесе гүлді оюдың немесе 
ою-өрнектің болуына ешқандай жолмен жол берілмейді (2-сур.) [7].  

 
 

 
 

2-сурет – «Хай-тек» стиліндегі интерьер дизайны 
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Кантри американдық ранчомен, тау шалетімен немесе орыс саятшы-
лығымен байланысты. Сәнді дизайнымен ерекшеленбейтін жұмсақ жиһаз, 
керісінше, ол әлдеқайда қарабайыр, «ескі» және кей жерлерде дөрекі. Ағаш 
едендер, декор элементі ретінде боялған плиталар және, әрине, стильдің таны-
мал ерекшелігі – тоқылған тор, онда ешқандай күрделі, айналмалы ою-өрнектер 
жоқ, бәрі қарапайым (3-сур.) [8]. 

 

 
 

3-сурет – «Кантри» стиліндегі интерьер дизайны 
 

Өз тенденцияларымен ерекшеленетін тағы бір стиль – поп-арт. Стиль 
жарқын, жарылғыш, бір жерде қатал. 60-шы жылдары АҚШ-та пайда болған ол 
бірден эмоциялардың дауылын тудырды – үлкен жарқын дақтар, әйгілі адамдар-
дың түрлі-түсті бейнелері – портреттің академиялық кескіндемесінен мүлдем 
ауытқу тудырды. Түсімен, мөлшерімен және формасымен көзге түседі. Стиль 
үйдегі жайлылықтың ерекше индикаторымен ерекшеленбейді, өйткені жарқын 
дақтар кейде жалықтыруы мүмкін, дегенмен, интерьер дизайнын жасау кезінде 
поп-арт сәнді стильдердің бірі болды және болып қала береді (4-сур.) [9]. 

 

 
 

4-сурет – «Поп-арт» стиліндегі интерьер дизайны 
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3-сурет – «Кантри» стиліндегі интерьер дизайны 
 

Өз тенденцияларымен ерекшеленетін тағы бір стиль – поп-арт. Стиль 
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4-сурет – «Поп-арт» стиліндегі интерьер дизайны 
 

QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

81 

Ең таңқаларлық стильдердің соңғысы – постмодернизм (5-сур.) [10]. Сте-
реотиптерден, кейбір канондардан және әдеттегіден бас тартуымен сипаттала-
тын стиль. Ерекшеліктері – ашық түстер, ою-өрнектер, пішіндердің символика-
сы және текстуралар мен текстуралардың қарама-қарсы комбинациясы. Әдетте, 
бұл стильге қарапайым орналасуы бар кең бөлмелер сәйкес келеді. Бірақ бұл 
мейрамханалар, ойын-сауық орындары, салондар немесе ашық жоспарлы 
пәтерлер үшін қолайлы [2].  

 

 
 

5-сурет – «Постмодернизм» стиліндегі интерьер дизайны 
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дылығымен және бірегейлігімен таң қалдырады, өйткені бірде-бір есігі жоқ үй-
де тұру оңай емес. Төменгі үйлер де интерьер дизайнының ерекшелігі болып 
табылады. Өмір сүруді былай қойғанда, осындайларды жасау әркімнің ойына 
келе ермейді. 

ХХІ ғасырда пішіні, түсі, құрамы бойынша таңқаларлық көптеген дизай-
нерлік жобалар жасала бастады. 

Мәселен, Жапониядағы House Na мөлдір үйі 55 шаршы метрде үйдің бір 
функциясы жоқ үйдің жасалуымен белгілі – олар жатын бөлме де, асханада бо-
луы мүмкін, немесе қонақ бөлмесі. Бұл ғимаратты жасау кезінде ішкі кеңістікті 
мүмкіндігінше жарық пен жылулықпен қамтамасыз ету мақсаты қойылды, 
мұны жапон дизайнерлерінің ерекше тенденциясы ретінде атап өту керек. 

Интерьер дизайны мен дизайн, жалпы алғанда, көптеген дизайнерлер 
ғимарат немесе бөлме бойынша «нақтылауға» тырысады. Технологиямен ғана 
емес, сонымен қатар үлкейту әдістерімен де, жабдықтармен де, ішкі жарықтан-
дырумен де алға шыққан жапондық дизайнерлер ерекшеленеді. 
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Жапондықтардың шыны ғимараттарына жапондық дизайнер Джуния 
Ишигами жобалаған Канагавадағы әйнек мектебі кіреді, ол бөлімдер – ереже-
лерден арылуға және білім беру процесінің еркіндік атмосферасын құруға 
бағытталған. 

Токионың тұрғын аудандарының бірі - Cell brick, ондағы ғимараттардың 
көбі болат модульдерінен шахмат тақтасы бойынша салынғандығымен таны-
мал, бұл ғимаратқа өзіндік ерекшелік береді. Бұл модульдердің ішінде тіректер 
(стеллаж) ретінде қолданылады. 

Бірақ бұл Жапониядағы жалғыз модульдік ғимарат емес. Сондай-ақ, 1972 
жылы сәулетші Кисе Куракава жобалаған Накагин капсуласы – әлемде сипат-
талғандай «кір жуғыш машиналар ғимаратына» ұқсас үй. Ғимарат негізінен 
кәсіпкерлерге арналған кішігірім капсулаларада барлығы – дәретхана, душ, 
төсек және теледидар бар екендігімен танымал, ал ішкі көрінісі өте қарапайым, 
«дизайнердің интерьерге деген идеясы жеткіліксіз болғандай». Бірақ, дегенмен, 
капсула үйі қарапайым интерьері бар шағын бөлмелерімен танымал. Капсула-
ларды өзгертуге, жылжытуға, алып тастауға болатындығымен белгілі, бірақ 
бүгінгі күнге дейін оны ауыстыру жүргізілмеген [3].  

Жапониядан басқа, БАӘ әлемдегі ең биік қонақ үйлердің бірі – Бурдж 
Аль Араб, ауқымды және ерекше дизайнымен ерекшеленді. Ғимарат желкенді 
қайық деп те атайды. Ғимарат салынған жағалаудағы қатты желдің әсерінен ол 
ғимараттың ең биік нүктесіне көтерілгенде де, тіпті желдің белгісі болмай-
тындай етіп жасалған. 

Соңғысы болып – Санкт-Петербургтегі «Лахта орталығы» жобасын атап 
өтуге болады. Ғимарат пен коммуникация қала тұрғындары орталыққа оңай же-
тетін етіп жасалған. Кең жасыл аумақтар, жаяу жүргіншілерге де, көлікке де 
қол жетімділігі, дамыған инфрақұрылым. 

Ғимаратты жобалау - бұл жалпы дизайнның ажырамас бөлігі. Ғимаратсыз 
интерьер болмайды, интерьер жоқ, біздің әлемге өз «талғамын» енгізетін ди-
зайнерлер жоқ. 

Мысалы, дизайнер Карим Рашид өзінің интерьерімен – інжу-маржан-
дарымен танымал. Ол жиһаздарда, қабырғаларда, едендер мен төбелерде інжу-
маржанды, яғни, мөлдір меруерт түстерді қолданатын болғандықтан осындай 
атқа ие болған. 

Итальяндық дизайнер Пьеро Форназетти «кез-келген зат жүз пайыз бе-
зендірілуі мүмкін» нұсқасын басшылыққа алады. Ол Адам мен Хауа ананың 
бейнелері бар жиһаз жасайды, жиһаз дизайнында да, интерьердің өзінде де қара 
және ақ түстерді қолданады. Сюрреализм сияқты өнер түрін ұстанады және оп-
тикалық эффектілер мен перспективалық бұрмалау негізінде «алдамшы» иллю-
зия құруға бағытталған. 

Ол жиһазды архитектуралық нысандарға айналдырып, «газеттерді күл 
салғышқа айналдырды» және тоқыма бұйымдары мен кейбір жиһаздарға анти-
кварлық мүсін бейнелерін, күн мен уақыт пішінін қолданды. Грек және рим 
сәулет ерекшеліктерін қолданады. 
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Америкалық дизайнер Альберт Хадли, асыл адамдарға арналған интерьер 
жасаумен танымал, ол өзінің интерьерімен де танымал. Ол сәулеттік жоспар-
лардан сәндік элементтерге дейін барды. Жүрегінде оның дизайнымен жұмыс 
модерн стилінде болды. Оның интерьері ертегі, қиялдың классикасы мен кейбір 
элементтерін біріктіреді. «Алиса ғажайыптар еліндегіндей», айналаңыздың бәрі 
тірі сияқты. 

Дизайнер өз жұмысын былай сипаттайды: «Мен жобаны біртіндеп аяқтай 
отырып, есіктен терезеге ауысатын балғамен және арамен бастаймын. Ой 
тоқтағаннан кейін маталар мен бояғыштар туралы ойлауға болады». 

Соңғысын әйгілі американдық дизайнер Билли Болдуин атап өтуге бола-
ды. Біз үшін кәдімгі «тәпішке орындықтарды» - ақ мақта матамен қапталған, 
қолтық тіреуі жоқ ақ орындықтарды өзі жасады. Ол ас үйге және интерьерге 
арналған өрілген жиһазды ойлап тапқан. Оның интерьерлері қарапайымды-
лығымен және талғампаздығымен ерекшеленеді. Барлығы өз орнында: үстел-
дегі журналдан бастап, жатын бөлмесіндегі шкафқа дейін. Бір қарағанда бөл-
менің ішіне шашыраңқы болып көрінетін кітаптардың үйінділері де интерь-
ердің бір бөлігі болып табылады, соның арқасында ол өмір сүреді [4].  

XXI ғасыр – бұл жаңа ғасыр, дизайн мен дизайнерлер ғасыры. Жаңа нәрсе 
жасау арқылы міндетті түрде асып түсетін нәрсе пайда болады. Уақыт бір 
орында тұрмайды, интерьер дизайны сияқты, жаңа беттер пайда болады, жаңа 
интерьерлер және олардың ерекшеліктері мен тенденциялары пайда болады. 
Әрине, мәңгі өзгеріссіз және канондық болып қала беретін нәрсе де бар, бірақ 
болашақта пайда болатын нәрсе қазіргі әлемде берік орнығуы мүмкін [5].  

Интерьер дизайнындағы әлемдік тенденциялар жыл сайын өзгеріп 
отырғанын атап өткім келеді. Интерьер тек әдемі ғана емес, сонымен бірге өмір 
сүруге, қолданысқа ыңғайлы болуы керек екенін ескеру маңызды. Заманауи ин-
терьер дизайны айтарлықтай демократиялық деп айту керек. Бұрын танымал 
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ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД. УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРОДСКИХ ЛАНДШАФТОВ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы сохранения экологического 

равновесия городских пространств. Предлагается ряд мер, способствующих формированию ком-
фортной среды проживания, сохранению природных территорий и созданию зелёного каркаса горо-
да как непрерывной системы  

Ключевые слова: экология, зелёный каркас, устойчивое развитие, общественные городские 
пространства. 

 
Устойчиво развивающаяся архитектура – это составная часть общего 

понятия «устойчивое развитие». 
Под устойчивым развитием, от английского – sustainable development, 

понимается такая модель развития общества, в которой удовлетворение по-
требностей настоящего поколения не ставит под угрозу возможность для буду-
щих поколений удовлетворять в полной мере свои собственные потребности.  

Идеи и принципы устойчивого развития изложены в Плане действий по 
устойчивому развитию ООН, получившем название «Повестка дня в XXI веке». 

Основные составляющие концепции устойчивого развития архитектуры: 
1. экологичность и общая эффективность всей архитектурной среды; 
2. энергоэффективность зданий; 
3. автономность зданий и архитектурных объектов и независимость их 

от централизованных инженерных сетей. 
Экологическая ситуация, существующая в городах, является предметом 

особого внимания и властей всех уровней и общественных движений, и прак-
тически всех слоев населения.  

С ростом города, урбанизацией и развитием промышленности становит-
ся все более сложной проблема охраны окружающей среды, создания комфорт-
ных условий для жизни и деятельности человека.  

В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на 
окружающую среду и, в частности, на зелёные территории, природные и антро-
погенные. Изменение природных наземных ландшафтов может привести к 
нарушению экологического равновесия и повлиять на глобальный экологиче-
ский баланс – это процессы опустынивания и обезлесевания в результате кли-
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матических изменений, истощение почввследствие сельскохозяйственной дея-
тельности и урбанизации. Поэтому антропогенное воздействие на озеленение 
является очень важным вопросом, требующим срочного решения.  

В настоящее время накоплен большой мировой опыт по благоустрой-
ству и озеленению городов, создан богатый озеленительный ассортимент рас-
тений и разработана агротехника их выращивания, найдены необходимые при-
емы системного озеленения, определены способы сохранения и увеличения ко-
личества зеленых насаждений. В целом во всем мире делаются значительные 
усилия по озеленению и благоустройству городских пространств. 

Последние 20 лет в России ведется серьезная работа по восстановлению 
и сохранению зеленого каркаса города, а также ограничению влияния человека 
на городскую среду. Зеленый каркас как система должен обеспечивать сохра-
нение и устойчивое развитие природных комплексов в устройстве городской 
среды, улучшение экологических, эстетических и других показателей важных 
для формирования комфортности проживания, увеличение видового разнообра-
зия флоры и фауны. 

В нормативной документации нет понятия «зелёный каркас», существует 
только понятие «озеленённые территории», «зелёные насаждения», «особо охра-
няемые природные территории». Можно использовать понятие зеленого каркаса 
как системы открытых озелененных городских пространств и территорий. Глав-
ной чертой такой системы должны стать целостность и непрерывность. 

В России согласно ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и 
определения», озеленённые территории подразделяются на три категории:  

- общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарки и т.д.; 
- ограниченного пользования: насаждения на территориях жилых дво-

ров, детских и учебных заведений, спортивных, культурно-просветительских, 
общественных и учреждений здравоохранения и т.д.; 

- специального назначения: насаждения вдоль улиц и магистралей, 
насаждения санитарно-защитных зон, ветрозащитного, водо- и почвоохранного 
характера, насаждения ботанических и зоологических садов, цветочно-
оранжерейных хозяйств, насаждения на городских площадях. 

В большинстве научных и методических публикаций под зелёным кар-
касом понимается система взаимосвязанных природных территорий, характе-
ризующаяся двумя признаками: 

- способностью поддерживать экологическое равновесие в регионе; 
- защищённостью природоохранными мерами, соответствующая нагруз-

кам на природные территории (ландшафты). 
Согласно традиционной схеме, зелёный или экологический каркас горо-

да состоит из трех основных компонентов: 
- ключевые территории – ядра каркаса или узлы – участки, имеющие са-

мостоятельную природную или рекреационную ценность; 
- транзитные территории – связи, участки, обеспечивающие связи между 

ключевыми территориями, линейные рекреации, зеленые или экологические 
коридоры; 
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- буферные территории, защищающие ключевые и транзитные террито-
рии от непосредственных неблагоприятных воздействий, они же могут выпол-
нять охранные функции. 

В создании зелёного каркаса города должны участвовать четыре основ-
ных группы городских пространств, имеющих разное функциональное назна-
чение, отличающиеся по количеству и качеству озеленение и благоустройства: 

1. общественные городские пространства с максимально возможным 
скоплением людей, в основном это центры общегородского значения – город-
ские площади, парки, скверы, бульвары, набережные, территории при админи-
стративных зданиях и торговых центрах; 

2. общественные пространства жилых районов, имеющих, кроме основ-
ной функции, рекреационное значение – территории образовательных учре-
ждений, сады, аллеи, парки;  

3. общественные пространства местного уровня – в основном, жилые 
дворы, неосвоенные и заброшенные территории, используемые в рекреацион-
ных целях, независимо от качества благоустройства; 

4. особо охраняемые природные территории – национальные парки, 
природные парки, лесопарки и заповедники. 

Для нормализации работы системы необходим ряд мер, выполнение ко-
торых позволит: 

1. привести в соответствие необходимый объем «зеленого» фонда и 
функциональное наполнение будущих элементов зеленого каркаса (площадей, 
парков, аллей, набережных и прочих существующих территорий); 

2. создать недостающие элементы системы путем: 
а)  полной или частичной замены функции; 
б)  официального обозначения (ограничения) границ территории; 
в)  постановки на охранный учет и присвоения территориям «историче-

ской важности», либо создание заповедных зон. 
Необходимо принять ряд ограничений и рекомендаций (на региональном 

и городском уровне) о работе транспортной и инженерной систем с целью со-
хранения «нерушимости» зеленого каркаса как экологической системы и сети 
непрерывного пешеходного перемещения. 

В современных городах применяются гибкие планировочные структуры, 
способные реагировать на изменяющиеся потребности и условия, поэтому си-
стема зелёного каркаса должна постоянно дифференцироваться. 

Необходимо не только сохранять в городах уже существующие элементы 
зелёного каркаса, но и оптимизировать городскую среду с учетом концепции 
его дальнейшего устойчивого развития. 
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ МОДЕЛИ КВАРТАЛОВ И ЖИЛЫХ ГРУПП 

С КОМФОРТНОЙ АЭРАЦИЕЙ, В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы комфортной аэрации жилых групп и 

кварталов для трех характерных природно-климатических зон юго-востока РК. 
Ключевые слова: жилые группы, комфортная аэрация, природно-климатические зоны. 

 
В данной статье анализируется планировочная организация жилых групп 

и формируемых из них кварталов для предгорных, полупустынных и степных 
зон, с учетом комфортной аэрации. Данные зоны: предгорная, степная, полупу-
стынная – локализуются соответственно на свободных территориях, прилега-
ющих к структуре сложившихся городских застроек г. Алматы, Капшагая и 
Талдыкоргана. 

Для моделей планировок жилых групп и кварталов были выбраны выше-
указанные три наиболее характерных климатических зоны Юго-Восточного Ка-
захстана. Так одной из наиболее заселенных являются предгорные зоны. В ре-
гионе находится два крупнейших протяженных хребта – Заилийский и Джун-
гарский Алатау, которые достаточно активно заселялись еще с древности (с 
неолитической эпохи). 

Предгорная зона, особенно на территории крупнейшего мегаполиса стра-
ны Алматы, характеризуется слабой продуваемостью и воздухообменом, что 
создает не комфортные условия как для застроенных, так для вновь возводимых 
микрорайонов и кварталов. Во многом, в числе как возведенных, так и строя-
щихся кварталов и жилых групп города создаются зоны застойного воздуха [1] 
как в летний, так и в зимний периоды. 

Поэтому в модели новой застройки кварталов и жилых групп предлага-
ются «разряженные» структуры жилых домов, расположенные по продольной 
оси, в преимущественно меридиональном направлении – вдоль движения гор-
но-долинных бризов – юг-север (рис. 1). 

В полупустынной зоне, к которой мы относим застройку окрестностей г. 
Капшагая, с преимущественными и достаточно сильными ветрами с востока, 
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предлагается организация комфортных кварталов с габаритными размерами от 
80х80 м. Внутри комфортных кварталов, имеющих как квадратные, так и четы-
рехугольные конфигурации создаются зеленные уплотненные посадки деревьев 
и кустарников, обладающих для воздушных потоков способностью к транс-
формации, с так называемой «микро-шероховатостью» (рис. 2). 

 
 

 
Рисунок 1 – Модель планировки кварталов с аэрацией,  

в предгорной зоне (2 варианта). 
 

  
 

Рисунок 2 – Модель планировки кварталов с аэрацией,  
в полупустынной зоне (2 варианта). 

 
Создание зеленых дворов без проезда машин, с организацией мини-садов, 

утилизацией дождевых стоков, раздельным сбором отходов и своим благопри-
ятным микроклиматом является одним из основных моментов экоустойчивой 
жилой среды, обоснованной теоретиками «Нового урбанизма» [2]. Зеленые по-
садки и травяной покров должны быть привязаны к рассматриваемым природ-
но-климатическим зонам (предгорной, полупустынной, степной) с учетом реги-
ональных условий их естественного произрастания [3]. В выделенной степной 
зоне с городской и периферийной застройкой г. Талдыкургана также характер-
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на большая продуваемость ветрами, но не с такими жесткими условиями как в 
полупустынной зоне г. Капшагая. Здесь предлагается модель кварталов и жи-
лых групп с более геометрически протяженными и полуоткрытыми дворами 
различных конфигураций (рис. 3). 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Модель планировки кварталов с аэрацией,  
в степной зоне (2 варианта). 

 
На основе такого ведущего показателя комфортности жилых групп и 

кварталов как аэрация [4], в рисунках к статье представлены модели планиро-
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на большая продуваемость ветрами, но не с такими жесткими условиями как в 
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различных конфигураций (рис. 3). 
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УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ АНАЛИЗЕ 
ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ГОРОДА НУР-СУЛТАН 

 
Аннотация. В статье выявляются основные моменты критики архитектурно-

градостроительных решений со стороны представителей урбанистики. На основании анали-
за жилых комплексов выстраивается последовательность их проектирования от социального 
к экономическому аспекту, что показывает многофакторность архитектурного объекта.  
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Историческое развитие общества, сопровождавшееся аграрной револю-

цией, длившейся тысячу лет, промышленной революцией, длившейся сотни 
лет, привело к научно-технической революции, вызвавшей рост населения и 
урбанизацию [1].  

Отдел народонаселения ООН прогнозирует, что к 2050 г. 66% населения 
мира будет жить в городах, в настоящее время численность городского населе-
ния составляет 54% [2].  

Динамика геометрического роста городских структур приводит к форми-
рованию новых наук, методов, подходов и способов для более глубокого изу-
чения данного объекта. В ХХ веке появилась новая «наука» – урбанистика за 
счет суммирования исследований в области городской среды различных наук: 
социологии, демографии, экономики, политологии, географии, истории, градо-
строительство и т.д. 

Многие представители данной области выступали с критикой существую-
щих городских пространств и элементов. Так, «Творческий коллектив проекти-
рования будущего» в своей книге «Мера в урбанистике» дал оценку градострои-
тельной деятельности: «Современное градостроительство – это перформанс из 
бетонных инсталляций в особо крупных размерах с признаками измены Родине. 
Вместо того чтобы работать на недопущение и упреждение биосферно-
социального кризиса, градостроительная наука нарушила разумную меру в плот-
ности населения на единицу площади и прогнулась под интересами корпораций 
строительных материалов, автомобилестроения, продуктовыми мафиями и про-
чими заинтересованными в спекуляции на чрезмерной концентрации людей [3].  
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Архитектурный критик Сара Уильямс считает, что строительство горо-
дов, пренебрегающих человеческой потребностью в природе, требует непомер-
ных общественных расходов и заставляет каждого платить высокую цену. Од-
нако проектировщики несметного множества доступных жилых новостроек – 
уже построенных или существующих пока в виде чертежей на столах – игнори-
руют или в лучшем случае признают только на словах эти фундаментальные 
человеческие потребности. По этой причине, а также многим другим, все – за 
исключением немногих – доступные жилые районы вредят тем самым людям, 
которым, как предполагалось, должны были помочь [4].  

Из книги Чарльза Монтгомери «Счастливый город. Как городское плани-
рование меняет нашу жизнь» мы узнаем мнение Энрике Пеньялоса, мэра города 
Боготы, который считает, что большинство современных городов пострадало от 
двух причин. Во-первых, все перемены в городе были подчинены удобству 
пользования личным автотранспортом. Во-вторых, большинство общественных 
мест и ресурсов оказались приватизированы [5].  

Кандидат географических наук, доктор культурологии Дмитрий Замятин 
говорит, что для архитектуры когнитивные процедуры «вписывания проекта в 
ландшафт» оказываются в феноменологическом плане широким спектром про-
странственных построений, которые проще назвать сериями прикладных про-
странственных образов. В то же время гуманитарная география, работая с тер-
риторией в рамках прикладных проектов, имеет целостный методологический 
инструментарий, посредством которого выстраиваются последовательности ба-
зовых географических образов, локальных мифов, территориальных идентич-
ностей и культурных ландшафтов [6]. 

Обобщая критические высказывания по архитектурно-градостроитель-
ным объектам, можно выявить их неполную социальную направленность или 
ее отсутствие, которая выражается: в завышении плотности населения; ото-
рванности от природы; неверной расстановкой приоритетов между пешеходом 
и автотранспортом; не полноценный учет региональных особенностей, которые 
являются основой для формирования образа, идентичность места. 

Поскольку жилая среда составляет значительную часть городской струк-
туры, авторами были проанализированы проектные решения жилых комплексов 
города Нур-Султан, для выявления причин формирования дискомфортного со-
циального климата. Так, например, жилой комплекс «Millennium Park» находит-
ся на главной площади Казахстана – площади Независимости. Благодаря своему 
градостроительному расположению и архитектурно-планировочному решению, 
из окон жилого комплекса открывается вид на огромное количество достопри-
мечательностей: Дворец Независимости, Дворец Мира и Согласия, Националь-
ный музей, КазНУИ, самая крупная мечеть в стране «Хазрет Султан» [7].  

По первоначальному проекту, который был согласован 08.08.2012г. под 
номером 3836, данный комплекс должен был состоять из четырех 19-этажных 
домов, шести 24-этажных домов, двух 3-этажных зданий (бизнес-центр и жилой 
дом с коммерческими помещениями на первом этаже), паркингом под всей тер-
риторией двора, двумя отдельностоящими зданиями паркинга и многофункци-
ональным центром. Однако в процессе строительства данная версия проекта 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

96 

существенно изменилась: убрали подземный паркинг под всей территорией 
дворового пространства и многофункциональный цент; добавили два девяти-
этажных жилых дома (рис. 1). 

 

 
 

 

Видовая картинка с эскизного проекта. Достройка девятиэтажных блоков в ЖК 
«Millennium Park». Фото автора. 

 

 
 

 

Видовая картинка с эскизного проекта. Дворовое пространство ЖК «Millennium Park». 
Фото автора. 

 

 
 

 

Разрез с эскизного проекта. ЖК «Millennium Park». Фото автора. 
 

Рисунок 1 – Жилой комплекс «Millennium Park».  
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Жилой комплекс «VIVA Grand», в эскизном проекте от 20.01. 2016 года 
под номером 9428, состоял: из двух пятиэтажных секций; четырех семиэтаж-
ных секций; двух восьмиэтажных секций и одноэтажного паркинга, эксплуати-
руемая кровля которого являлось дворовым пространством. В данном случае 
также в процессе строительства были внесены изменения в первоначальные 
проектные решения: было увеличено количество жилых этажей, за счет техни-
ческого этажа и добавления новых этажей (рис. 2). 

 

  
 

Видовая картинка с эскизного проекта. Увеличение этажности жилых секций в ЖК 
«VIVA Grand». Фото автора. 

 

  
 

Схема генплана с эскизного проекта. Схема генплана строящего объекта. 
 

Рисунок 2 – Жилой комплекс «VIVA Grand» 
 
 
Жилой комплекс «Алтын Отау», в эскизном проекте от 21.09. 2017 года 

под номером 11898, состоял: из пяти девятиэтажных блоков; двух семиэтажных 
блоков и одноэтажного паркинга, эксплуатируемая кровля которого являлось 
дворовым пространством. Однако в процессе строительства также были внесе-
ны изменения в первоначальные проектные решения: было увеличено количе-
ство жилых этажей семиэтажных блоков, за счет технического этажа и добав-
лен новый девятиэтажный блок (рис. 3). 

В результате проведенного анализа установлено, что большая часть жи-
лых комплексов корректирует первоначальные архитектурно-планировочные 
решения, в сторону увеличения продаваемых жилых площадей, в рамках отве-
денного участка под строительства. Это приводит к увеличению плотности 
населения, что соответственно способствует росту автотранспортных средств в 
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районе строительства, что естественно уменьшает дворовое пространство и 
площадь зеленых насаждений, которые занимают проезды и парковочные ме-
ста. Рост численности населения оказывает прямое воздействие на объекты со-
циальной инфраструктуры, которая в основном планируется из расчета первич-
ных показателей количества людей, что приводит к нехватки мест в детсадах и 
школах, недостатку общественных пространств. Увеличение автотранспортных 
средств в рассматриваемых объектах приводит к дополнительной нагрузки на 
дорожно-транспортную сеть, что приводит к возникновению пробок. 

 
  

  
 

Видовая картинка с эскизного проекта. Увеличение этажности жилых секций и  
добавление нового блока в ЖК «Алтын Отау». 

Фото автора. 
 

  
 

Схема генплана с эскизного проекта. Схема генплана строящего объекта. 
 

Рисунок 3 – Жилой комплекс «Алтын Отау» 
 
Необходимо отметить, что основная идея урбанистического подхода за-

ключается в социальной направленности, которая является фундаментом при 
проектировании жилых структур, это отражается в первоначальных вариантах 
эскизных проектов рассматриваемых объектов.  

Следует отметить, что на современном этапе кроме социального аспекта 
большое значение имеет и экономический эффект – заказчик строительства. 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

98 

районе строительства, что естественно уменьшает дворовое пространство и 
площадь зеленых насаждений, которые занимают проезды и парковочные ме-
ста. Рост численности населения оказывает прямое воздействие на объекты со-
циальной инфраструктуры, которая в основном планируется из расчета первич-
ных показателей количества людей, что приводит к нехватки мест в детсадах и 
школах, недостатку общественных пространств. Увеличение автотранспортных 
средств в рассматриваемых объектах приводит к дополнительной нагрузки на 
дорожно-транспортную сеть, что приводит к возникновению пробок. 

 
  

  
 

Видовая картинка с эскизного проекта. Увеличение этажности жилых секций и  
добавление нового блока в ЖК «Алтын Отау». 

Фото автора. 
 

  
 

Схема генплана с эскизного проекта. Схема генплана строящего объекта. 
 

Рисунок 3 – Жилой комплекс «Алтын Отау» 
 
Необходимо отметить, что основная идея урбанистического подхода за-

ключается в социальной направленности, которая является фундаментом при 
проектировании жилых структур, это отражается в первоначальных вариантах 
эскизных проектов рассматриваемых объектов.  

Следует отметить, что на современном этапе кроме социального аспекта 
большое значение имеет и экономический эффект – заказчик строительства. 

QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

99 

Таким образом, архитектурно-градостроительный проект или объект – 
это суммарность социальных, экономических, природно-климатических, наци-
онально-исторических и других аспектов в единый объем, в котором в зависи-
мости от ситуации определенный аспект доминирует над остальными. 

Анализ жилых комплексов города Нур-Султан показывает, что экономи-
ческий фактор не является второстепенным, и соответственно критика предста-
вителей урбанистики является не полноценной, поскольку опирается в основ-
ном только на социальные нужды потребителей. Социальный аспект будет 
полностью преобладать над экономическим тогда как потребители будут 
участвовать и принимать решения в проектных работах, что будет формировать 
более социальную архитектуру.  
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Андатпа. Мақалада урбанизм өкілдерінің сәулет және қала құрылысы шешімдерін 

сынаудың негізгі сәттері ашылды. Тұрғын үй кешендерін талдау негізінде оларды жобалау 
кезектілігі әлеуметтік жағынан экономикалық аспектке дейін құрылады, бұл сәулет объ-
ектісінің көпфакторлы сипатын көрсетеді. 
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экономикалық аспектілері. 

 
 
 

А.А. Kornilova¹, С.E. Mamedov²* 
 

1Kazakh Agro Technical University named after S. Seifullin, Nur-Sultan, Kazakhstan 
2Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 *Corresponding author: sp_proekt_stroy@bk.ru 
 

Ав Information about authors: 
Kornilova Alla – Architecture Doctor, Professor, Kazakh Agro Technical University named after S. Seifullin, Nur-
Sultan, Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0002-1852-0712, еmail: 5328864@mail.ru  
Mamedov Seimur – PhD, senior lecture, Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Nur-Sultan, 
Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0002-2850-8100, еmail: sp_proekt_stroy@bk.ru   

 
URBANISTIC APPROACH IN ANALYSIS OF RESIDENTIAL  

COMPLEXES OF NUR-SULTAN CITY 
 

Abstract. The article reveals the main points of criticism of architectural and urban 
planning solutions from representatives of urban studies. Based on the analysis of residential 
complexes, the sequence of their design is built from the social to the economic aspect, which shows 
the multifactorial nature of the architectural object. 
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ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛМАТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
КАК ЦЕНТРА КОНВЕРГЕНЦИИ 

 
Аннотация. Цель статьи – проанализировать отечественный и зарубежный опыт 

обновления городской среды и инфраструктуры. Развитие Алматинской агломерации 
должно базироваться на проведении детальной и всесторонней урбоэкодиагностики, до-
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ров градостроительной деятельности ради создания благоприятной экологической среды. 
Одним из основных задач акиматов Алматинской области и города Алматы, активно реа-
лизующей на протяжении последних лет (иногда с большими издержками) конвергентность 
в виде трансформации зоны особого градостроительного регулирования (ЗОГР), создать 
конкурентно способный мегаполис с пригородной зоной в постоянно меняющемся мире. 
Конструирование городских и пригородных ландшафтов происходит по типу природных, 
градостроительные процессы не нарушают природных законов, и происходит сотворче-
ство человека и природы.  
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Современные города и урбанизированные территории складывались в ре-

зультате интеграции и синтеза природных и социальных явлений и, как резуль-
тат, сформировали сложные природно-хозяйственные системы – геоэкосо-
циосистемы, которые требуют новых подходов к их изучению. К сожалению, 
растущая значимость городов в полной мере еще не оценена. Замысел статьи 
родился из стремления восполнить недостаточность осмысления глобальных 
процессов с точки зрения урбанизации. Современная урбанизация – это не 
только рост городов и городского населения, проблема высокого уровня урба-
низации в том, что основная часть населения сосредоточена в обширных город-
ских агломерациях. В XX в. процессы концентрации городского расселения 
охватили огромные территории. Так, в США на Атлантическом побережье 
сформировался урбанизированный район, занимающий свыше 150 тыс. кв. км с 
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населением 40 млн. человек. На Тихоокеанском побережье Японии в результате 
слияния агломераций Токио, Иокогама, Киото, Нагойя, Осака и Кобе складыва-
ется один из крупнейших в мире урбанизированных районов – Токкайдо с 
населением 60 млн человек. Полоса городов от Токио до Осаки превратилась в 
японский мегаполис, подобный Приатлантическому мегаполису в США. 

Многие города отличаются отсутствием единого центра и хаотической 
застройкой. Это относится в первую очередь к Токио. Как правило, жители го-
родов Японии живут очень скученно, в небольших домах, построенных из лег-
ких материалов из-за опасности землетрясений. Но в последние два десятиле-
тия в Токио и других больших городах развернулось строительство не только 
многоэтажных домов, но и небоскребов. Очень характерен уход многих горо-
дов под землю, где размещаются не только отдельные торговые точки, а целые 
торговые улицы. После первой мировой войны Япония была довольно типич-
ной сельской страной, в городах жило всего 18% населения. После второй ми-
ровой войны эта доля увеличилась до 30-35%. Но затем начался бурный город-
ской взрыв и за сравнительно короткое время уровень урбанизации возрос 
вдвое. Однако надо учитывать и уровни, и процессы субурбанизации, развер-
нувшиеся в этой стране, как и в других экономически развитых странах. Всего 
в Японии насчитывается 650 городов, из них больших городов (с населением 
свыше 100 000 жителей) – около 200, а городов-миллионеров (городских агло-
мераций) – 12.  

Многие проблемы урбанизации возникают в результате сложности градо-
строительных, технологических, социальных и экологических аспектов жизни в 
крупнейших мегаполисах, а используемые характеристики городов являются 
недостаточно достоверными и упрощенными. В связи с этим предлагается ана-
лиз соотношения природно-ландшафтной дифференциации территории 
города и антропогенной нагрузки, который составляет основу разработанной 
концепции эколого-градостроительного баланса. Таким образом, совершен-
ствование планировки территории и создания новых градостроительных 
структур в соответствии с природно-ландшафтной дифференциацией 
территории является принципом поддержания эколого-градостроитель-
ного баланса территории.  

Прежде чем продолжить изучение социально-экологических аспектов 
жизни мегаполисов, рассмотрим понятие «Эколого-градостроительный баланс 
территории». ЭГБ – это сбалансированное соотношение различных видов гра-
достроительной деятельности и интересов различных групп населения на тер-
ритории с учетом потенциальных и реальных возможностей природной среды. 
Проблема Алматинской агломерации на сегодняшний день заключается именно 
в этом – поселение в рамках города становится невозможным, в зоне особого 
градостроительного регулирования существуют ограничения, установленные 
государственными инстанциями [1]. Важность задачи государственного регу-
лирования развития агломераций определяется тем, что государство является 
гарантом защиты общественных интересов и тем рычагом, который сдер-
живает стихийное освоение территорий во внешней (пригородной) зоне яд-
ра агломерации. Отсутствие соответствующей программы территориального 
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планирования, включая все входящие в агломерацию поселения, межселенные 
территории и коммуникации и градостроительного мониторинга, строительство 
на территории агломераций нередко ведется стихийно. Дефицит свободных 
территориальных резервов в крупных городах приводит как к поглощению ими 
прилегающих территорий, так и к переходу города от компактного к дисперс-
ному пространственному развитию с ростом объемов периодической миграции 
с городских территорий. Это приводит к нарушению градостроительного зони-
рования и устойчивого развития территорий.  

Из истории урбанистики известно немало примеров масштабных градо-
строительных проектов (Иль-де-Франс, Куртиба, Берлин и др.), направленных 
на улучшение жилищных условий жизни населения и создания комфортной и 
открытой городской среды. Алматы, как и Москва в этом случае не исключе-
ние. Современные города в зависимости от природных, исторических, социаль-
но-экономических и других факторов определяют приоритеты своего развития. 
Ухудшение экологической ситуации в индустриальных городах привело к кон-
цепции формирования «зеленых» городов, которые в условиях появления энер-
госберегающих, природосовместимых и экологически безопасных технологий и 
улучшения качества жизни населения стали стремиться к категории «умных» 
городов, городов для жизни, а также глобальных, устойчивых и туристически 
привлекательных городов. Осознание необходимости градостроительного регу-
лирования территорий агломераций пришло уже в начале 1990-х годов, когда 
еще не было сформировано рыночных основ хозяйствования и процессы агло-
мерирования приобрели стихийный характер, сопровождавшийся перераспре-
деление земельного фонда. В качестве регулирующих мер предлагалась систе-
ма постоянного градостроительного мониторинга, развертывание информаци-
онной базы градостроительного кадастра, дифференцированная система зе-
мельных платежей. Рассматриваемые для отдельных регионов компоновочные 
стратегии основывались на обширном международном опыте европейских 
стран, ранее России вступивших на путь градостроительного регулирования 
развития агломерационных структур. 

В настоящее время процессы государственного регулирования градо-
строительной деятельности на территориях агломераций не только не потеряли 
своей актуальности, но и приобрели более весомую значимость, связанную, с 
одной стороны, с более динамичным развитием и разрастанием территорий аг-
ломераций, возрастанием ценности земельных ресурсов на территориях агло-
мераций, а, с другой стороны, со значительными изменениями законодатель-
ства (упрощение процедуры получения разрешения на строительство, отмена 
муниципального градостроительного контроля, осуществлявшегося органами 
местного самоуправления и т.д.), что привело в частности к росту количества 
зданий и жилых домов, построенных с нарушением требований земельного и 
градостроительного законодательства.  

С учетом вышеизложенного, градостроительное регулирование развития 
агломераций в современных условиях является актуальной проблемой. При 
градостроительном анализе территории выявляются основные планировоч-
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ные ограничения и целесообразные направления градостроительной реоргани-
зации и развития территории, в том числе: 

- природные условия и ресурсы; 
- экологическая ситуация; 
- современное использование территории; 
- планировочные ограничения; 
- демографическая ситуация, экономическая база развития территории, 

сфера занятости ее населения;  
- территориальные ресурсы; 
- состояние жилищного фонда и объектов обслуживания; 
- состояние транспортной и инженерной инфраструктур. 
Таким образом, градостроительный анализ является основой для 

проектного зонирования территории города с учетом экологических, историко-
культурных, социально-экономических и других планировочных факторов 
оценки и проводится на территориях, решающих вопросы развития планиро-
вочной и функциональной структур, а также инженерной и транспортной ин-
фраструктур. Такие преобразования планируются на различных уровнях с раз-
личной степенью детализации – от разработки концепции до проекта планиров-
ки. Однако им обязательно должны предшествовать специальные исследова-
ния, позволяющие оценить специфические особенности территории. Границы 
пригородной зоны и зоны особого градостроительного регулирования Алма-
тинской агломерации установлены в проекте «Генерального плана пригородной 
зоны города Алматы (Комплексная схема градостроительного планирования 
территорий)», утвержденном Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 22 октября 2010 года № 1097. Генеральными планами в настоящее 
время обеспечены все населенные пункты Алматинской агломерации. Количе-
ство инновационно активных предприятий города Алматы в 2015 году состави-
ло 377 единиц, ими было выпущено инновационной продукции на 38 876,9 млн. 
тенге. Средний прирост инновационной продукции за последние пять лет со-
ставляет порядка 35% ежегодно. 

Проводя градостроительный анализ территории зоны особого градо-
строительного регулирования, должны в первую очередь решаться следующие 
задачи: 

- определение неизменяемых параметров городской среды, исследование 
тенденций, причин и этапов изменения планировочной и функциональной 
структур города; 

- принятие решений об экономической целесообразности изменения ха-
рактера застройки и благоустройства в зонах города, имеющих высокую соци-
альную значимость (например, в общегородских центрах коммуникационной 
активности), и зонах охраны памятников, оценить уровень трансформации ка-
чества среды в связи со строительством; 

- определение резервов градостроительного освоения территории, анализ 
степени развития и амортизации инженерного и транспортного каркасов терри-
тории, а также объемы доступных водных и энергетических ресурсов; 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №2 (80), 2021                                                          
 

104 

ные ограничения и целесообразные направления градостроительной реоргани-
зации и развития территории, в том числе: 

- природные условия и ресурсы; 
- экологическая ситуация; 
- современное использование территории; 
- планировочные ограничения; 
- демографическая ситуация, экономическая база развития территории, 

сфера занятости ее населения;  
- территориальные ресурсы; 
- состояние жилищного фонда и объектов обслуживания; 
- состояние транспортной и инженерной инфраструктур. 
Таким образом, градостроительный анализ является основой для 

проектного зонирования территории города с учетом экологических, историко-
культурных, социально-экономических и других планировочных факторов 
оценки и проводится на территориях, решающих вопросы развития планиро-
вочной и функциональной структур, а также инженерной и транспортной ин-
фраструктур. Такие преобразования планируются на различных уровнях с раз-
личной степенью детализации – от разработки концепции до проекта планиров-
ки. Однако им обязательно должны предшествовать специальные исследова-
ния, позволяющие оценить специфические особенности территории. Границы 
пригородной зоны и зоны особого градостроительного регулирования Алма-
тинской агломерации установлены в проекте «Генерального плана пригородной 
зоны города Алматы (Комплексная схема градостроительного планирования 
территорий)», утвержденном Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 22 октября 2010 года № 1097. Генеральными планами в настоящее 
время обеспечены все населенные пункты Алматинской агломерации. Количе-
ство инновационно активных предприятий города Алматы в 2015 году состави-
ло 377 единиц, ими было выпущено инновационной продукции на 38 876,9 млн. 
тенге. Средний прирост инновационной продукции за последние пять лет со-
ставляет порядка 35% ежегодно. 

Проводя градостроительный анализ территории зоны особого градо-
строительного регулирования, должны в первую очередь решаться следующие 
задачи: 

- определение неизменяемых параметров городской среды, исследование 
тенденций, причин и этапов изменения планировочной и функциональной 
структур города; 

- принятие решений об экономической целесообразности изменения ха-
рактера застройки и благоустройства в зонах города, имеющих высокую соци-
альную значимость (например, в общегородских центрах коммуникационной 
активности), и зонах охраны памятников, оценить уровень трансформации ка-
чества среды в связи со строительством; 

- определение резервов градостроительного освоения территории, анализ 
степени развития и амортизации инженерного и транспортного каркасов терри-
тории, а также объемы доступных водных и энергетических ресурсов; 
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- создание благоприятной городской среды, изучение состояния экологи-
ческого каркаса территории, размещение зон, на которых действуют природо-
охранные ограничения их хозяйственного использования; 

- оценка инвестиционно-градостроительного потенциала различных зон 
особого градостроительного регулирования, провести исследование территории 
по факторам коммуникационной активности на текущий момент и перспективу; 

- оценка маркетинговых показателей востребованности функций кон-
кретных районов зон особого градостроительного регулирования.  

Вот поэтому только профессионально проведенный и квалифицирован-
ный градостроительный анализ территории зоны особого градостроительного 
регулирования позволяет уже на старте ее освоения значительно оптимизиро-
вать финансовые издержки на стадии проектирования и реализации проекта. 
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Аңдатпа. Мақаланың мақсаты – қалалық орта мен инфрақұрылымды жаңартудың 

отандық және шетелдік тәжірибесін талдау. Алматы мен қала маңы аумағын дамыту 
егжей-тегжейлі және жан-жақты урбоэкодиагностика жүргізуге, экологиялық-қала құры-
лысы балансына қол жеткізуге, құрылыста озық және экологиялық қолайлы технологиялар 
мен материалдарды енгізуге, қазіргі заманғы сәулет шешімдеріне негізделуі тиіс, бұл кон-
вергенцияны – жақындастыруға, қолайлы экологиялық орта құру үшін қала құрылысы 
қызметінің барлық процестері мен факторларын біріктіруге ықпал етеді. Соңғы жылдар 
бойы (кейде үлкен шығындармен) ерекше қала құрылысын реттеу (ZOGR) аймағын транс-
формациялау түріндегі конвергенттілікті белсенді іске асырып келе жатқан Алматы ал-
дында тұрақты өзгеріп отыратын әлемде бәсекеге қабілетті мегаполис болып қалу деген 
проблема туындайды. Қалалық ландшафтарды құрастыру табиғи типі бойынша жүреді, 
қала құрылысы процестері табиғи заңдарды бұзбайды және адам мен табиғаттың жара-
тылысы орын алады. 
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ECOLOGICAL AND URBAN DEVELOPMENT BALANCE AND PROSPECTS 
OF THE ALMATY AGGLOMERATION 

 
Abstract. The purpose of the article is to analyze the domestic and foreign experience of 

updating the urban environment and infrastructure. The development of Almaty and the suburban 
territory should be based on detailed and comprehensive urban ecodiagnostics, the achievement of 
environmental and urban planning balance, the introduction of advanced and environmentally 
acceptable technologies and materials in construction, on modern architectural solutions, which 
contributes to convergence - rapprochement, the unification of all processes and factors of urban 
planning activities in order to create a favorable environmental environment. Almaty, which has 
been actively implementing convergence over the past years (sometimes with great costs) in the 
form of the transformation of the zone of special urban planning regulation (ZOGR), inevitably has 
a problem: to remain a competitively capable metropolis in a constantly changing world. The 
design of urban landscapes takes place according to the type of natural, urban planning processes 
do not violate natural laws and the creation of man and nature takes place. 

Keywords: convergence, metropolis, zones of special urban planning regulation (ZSUR), 
agglomeration, infrastructure, ecological and urban planning balance (EUB). 
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ДИНАМИКА АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА САКРАЛЬНЫХ МЕСТ 

В ГОРОДЕ НА СТЫКЕ КУЛЬТУР – ТРАДИЦИОННОЙ И 
ТЕХНОГЕННОЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения памяти места, особо 

значимого в системе общественных пространств города, а также изменение образа город-
ского пространства в ходе его исторического развития. 

Ключевые слова: культурное наследие, памятник архитектуры, реконструкция или 
новация. 

 
В разных странах всё большее внимание уделяется вопросам сохранения 

культурно-исторического наследия, а также решению проблемы идентифика-
ции значимых мест в исторических городах на их современном этапе развития, 
наполнению сложившегося архитектурного образа новыми смыслами. 

Архитектурный образ города складывается в течение длительного време-
ни, в процессе восприятия его исторически значимых мест. Главное место в ис-
торическом центре любого города, растущего на протяжении веков – это цен-
тральная площадь, на которую в европейских городах выходит обычно собор. 
Особое значение придавалось всегда также рыночной площади или той, что 
расстилается у входного портала – ворота в крепостной стене средневекового 
города или вокзал в городе современном. 

Образ города всегда изменчив, ведь город растет, и преобразуется его 
внешний вид. Так было всегда. Но теперь, когда темпы развития общества о 
всем мире особенно ускоряются, когда происходит кардинальная смена циви-
лизаций: традиционную заменяет техногенная, – культура и архитектура также 
подвержены особо динамическим метаморфозам. Рассмотрим, как происходит 
перерождение образа, на примере российского города Пензы. 

В последние несколько лет в России принят ряд национальных проектов, 
которые направлены на улучшение жизни всего населения страны. Приоритет-
ными направлениями являются здоровье и образование. Однако в тот же ряд 
поставлены программы «Культура», «Город и жилая среда», «Формирование 
комфортной среды». Реализация последней связана с преображением набереж-
ной реки Суры (рис. 1), городской площади им. Ленина (рис.2), игровых и 
спортивных зон в «Парке времен» (рис. 3) и других общественных пространств 
в городе Пензе. 
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ДИНАМИКА АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА САКРАЛЬНЫХ МЕСТ 

В ГОРОДЕ НА СТЫКЕ КУЛЬТУР – ТРАДИЦИОННОЙ И 
ТЕХНОГЕННОЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения памяти места, особо 

значимого в системе общественных пространств города, а также изменение образа город-
ского пространства в ходе его исторического развития. 

Ключевые слова: культурное наследие, памятник архитектуры, реконструкция или 
новация. 

 
В разных странах всё большее внимание уделяется вопросам сохранения 

культурно-исторического наследия, а также решению проблемы идентифика-
ции значимых мест в исторических городах на их современном этапе развития, 
наполнению сложившегося архитектурного образа новыми смыслами. 

Архитектурный образ города складывается в течение длительного време-
ни, в процессе восприятия его исторически значимых мест. Главное место в ис-
торическом центре любого города, растущего на протяжении веков – это цен-
тральная площадь, на которую в европейских городах выходит обычно собор. 
Особое значение придавалось всегда также рыночной площади или той, что 
расстилается у входного портала – ворота в крепостной стене средневекового 
города или вокзал в городе современном. 

Образ города всегда изменчив, ведь город растет, и преобразуется его 
внешний вид. Так было всегда. Но теперь, когда темпы развития общества о 
всем мире особенно ускоряются, когда происходит кардинальная смена циви-
лизаций: традиционную заменяет техногенная, – культура и архитектура также 
подвержены особо динамическим метаморфозам. Рассмотрим, как происходит 
перерождение образа, на примере российского города Пензы. 

В последние несколько лет в России принят ряд национальных проектов, 
которые направлены на улучшение жизни всего населения страны. Приоритет-
ными направлениями являются здоровье и образование. Однако в тот же ряд 
поставлены программы «Культура», «Город и жилая среда», «Формирование 
комфортной среды». Реализация последней связана с преображением набереж-
ной реки Суры (рис. 1), городской площади им. Ленина (рис.2), игровых и 
спортивных зон в «Парке времен» (рис. 3) и других общественных пространств 
в городе Пензе. 
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Рисунок 1 – Набережная реки Суры. Пенза. 
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Рисунок 2 – Площадь им. Ленина (бывшая базарная). Пенза. 
 

В данном случае обратимся не только к функционально-пространс-
твенной и художественно-эстетической составляющей создаваемой современ-
ной комфортной среды в городе. Заострим внимание на смысловой и сакраль-
ной сущности значимых для города мест. Порой она теряется, а вместе с тем 
уходит и ставший привычным, важным архитектурный образ места. 
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Набережная реки Суры на протяжении столетия являлась праздничной 
ареной, здесь традиционно проходил салют в майский День Победы. Но после 
реконструкции, с повышением уровня комфортности в пространстве для отды-
ха горожан, это место стало как бы обыденным, пляжный отдых на деревянных 
лежаках ему теперь более присущ.  

Аналогичное преображение получила площадь им. Ленина. В советское 
время, в 1959 году она была разбита на месте базарной площади. Напротив 
рыбного корпуса здесь выросло монументальное здание облисполкома. В по-
следние годы из парадной, принимавшей колонны демонстрантов весенними и 
осенними праздниками, она превратилась в зону отдыха горожан. 

Метаморфозы ожидали также парк, разбитый в центре жилого района 
«Арбеково», деревья в нем высажены на субботниках школьниками в 1970-е 
годы. После политических переворотов и перестройки парк стали застраивать 
жилыми домами, уничтожая зеленые насаждения. Горожане пытались отстоять 
любимое место отдыха, где росли их дети. Но часть парка была потеряна. Те-
перь к жилой застройке «Новые сады», выросшей на этом месте, примыкает 
«Парк времен». Он организован как детская площадка повышенного уровня 
комфортности (рис. 3) и призван служить примирению поколений разных вре-
мен, единению прошлого, настоящего и будущего. 

Особым местом для Пензы стал высокий холм, на котором при закладке 
города рубилась средневековая деревянная крепость. Венцы крепости были по-
ставлены на земляном валу, на самом крутом склоне холма, спускающегося к 
речке Пензе – левому притоку реки Суры. Некогда крепость за своими стенами 
охраняла главный кафедральный собор – Спасский. В ее границах располага-
лись также двор воеводы, артиллерийский сарай, провиантский амбар и другие, 
стратегически важные сооружения. Некогда в этих местах рос Шипин-бор. Это 
была священная роща аборигенов, поклонявшихся языческим богам. Деревян-
ную крепость давно разобрали, поскольку ее фортификационная функция была 
исчерпана. Но земляной вал еще несколько веков сохранялся и выполнял свою 
защитную роль – закрывая главную площадь города от шумной транспортной 
магистрали вдоль ул. Кирова.  

Несколько лет назад было принято решение – соединить улицу. Кирова и 
главную площадь города. На валу была организована лестница и прогулочная 
аллея вдоль его бровки (рис. 4). Завершить проект предлагается установкой на 
месте центральной боевой башни крепости виртуальной стены – медиафасад 
будет служить экраном, демонстрирующим как сцены из славного прошлого 
города, так и проекты его будущего облика. 

Особая судьба уготована была Спасскому кафедральному собору. Постро-
енный в 1824 году вместо старого деревянного каменный храм простоял всего 
100 лет с небольшим. После революции 1917 года церкви стали уничтожать. 
Спасский кафедральный собор был взорван в 1934 году. Площадь из Соборной 
была переименована в Советскую. Губернаторский дом, выходивший на пло-
щадь, смотрел теперь на памятник Карлу Марксу, установленный на месте уни-
чтоженного собора. Однако, начиная с 2001 года, нами были выполнены проект 
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и макет воссоздания собора. В течение последних 10 лет велись работы по его 
восстановлению. В процессе выполнения рабочих чертежей вид собора не-
сколько изменился. Однако стилистическое решение в классицистических чер-
тах сохранилось (рис. 5). Не только крепость и Спасский собор были со време-
нем утрачены. Такая участь постигла и другие значимые для города места, 
утрачены многие значимые здания и сооружения.  
 

 
 

Рисунок 3 – Парк времен. Пенза. 
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Рисунок 4 – Крепостной вал с линией присутственных мест. Пенза 
 

Восстановление памяти о значимых местах города происходит по-
разному. Если собор восстановлен в качестве утраченной святыни, и будет сно-
ва служить как культовое здание – это можно рассматривать как акт покаяния 
горожан. То крепостная башня Пензы сможет появиться лишь как виртуальный 
образ на экране медиа-фасада. Он будет лишь обозначать место, где стояла от 
основания города крепость – Пенза. 
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Рисунок 5 – Спасский кафедральный собор на главной площади города. Пенза 
 
В качестве другого примера утраченного образа в городской среде можно 

рассмотреть ипподром. Он был построен в Пензе в 1848 году. Теперь на месте 
ипподрома вырос жилой комплекс «Фаворит» (рис. 6). В этом комплексе благо-
устройство жилого двора, предложенные малые архитектурные формы напо-
минают о тех временах, когда по его земле били копытами кони чистокровных 
пород, которые продавались в разные страны, в том числе – в Арабские эмира-
ты. Разведением лошадей на Пензенской земле занимались еще задолго до 
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строительства ипподрома, во времена Российской империи. В целом губерния 
представляла собой «дворянское гнездо», где в XVII-XVIII вв. было выстроено 
множество сельских усадеб. 

 

 
 

Рисунок 6 – Проект благоустройства жилого комплекса «Фаворит», построенного 
на месте ипподрома. Пенза 

 
Таким образом, в данном исследовании показано, что комфортная жилая 

среда города, выстроенная согласно национальному проекту, может и должна не 
просто соответствовать уровню современного благоустройства городской среды. 
Она по-прежнему выстраивает определенные смысловые образы, отмечая в го-
роде значимые места. Используются при этом как реконструкция, так и новация. 
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DYNAMICS OF THE ARCHITECTURAL IMAGE FOR SACRED PLACES 

IN THE CITY AT THE JOINT OF CROPS - TRADITIONAL AND TECHNOGENIC 
 

Abstract. The article examines the problem of preserving the memory of a place that is 
especially significant in the system of public spaces of the city, as well as the change in the image of 
urban space in the course of its historical development. 

Keywords: cultural heritage, architectural monument, reconstruction or innovation. 
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ECO SYSTEM AND A FOOD CHAIN AS A MODEL FOR ECO DESIGN 
 

Annotation. Environmental problems are becoming the most important issue under consideration in 
all areas of our lives today. Designers have begun to develop zero-impact products, create “green” projects, 
and use both energy-efficient materials and innovative technologies in order to solve pollution issues. This 
article discusses an eco-design model based on an eco-system. The authors make analysis of general 
requirements for environmental projects.  They give interesting solutions to environmental problems, where 
the main goal is to achieve harmony in the "man-nature" system. 

Key words: ecology, ecosystem, food chain, human activity, green projects, model, eco-design, 
innovative technologies, recycling, energy efficiency. 

  
Nowadays, when it comes to the concept of "spirit of the times and the 

mechanism of progress", such concepts as a set of development and increased 
requirements are considered for the level of comfort. It is based on the creation, 
production, acquisition and subsequent disposal of the used objects of consumption 
themselves. Modern society is increasingly immersed in such a concept as a 
dispositive of progress. It is viewed as the design of the living environment, life 
support processes and everyday things, as well as methods of communication and 
presentation, fashionable lifestyle and denoting the status of a person as a smart 
consumer. In this context, the concept of design is not just the design of things to 
ensure mass demand, but, at the same time, the mechanism of symbolic consumption 
and these are micro and macro problems of modern globalization. 

“Ecology has become the loudest word on the Earth, louder than war and the 
elements. It characterizes one and the same concept of a universal misfortune that has 
never existed before humanity”- this is how the Russian writer, publicist and public 
figure V. G. Rasputin said. As regrettable as it is to realize, it is difficult to disagree 
with this statement. People influence on nature not only in positive way. Sometimes 
they create uncomfortable dwellings for living. For example, the essential means of 
security are not considered in their projects. It can lead to ecological disasters, which 
were caused by human beings. It means that we destroy our nature by our own hands. 
For improvement of environmental condition of the Earth, people should make  
revolutionary reforms in production eco-friendly and low waste technologies. The 
usage of biological, chemical and nuclear weapons have to be strictly prohibited [1].  
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ensure mass demand, but, at the same time, the mechanism of symbolic consumption 
and these are micro and macro problems of modern globalization. 

“Ecology has become the loudest word on the Earth, louder than war and the 
elements. It characterizes one and the same concept of a universal misfortune that has 
never existed before humanity”- this is how the Russian writer, publicist and public 
figure V. G. Rasputin said. As regrettable as it is to realize, it is difficult to disagree 
with this statement. People influence on nature not only in positive way. Sometimes 
they create uncomfortable dwellings for living. For example, the essential means of 
security are not considered in their projects. It can lead to ecological disasters, which 
were caused by human beings. It means that we destroy our nature by our own hands. 
For improvement of environmental condition of the Earth, people should make  
revolutionary reforms in production eco-friendly and low waste technologies. The 
usage of biological, chemical and nuclear weapons have to be strictly prohibited [1].  
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One of the brilliant examples in creating harmony between human activity and 
Mother Nature is the great economic country - Japan. The country of the East has 
officially renounced the right to declare war. However, it has a self-defense force, 
which is also used in peacekeeping operations. Nuclear weapons have been used 
against Japan for the first time. It was the only country in the world. It is prone to 
major earthquakes, typhoons and devastating tsunamis. However, Japan is one of the 
leading countries in creating eco-friendly technologies. It took the 20th place in 2018 
in the environmental sustainability index.  

Perhaps, such an attitude and reverence for nature among the Japanese was 
formed thanks to their ancient and traditional religion "Shintoism", where the main 
spiritual principle is life in harmony with nature and people.  

One of the most striking examples is the level of waste sorting in Japan, 
perhaps the highest in the whole world. On the streets of cities, you will not see a 
single ordinary garbage can. Therefore, all waste is collected differentially. Garbage 
is taken out at a certain time in transparent bags so that the workers of the garbage 
truck can see what is inside. On a specific day, a specific type of garbage is accepted. 
Garbage bags come in various sizes and colors, depending on the category. Different 
municipalities of the country have a different number of categories for sorting. For 
example, the slag taken from utilization of garbage is pressed after which it can be 
used in building islands. In the figure №1 you can observe artificial island Odaiba in 
Tokyo Bay. Nowadays it is developed industrial and economical regions of Japan [2].  

 

  
Figure № 1. Odaiba Island in Tokyo Bay [3] 

 
           It should be remembered that environmental change inevitably entails a 
reaction that is reflected in all spheres of human activity. Consequently, advanced 
technologies should be closely related to the ecological culture of a person. This issue 
was updated during Expo-2015, which was held in Milan under the motto "Feed the 
Planet" [4].  
          We do not have a dire need to find a new cutting edge model for the 
development of sustainable design in general. It is enough to turn to nature, in 
particular to look in a new way at the ecosystem, where all types of organisms are 
interconnected with each other and their environment. “It can vary in size: it can be a 
pond, a field, a piece of dead forest, or a rainforest. In an ecosystem, species are 
linked by food chains. The food chain begins when the sun's energy is captured by 
plants and trees (primary producers) through photosynthesis. Then the primary 
consumers (herbivores) eat the plants, and then the secondary and tertiary consumers 
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(carnivores) eat the primary consumers. The energy they create by digesting food is 
lost as unnecessary heat. When animals and plants die, very small bacteria destroy 
their tissues and the chemicals that make up these living organisms are released into 
the soil and act as fertilizers to help green plants grow. Therefore, the food chain 
starts over and over again” [5]. This phenomenon can be observed in Fig. №2: 

 
Figure 2. Eco-system and food chain [6] 

 
Any ecological reason entails a consequence - the formation of ecological 

methods and technologies. Design, as a global project culture, encompasses all 
spheres of human activity to create wealth. In this regard, the development of eco-
design has become a necessity rather than a new trend of our time or trend.  A design 
takes into account not only the beauty and practical sides of the object of design. It 
also considers environmental impact of its final product. Finally, eco-design cares 
about the materials used during production, controls phases of manufacture and the 
utilization process.  

The notion of a professional design project includes environmentally friendly 
architecture and eco-design. Our inner world, physical well-being and our 
surroundings play a great role in the harmony between man and nature. It is like a 
triangle, which sides are bounded all together. Eco-design became a reasonable 
solution for architects and designers. The urgent need for landscaping, for methods of 
eco-design and eco-architecture appeared [7].  

To make our life easier eco-design follows simple rules of nature. That is why 
form and function became minor in design project. Undoubtedly, decreasing amount 
of waste, selective attitude to the material and production technologies used has 
become an important and vital part of a new design wave. The natural forms are 
repeated by eco-designers and it is regarded very cozy and comfortable to people 
because organic forms are effective and attractive.   

Careful and ethical attitude to the environment, energy effective and economi-
cal approach in consumption is promoted by eco-designers to people. Eco-design 
projects may seem as an integral part of the nature, its objects easily merges with the 
surroundings. Eco-designer interprets relationship between man and nature, his aim is 
to achieve a balance on this “bridge”. For this sake, during the presentation of an eco-
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project, calculations of ecological impact or environmental analysis have to be 
shown. However, the requirements of a client according to the size, color, materials 
and other details of a project are considered at the same time. [7]. Based on the 
foregoing, the following eco-design model can be proposed in Fig.3: 
             
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In this model of eco-design, you can see its following components - design, 

production, transportation, exploitation, utilization. At the pre-design stage, the eco-
designer will have to plan in advance the entire stage of the life cycle of his future 
product - from the material used to disposal or recycling. Thus, the initial 
responsibility for a sustainable project falls on the shoulders of the designer. 
         A person can perceive environmental changes intuitively or discover them 
through scientific researches. Fatally it occurs in a man-made world. The goal of 
ecological design is to stabilize the relationship of a person with the environment. 
Moreover, the object at which ecological design is aimed can be both nature, 
indirectly affecting a person, and a person, his social, cultural and psychological 
needs in their connection with environmental issues. Activities to recreate lost natural 
benefits can be both intuitive and conscious. In the first case, a person, not realizing 
the reasons or even the very fact of environmental changes, but feeling them, forms 
his objective environment, replacing lost natural values. In the second case, 
awareness of the threat triggers a response mechanism aimed at preventing threats or 
eliminating accumulated damage. The eco-design model covers all stages of the 
production and consumer system, along with economic, social and psychological 
aspects. This model also unofficially repeats the cycle of the ecosystem and the food 
chain, following the laws of Mother Nature. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ  

КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается развитие оздоровительных комплексов, воз-
никших с начала ХХ века до наших дней. Проведен сравнительный анализ зон отдыха меж-
дународных курортов. Описаны отдельные особенности проектирования рекреационных 
территорий. 

Ключевые слова: курортные комплексы, оздоровление, архитектура курортов, бла-
гоустройство территории. 
  

Растущее значение социальной интеграции и коммуникации для модерни-
зации различных сфер деятельности современного населения способствует уси-
лению актуальности исследований, для развития зон отдыха. Мировой уровень 
качества предлагаемых услуг в сфере досуга стремительно растет. Известные 
страны с курортами международного класса такие, как Турция, Таиланд и Еги-
пет, теряют своих посетителей и сосредотачивают свою деятельность только на 
высоком уровне сервиса и большой площади гостиничных комплексов. Новые 
тенденции в сфере досуга определяют интерес туристического населения к поис-
ку уединения и экзотики. Развитие рекреационных зон идет давно. Курорты 
пользовались популярностью не только у больных, но и у приезжавших отды-
хать здоровых, и денег на это хватало. Примеры древних рекреационных зон – 
греческий Кос и Эпидавр или светская прибрежная зона отдыха Байя в Риме. 

Курорт считается особо охраняемой территорией, которая используется и 
развивается для оздоровления, лечения, профилактики заболеваний и медицин-
ской реабилитации. Предполагается, что местом расположения зон отдыха яв-
ляется отдельно спроектированная, обособленная территория; помимо этого, 
функциональные зоны рекреационных городов и поселков, за пределами город-
ских и сельских поселений, а также составная часть других населенных пунктов 
с рекреационными зданиями и сооружениями. Объекты отдыха и рекреации в 
рекреационных зонах могут быть объединены с пространственным решением 
для создания курортных комплексов [1]. 
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К архитектурным объектам курортной недвижимости предъявляются осо-
бые требования. Основная цель архитектурного решения – положительно повли-
ять на психофизические свойства здоровья человека и обеспечить достаточно 
комфортные условия для проживания на курорте [2]. В начале 1920-х годов эту 
задачу поставили советские архитекторы, реконструировавшие особняки и дво-
рянские особняки, бывшие усадьбы с колоннадами, портиками и широкими тер-
расами, предложив новое функциональное значение санаторным учреждениям. 
Их основными требованиями также были максимальное использование ландшаф-
та и определение естественного ландшафта в направлении рек, морских районов 
или самого дешевого и самого красочного ландшафта. В послевоенный период, с 
1960-х по 1970-е годы, архитектура баз отдыха характеризовалась значительной 
протяженностью фасадов, с крупным ритмом геометрического членения, когда 
преобладали прямоугольные объекты из железобетона и стекла (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Сочи. Санаторий «Чайка», 1960 год. 
 
Особое внимание уделялось питьевым галереям, курортным корпусам, 

концертным залам, бассейнам, театрам, циркам и другим общим объектам, до-
полняющим архитектуру курортных зон. В 70-х – 80-х гг. прошлого века стала 
преобладать террасная архитектура, которая включала в себя организацию про-
странства с помощью эскалаторов, лестниц, канатных дорог, и пандусов, и стала 
принципом, который часто использовался для создания образа пересеченного 
рельефа в южных прибрежных районах курорта. Новое архитектурное решение 
сегодня заключается в формировании центральных учреждений и благоустрой-
стве прилегающей территории, отвечающей современным требованиям, на ме-
стах старых поселений в горных ландшафтах, не утративших своего облика. 

В интенсивном развитии досуговых ансамблей социалистические страны 
использовали методы, сочетающие максимальную эффективность, приемлемый 
комфорт и художественно-выразительные идеи. При обустройстве рекреацион-
ных зон применялись принципы традиционной архитектуры и правила сочета-
ния природного ландшафта и архитектуры (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Протяженный горно-рекреационный комплекс  
«Эм Ла Плань» (Франция) 

 
В последнее время лечебно-оздоровительный отдых существенно изме-

нился. Традиционные санатории теряют свою особенность по концентрации 
пожилых людей и переходят на новый уровень многофункционального исполь-
зования зон отдыха для широкого круга посетителей. Аналогичные приемы пе-
редового опыта при проектировании пространственного решения центральных 
сооружений увеличивают объем ведомственных комплексов, охрану и рацио-
нальное использование окружающей среды. Румынские курорты – Эфория, 
Мамая и Мангалия – уникальны по своим архитектурным особенностям на по-
бережье Черного моря. К ним относятся дома в загородном стиле, малоэтажные 
особняки и многоэтажные отели, соединенные благоустроенными дворами и 
открытыми галереями (рис. 3). Курорты Болгарии характеризуются тем, что 
кафе и рестораны предназначены для групп гостиничных комплексов и киноте-
атров, различные шоу и другие объекты строятся в общественных центрах и 
обслуживают весь курортный комплекс. Албена известна своей образностью и 
пластической выразительностью, которая достигается за счет контрастного со-
четания развлекательных построек и построек разной высоты. Пригородные 
зоны отдыха Восточной Германии и Венгрии развивают в основном сезонные 
виды отдыха с использованием региональной и традиционной архитектуры и 
предлагают соответствующую планировку. Национальную архитектуру можно 
увидеть и на удачном примере ее воплощения в туристической зоне отдыха 
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Черногории Святой Стефан. В рамках этого проекта был сохранен и использо-
ван внешний вид рыбацкой деревни 18 века, которая расположена на скалистом 
острове и представляет собой крепостную стену (рис. 4). Обновлены интерьеры 
всех зданий и построек. с современным высоким уровнем комфорта. В совре-
менных капиталистических странах для архитектуры курортных комплексов 
характерна ориентация на экзотическое и необычное планировочное устрой-
ство. В Соединенных Штатах Америки в штате Флорида один из курортов был 
спроектирован на базе индейского поселения, где была разработана комплекс-
ная политика в отношении отелей, оборудованных современной системой из-
вестных достопримечательностей и одной полосой дорожной инфраструктуры 
внутри. Здание гармонично вписывается в региональный облик старой деревни. 
В Калифорнии зоны отдыха предлагают территории прибрежной застройки. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Генплан курортного комплекса «Эфория-1» (Румыния) 
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Рисунок 4 – Туристическая зона отдыха «Святой Стефан» (Черногория) 
 
Сравнительный анализ западной и восточной культур показывает явный 

контраст между целями и задачами, которые были поставлены при создании 
зон отдыха. На западе целью рекреационного развития является выявление ху-
дожественных и выразительных принципов окружающей среды, а на востоке 
акцент делается на психофизиологическом комфорте. Результатом является 
различие в планировочной структуре зон отдыха: в западной культуре симмет-
ричная осевая планировка распространена в смешанных или традиционных 
парках (рис. 5), тогда как в Китае и Японии существует асимметричная ланд-
шафтная структура, имитирующая естественный природный рельеф (рис. 6). 
Что касается экологического фактора, то на Западе формируется система внед-
рения искусственных элементов в природный ландшафт, полностью заменяя 
среду искусственной. На востоке органическое воздействие новых элементов на 
окружающий ландшафт достигло значительных успехов, исключая влияние ан-
тропогенного ущерба на природную среду. 

 

 
 

Рисунок 5 – Ансамбль дворца и парка в Версале 
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Рисунок 6 – Сад мхов «Сайходзи» (Киото, Япония) 

 
Анализ показывает, что основополагающую роль в развитии современ-

ных объектов досуга играет концептуальная подчиненность их легендарному 
сценарию. Поэтому проблема крупных рекреационных объектов СССР, загруз-
ка которых в настоящее время составляет 15-20%, становится необходимой 
проблемой. Требуются реконструкция и модернизация архитектурного соору-
жения. Пример благоприятного решения по данной проблеме может стать ре-
конструкция пятигорского санаторно-курортного комплекса «Родник», запол-
няемость которого увеличилась до 120%. 

Изучение современных тенденций развития рекреационных территорий 
позволяет выделить следующие основные аспекты анализа: 

- значительное количество и дальнейшее развитие рекреационных ком-
плексов оказывает существенное влияние на социально-экономический уровень 
разных стран. 

- наблюдается существенное несоответствие экономического потенциала 
ведомственных ресурсов, в модернизации природно-ландшафтных, курортных 
комплексов; 

- нехватка развития рекреационных ресурсов и технологий, которые 
должны рассматриваться как важная часть формирования индустрии курортов 
и туризма в стране; 

Следует также отметить, что уникальный облик рекреационных зон скла-
дывается из памятников истории и культуры, ландшафтных памятников и дру-
гих важных бальнеологических ресурсов. 

- Необходимо провести необходимый анализ досугового потенциала и 
разработать модели улучшения досуговых ресурсов в стране на основе изуче-
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ния современных тенденций развития досуговых комплексов с целью эффек-
тивного формирования курортной и туристической индустрии [3]. 

В последнее время одним из современных методов проектирования ку-
рортов является необходимость создания единой организации пространствен-
ной планировки, которая основана на объединении обособленных жилых еди-
ниц с выделением природных аспектов, создании комфортных условий при 
одновременном значительном сохранении и улучшении существующей город-
ской инфраструктуры [4]. Зоны отдыха со структурированным ландшафтом 
следует благоустроить в контексте существующего исторического сценария. В 
условиях свободной местной планировки архитектурных объектов необходи-
мо соблюдать нормы дорожной и пешеходной инфраструктуры, например, 
наличие зон отдыха и улучшение пешеходных дорожек, ведущих в естествен-
ную среду. 

Художественно-выразительная идея архитектурного облика оздорови-
тельного комплекса - неотъемлемый элемент ландшафтной терапии. В резуль-
тате принципами дизайна, которые могут благоприятно влиять на психофи-
зиологические свойства отдыхающих, могут быть такие принципы дизайна, 
как: симметрия, масштабирование объектов, специфика архитектурных эле-
ментов, декор, фактура и орнамент. В рекреационной среде не предполагается 
строительство крупных комплексов, не имеющих соответствующего архитек-
турного решения. Предлагается реконструкция зданий с учетом вышеперечис-
ленных факторов. 

Исследование выявило проблему формирования и развития рекреацион-
ных объектов в контексте окружающей среды в глобальном масштабе. Эта тема 
разнообразна и требует междисциплинарной роли. Решение обозначенной про-
блемы может быть основано на внедрении современных тенденций развития не 
только рекреационной среды, но и смежных научных дисциплин. Анализ миро-
вой практики развития рекреационных комплексов позволил выделить следу-
ющие основные принципы создания рекреационной среды в Республике Казах-
стан: рекреационное проектирование, имеющее во многом многофункциональ-
ное значение, ориентированность на круглогодичную работу, поиск рациональ-
ного объемного метода и исключение негативного воздействия на окружаю-
щую среду планировочных решений, формирование индивидуального художе-
ственно-пространственного представления о сельском облике курорта. Особое 
внимание проявляется в преемственности существующей структуры планиро-
вания отдыха с досугом и их модернизации с учетом национальных особенно-
стей, поэтому важные практические и теоретические исходные материалы 
должны быть проанализированы и интегрированы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения особенностей формирова-
ния и анализа современного состояния цветочно-декоративного оформления общественных 
городских пространств центральной части Усть-Каменогорска на примере одной из глав-
ных магистралей города – улицы Казахстан. Предложены рекомендации по совершенство-
ванию архитектурно-ландшафтной среды центра города. 

Ключевые слова: городские общественные пространства, цветочно-декоративное 
оформление, эстетические качества городской среды, ассортимент растений, архитек-
турно-пространственная структура. 

 
Центральная часть любого города представляет собой сосредоточение 

наиболее важных архитектурно-градостроительных ансамблей, в формирова-
нии эстетики которых каждый элемент имеет большое значение. Цветочно-
декоративное оформление наиболее мобильный, природный по происхождению 
элемент, при помощи которого возможно не только усиливать архитектурно-
художественную выразительность городского пространства, но и улучшать са-
нитарно-гигиенические параметры, а также функционально зонировать и созда-
вать иерархически соподчиненную систему, сомасштабную и понятную чело-
веку. Особое значение эстетическая колоритность и индивидуальность декора-
тивного оформления среды приобретают в городах – центрах регионов и обла-
стей, в частности в г. Усть-Каменогорске – столице Восточного Казахстана. 

Архитектурно-планировочная структура центральной части Усть-
Каменогорска включает застройку всех исторических периодов развития горо-
да, основанного как крепость в 1720 году. С эстетической точки зрения, укреп-
ление было заложено в живописном месте: на слиянии рек Иртыша и Ульбы, у 
отрогов гор. Природный цветочный декор образовывали пойменная луговая 
растительность, а также представители местной флоры – деревья и кустарники 
с цветоносами (черемуха, калина, рябина и др.). Вплоть до ХХ века улицы и 
площади города практически не имели цветочного оформления, а горожане 
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предпочитали колоритные окрестности непримечательной среде городских 
пространств. Компактная структура плана крепости с центральным монопро-
странством и последующая регулярная застройка форштада явились основой 
планировочного развития центральной части города с прямоугольной сетью 
улиц и доминирующей полифункциональной площадью. 

С территориальным развитием Усть-Каменогорска усложняется и расши-
ряется типология городских пространств, которые можно укрупненно первона-
чально скомпоновать в две самостоятельные группы, отличающиеся «принци-
пом геометрической организации и уровнем сложности, отвечающих градо-
строительной значимости данного образования» [1]. Используя типологические 
классификации, разработанные российскими учеными [1] можно выделить сле-
дующие основные типы пространств, присущие центральной части города: 

- линейные, формирующиеся вдоль магистральный улиц городского и рай-
онного значения (улицы Казахстан, Кабанбай Батыра, Новаторов, проспекты 
Ауэзова и Победы), а также пространства набережных рек Иртыша и Ульбы); 

- локальные, образующиеся на территориях, прилегающих к жилым и 
общественным зданиям и объектам с монофункцией (например, площадь перед 
областной библиотекой им.А. Пушкина); 

- дискретные, развивающиеся как многофункциональные пространства (в 
частности, в виде системы площадей у областного акимата). 

Рассматривая все эти пространства с точки зрения их ландшафтно-
эстетического оформления, следует отметить, что цветочно-декоративные 
элементы представлены преимущественно отельными фрагментами в виде 
клумб, рабаток, бордюров. Основной ассортимент включает однолетники (пе-
тунью, бархатцы, цинии и др.). Более разнообразный состав насаждений  (гор-
тензия, лилии, лилейники, ирисы, пионы и пр.) характерен для инициативного 
окультуривания придомовых территорий горожанами в жилых дворах, а также 
на частных территориях бизнес-объектов, расположенных на первых этажах 
жилых зданий.  

Наиболее важной в функционально-планировочном и композиционном 
аспектах является улица Казахстан, представляющая по градостроительной 
иерархии линейно-дискретный тип пространства высшего уровня, которое име-
ет «сложное «многоуровневое» зонирование, вызванное большой обществен-
ной и художественной значимостью такого образования» [1, с.168]. 

Учитывая «статусность» улицы, являющей местом сосредоточения обще-
ственной жизни горожан, эстетические и экологические качества ее про-
странств должны максимально соответствовать современным требованиям, в 
том числе и по цветочно-декоративному оформлению. 

В теории и практике благоустройства поселений разработан обширный 
методический аппарат по обследованию цветочного оформления. В целях дан-
ного исследования, рассматривающего цветочно-декоративные элементы как 
неотъемлемую часть пространственной структуры городской среды, была ис-
пользована преимущественно методика оценки, разработанная Е.В.Семенковой. 
Согласно этой методике, «качество цветочного оформления зависит от степени 
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выполнения цветочным оформлением своей функциональной (композицион-
ной) роли в пространственной композиции городской территории» [2] и наряду 
с декоративными характеристиками анализируются композиционные и функ-
циональные параметры элементов. 

 

 
 

 

Вид сверху на предмостную площадь, 
от которой берет начало ул. Казахстан 

Вид на предмостную площадь [3], 
обустроенную как газон с цветниками 

 
Рисунок 1 – Предмостная площадь, дающая начало улице Казахстан 

 
На первом этапе работы, летом 2000 года были проведены натурные ис-

следования существующего состояния цветочно-декоративного оформления 
улицы Казахстан, берущей начало у предмостной площади Иртышского моста 
(рис.1). Улица формируется застройкой разных исторических периодов и функ-
ционально представляет сложную многофункциональную систему, что опреде-
лило отсутствие целостности архитектурно-художественного облика, в том 
числе в элементах благоустройства и озеленения.  

Первоначально было определено соответствие существующих озелененных 
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двумя типами: арабески вдоль основной магистрали, на кольцевой развязке 
около Байтерека (9,5%) и цветники произвольной формы (23,8%). Клумбы со-
ставляют 34,4%. Вазоны и контейнеры – 9,5%.  

 
Рисунок 2 – Соотношение площади занимаемой цветниками, элементами 

озеленения и общей площадью озеленения 
 
В исследуемый период отмечается очень скудный ассортимент используе-

мых в озеленении растений, наглядно представленный на рис. 3. В основном 
это однолетние культуры: агератум, петунья гибридная, львиный зев, георгина 
однолетняя, бархатцы, цинерария гибридная. 

 

 
 

Рисунок 3 – Ассортимент цветов в летний период  
в процентном соотношении 

 
Оценка декоративности цветущих композиций осуществлялась по мето-

дике, освещенной в работах Макознак Н.А. и др. [4]. В итоге установлено, что в 
декоративных композициях применяются равноправно нюансное и контрастное 
цветосочетание (таблица 1). В нюансной доминируют композиции с сочетанием 
близких тонов, в контрастных представлено большее разнообразие тонов. При 
этом анализ колористической палитры показал, что доминируют красные и бе-
лые сочетания, в целом преобладает желто-оранжевая гамма с минимальным 
включением сине-фиолетового сектора цветового спектра. 
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Таблица 1 – Типы цветосочетаний цветочно-декоративных композиций по ул. Казахстан в 
г.Усть-Каменогорск 

Местоположение композиции 

Ко
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ст

во
 к

ом
по

зи
ци

й Тип цветосочетания 
ньюансная контрастная 

од
но

то
но

ва
я 

бл
из

ки
х 

то
но

в 

дв
ух

-т
он

ов
ая

 

тр
ех

-т
он

ов
ая
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ты
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П
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ь 
и 

бо
ле

е 
то

но
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Арабеска у Байтерека на предмостной 
площади 

2  +  +   

Рабатки на аллее от Байтерека до ул. Ка-
банбай Батыра 

2    + +   

Рабатка в сквере на пл. Республики 1  +     
Рабатки на отрезке от пл. Республики до 
ул. Кабанбай батыра 

2    + +   

Розарии на площади Республики 2     + +  
Центральные клумбы 2      + + 
Цветники произвольной формы на аллее от 
Байтерека до пл.Республики 

6  + 
+++ 

++    

Контейнерное оформление 2 + +     
 
Таблица 2 – Характеристика колористической гаммы цветочно-декоративных композиций 
улицы Казахстан города Усть-Каменогорск 

Цветовой тон Количество композиций с использованием тона, шт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 итого 

синий + + + +           4 
светло-фиолетовый + +             2 
фиолетовый + +             2 
пурпурный + + + +           4 
красный + + + + + + + + + + + + + + 14 
бордовый + +             2 
малиновый + +             2 
розовый + + + +           4 
оранжево-розовый + +             2 
оранжевый + + + + + + + + + +     10 
желтый + + + + + + + +       8 
бледно-желтый + + + + + + + +       8 

лимонно-желтый + +             2 
серебристый + + + + + + +        7 

белый + + + + + + + + + + + + +  13 

 
По итогам второго, графоаналитического этапа изучения можно заклю-

чить, что наиболее функционально и композиционно взаимосвязано с про-
странствообразующими объектами цветочно-декоративное оформление на 
площади Республики. Пропорции партерной части в плане соответствуют габа-
ритам зданиям, но лишены пространственных акцентных элементов. Основу 
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цветочных композиций составляют розарии насыщенных оттенков красного и 
пурпурного цветов, которые можно было бы дополнить фоновыми элементами.  

Цветники вдоль транспортной магистрали рационально фиксируют важ-
ные перекрестки, выступая сочными яркими акцентами, но композиционно меж-
ду собой не взаимосвязаны. Набор средств и приемов ландшафтного обустрой-
ства городских пространств, используемых на улице Казахстан, крайне ограни-
чен. Вследствие расширения транспортной системы происходит сокращение пе-
шеходных и озелененных пространств, но можно частично восполнить и создать 
более комфортную и эстетически целостную среду за счет ряда ресурсов: 

- не задействован такой важный территориальный резерв, как фасады 
зданий, вертикальное озеленение на опорах, ограниченно используются цвет-
ники в контейнерах. В композиционно значимых узлах улицы на фасадах зда-
ния возможен монтаж каркаса для контейнерного размещения элементов озеле-
нения. Площадки перед объектами торговли можно рационально и эффективно 
зонировать при помощи цветочных вазонов (в частности, в районе центрально-
го рынка, торговых комплексов у трамвайного парка); 

- недостаточно активно в цветочном оформлении используется местная 
флора. Использование ландшафтных композиций, воссоздающих в миниатюре 
природу Восточного Казахстана, поможет придать индивидуальные «черты» 
городским пространствам; 

- практически не применяются сложносоставные композиции с формиро-
ванием цветников по принципу непрерывного цветения. Необходимо расши-
рить ассортимент используемых цветов за счет цветочных многолетников (гор-
тензии, гиацинты, пионы, флоксы и др.), а также кустарников с декоративными 
листвой, цветами и плодами (рябина, калина, барбарис и др.); 

- не эффективно используется цветовая палитра насаждений. Именно цвет 
мог бы стать композиционно объединяющим элементом, как по отдельным ти-
пам пространств, так и всей улицы в целом. Целесообразно применение фоно-
вого тона и акцентных цветовых «пятен», фиксирующих композиционные узлы 
в иерархической последовательности; 

Следует отметить, что одним из актуальных направлений современной 
ландшафтной архитектуры является использование дикоросов – сорных видов 
флоры в озеленении поселений. Многие из сорняков обладают достаточно вы-
сокими декоративными свойствами, экологически устойчивы к антропогенным 
нагрузкам, что обуславливает возможность их применения в различных ланд-
шафтных растительных группах. Специалистами в этой сфере предлагается до-
статочно широкий ассортимент декоративных и толерантных к другим расте-
ниям сорных видов: для газонов – Ajuga genevensis L., Glechoma hederaceae L., 
Coronilla varia L., Trifolium repens L., Portulaca oleraceae L.; в миксбордерах и 
бордюрах – Echium vulgare L., Reseda lutea L., Agrimonia eupa-toria L., Poterium 
sanguisorba L., Artemisia sieveraiana Willd, для клумб – Centaurea diffusa L., 
Papaver rhoeas L., Glaucium cornicu-latum (L.) Curt., Reseda lutea [5]. Учитывая 
экологически агрессивную промышленность города, на отдельных территориях 
включение сорняков в ассортимент озеленения может способствовать повыше-
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нию декоративности ландшафтных элементов, в частности в районе бывшего 
завода прибора и прирельсовых территориях. 

В заключение отметим, что цветочно-декоративное оформление цен-
тральной части города Усть-Каменогорска имеет особенности развития, обу-
словленные природно-климатическими, социально-экономическими, этниче-
скими, экологическими условиями и архитектурно-пространственной структу-
рой городских пространств. Проведённый анализ выявил не только существен-
ные проблемы в формировании цветочного оформления, но и потенциал пер-
спективного развития этого важного элемента городской среды, что позволило 
сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию архитектурно-
ландшафтной структуры улицы Казахстан. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития усадебного туризма на 
территории Российской Федерации, а также проблема сохранения, реконструкции и при-
способления под современное использование сельских дворянских усадеб на примере усадьбы 
в селе Загоскино Пензенской области.  
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В разных странах всё большее внимание уделяется вопросам сохранения 

культурно-исторического наследия, а также решению проблем, связанных с его 
развитием. Загородное усадебное строительство XVIII-XIX вв. – одно из важ-
нейших звеньев в типологии объектов жилой среды, характерное для России и 
не теряющее своей актуальности в настоящем. Феномен «русской усадьбы» ва-
жен и для Пензенской области, ее жителей, ведь это не просто комплекс по-
строек, но и явление столь же многогранное, как и духовный мир русского че-
ловека. История, быт, традиции поколений давно ушедших эпох словно ожи-
вают при мысли об «усадьбе» и на мгновение возвращают нас в далёкое про-
шлое. Ради сохранения усадебного наследия Пензы и Пензенской области 
необходимо изучать дворянские усадьбы и осваивать направление развития ту-
ризма на базе сохранения объектов культурного наследия. 

Для большинства стран туризм играет огромную роль в экономике, реша-
ет проблемы в стимулировании социального развития регионов, а также в по-
ступлении значительных средств в государственную казну. На долю туризма 
приходится около 10% мирового валового национального продукта, мировых 
инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов.  

Усадебный туризм, как самостоятельный вид туризма, почти не знаком со-
временному россиянину, так как он пока сильно отстает от более крупного 
направления – спортивно-оздоровительного туризма. Такое мнение укрепилось 
благодаря тому, что усадебное наследие является лишь небольшой частью 
огромного культурного наследия России. Для нас привычно сочетание усадебно-
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го с экскурсионным, религиозным, сельским или событийным туризмом. Гармо-
ничное соединение уникальных черт, присущих разным направлениям туризма, 
позволяет создать полное, разностороннее и интересное предложение для широ-
кой аудитории. Некоторые объекты нельзя однозначно отнести к какому-то од-
ному виду туризма, так как они имеют значение и для других направлений. Не 
так много существует отдельных маршрутов, в которых усадьбы и усадебные 
комплексы доминируют над другими объектами, а, значит, и рассматривать та-
кой маршрут будут с учетом специфики других видов туризма. 

Развитие усадебного туризма является актуальным на сегодняшний день, 
т.к. нацелено на посещение и изучение истории, самобытной культуры усадеб 
определенного периода развития общества, а также сохранение культурного 
наследия.  

Традиционно интерес исследователей прикован, прежде всего, к крупным 
дворцово-парковым ансамблям, историческим памятникам, сосредоточенным в 
пределах городской застройки, которые по праву считаются «визитной карточ-
кой» города, становятся объектом показа для гостей и туристов. Поэтому за 
рамками исследований оказывается большое количество провинциальных, в 
том числе мелкопоместных усадеб. А именно здесь, в загородных дворянских 
усадьбах, наиболее ярко отражается мир русского человека, его индивидуаль-
ность, быт, нравы. Именно здесь так остро чувствуется вкус старины, ощущает-
ся связь времен. Только бережное отношение к таким «жемчужинам» архитек-
туры, понимание их ценности и уникальности могут дать надежду на осмысле-
ние сложившейся ситуации. 

Государственные музеи-усадьбы, охрана памятников истории и культуры, 
а также общие вопросы культуры находятся в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Правовое регулирование в этих 
сферах осуществляется федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними правовыми актами субъектов Российской Федерации. Министерство 
культуры Российской Федерации осуществляет управление, научно-методи-
ческую помощь и общий контроль за их деятельностью. 

Объектами культурного наследия называются объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, де-
коративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными пред-
метами материальной культуры, возникающие в результате исторических со-
бытий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этно-
логии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего 
многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой 
частью всемирного культурного наследия. 
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Довольно широко трактуется термин «сохранение». Под ним понимаются 
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тектурного наследия Пензы и области выявлен с применением методов графи-
ческой реконструкции, системного и сравнительного анализа. 
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ленных на восстановление, использование и сохранение объектов историко-
культурного наследия, в соответствии с требованиями, установленные законо-
дательством Российской федерации. Реконструкция дает возможность адапти-
ровать здания прошлых столетий под темпы современного развития общества. 
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ты, проводимые в целях создания условий для современного использования 
объекта культурного наследия без изменения его индивидуальных особенно-
стей, закрепленных «Предметом охраны». 
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наследия в частную собственность говорит о необходимости изучения провин-
циальной архитектуры, ее классификации и систематизации. 

Пензенская область богата разнообразными усадьбами. Однако большая 
часть этого культурного наследия находится в разрушенном состоянии. Боль-
шинство жителей Пензы знает о своем крае достаточно мало, в то время как у 
этого региона очень богатая история. Так, например, в Сурском крае, где рас-
положена Пенза, множество сельских усадеб, нуждающихся в реконструкции. 
Одной из них является усадьба в селе Загоскино. 

Нами проведен предпроектный анализ с целью воссоздания усадьбы За-
госкиных в с.Загоскино (рис. 1). При этом использованы библиографические, 
архивные, картографические методы исследования, натурное обследование и 
фотофиксация. В результате анализа была получена функционально-
типологическая модель проектируемого объекта, выявлены основные характе-
ристики участка. 

Дворянская усадьба эпохи классицизма – заброшенное двухэтажное зда-
ние, находится на левом берегу р. Пензы, справа от автодороги Пенза – Тамбов 
в селе Загоскино Пензенской области (рис. 2, 3). 
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В соответствии с выбранной концепцией было разработано планировоч-
ное решение паркового ансамбля усадьбы в соответствии с параметрами уса-
дебного паркостроения XIX века (рис. 4). Акцент в планировке сделан на зда-
ние усадьбы. Основной продольной осью является аллея, композиционно со-
единяющая здание усадьбы с ротондой.  

 

 
 

Рисунок 1 – Усадьба Загоскиных. Обмерные чертежи [1]. 
 

      
 
 

Рисунок 2 – Усадьба Загоскиных (памятник архитектуры). Пензенская область. 
Фото сер. XX в. 
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Рисунок 3 – Усадьба Загоскиных (памятник архитектуры).  
Пензенская область. Фото 2020 г. 

 

 
 

Рисунок 4 – Усадьба Загоскиных. Проект реконструкции [5]. 
 

Главный вход в усадьбу ориентирован на запад. Предусмотрено два авто-
мобильных проезда на территорию объекта с трассы. Один ведет к входу на 
территорию усадьбы, с предусмотренными зонами парковки для легковых ав-
томобилей и автобусной парковки. Через второй въезд осуществляется проезд к 
зоне загрузки и парковочным местам персонала, а также к рекреационной зоне 
с гостевыми домиками. Вокруг объекта предусмотрен беспрепятственный про-
езд, шириной 6 м. Центральный вход на территорию для удобства приближен к 
парковкам и задает одну из поперечных осей генплана. 

Генеральный план усадебного комплекса представлен следующими 
функциональными зонами: 

- входная зона с административным зданием и часовней, работающей на 
нужды близлежащего посёлка, т.к. в с. Загоскино нет храма; 

- экспозиционная зона; 
- зона автопарковки; 
- зона отдыха с размещением гостевых домиков и администрацией; 
- хозяйственная зона; 
- рекреационная зона с площадками на воде.  
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Парковая структура включает в себя регулярную и пейзажную планиров-
ку. На территории, прилегающей к усадьбе, уровень благоустройства отличает-
ся от периферии.  

Данная территория предусматривает как автомобильные парковки, рас-
считанные на 65 машиномест, так и автобусную парковку на 8 мест. Вся терри-
тория огорожена. Границей между функциональными зонами являются тро-
пинки, пересечения которых служат композиционными узлами. Территория 
гостевых домиков имеет отдельный подъезд, собственную администрацию и 
парковку. 

Обмеры и исследования, сопоставленные с архивными фотографиями, 
позволили восстановить схему первоначальной планировки усадьбы. Цоколь-
ный этаж – служебный, с подсобными и хозяйственными помещениями. Между 
входной и обеденной зоной на 1 этаже – узкий коридор, что полностью повто-
ряет планировку цокольного этажа. Второй этаж усадьбы почти в точности по-
вторяет первый, за исключением отсутствия коридора. Распределение по по-
мещениям осуществляется через вестибюль и каминный зал. 

Для восстановления исторического облика фасадов была составлена ве-
домость архитектурных элементов, соответствующих усадебным постройкам 
XIX века, проанализированы структуры лестницы внутри здания, оконных про-
ёмов, входной группы, декоративных элементов фасада. На основе анализа ар-
хитектурных элементов были восстановлены чертежи фасадов. 

Предложенная концепция реконструкции данной территории будет яв-
ляться экономически эффективной, так как факторами экономической целесооб-
разности выступают гостевые домики, приносящие прибыль, музей, ресторан. 

Рассмотрена возможность проведения различных мероприятий, привлече-
ния инвесторов, использования территории жителями близлежащего села: раз-
мещена часовня при входной зоне, отражающая потребности православной ча-
сти населения села Загоскино. Концепция реконструкции данной территории 
будет способствовать сохранению историко-культурного наследия, тем самым 
будет экономически востребована для инвесторов и полезна для будущих поко-
лений с точки зрения исторической ценности. 
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RECONSTRUCTION OF ZAGOSKIN`S NOBLE ESTATE: DEVELOPMENT 

OF TOURISM INDUSTRY IN THE PENZA REGION 
 

Abstract. The article discusses the problem of the development of manor tourism in the 
Russian Federation, as well as the problem of preserving, reconstruction and adaptation under the 
modern use of rural nobles on the example of the estate in the village of Zagoskino Penza region. 

Keywords: nobler, rural estate, cultural heritage object, architecture monument, 
reconstruction, tourist route. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОБОЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается исследования в области технологии 
изготовления силикатного кирпича с применением стеклобоя. Применение переработанного 
стекла в производстве силикатного кирпича, одно из актульных тем для производства 
энергоэффективных изделий. 
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Реализация Стратегических планов развития РК. Согласно Концепции по 
переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике, к 2030 году доля пере-
работанных отходов должна составить 40%, а к 2050-му году – 50%. 

В Республике Казахстан продолжают образовываться значительные объ-
емы стеклобоя, которые в настоящее время не перерабатывается. Согласно хи-
мическому составу и физико-механическим свойствам стеклобоя (особенно 
оконного и тарного) эти материалы являются готовыми силикатными сырьевы-
ми компонентами, которые могут быть использованы в качестве ресурсосбере-
гающего и модифицирующего компонента в технологии производства силикат-
ного кирпича. Как известно, технология производства силикатного кирпича  
относится к разряду ресурсо- и энергозатратных. Для решения этой проблемы 
необходимы научно-технологические разработки по их переработке с целью 
создания отечественных энерго- и ресурсосберегающих силикатного кирпича. 

Обзор предшествующих научных исследований, проведенных в мире в об-
ласти разработки технологии различных заполнителей, показали высокую акту-
альность данного направления. В последние годы широко проводятся исследо-
вания по использованию стеклобоя в других перспективных направлениях. 

В последнее время в странах СНГ, в частности в Казахстане, разрабаты-
вались также составы вяжущего с применением стеклобоя. Так, например, от 50 
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Аннотация. В статье рассматривается исследования в области технологии 
изготовления силикатного кирпича с применением стеклобоя. Применение переработанного 
стекла в производстве силикатного кирпича, одно из актульных тем для производства 
энергоэффективных изделий. 
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переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике, к 2030 году доля пере-
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вания по использованию стеклобоя в других перспективных направлениях. 
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до 80 % молотого боя оконного или бутылочного стекла и 20-50% растворимо-
го стекла входит в состав вяжущего, разработанного Алмаатинским научно-
исследовательским институтом строительных материалов. Вяжущее вещество 
используется для получения плотных и легких бетонов, используемых в жи-
лищном, гражданском и промышленном строительствах.  

При введении до 20 % стеклобоя, боя силикатного кирпича и хроматов 
щелочных металлов состав обладает высокой механической прочностью и кор-
розионной стойкостью, а также высокой адгезионной способностью [1]. 

В Европе переработка стекла – одна из самых передовых. В некоторых 
европейских странах почти 85% стеклянной тары – бутылок и банок – изготав-
ливаются из вторичного сырья. К сожалению, в Польше как использованные 
контейнеры, так и битое стекло в основном отправляются на муниципальные 
или нелегальные свалки. Управление отходами, несмотря на многие попытки и 
начинания, до сих пор не решено должным образом [2]. 

В течение последних нескольких лет использование переработанного 
стекла в строительных материалах было предложено как один из способов ути-
лизации этого типа отходов. По этой причине это исследование исследует 
судьбу стекла в силикатных кирпичах, которые образуются в гидротермальных 
условиях. Этот вид кирпича используется более 140 лет [3].  

Особое внимание уделялось экологии и переработке материалов за счет 
использования битого стекла, представленного в виде стеклянного песка. Этот 
песок имеет аморфную структуру в силикатных кирпичах, которые, как извест-
но, бедны содержанием извести (CaO не более 10% по массе). Использование 
стеклянных компонентов с высоким содержанием натрия может привести к об-
разованию таких фаз, как натролит и гиролит. Литература раскрывает, что ги-
ролит также может встречаться без замещения натрия. На сегодняшний день 
переработанное стекло в основном используется для модификации бетона [1]. 
Сообщалось, что первые попытки использовать стекло в бетоне были предпри-
няты в 1973 году, но из-за отсутствия информации о долгосрочном поведении 
модифицированного таким образом бетона и более низкого технологического 
развития в то время, это исследование было прекращено [7].  

Прорывным моментом в развитии технологии производства силикатов 
стал 1880 г., когда немецкий ученый В. Михаэлис изобрел и запатентовал тех-
нологию производства «белого кирпича» («Способ производства искусственно-
го песчаника») [3]. Эти типы материалов, обычно называемые «силикатными 
изделиями», представляют собой строительные материалы, которые могут 
обеспечить прочную структуру и комфортный микроклимат в помещении. 
Кроме того, они также могут продвигать устойчивые экологические технологии 
[2]. Хомченко и Семейкин [3] разработали метод повышения эффективности и 
безопасности производства автоклавных материалов с известью. 

В производстве силикатного кирпича накоплен значительный опыт ис-
пользования сланцевых зол, отличающихся высоким содержанием оксида каль-
ция. В Эстонии выпускается так называемый сланцезолосиликатный кирпич, в 
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производстве которого зола используется либо как самостоятельное вяжущее, 
либо как компонент известково-сланцезольного вяжущего [5]. 

Небольшое число заводов использует побочные продукты промышленно-
сти, содержащие силикаты кальция: золы, доменные шлаки и др. Расход побоч-
ных продуктов промышленности, используемых в настоящее время для авто-
клавного производства, составляет не более 5% [6]. При выборе состава смеси 
не обязательно стремиться к достижению самой высокой прочности кирпича, 
так как она связана с повышенными издержками производства - большим рас-
ходом вяжущего, электроэнергии, износом оборудования. Следует так подби-
рать состав смеси, чтобы получать кирпич со строго заданными характеристи-
ками при наименьших затратах, то есть достигнуть высокой экономической 
эффективности производства [17, 18, 19]. 

Традиционные промышленные силикатные кирпичи состоят из кварцевого 
песка (90 мас. % SiO 2), извести (7 мас.% CaO) и воды (3 мас.% H 2.О). Процесс 
закалки извести и связанное с этим образование химических связей обеспечивает 
их долговечность. В автоклавированных материалах существенное значение 
имеют химические процессы, которые происходят, когда продукт подвергается 
воздействию гидротермальных условий (200°C и давление 1,6 МПа). 

Автоклавирование вызывает повышение давления и температуры, а также 
изменения влажности. Таким образом, чтобы определить связь между механи-
ческими свойствами и физико-химическими изменениями в этих материалах, 
был проведен ряд химических и микроскопических анализов (включая микро-
структурный анализ).  

Известково-песчаную массу смешивают с водой и затем помещают в ре-
акторы из стальных силосов. Затем ее оставляют в реакторах примерно на 2–4 
часа, где происходит процесс гашения извести, сопровождающийся повышени-
ем температуры примерно до 60°C.Эта повышенная температура также способ-
ствует последующему образованию продуктов реакции. Далее известково-
песчаная смесь направляется в пресс (гидравлический пресс), в котором она 
сжимается под давлением 15–20 МПа (насыпная плотность оценивается на 
уровне 1,7 кг/дм3)3 ) и сформированы в блоки подходящего размера и формы. 
Водопоглощение этого вида кирпича находится на уровне 16% по отношению к 
весу изделия (для других материалов оно оценивается в 24%). 

Основой прочности сырца является натяжение воды в менисках его мик-
рокапилляров, создаваемых коллоидными частицами тонкодисперсной муки 
(вяжущего), размещенными между зернами песка. Для придания сырцу проч-
ности, необходимой для устойчивой работы автоматов-укладчиков следует 
стремиться в первую очередь к увеличению количества микрокапилляров в его 
структуре. Это достигается путем улучшения гранулометрии песказаполнителя, 
увеличения дисперсности вяжущего и назначения его расхода соответственно 
гранулометрии песка [6]. 

Производители силикатного кирпича при соответствующем подборе со-
става сырьевой смеси, используя различные добавки, могут выпускать водостой-
кий силикатный кирпич на имеющемся технологическом оборудовании. Как по-
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казывают результаты исследований [4] водостойкий силикатный кирпич харак-
теризуется более высокой стойкостью против всех видов коррозионного воздей-
ствия, в результате чего снижаются также масштабы усадки. Кроме того, необ-
ходимо контролировать характер пористости силикатного кирпича, что может 
способствовать повышению прочности сцепления его с кладочным раствором. 

На заключительном этапе прессованные кирпичи помещаются в автокла-
вы и подвергаются процессу закалки при температуре 200–203°C и давлении 16 
бар (1,6 МПа). Процесс затвердевания занимает около 6–12 часов (зависит от 
класса кирпича, но обычно схема 1 + 8 + 1 означает: 1 час нагрева + 8 часов ав-
токлавирования + 1 час охлаждения). Целью исследования было получить си-
ликатный кирпич с аналогичными или лучшими характеристиками и оптимизи-
ровать производственные затраты за счет снижения энергопотребления и тем-
пературы автоклавирования. 

Можно согласиться с точкой зрения С.А. Кражеминского [2] о том, что на 
самой первой стадии автоклавной обработки известково-кремнеземистых мате-
риалов образование цементирующего вещества обусловлено, по-видимому, ад-
сорбционными процессами. При взаимодействии насыщенного раствора извести 
и кремнезема в условиях повышенной температуры сначала образуются адсорб-
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ональной переработки стеклобоя и использования их как энергоэффективного 
компонента в производстве силикатного кирпича является актуальной научно-
технической задачей. 
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ШЫНЫ ҰНТАҒЫН ПАЙДАЛАНЫП СИЛИКАТТЫ КІРПІШ  

ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ 
 

Аңдатпа. Мақалада шыны ұнтақ қолдану арқылы силикат кірпіштің технологиясын 
зерттеуге арналған. Силикат кірпіш өндірісінде қайта өңделген әйнекті пайдалану - 
энергияны үнемдейтін өнім өндірудің өзекті тақырыптарының бірі. 
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RESEARCH OF TECHNOLOGY OF SILICATE BRICK PRODUCTION 

WITH THE USE OF GLASS 
 
Abstract. The article discusses research in the field of technology for the manufacture of 

silicate bricks using cullet. The use of recycled glass in the production of silicate bricks is one of the 
hot topics for the production of energy efficient products. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЛАВИНООБРАЗНОГО ОБРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматривается возникновения проблемы лавинообразного 

обрушения здания и различные способы предотвращения обрушения конструкций. На основе 
мирового опыта приводятся рекомендации по защите от лавинообразного обрушения 
высотных зданий различных конструктивных систем.  

Ключевые слова: лавинообразное обрушения, особые воздействия, конструктивная 
безопасность,  распределения усилий, несущая способность, устойчивость, повышения ло-
кального сопротивления. 

 
Возникновение проблемы лавинообразного обрушения. Внезапное обру-

шение зданий и сооружений может быть вызвано ошибками, допущенными при 
проектировании, отступлениями от проекта при проведении строительных ра-
бот, нарушениями правил монтажа сооружений. Имеют место плохое качество 
строительных работ и использование недоброкачественных строительных ма-
териалов.  

Обрушению также способствуют взрывы вследствие утечки газа, непра-
вильной эксплуатации бытовых газовых приборов, неосторожного обращения с 
огнем, хранения в помещении легко воспламеняющихся жидкостей и взрывча-
тых веществ [1, 2, 3, 4]. 

Наиболее уязвимые для аварий считаются высотные здания. После того 
как в 1968 году в Англии в здании Ronan Point произошел взрыв газа (рис.1), 
имели место обрушение торгового центра Sampoong в Южной Корее в 1995 году 
(рис.2) и обрушение супермаркета в Бангладеш в 2013 году (рис.3) из-за грубого 
нарушения проектных норм, в мировом строительстве начинают исследовать во-
просы о лавинообразном обрушении зданий из-за внезапных аварий [5, 6, 7].  

Одиннадцатого сентября 2001 года два здания американского торгового 
центра обрушились из-за авиатеракта (рис. 4). Прогрессирующее разрушение 
этих двух уникальных зданий явилось следствием комбинированного характера 
трех особых воздействий типа «удар-взрыв-пожар». Именно это и привело к 
возникновению неизученных ранее эффектов. Возникла необходимость реше-
ния новой проблемы – обеспечения необходимого сопротивления уникальных 
объектов прогрессирующему разрушению при различных комбинированных 
особых воздействиях (СНЕ) с участием пожара [4]. 
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Рисунок 1 – Разру-
шение панельного 

жилого дома 
от взрыва газа 

Рисунок 2 – Обруше-
ние супермаркета 

в Сеуле 

Рисунок 3 – Обрушение 
торгового центра  

в Бангладеш 

Рисунок 4 – 
Вследствие  

теракта  
в Нью-Йорке 

 
Способы предотвращения лавинообразного обрушения конструкций зда-

ния. Зарубежные проектировщики выдвинули понятие «конструктивная без-
опасность», которое характеризует свойство конструкции, предотвращать ла-
винообразное обрушение. Конструктивная безопасность зданий и сооружений 
при разрушении отдельных элементов обеспечивается за счет ближайших 
смежных конструкций, которые могут препятствовать изменению конструк-
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прогрессирующего обрушения при СНЕ с участием пожара», которое можно 
применять при решении более широкого класса задач, связанных с рассмотре-
нием различных СНЕ. 

Исследователи считает, что на сегодняшний день применимы следующие 
контрмеры по предотвращению лавинообразного обрушения зданий: 

1. несущая система жилых конструкций должна быть устойчива к цепно-
му обрушению в случае локального обвала отдельных элементов при аварий-
ных ситуациях (пожар, взрыв бытового газа и т.п.); 

2. первичные локальные повреждения зданий не должны приводить к об-
рушению соседних конструкций, на которые передается нагрузка; 

3. при локальном повреждении конструктивная система здания должна 
сохранять устойчивость хотя бы на время, необходимое для эвакуации людей; 

4. сопротивляемость к прогрессирующему обрушению высотного здания 
проверяется расчетом на сочетание нагрузок и воздействий от вероятных ло-
кальных разрушений несущих частей строения; 

5. расчетные характеристики стройматериалов необходимо повышать за 
счет специальных коэффициентов надежности. 

Ниже представлены некоторые мероприятия в этом направлении: 
1. в соответствии с принципами, перечисленными выше, повышать кон-

структивную безопасность несущих систем зданий; 
2. обеспечивать контролируемое перераспределение усилий при альтер-

нативных путях нагружения после локального повреждения. 
Это приближенный способ защиты от лавинообразного обрушения. От-

дельный несущий элемент может разрушаться при запроектных воздействиях. 
Поэтому если элемент конструкции исчерпал несущую способность или поте-
рял устойчивость, то внутренние усилия от постоянных нагрузок перераспреде-
лится между другими элементами. В этой связи при проектировании постоян-
ную нагрузку рекомендуется принимать 1,0D + 0,25L, и вводить запас по проч-
ности материалов, повышая коэффициент надежности по бетону до 1,25, по ме-
таллу до 1,05 [8]. 

Рассмотрим конструктивную безопасность различных конструктивных 
систем. 

Каркасная конструкция 
Если средняя колонна нижнего этажа потеряла устойчивость, необходимо 

учитывать внутренние усилия, возникающие в верхних и соседних колоннах. 
При потере устойчивости колонны каркаса продольная арматура балок 

может растягиваться дополнительными усилиями. В этой связи для повышения 
конструктивной безопасности продольная арматура балок и арматура колонн 
должны пересекаться в узлах и удовлетворять требованиям анкеровки. 

На рисунке 5 показана потеря устойчивости средней колонны, а на ри-
сунке 6 - потеря устойчивости нижней крайней колонны. 

В случае потери устойчивости средней колонной нижнего этажа возника-
ет пластический шарнир, но обрушение не происходит из-за восприятия допол-



QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

152 

прогрессирующего обрушения при СНЕ с участием пожара», которое можно 
применять при решении более широкого класса задач, связанных с рассмотре-
нием различных СНЕ. 

Исследователи считает, что на сегодняшний день применимы следующие 
контрмеры по предотвращению лавинообразного обрушения зданий: 

1. несущая система жилых конструкций должна быть устойчива к цепно-
му обрушению в случае локального обвала отдельных элементов при аварий-
ных ситуациях (пожар, взрыв бытового газа и т.п.); 

2. первичные локальные повреждения зданий не должны приводить к об-
рушению соседних конструкций, на которые передается нагрузка; 

3. при локальном повреждении конструктивная система здания должна 
сохранять устойчивость хотя бы на время, необходимое для эвакуации людей; 

4. сопротивляемость к прогрессирующему обрушению высотного здания 
проверяется расчетом на сочетание нагрузок и воздействий от вероятных ло-
кальных разрушений несущих частей строения; 

5. расчетные характеристики стройматериалов необходимо повышать за 
счет специальных коэффициентов надежности. 

Ниже представлены некоторые мероприятия в этом направлении: 
1. в соответствии с принципами, перечисленными выше, повышать кон-

структивную безопасность несущих систем зданий; 
2. обеспечивать контролируемое перераспределение усилий при альтер-

нативных путях нагружения после локального повреждения. 
Это приближенный способ защиты от лавинообразного обрушения. От-

дельный несущий элемент может разрушаться при запроектных воздействиях. 
Поэтому если элемент конструкции исчерпал несущую способность или поте-
рял устойчивость, то внутренние усилия от постоянных нагрузок перераспреде-
лится между другими элементами. В этой связи при проектировании постоян-
ную нагрузку рекомендуется принимать 1,0D + 0,25L, и вводить запас по проч-
ности материалов, повышая коэффициент надежности по бетону до 1,25, по ме-
таллу до 1,05 [8]. 

Рассмотрим конструктивную безопасность различных конструктивных 
систем. 

Каркасная конструкция 
Если средняя колонна нижнего этажа потеряла устойчивость, необходимо 

учитывать внутренние усилия, возникающие в верхних и соседних колоннах. 
При потере устойчивости колонны каркаса продольная арматура балок 

может растягиваться дополнительными усилиями. В этой связи для повышения 
конструктивной безопасности продольная арматура балок и арматура колонн 
должны пересекаться в узлах и удовлетворять требованиям анкеровки. 

На рисунке 5 показана потеря устойчивости средней колонны, а на ри-
сунке 6 - потеря устойчивости нижней крайней колонны. 

В случае потери устойчивости средней колонной нижнего этажа возника-
ет пластический шарнир, но обрушение не происходит из-за восприятия допол-

QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

153 

нительного растяжения продольной арматурой балок. Контроль обеспечения 
конструктивной безопасности выполняется по следующей формуле 

 
                                               0,75 y sV f A                                                                       (1) 

 
где V - поперечная сила балки от нагрузки этажа 1,0D + 0,25L, при кото-

рой средняя колонна нижнего этажа теряет устойчивость;  
yf  - расчетное значение прочности на растяжение продольной арматуры 

балки;  
sA  - площадь продольной арматуры. 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Потеря устойчивости 
 средней колонны 

Рисунок 6 – Потеря устойчивости  
нижней крайней колонны 

 
 

При опасности потери устойчивости продольных балок их длина должна 
вычисляться при нагрузках 1,0D+0,25L, а проектное значение прочности балки 
на растяжение можно принимать 1,25 .yf  

Конструкции со стенами-диафрагмами, каркасные конструкции со сте-
нами-диафрагмами и цилиндрические конструкции 

В конструкциях со стенами-диафрагмами лучше устанавливать внутрен-
ние продольные стены членением ее на отсеки. Для повышения устойчивости 
стен рекомендуется выполнять соединение элементов стен в углах. 

В конструкциях со стенами-диафрагмами лучше использовать скрытные 
балки, толщина которых чуть больше, чем толщина стены. Стены конструкций 
зданий с цилиндрическими ядрами жесткости рассчитываются как стены каркас-
ных конструкций со стенами-диафрагмами. На этажах здания устанавливаются 
кольцевые балки, а их толщина должна удовлетворять требованиям анкеровки. 

Конструкции перекрытий с поддерживающими колоннами и балками 
Если какая-то колонна каркаса потеряет устойчивость, необходимо учи-

тывать и анализировать перераспределение внутренних усилий. В качестве 
опорных колонн каркаса следует применять центрально-сжатые бетонные или 
железобетонные колонны с профилями, которые могут выдерживать постоян-
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ную нагрузку (1,0D + 0,25L). Опорные балки каркаса лучше выполнять железо-
бетонными. 

Установка переходных ферм 
На нижнем, среднем и верхнем этажах рекомендуется устанавливать пе-

реходные фермы. В добавление к методу перераспределения усилий можно 
применить по нормам США [9,10] метод DCR (Demand Capacity Ratio), с по-
мощью которого можно определить возможность лавинообразных обрушений: 

 
                                               ud CEDCR Q Q                                                             (2) 

 
где udQ - усилия, которые выдержат элементы или узлы (от сжатия, изги-

ба, сдвига и т.д.) при запредельных воздействиях;  
CEQ  - предельное усилие для элементов или узлов. 

Следующие условия определяют возможность лавинообразного обруше-
ния: 

- симметричные конструкции 2;DCR  
- сложные конструкции 1,5.DCR  
Метод повышения локального сопротивления 
Для очень сложных конструкций нормы зарубежных стран рекомендует 

лучше не использовать вышеприведенные методы. В этом случае можно ис-
пользовать метод повышения локального сопротивления, который подразуме-
вает перераспределение нагрузки на элементы по неблагоприятным направле-
ниям в размере не менее 36 кН/м2, с условиям того, что при этом конструкции 
не должны разрушаться. 
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Аннтотация. В статье рассматриваются влияние химических добавок таких как: 

Glenium 850, Sika ViscoCrete EWR100 и СП Реламикс Т2 на основные физико-механические ха-
рактеристики, такие как прочность и водонепроницаемость бетона. 

Ключевые слова: бетон, быстротвердеющий бетон, химическая добавка, водр-
непроницаемость, структура. 

 
Известно, что одним из наиболее перспективных и эффективных направле-

ний совершенствования структуры бетона является применение разных  органиче-
ских и неорганических добавок. И большая роль в развитии технологии бетона 
принадлежит научным основам модифицирования цементных систем различными 
химическими добавками и минеральными компонентами [1]. 

Основными факторами влияющими на проницаемость бетона являются вид 
и химико-минералогический состав вяжущего, качество заполнителя и количество 
вводимых добавок. Проницаемость цементного камня и бетона существенно зави-
сят от состава, В/Ц, приготовления,  уплотнения, твердения и др. [2,3]. 

Рекомендуется для бетонов с повышенной гиброфобностью использовать 
заполнители с водопоглощением не более 2% и пористостью не более 20%, это дает 
возможность получать бетоны с водонепроницаемостью марки W12  и более. При 
значениях по водопоглощению более 20 % может приводить к потере значений по 
проницаемости бетона, по причине обезвоживания цементного теста [4,5]. 

Для экспериментального подбора оптимального составов с целью полу-
чения быстротвердеющего бетона с высокими показателями по водонепроница-
емости были применены три вида добавок и минеральный компонент – микро-
кремнезем.  

Добавки были изучены методом инфракрасной спектроскопии и РФА, так 
на рисунке 1 - 3399, 2086, 1642, 703 см-1 – (ОН), основа – вода; 2924, 1457, 1351 
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см-1 – (СН, СН2); 1253 см-1  – (С-О); 1099 см-1  –(S-О); основа - вода + тергитол; 
на рисунке 2 - основа - вода +  (тергитол). 

 

 
 

Рисунок 1 - ИК спектр добавки Sika ViscoCrete EWR100 
                                                

 

 
 

Рисунок 2 - ИК-спектр добавки Master Glenium 850 
 
Съемка образца порошкообразного суперпластификатора Реламикс Т-2 

производилась на рентгенофлуоресцентном волнодисперсионном спектрометре 
Axios 1kW (PANanalytical).  

 
Таблица 1 - РФА СП Реламикс Т-2 
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В качестве ультрадисперсного наполнителя применялся микрокремнезем 
ТОО «Таукен Темир» (г.Караганда).  

 
Таблица 2 - Химический состав микрокремнезема  

 
Наименование Величина 

Массовая доля диоксида кремния (в сухом остатке), % 98 
Площадь удельной поверхности, м2/г 350 
рН (5%-ная водная суспензия) 6,1 
Насыпная плотность при 200С, г/л 55 

 
Методом расчета затем и подбора выделены 3 состава с различными ви-

дами химических добавок таких как: Glenium 850, Sika ViscoCrete EWR100 и 
СП Реламикс Т2 обладающие пластифицирующим и ускоряющим действием.  

Предел прочности при сжатии бетонов определяли на образцах-кубах 
размерами 100х100х100 мм на гидравлическом прессе с нагрузкой 125 и 250 т, 
сроки схватывания на приборе Вика, водонепроницаемость на образцах d150 
мм и h150 мм, на приборе Агама.  

Данные по составу бетонных смесей с модифицирующими добавками 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Оптимальные составы бетонной смеси М450 (В35) 

№ партии образцов 1 2 3 
Портландцемент, кг/м3 490 490 490 
Микрокремнезем от массы цемента, % 10 10 10 
Песок, кг/м3 680 680 680 
Щебень, кг/м3 1105 1105 1105 
Вода, л/м3 160 158 167 
Добавка-пластификатор, % от массы цемента 4,4 4,4 5,8 
Плотность бетонной смеси 2449,4 2447,4 2457,8 

 
Прочностные характеристики по указанному выше составам бетона пред-

ставлены в таблице 4, 5 и 6. 
 

Таблица 4 – Прочность бетона М 450 с добавкой Master Glenium 850 

Возраст образцов № партии 
1 2 3 

Предел прочности при сжатии, МПа 
7 суток 35,0 27,8 23,6 
14 суток 40,1 35,4 31,0 
28 суток 47,3 41,2 37,1 
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Рисунок 3 – График зависимости прочностных характеристик бетона 
с добавкой Master Glenium 850 от содержания микрокремнезема 

 
 
Таблица 5 – Прочность бетона М 450 с добавкой Sika ViscoCrete EWR100 

Возраст образцов № партии 
1 2 3 

Предел прочности при сжатии, МПа 
7 суток 39,6 38,2 25,2 
14 суток 44,3 42,7 39,4 
28 суток 49,4 47,1 40,1 
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Таблица 6 – Прочность бетона М 450 с добавкой Реламикс Т-2 

Возраст образцов № партии 
1 2 3 

Предел прочности при сжатии, МПа 
7 суток 26,3 25,7 20,5 
14 суток 29,4 26,0 21,9 
28 суток 30,2 29,3 25,5 

 

 
Рисунок 5 – График зависимости прочностных характеристик бетона 

с добавкой Реламикс Т-2 от содержания микрокремнезема 
 
Результаты определения степени влияния типа химической добавки и ко-

личества микронаполнителя следуют следующие выводы: 
- наиболее эффективное воздействие на структуру высокопрочного бетона 

класса В35 (М450) оказывает 10%-ное содержание микрокремнезема (в среднем 
до 49 МПа). Дальнейшее увеличение содержания микросилики в составе бетона 
приводит к снижению прочности материала;   

- лучшие показатели наблюдаются у составов, модифицированных химиче-
ской добавкой Sika ViscoCrete EWR100 (49МПа) и Master Glenium 850 (47МПа).  

Данные по срокам схватывания бетона показали, что с добавками Master 
Glenium 850 и Реламикс Т-2 начало схватывания на 30-47 мин быстрее нежели с 
добавкой Sika ViscoCrete EWR100. 

Полученные данные по результатам испытаний образцов бетона В35 М450 
с применением трех типов суперпластификаторов представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Результаты испытаний образцов-цилиндров на водонепроницаемость 
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мость установлено, что наиболее эффективными добавками являются Sika Vis-
coCrete EWR100 и Master Glenium 850, так как показали заданную по проекту со-
става марку бетона W8 с показателями равными 10,3% и 9,6 % соответственно. 
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Abstract. The article discusses the influence of chemical additives such as: Glenium 850, 

Sika ViscoCrete EWR100 and JV Relamix T2 on the main physical and mechanical characteristics, 
such as the strength and water resistance of concrete. 
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При землетрясениях различают различные колебания грунта, которые 
значительно различаются друг от друга, при том, что они происходят в одной и 
той же местности. Часто используются записи колебаний грунтов прошедших 
землетрясений в данной местности при классификации закономерностей коле-
баний грунта, чтобы их можно было выделить в характерные группы.  

Классическим примером таких землетрясений можно выделить землетря-
сение в Индонезии около берегов острова Суматра, которое произошло 26 де-
кабря 2004 года с магнитудой более 9 баллов, в Японии, произошедшее 11 мар-
та 2011 года с магнитудой более 9 баллов и т.п. Важно отметить, что и крупное 
Кеминское землетрясение около города Верного, которое произошло в 1911 го-
ду с магнитудой 8.4, при продолжительности фазы колебаний разрушительных 
толчков примерно 5 минут [1].  

Когда в местности разлома проходят практически мгновенные совмест-
ные движения вспарывающихся частей, в очаге землетрясения возникают ме-
ханические колебания, подразделяющиеся на горизонтальные (левосторонний и 
правосторонний сдвиги) и на вертикальные (взброс и сброс) (рис. 1). При про-
цессе левостороннего сдвига вспарывающиеся части плит перемещаются по го-
ризонтали таким образом, что отдаленная от исследователя часть движется вле-
во, при условии наблюдения в перпендикулярном направлении к разрыву. При 
процессе правосторонннго сдвига все происходит наоборот, то есть, если верх-
няя часть вспарывающейся породы перемещается вниз, то отмечается, что име-
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ется место сброс, а при перемещении вверх – имеется место взброс. В случае 
настоящих землетрясениях вспарывание пород проходит с учетом разных ком-
плексов указанных подвижек. 

 

а) b)  c)  

d)  
 

Рисунок 1 – Перемещения блоков по тектоническим разрывам: 
a) левосторонний сдвиг; b) правосторонний сдвиг; c) сброс; d) взброс 

 
Простиранием называется направленность горизонтальной линии, кото-

рая образовалась разрывом поверхности земли при ее пересечении, а угол, ко-
торый образовался между простиранием и горизонтом, называется углом паде-
ния. Амплитуды условных движений земной поверхности могут определяться 
от нескольких сантиметров до десятков метров [2]. 

Упругие волны, распространяющиеся по земле в виде колебательного 
процесса, достигают поверхности высвобождаемой энергией при разрыве зем-
ной коры. Показательные записи ускорений, скоростей, а также смещений 
представлены на рисунке 2, содержащие 3 группы основных волн (фазы): вол-
ны продольные, волны сжатия (первичные волны Р), волны поперечные (волны 
сдвига, вторичные волны S) и волны поверхностные (длинные волны L). При 
том, что поверхностные содержат волны Рэлея, волны Лява и др. В конечном 
итоге каждая фаза включает в себя множество видов волн. Даже на одном от-
резке поверхностных волн их выделяют более 5-6 видов. Волны Рэлея и волны 
Лява часто называют объемными волнами. Волны Рэлея – это поперечные вол-
ны в плоскости по вертикали, а Лява это поперечные волны в плоскости по го-
ризонтали.  

При движении продольных волн направленность взаимодействия частиц 
грунта соответствует направленности движения волны фронта, скорость рас-
пространения волны определяется по формуле (1). 

 

𝑉𝑉𝑝𝑝 = √ 𝐸𝐸(1−𝜈𝜈)
𝜌𝜌(1−𝜈𝜈)(1−2𝜈𝜈)    ,                                             (1) 

 
где 𝜈𝜈 – коэффициент Пуассона, Е – модуль Юнга и 𝜌𝜌 – плотность. 
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Величина скорости распространения волн в грунте зависит от ее сейсми-

ческих характеристик. Период времени, в течение которого волны, созданные 
сейсмическим воздействием, доходят до разных точек на поверхности земли, 
может быть определено, позволяющее выделить данный период времени как 
функцию расстояния от эпицентра. Эти зависимости и время задержки волн 
сдвига по сравнению с волнами сжатия помогают определить эпицентральное 
расстояние разных точек при данном землетрясении [3]. 

Классификация методик сейсморазведки выполняется, в основном, по 
классам или типам волн. Ведущая методика сейсморазведки, которая получила 
большее практическое использование – метод отраженных волн. Данный метод 
позволяет одновременно исследовать осадочную толщу грунта на разных глу-
бинах, и изучать структурно-тектонические свойства. 

Метод преломленных волн изучает процесс регистрации преломленных 
волн, которые прошли значительную часть пути в высокоскоростных пластах 
разреза, и наблюдаемые на расстоянии от источника. Благодаря методу пре-
ломленных волн изучают очень маленькие границы на глубине от нескольких 
метров, а также самые глубокие границы не далеко до подошвы земной коры. 
Детальностью и точностью выявления сейсмических границ данный метод 
проигрывает методу обменных волн, в связи с этим используется в гораздо 
меньших объемах. 



QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

166 

При движении поперечных волн направленность взаимодействия частиц 
грунта перпендикулярно направленности волны фронта, скорость распростра-
нения волны определяется по формуле (2). 

 

    𝑉𝑉𝑠𝑠 = √ 𝐸𝐸
2𝜌𝜌 (1+𝜈𝜈)       .     (2) 

 

 
Рисунок 2 – Типы сейсмических волн 

 
Величина скорости распространения волн в грунте зависит от ее сейсми-

ческих характеристик. Период времени, в течение которого волны, созданные 
сейсмическим воздействием, доходят до разных точек на поверхности земли, 
может быть определено, позволяющее выделить данный период времени как 
функцию расстояния от эпицентра. Эти зависимости и время задержки волн 
сдвига по сравнению с волнами сжатия помогают определить эпицентральное 
расстояние разных точек при данном землетрясении [3]. 

Классификация методик сейсморазведки выполняется, в основном, по 
классам или типам волн. Ведущая методика сейсморазведки, которая получила 
большее практическое использование – метод отраженных волн. Данный метод 
позволяет одновременно исследовать осадочную толщу грунта на разных глу-
бинах, и изучать структурно-тектонические свойства. 

Метод преломленных волн изучает процесс регистрации преломленных 
волн, которые прошли значительную часть пути в высокоскоростных пластах 
разреза, и наблюдаемые на расстоянии от источника. Благодаря методу пре-
ломленных волн изучают очень маленькие границы на глубине от нескольких 
метров, а также самые глубокие границы не далеко до подошвы земной коры. 
Детальностью и точностью выявления сейсмических границ данный метод 
проигрывает методу обменных волн, в связи с этим используется в гораздо 
меньших объемах. 

QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

167 

В соответствии с типом регистрируемых колебаний грунта выделяют ме-
тод продольных волн, метод поперечных волн, метод обменных волн. На сего-
дняшний день метод продольных волн лидирует в сейсморазведки. Это объяс-
няется тем, что присутствует ряд благоприятных условий: продольные волны 
регистрируются первее в сравнении с другими волнами, они легко возбуждают-
ся и регистрируются вертикальными приемниками. 

Метод поперечных волн состоит в том, что воздействием специальным 
источником волн типа SH и их регистрации на профиле х горизонтальным Y-
приемником.  

Метод обменных волн состоит в том, что при углах падения не равных 
нулю на сейсмические границы продольных волн возникают отраженные и 
преломленные поперечные волны типа SV, наблюдаемые на профиле х гори-
зонтальными X-приемниками.  

Методом многоволновой сейсморазведки называют общие исследования 
продольных, поперечных, обменных волн. Данный метод позволяет изучить 
более полную информацию о структурном и вещественном составе геологиче-
ских исследуемых объектов, но является очень ресурсоемким методом [4]. 

Для проведения исследования регистрации сейсмических колебаний в 
лабораторных условиях использовался геотехнический лоток. Габаритные раз-
меры лотка: длина – 1779 мм, ширина – 190 мм, высота – 700 мм. 

 

 
 

Рисунок 3 – Геотехнический лоток для регистрации сейсмических колебаний 
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ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ  
ВЗРЫВОНАБРОСНЫХ ПЛОТИН 

 
Аннотация. В данной работе для однородной плотины рассматриваются вопросы 

фильтрационно-суффозионной прочности взрывонабросной плотины. Даны пути снижения 
водопроницаемости. Путем кольматажа мелкозернистыми грунтами, влияющие на проч-
ность и устойчивость взрывонабросной плотины. В работе приведены принцип кольма-
тажа в зависимости. В работе приведены принцип кольматажа в зависимости от грануло-
метрического состава. Кроме того здесь же даны максимальный размер кольматажа и 
методы, а также технология кольматажа и методика приготовления кольматанта. 

Ключевые слова: водопроницаемость, суфозия, кольматаж, кольматант, поровой 
канал. 
 

Введение 
Для любой конструкции взрывонабросных плотин взрывом первоначаль-

но создается и какое-то время эксплатируется основной ее элемент- однородная 
призма из горной массы. Здесь вопросы фильтрационно-суффозионная проч-
ность для такой призмы имеет первостепенное значение. 

Прочность и устойчивость взрывонабросных плотин именно зависит от 
фильтрационно-суффозионных характеристик грунта. 

Грунты взрывонабросных плотин имеют очень большую крупность по-
этому прямые их испытания в лабораторных условиях невозможно. Также 
невозможны расчеты фильтрации взрывонабросных плотин на основании 
существующих эмперических формул разработаны только для наиболее 
простых режимов фильтрации в грунтах-ламинарного и турбулентного. В то же 
время по взрывонабросных плотинах режим обычно переменный и зависит от 
гранулометрического состава и плотности [1, 2]. 
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Материалы и методы 
Во взрывонабросных плотинах режим фильтрации сложный и также 

зависит от гранулометрического состава и плотности грунта. Фильтрация во 
взрывонабросных плотинах описывается уравнением. 

𝜈𝜈 = 𝐾𝐾𝐼𝐼 𝛼𝛼 
где 𝜈𝜈 – скорость фильтрации определенная делением общего расхода 

через образец на его полную площадь. 
К и 𝛼𝛼 показатели / К – коэффициент фильтрации, 𝛼𝛼 – показатель режима 

фильтрации, являющегося функциями зернового состава грунта и его плот-
ности. 

Учитывая большую крупность грунтов взрывонабросных плотин уста-
новление фильтрации в грунтах с разработкой соответствующих статических 
моделей. Такая модель может быть получена на основании теории подобия и 
размерностей [3, 4, 5, 7-9]. 

 
Результаты и обсуждение 
Для снижения водопроницаемости взрывонабросных плотин применялся 

способ кольматаж грунта. Для определения коэффициента фильтрации 
использовался прибор СпецГЕО и трубка Каменского при гидравлическом 
градиента I=1.0. 

Результаты этих исследований приведены в табл. 1 в зависимости 
гранулометрического состава и плотности. 

 
Таблица 1 – Результаты определения коэффициента фильтрации 

Содержание 
мелкозема 
в грунте 

Кф см/с Кф м/сут Кф см/с Кф м/сут 

M< 5 мм 50% 80% 
𝜌𝜌𝑑𝑑
тр т/м3 1.60 1.78 

Кф 7.2∙ 10−4 0.62 9.6∙ 10−5 0.088 
  

Анализ результатов опытов показали, что после кольматажа коэффициент 
фильтрации уменьшается до 10 раз. 

Сравнение полученных значений по определению коэффициента филь-
трации в лабораторных условиях с данными К.И.Назарова, Г.И.Покровского, 
В.Ф. Корчевского, Г.Н. Петрова колеблется от 0.074 м/сут до 0.088 м/сут, те эти 
данные с вышеприведенным данными близки между собой [2,с.3;6,с.4;10]. 

Наиболее широко принимаемая схема строительства взрывонабросных 
плотин предусматривает возведение взрывом однородного по материалу 
взрывного навала. Здесь вопросы фильтрационно-суффозионной прочности для 
такой плотины имеет первостепенное значение. 

В этом случае обычные стандартные конструктивные решения для взры-
вонабросных плотин оказываются неприемлемыми. В этих условиях наиболее 
удачным решением по снижению водопроницаемости плотин является коль-
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Материалы и методы 
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К и 𝛼𝛼 показатели / К – коэффициент фильтрации, 𝛼𝛼 – показатель режима 
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матаж их мелкозернистыми грунтами. Он применим при любых неровностях 
профиля и не требует проведения каких-либо работ на плотине. Возможность 
таких мероприятий подверждается опытом эксплуатации многочисленных 
естественных и искусственных навалов замытвыми речными наносами. 

Эффективность кольматажа существенно зависит от неоднородности 
плотины по плотности и гранулометрического состава, наличие, в плотине 
плотной и относительно мелкозернистой центральной части и рыхлой более 
крупной зоны верхнего откоса позволяет подобрать соответствующий состав 
грунта – кольматанта. Таким образом, может быть возведена взрывонабросная 
плотина с экраном. 

Критерием возможности кольматажа зоны верхнего откоса является то, 
что диаметры поровых каналов в ней не менее чем в два раза больше таких же в 
центральной зоне плотины [11-15]. 

В этом случае средний гидравлический радиус пор грунта может быть 
вычислен как отношение удельной пористости грунта к удельной поверхности 
его частиц: 

                                                     R = n


 nd
6(1−n)                                                      (1) 
 

где  – коэффициент формы 
Диаметр поровых каналов в грунте определяется по формуле: 
 

                                             Д = 4nd
6(1−n)                                                        (2) 

 
Т.е. диаметр поровых каналов определяется в первую очередь средним 

диаметром частиц грунта «d» и его пористостью «n». 
Учитывая, что энергия взрыва пропорциональна массе взрывчатого 

вещества (А=KQ) можно найти. 
 

               d= Д √ 1
aДn−1q+1

 n−1     и         n=1- 1

ρт,ч,(1− √β+1
α ρgH

−β+1
)
                       (3) 

 
где                                         Q=𝑘𝑘(𝑛𝑛−1)

𝐶𝐶                                                          (4) 
 

q=𝑄𝑄
𝑉𝑉-     удельный расход взрывчатого вещества 

 
Д – средняя блочность массива. 
Кольматаж – это отложение в порах каменной наброски мелких пы-

левато-глинистых частиц, транспортируемых фильтрационным потоком при 
условии, что его насыщенность этими частицами меньше максимальной 
транспортирующей способности. Поэтому осаждение частиц кольматажа в 
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порах грунта проходит в основном за счет тяжести и с помощью, центро-
бежных сил взаимодействия кольматажа с каменной наброской [16-24]. 

В любом случае для возможности кольматажа каменной наброски 
необходимо, чтобы частицы кольматажа были во всяком случае мельше 
размеров поровых каналов смеси наброски: 

 
 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 4𝛿𝛿 ≤ Дпор                                                   (5) 

 
где 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚– максимальный размер частицы кольматанта; 
𝛿𝛿 – толщина пленки связанной воды на твердых частицах кольматанта 

каменной наброски. 
Зависимость (4) определяет максимальный размер частиц кольматанта. В 

то же время опыт показывает, что наибольшая эффективность кольматанта 
достигается при несколько более мелких размерах частиц. Оптимальный состав 
кольматанта должен удовлетворять условие: 

 
Дпор

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 3 ÷ 5                                                    (6) 

 
Дпор
𝑑𝑑50

= 20 ÷ 40                                                   (7) 
 

𝑉𝑉𝑛𝑛
𝜔𝜔50

= 5 ÷ 50 - поверочный критерий 
 

Минимальный размер кольматанта определяется из условия: 
 

𝑉𝑉𝑛𝑛
𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

= 200                                                    (8) 
 
В этих формулах использованы следующие обозначения 
Дпор – средний диаметр пор каменной наброски 
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑑𝑑50 – соответственно, максимальный и средний (50% обеспечен-

ности) диаметр частиц кольматанта; 
𝑉𝑉𝑖𝑖 – скорость фильтрационного потока в грунте; 
𝜔𝜔𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝜔𝜔50 - соответственно, гидравлическая крупность частиц кольма-

танта минимальной и средней крупности (50% обеспеченности). 
 
Пример: Определить оптимальный состав кольматанта для взрывонаб-

росной плотины со следующими характеристиками: средняя плотность 
каменной наброски 𝜌𝜌 = 2.1т/м3, средняя плотность твердых частиц  𝜌𝜌т.ч. =
2.68 т/м3, гранулометрический состав каменной наброски характеризуется 
следующим содержанием отдельных фракций (табл. 2). 
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Таблица 2 – Гранулометрический состав отдельных фракций 

dмм 5 5-10 10-20 20-40 40-80 80-150 150-300 300-500 500-
1000 

1000-
2000 

f  % 8 10 12 12 10 10 8 10 10 10 
 
Водопроницаемость каменной наброски характеризуется коэффициентом 

фильтрации к=0.72см/с и показателем режима фильтрации 𝛼𝛼 = 0.967. Средний 
градиент фильтрационного потока в плотине (H/L)=0.15. 

Решение: Средний диаметр фильтрационных пор каменной наброски 
плотины Дпор определяется по формуле: 

 
Дпор = 4nd

δ(1−n)                                                      (9) 
 
где d – средний эффективный диаметр частиц каменной наброски. 
 
𝑑𝑑 = 100

∑𝑓𝑓%
𝑑𝑑𝑖𝑖

= 100
8

0.25+ 10
0.75+12

1.5+12
3 +10

6 + 10
11.5+ 8

22.5+10
40+10

75+ 10
150

= 1.65см  

 
  - коэффициент формы (для каменной наброски  = 0.52); 
n - пористость 

n=2.68−2.10
2.68 = 0.216 

С учетом этого получим: 

Дпор = 4 ∙ 0.52 ∙ 0.216 ∙ 1.65
6(1 − 0,216) = 0.158см = 1.58мм 

С учетом этого рассчитываем основные размеры частиц кальматанта 

Д𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
Дпор

3 ÷ 5 = 0.32 ÷ 0.53мм 

𝑑𝑑50 =
дпор

20 − 40 = 0.04 ÷ 0.08мм 
 
Для определения минимального размера частиц кальматанта предва-

рительно необходимо расчетов скорость фильтрационного потока в плотине. 
 

𝑉𝑉𝑛𝑛 = 𝑉𝑉
𝑛𝑛 = 𝐾𝐾𝐼𝐼2

𝑛𝑛 = 0.72 ∙ 0.150.967

0.216 = 0.53см/с 
 
С учетом этого опредяем гидравлическую крупность частиц кальматанта 

минимальной крупности: 
𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝑛𝑛

200 = 0.53
200 = 0.00265 см/с  

 
По формуле 𝜔𝜔 = 40.6 𝜌𝜌т.ч.−𝜌𝜌в

𝜇𝜇 𝑑𝑑2 определяем диаметр частиц соответ-
ствующим этому значению. 
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𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = √
𝜔𝜔 ∙ 𝜇𝜇

40.6(𝜌𝜌т.ч. − 𝜌𝜌в)
= √ 0.0025 ∙ 0.01

40.6 ∙ (2,68 − 1,0) = 0.0006см = 0.006мм 

 
Как известно, в настоящее время существует два основных способа 

кольматанта: подводный и надводный. 
Кальматант надводной части плотины производится послойно, ярусами, 

мощностью 1-5 м. Каждый ярус замывается при помощи специального 
трубопровода с выпусками, укладываемого горизонтально [25-27]. 

В случае необходимости перед укладкой трубопроводов производится 
планировка откоса и нареза горизонтальных уступок. Кольматанит произ-
водится фильтрационным способом под действием собственного веса пульпы. 
Для лучшего проникновения пульпы в плотину особенно в случае образования 
на откосе глинистой пленки, кольматанит должен периодически заменяться 
промывкой чистой водой, подаваемой по тому же трубопроводу. 

Кольматанит подводной части откоса может выполняться в нескольких 
вариантах. Наиболее простой из них следующий: гидросмесь воды с грунтом по 
плавущими напорному трубопроводу подается в верхний бьеф плотины, где с 
помощью одного распределительного трубопровода с отверстиями, располо-
женного параллельного оси плотины, выпускается непосредственно на 
поверхности воды. При такой схемы вся плотина колматируется одновременно, 
но кольматант неоднороден. 

Нижние слои кольматируются более интенсивно и более крупными 
частицами. 

Избежать расслоение кольматанта при подводном замыве можно только, 
если подавать его трубопроводами непосредственно в нужные точки откоса при 
помощи опускаемых вниз вертикальных труб с выпусками. Такой вариант 
осуществим только при работе полосами. Пульпа в этом случае подается одним 
или несколькими глубинными водовыпусками, по одному на каждый трубо-
провод, который с помощью буксиров перемещается вдоль откоса плотины 
непосредственно над заданной полосой. 

В третьем варианте подводного замыва плотины, пульпа подается по всей 
линии, откоса, непосредственно у среза воды. В этом случае распредительный 
трубопровод укладывается на плотине на отметке водохранилище и обору-
дуется водовыпусками, направленными вниз по откосу. Кольмотант при этом 
происходит за счет увеличения движущейся по откосу пульпы фильтра-
ционным потоком и производится последовательно сверху вниз. Замыв нижних 
слоев откоса производится только после того, как завершен замыв верхным. 
Это обеспечивает необходимое саморегулирование процесса [28-29]. 

Оптимальная концентрация пульпы, обеспечивающая наибольшую эф-
фективность кольматажа определяется по формуле: 

𝛿𝛿0 = 0.45√ 𝑣𝑣𝑛𝑛
𝜔𝜔50

3                                                          (10) 
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𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = √
𝜔𝜔 ∙ 𝜇𝜇
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где 𝑣𝑣𝑛𝑛 – скорость потока в порах наброски; 
𝜔𝜔50– гидравлическая крупность частиц грунта, размером (50% обеспе-

ченности); 
𝛿𝛿0– концентрация кольматанта в пульпе (кг/м3). 
Эффективность кольматажа, по мере его выполнения, непостоянна. Для 

ее оценки может быть использована формула: 
К𝜉𝜉= 𝐾𝐾𝑜𝑜(1 − √𝜉𝜉)                                                     (11) 

где 𝐾𝐾𝑜𝑜 – коэффициент фильтрации плотины до кольматажа 
К𝜉𝜉-коэффициент фильтрации плотины, соответствующий насыщенности 

порового пространства кольматанта ξ; 
ξ– отношение объема кольматанта в порах грунта к объему порового 

пространства. 
Одним из наиболее сложных вопросов технологии кольматажа является 

приготовление пульпы. Так как для этого требуется материал строго 
определенной крупности, редко встречаемой в природе, то, прежде всего, 
необходима сортировка природных грунтов. В качестве методов сортировки 
может быть использован обычный рассев на гравийно-сортировочных заводах 
или гидравлический рассев в отстойниках [30]. 

В любом случае, такая работа требует больших затрат труда и времени. 
Кроме того, как бы тщательно не была выполнена сортировка, в результате все 
равно получается довольно неоднородная смесь грунта, содержащая в своем 
составе частицы разной крупности, что в дальнейшем может снизить качество 
кольматажа. 

Для решения этой проблемы представляется целесообразным объединить 
оба процесса – сортировку и кольматаж, в один с использованием для этих 
целей энергии потока воды в водохранилище. 

Не сортированная естественная смесь грунта разгружается при этом 
непосредственно на поверхности воды в водохранилище, на расстоянии L от 
уреза воды таким образом; чтобы частицы оптимальной крупности, размер 
которых соответствует критерий (5) попадали на откос плотины заранее 
заданной точки. Это условие будет выполнено для слоя плотины на высоте һ 
над основанием, если время  горизонтального движения частицы грунта 
нужного размера на пути l-L-m (H-h) будет равно времени падения ее в воде на 
глубину (H-h)учитывая, что скорость падения частиц в в оде равна 
гидравлической крупности частиц, а скорость горизонтального движения их 
равна скорости воды в водохранилище получаем 

 
𝐿𝐿−𝑚𝑚 (𝐻𝐻−ℎ)

𝑉𝑉 = (𝐻𝐻−ℎ)
𝜔𝜔                                               (12) 

откуда L=(𝐻𝐻 − ℎ)(𝑉𝑉
𝜔𝜔 + 𝑚𝑚) 

где m заложение верхового откоса плотины 
Попадения в нужный слой плотины частиц оптимальной крупности 

обеспечена при соблюдении критерия (7) 
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𝑉𝑉𝑛𝑛
𝜔𝜔ср

= 5 ÷ 50                                                     (13) 

Принимая для частиц среднего размера  
 

𝑉𝑉𝑛𝑛
𝜔𝜔50

= 20                                                               (13) 
 
и учитывая, что скорость фильтрационного потока воды плотины равна 
 

𝑉𝑉𝑛𝑛 = 𝑉𝑉
𝑛𝑛                                                       (14) 

 
где n – пористость грунта в плотине, окончательно получим: 
 

L= (𝐻𝐻 − ℎ)(20𝑛𝑛 + 𝑚𝑚)                                              (15) 
 
При разгрузке смеси грунта на таком расстоянии от уреза воды водо-

хранилища, замыв слоев ее расположенных на высоте Һ, будет осуществляться 
только частицами оптимального размера. Более мелкие частицы будут попадать 
в более верхние слои плотины и практически приносится через них, более 
крупные, наборот, будут откладываться на откосе ниже замываемого слоя. То 
есть, если последовательно производить загрузку смеси грунта в водохра-
нилище начиная с расстояния: Н=(20𝑛𝑛 + 𝑚𝑚), последовательно, приближаясь к 
урезу воды, то можно обеспечить не только качественный кольматаж всей 
плотины, но и создание на откосе защитного слоя фильтра. Последнее 
объяняется тем, что при приближении места разгрузки смеси в водохранилище 
на нижние слои плотины будут откладываться все более крупные частицы [31]. 

Еще более простая схема кольматажа плотины может быть обеспечена в 
случае наличия в верхнем бьефе  плотины достаточного количества наносов 
необходимой крупности. В этом случае вообще отпадает необходимость какой-
либо сортировки наносов, вследствие специфики их образования, и весь вопрос 
заключается только насыщенний ими потока для создания пульпы необходимой 
концентрации. Последнее может быть обеспечено гидравлическим размымом 
наносов или рыхлением их механическим путем. 

Пример. Рассчитать технологию кольматажа плотины несортированной 
смеси содержащей в своем составе необходимое количество частиц опти-
мальной крупности, при следующих данных: напор воды в водохранилище 
H=90м. Заложение верхнего откоса плотины m=3.2. Пористость грунта 
плотины n=0.216. Коэффициент фильтрации грунта плотины k=0.72 см/с, 
показатель режима фильтрации плотины α=0.967 [7 с.9-9 с.3]. 

Решение. Кольматаж плотины осуществляется последовательно от ниж-
них слоев к гребно плотины. Для того рагрузку смеси в водохранилище в соот-
ветствии с формулой (1) начинающий в наиболее дальней точке на расстоянии 
от уреза воды: 
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L=90(20:0.216+3.2)≈677м и последовательно приближают к плотине по 
мере замыва очередного гирозонта. Контроль качества замыва слоев при такой 
технологии можно обеспечить визуальным осмотром откосов при помощи 
водолазной службы. 

 
Заключение 
Таким образом, на основе выполнения данной работы можно сделать 

следующие выводы: 
1.Для снижения водопроницаемости во взрывонабросных плотинах из-за 

крупности фракции самым удачным методом является кольматаж их мелкозер-
нистыми грунтами. 

2.Результаты определения коэффициента фильтрации полученные данные 
достаточно хорошо подтверждаются на практике. 

3.При расчете водопроницаемости взрывонабросных плотин необходимо 
учитывать нелинейной зависимости скорости и фильтрации и гидравлического 
градиента. 

4.Установлена аппроксимация зависимости в виде степенного закона 
Бюлофингера, позволяющий получить метод расчета водопроницаемости 
взрывонабросных плотин. 
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ЖАРЫЛЫС КӨМЕГІНДЕ ҚҰРЫЛҒАН ҮЙІНДІ БӨГЕТТІҢ 
ФИЛЬТРАЦИЯҒА ҚАРСЫ ЕСЕБІ 

 
Аңдатпа. Бұл жұмыста біртектес емес бөгет үшін жарылыс қаупі бар бөгеттің 

сүзілу-суфузия күші мәселелері қарастырылған. Бөгеттен су өткізгіштігін төмендету 
жолдары келтірілген. Толтырылатын бөгеттің беріктігі мен тұрақтылығына әсер ететін 
ұсақ түйіршікті грунтты қолданып, кольматаж әдісі қолданылады. Жұмыста колматаж 
принципі сипатталады. Жұмыста бөлшектер мөлшерінің таралуына байланысты 
кольматаж принципі сипатталған. Сонымен қатар, колматаждың максималды мөлшері 
мен әдістері, сонымен қатар колматаж технологиясы және колматантты дайындау әдісі 
келтірілген. 

Түйін сөздер: су өткізгіштік, суфозия, кольматаж, колматант, кеуекті канал. 
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Аbstract. In this work, for a homogeneous dam, the issues of filtration-suffusion strength of 

an explosive-fill dam are considered. Ways to reduce water permeability are given. By clogging 
with fine-grained soils, affecting the strength and stability of the blast-fill dam. The paper describes 
the principle of colmatage depending on. The paper presents the principle of colmatage depending 
on the particle size distribution. In addition, the maximum colmatage size and methods, as well as 
the colmatage technology and the colmatant preparation method are given here. 

Keywords: water permeability, sufosia, colmatage, colmatant, pore canal. 
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Аннотация. В данной статье описаны методы усиления фундаментов на гибких 
опорах такие, как маятниковые, свинцовые сердечники, системы с повышенным 
демпфированием, конструктивное решение с выключающими связями, сейсмический «плащ-
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Антирезонансный режим колебания сооружения на воздействие земле-
трясения может быть достигнут использованием специальных устройств, таких 
как скользящие пояса (СП), выключающиеся и включающиеся связи (ВС и 
ВКС), гасители колебаний (ГК), кинематические фундаменты (КФ) с повышен-
ной диссипацией, свайные фундаменты с фрикционно-связевым ростверком 
(СФД), рамно-связевые системы с составными диафрагмами жесткости (РССД), 
резино-стальные цилиндрические опоры (РСЦО) и др. Одним условием эффек-
тивности таких систем является удаленность частот их собственных колебаний 
от доминантной частоты S-кинематического возбуждения колебаний. 

Фоновая сейсмичность города Алматы: If=9,5 баллов; расчетное (в долях 
g) горизонтальное ускорение среднего грунта ag=0,535, а вертикального – 
agv=0,482; (их векторная сумма) = 0,72). C учетом понижения прочности мате-
риалов на mкр/γτ≈1,12 и q\1\=1,5: ag=0,535×1,12/1,5=0,4. Только по максимальной 
вертикальной компоненте, которая для рассматриваемого случая превышает 
горизонтальную в 2,2×0,9=2 раза, усредненный эффект увеличения максималь-
ной комбинации превышает 30%. Используя подраздел 7.9 СП РК с наложени-
ем негативов цуги и кручения, получаем в первом приближении обобщенный 
коэффициент увеличения расчетных усилий в ДКЗ по деформированной схеме 
в значении kДКЗ≈1,5= q\1\ для рассматриваемой структуры. Поэтому, без учета 
коэффициентов адаптации и этажности, ускорение основания ag'=0,6; (для 
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T=1,5с): β1,5s=1,6/1,5=1,067, а не βmin=0,6 для первых норм; 
β1,5s×agср=1,067×0,6=0,64; относительное увеличение: 0,64/0,06≈10,7раза.  

Эффективность комплекса приемов специальной сейсмозащиты опреде-
ляют по приведенным затратам, согласно регламентам международных кодов. 
Она конкретна для каждого конструктивного решения объекта, соответствую-
щего его эксплуатационному успеху на участке СМЗ и зависит от его ответ-
ственности за сейсмоустойчивость района застройки. Правильный учет кратко-
временности и редкости перегрузочных циклов МРЗ существенно понижает 
дороговизну применения возможных приемов, защищающих машины от виб-
раций в технике. Опорная сейсмоизоляция с низким порогом проскальзывания 
достаточно прочных домов с элементами ВУС предоставляет возможность де-
терминированной оптимизации расчетного конструирования сейсмостойкости. 
Следствием этого явится недорогое обеспечение сейсмоустойчивости застрой-
ки 9-балльных регионов. Достижению оптимальности поспособствуют адапта-
ция к условиям Казахстана международных регламентов и передового опыта, 
государственное стимулирование новых технологий, поддержка науки и полу-
чения углубленных данных в области сейсмостойкого строительства и инже-
нерной сейсмологии.  

Рациональные для 9 бальных районов СДС учитывают функциональность 
и специфику объекта, гидрогеологические особенности и сейсмологические 
условия строительной площадки, преодолевают трудности, обусловленные не-
определенностью характеристик МРЗ. Подобные системы могут обеспечить 
оптимальную сейсмически надежную застройку региона с «тяжелой сейсми-
кой». Сегодня стало реальным не дорогое инвариантное ограничение сейсмиче-
ской реакции ответственных сооружений с оптимальным уровнем. Современ-
ные технологии позволяют определиться с синтезом конкретных мер СДС, ис-
ключающим существенные повреждения устоев здания 9-10 балльными МРЗ, 
обеспечивая при этом минимизацию затрат на строительство. 

Маятниковые скользящие опоры. FPS – это сейсмоизоляционное устрой-
ство, состоящее из верхней/нижней сферической пластины со скользящей по-
верхностью, нанесенной специальным покрытием OILES, и подвижного диска 
из скользящего материала OILES. 

Дейстивия маятника. Период маятника определяется длиной струны 
независимо от массы груза. FPS, используя данный принцип маятника, может 
установить период с радиусом сферической поверхности скольжения и имеет 
функцию восстановления. Кроме того, двойные скользящие контакты с верх-
ними/нижними поверхностями могут обеспечить больший ход для перемеще-
ния с компактной посадкой. 

Функция скользящего материала OILES. Превосходные характеристики 
смазочного скользящего материала, используемого в качестве скользящих де-
талей, успокоят сильную вибрацию землетрясения, поглощая и демпфируя 
энергию вибрации, рис. 1. Бывают двухмаятниковые, трехмаятниковые. 
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Рисунок 1 – Одномаятниковая скользящая опора 
 

Эластомерная опора со свинцовым сердечником, рис. 2. Эта изолирую-
щая система имеет те же компоненты на основе резиновых слоев в сочетании со 
стальными пластинами, за исключением того, что в нее введен цилиндрический 
свинцовый сердечник, расположенный в центре, что увеличивает вертикальную 
жесткость опоры и является также источником рассеивающей энергии. Свинец 
как металл высокой плотности обеспечивает высокую начальную жесткость, 
которая снижается во время землетрясения, требующего системы изоляции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схематическое представление эластомерной  
опоры свинцового сердечника 

 
Выключающие связевые конструкции приведены на рис. 3. В нижней ча-

сти здания устанавливаются панели связи между опорными столбами нижнего 
этажа, они отключаются при интенсивных сейсмических ударах, при спек-
тральном воздействии преобладающих S-колебаний, однородных к периоду 
свободных колебаний конструкции, рис. 3. После выключения панелей умень-
шается частота свободных колебаний, а период колебаний увеличивается, сей-
смическая нагрузка уменьшается. Воздействие низкой частоты, периода коле-
баний природных зданий с панелями значительно меньше, чем значения преоб-
ладающих периодов колебаний почвы, т.к. резонансные явления проявляют се-
бя слабо и связанные панели не разрушаются.  

Использование несвязанных связей наиболее эффективно и частотный 
состав ожидаемого S-воздействия прогнозируется с уверенностью. В качестве 
недостатков следует отметить, что после разрушения соединений во время зем-
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летрясения следует их возобновление, Помимо этого, равно как установлено, в 
определенных вариантах в ходе землетрясения в его завершающем периоде 
наблюдается сокращение доминирующей частоты влияния. При этом допусти-
мо появление повторного отклика, также утрата несущей способности систем 
сооружения. В данном случае необходимо использование полезных характери-
стик, то, что приводит к дополнительным расходам в строительстве. 

 
Рисунок 3 – Конструктивное решения здания с выключающими связями 

 
Защита зданий от вибраций. Вместо того чтобы просто противодейство-

вать силам, исследователи экспериментируют с тем, как здания могут откло-
нять и перенаправлять энергию от землетрясений в целом. Эта инновация (рис. 
4), получившая название «сейсмический плащ-невидимка», включает в себя со-
здание плаща из 100 концентрических пластиковых и бетонных колец и заглуб-
ление его по крайней мере на три метра под фундаментом здания. 

 

 
Рисунок 4 – Бетонные и пластиковые кольца вокруг здания 
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Выводы 
Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных ДГК 

различных конструктивных типов и форм, данные по выбору рациональных 
настроек параметров ДГК в технической литературе противоречивы. Причина-
ми этого являются применение упрощенных (одномассовых) моделей рассмат-
риваемых зданий (такое упрощение недопустимо для систем, имеющих доста-
точно густой спектр собственных частот), недостаточность информации о 
начальных динамических параметрах зданий и, особенно, об их изменениях в 
процессе эксплуатации и в результате сейсмического воздействия, специфиче-
ский случайный нестационарный характер самого сейсмического воздействия, 
различия в определении параметров оценки гашения колебаний и др. Практиче-
ски не решались задачи по выбору параметров ДГК с дополнительными демп-
ферными устройствами. Требуется дополнительное уточнение выбора парамет-
ров настройки и демпфирования динамического гасителя колебаний «средней» 
массы (в пределах от 3-5 до 15% от массы защищаемого сооружения), с одной 
стороны, являющихся наиболее рациональными при сейсмозащите эксплуати-
руемых зданий, а с другой стороны, практически выпавших из исследований 
других авторов. 
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Выводы 
Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных ДГК 

различных конструктивных типов и форм, данные по выбору рациональных 
настроек параметров ДГК в технической литературе противоречивы. Причина-
ми этого являются применение упрощенных (одномассовых) моделей рассмат-
риваемых зданий (такое упрощение недопустимо для систем, имеющих доста-
точно густой спектр собственных частот), недостаточность информации о 
начальных динамических параметрах зданий и, особенно, об их изменениях в 
процессе эксплуатации и в результате сейсмического воздействия, специфиче-
ский случайный нестационарный характер самого сейсмического воздействия, 
различия в определении параметров оценки гашения колебаний и др. Практиче-
ски не решались задачи по выбору параметров ДГК с дополнительными демп-
ферными устройствами. Требуется дополнительное уточнение выбора парамет-
ров настройки и демпфирования динамического гасителя колебаний «средней» 
массы (в пределах от 3-5 до 15% от массы защищаемого сооружения), с одной 
стороны, являющихся наиболее рациональными при сейсмозащите эксплуати-
руемых зданий, а с другой стороны, практически выпавших из исследований 
других авторов. 
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АНАЛИЗ ПОДБОРА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ОТ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ  

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты анализа использования 

строительных материалов при восстановлении разражающихся от агрессивной среды бе-
тонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений. 

Ключевые слова: строительство, железобетонные конструкции бетонные кон-
струкции, цемент, бетон, прочность, сжатие, растяжение, морозостойкость, водо-
непроницаемость, коэффициент, смесь, конус, материал, технология. 

 
При проведении строительно-ремонтных работ повседневно требуется 

учитывать, что подбор требуемых строительных материалов для выполнения 
строительных работ обязан основываться на процессах постепенного совокуп-
ного анализа, которая, в несомненном порядке, выступает в качестве процесса 
изыскания компромисса, базирующийся на применении более точной техниче-
ской информации, установленных регламентов и инвестиционных возможно-
стей инвестора. 

На сегодняшний день имеется огромный выбор строительных материалов 
для выполнения ремонтных работ в восстановлении железобетонных и бетон-
ных конструкций, но для того, чтобы реконструировать их несущую способ-
ность, требуются особенные составы, превосходно соединяющийся по своей 
структуре с бетоном раствором по физико-механическим и химическим харак-
теристикам. При определенной подготовке поверхности активизируется сращи-
вание основы зерен клинкера бетона и той части цементной основы, где и про-
изводится ремонт, что выступает в качестве одним из основополагающих фак-
торов их сливание в одно единое двух различных поверхностей. Если же старая 
поверхность конструкции бетона по составу неоднородны с составом нового 
цементного раствора бетона. То в итоге на поверхности старого бетона может 
образоваться слой с пониженным сцеплением растворов бетона, которая пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Слой с пониженным сцеплением растворов бетона 
 
В данном случае, при ремонте пористость данного состава в качестве це-

ментной основы, по сравнению с полимерным составом, помогает растворять 
образовавшиеся пары влаги, которая также воздействует на адгезию бетона. В 
организации же качественной работы при проведении строительных работ 
нанесенного нового подготовленного состава и бетонной основы, для того что-
бы качественно восстановить былую прочность данную конструкцию бетона, 
требуемым условием выступает в качестве однородного слияния в одно целое, 
это физико-механические характеристики. По характеристикам, старая и новая 
бетонная структура, должны располагать в себе близко совпадающую марку 
бетона по прочности на сжатие и растяжение, морозостойкости, водонепрони-
цаемости. А так же обе сливающиеся бетонные основы должны иметь в своей 
структуре близкую совпадающую модуль упругости, а так же иметь отличную 
молекулярную совмещенность и т.д. В целом ремонтная структура должна 
функционировать в процессе эксплуатации как единое целое строительная кон-
струкция, состоящая из старого и нового бетона. Специально предназначенные 
составы, состоящие из цементного раствора, применяющиеся при строительных 
работах, обязаны отвечать нижеследующим требованиям [1,2]: 

- прочность на сжатие должна соответствовать: через 24 часа классу В 15, 
а через 28 суток должна соответствовать классу В 45; 

- сцепление поверхностей нового со старым бетонным раствором через 28 
суток должна соответствовать не ниже 0,8-2 МПа; 

- прочность адгезии с гладкой арматурой через 28 суток должна соответ-
ствовать не ниже 0,8-2 МПа; 

- усадка бетона в пористом и почти затвердевшем состоянии не разре-
шается; 



QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

190 

- морозостойкость бетона должна составлять не ниже F 300; 
- водонепроницаемость бетона должна составлять не ниже W 10; 
- коэффициент сульфатостойкости должно составлять не ниже 0,8; 
- удобоукладываемость для растворов из бетона с крупностью наполни-

теля должна составлять 3 мм, устанавливаемая по расплыву конуса и составля-
ет не меньше 170 мм; 

- удобоукладываемость для растворов из бетона с крупностью наполни-
теля свыше 3 мм, устанавливаемая по осадке конуса, и составляет не меньше 
200 мм. 

В процессе выполнении технических решений по строительному ремонту 
нужно основываться на инновационные строительные материалы и технологии, 
гарантирующие при условии оптимального выбора, увеличения общего срока 
службы конструкций от 25 до 40 лет [1, 2]. 

При проведении строительных работ требуется учесть, возможные не со-
ответствующие проведения строительных этапов по подготовке растворов, 
укладке и уходу могут повлиять на состав уложенного материала. Следователь-
но, требуется знать, как полевые условия будут влиять на сам строительный 
материал. Полную информацию об основных свойствах ремонтных строитель-
ных материалов возможно взять из нижеследующих источников: 

- справочников по руководству и представленных рекомендаций по стро-
ительному ремонту железобетонных и бетонных конструкций; 

- свидетельств по оценке; 
- заключенных контрактов и имеющихся контактов с поставщиками; 
- заключений по результатам проведенных испытаний. 
Необходимо учесть, что основной состав существующих на рынке строи-

тельных материалов неоднократно меняется по большинству причин, в том чис-
ле из-за меняющегося владельца, изменения состава применяемого сырья, уста-
новленных экологических норм и применения инновационных технологий. По 
причине этого зачастую меняются основные свойства строительных материалов. 
Поэтому для обоснования возможного применения данных строительных мате-
риалов с установленными проектными положениями, требуется проводить неза-
висимые испытания ремонтных строительных материалов. Особенно важно, ес-
ли данный приоритет нацелен на долговечность, надежность и при выполнении 
больших ремонтных объемов строительных работ. В остальных обстоятельствах 
использование строительных материалов разрешается применять только после 
проведения полной сертификации в специализированных институтах и разра-
ботки техусловий, обсужденных и утвержденных в очередном порядке. 

При подборе строительных материалов для проведения ремонтных работ 
обязательном порядке требуется учесть, что если общая толщина слоя, где про-
водится строительный ремонт на несущих конструкциях, где он не перевалива-
ет сто мм, то требуется использовать бетоны из особенных сухих смесей. По-
тому что растворы и бетоны, изготавливаемые на месте перемешиванием стро-
ительных материалов воды и цемента, как и при возведении зданий и сооруже-
ний, не каждый раз гарантируют обеспечение устанавливаемых для строитель-



QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

190 

- морозостойкость бетона должна составлять не ниже F 300; 
- водонепроницаемость бетона должна составлять не ниже W 10; 
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ного ремонта таких свойств, как сочетание пластичности и безусадочности, 
увеличенной прочности сцепления нового бетона со старым, быстрого набора 
прочности. 

Бетоны из сухих смесей также рекомендуется применять в случаях ма-
леньких объемов строительных работ и недосягаемости того места выполнения 
ремонтных строительных работ для доставки данных бетонных смесей при по-
мощи автомобильных бетонных смесителей и когда использование существу-
ющих бетонов не может обеспечить проведения качественных строительных 
работ. При общей толщине проводимого ремонтного слоя несущих конструк-
ций более 100 мм требуется применять особые бетоны с добавлением 40% рас-
твора щебня или бетонов, изготавливаемых на месте со смешением инертных 
особенных раствором цемента, гарантирующих проявления общей осадочности 
и быстрый темп набора прочности бетона. Строительный ремонт больших бе-
тонных конструкций с наибольшими повреждениями разрешается проводить, 
применяя бетон, в состав которых входит портландцемент, и по своим характе-
ристикам не является безусадочным, изображенный на рисунке 2. 

 

        
 

         Рисунок 2 – Портландцемент                 Рисунок 3 – Нанесение тиксотропного бетона 
 
В том случае, когда строительному ремонту подлежат потолочные, вер-

тикальные и наклонные поверхности, то данный проект ремонта может преду-
сматривать использование тиксотропных бетонов из сухих или наливных сме-
сей. Тиксотропные бетоны выполняют набрызгом или вручную при наимень-
ших потерях. Потому что сам набрызг не требует больших давлений, применя-
емых при торкретировании, которое изображено на рисунке 3. 

В виде установки вспомогательной рабочей арматуры при неполной не-
сущей способности разрешается использование арматуры из стали класса А400, 
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АIII, А500; а в качестве конструктивного элемента класса A-I и А-И и конечно 
же в дополнении проволоки для арматуры марки В-1иВр-1 [1,2]. При выборе 
состава бетона и подборе строительных материалов даются строгие рекоменда-
ции по руководству в выборе основных составов усложненного бетона. Строи-
тельные материалы гравий и щебень, предназначенные для изготовления бето-
нов, должны соответствовать всем установленным требованиям ГОСТа [3]. Ис-
пользование больших заполнителей из осадочных пород не рекомендуется. Мо-
розостойкость щебня, гравия и щебня из гравия обязаны гарантировать произ-
водство бетонов регламентируемой морозостойкости и быть не меньше уста-
новленной марки F300. Песок для производства бетонов обязан соответствовать 
всем установленным требованиям ГОСТа [3]. Большие и маленькие заполните-
ли должны быть сухими, где влажность должна быть не больше 0,5%. Запреща-
ется загрязнение заполнителей веществами из карбоната, основания, состояще-
го из извести или цемента, а также из любой металлической пыли, и сама общая 
влажность наполнителей не более одного процента. А кислотостойкость песка 
и наполнителей не ниже девяносто восемь процентов. В связи с этим основопо-
лагающие условия хорошего нанесения ремонтных составов, изображенные на 
рисунке 4, зависят: 

- от точного выполнения составов согласно утвержденной инструкции; 
- от точного нанесения составов регламентирующей технологической ин-

струкции; 
- от заблаговременного влажностного ухода за сложным составом. 
 

   

а б в 

Рисунок 4 – Условия успешного нанесения ремонтных составов: 
а – приготовление составов согласно инструкции; б – правильное нанесение составов; 

в – своевременный влажностный уход 
 
 
 

Вывод 
Материалы для защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобе-

тонных конструкций при непосредственном воздействии агрессивной среды 
имеют ограниченный срок службы и должны повторно наноситься по истечении 
данного срока. С целью защиты конструкций от атмосферных и других агрес-
сивных воздействий рекомендуется обеспечивать вторичную защиту бетонных 
конструкций материалами и системами, повышающими их долговечность.  
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МАТЕРИАЛДАРЫН ТАҢДАУДЫ ТАЛДАУ 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада агрессивті ортадан шыққан ғимараттар мен құрылыстар-
дың бетон және темірбетон конструкцияларын қалпына келтіру кезінде құрылыс матери-
алдарын пайдалануды талдау нәтижелері талқыланады. 
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дың бетон және темірбетон конструкцияларын қалпына келтіру кезінде құрылыс матери-
алдарын пайдалануды талдау нәтижелері талқыланады. 
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КОЛЕБАНИЯ ГИБКОЙ ПОЛОГОЙ НИТИ  

ПРИ БИГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

Аннотация. Рассматриваются нелинейные бигармонические колебания гибкой нити 
с неподвижными опорами, расположенными на одном уровне. Выводятся амплитудно- и 
фазово-частотные характеристики колебаний нити на частоте суммарного и разностного 
тона, находятся условия существования таких колебаний.  

Ключевые слова: гибкая пологая нить, бигармонические колебания, частота суммар-
ного тона, частота разностного тона, амплитудно-частотная характеристика, фазово-
частотная характеристика, скелетная кривая. 
 

Интегро-дифференциальное уравнение колебаний нити [1] приводится к 
виду 

iq æ ),sin()sin( 222111
5432   tRtRqqqqqq iiiiiiiiiiiii  

(1) ,...),5,3,1( i  
где  )(tqi - обобщенная координата;  i , i ,  i , i , æ – малые коэффициен-

ты, зависящие от параметров нити и коэффициента демпфирования [1]; 
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     2,1k . 

Найдем условия, при которых нить будет совершать колебания с частотой 
суммарного тона .21     

Необходимо отметить, что применение различных приближенных мето-
дов решения уравнения (1) в том случае, когда отношение частот гармониче-
ских составляющих 12 /r  является числом иррациональным, приводит к 
расходящимся ряда или последовательностям [2].  

Поэтому будем считать, что r  принадлежит полю рациональных чисел, 
кроме того, для определенности положим, что .12    

Зададимся решением (1) в виде 
         ),.sin()sin()sin( 3222111   tStCtCq iiii             (2) 

,....).5,3,1( i  
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В этих выражениях первое и второе слагаемые определяют гармониче-
ские колебания нити с частотой 1  и 2 , третье слагаемое представляет собой 
суммарный комбинационный тон на частоте  . 

Подставим (2) в (1). Тогда, используя некоторые тригонометрические 
тождества и приравнивая коэффициенты при 

),sin( 11  t ),cos( 11  t ),sin( 22  t ),cos( 22  t ),sin( 3t
),cos( 3t  после некоторых преобразований получим систему шести нели-

нейных алгебраических уравнений относительно шести неизвестных 1iC , 2iC , 

iS , 1 ,  2 , 3 : 
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где    
. 321 Ф  

К уравнениям (3)÷(6) можно применить итерационную последователь-
ность действий, в результате которых определить амплитуды и фазовые углы 
гармонических колебаний на частоте 1  и 2 .  Если в качестве исходных дан-
ных принять  

æ ,0 iiii                                                      
то в первом приближении будем иметь 

                           );/( 2
111   iii RC      );/( 2

222   iii RC                                     (9) 
;11              ;21    
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Подставляя эти выражения в уравнения (7) и (8), получим следующие ам-
плитудно-частотные и фазово-частотные характеристики для суммарных тонов 

,iS  3 : 
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Из уравнения (10) видно, что каждому значению частоты суммарного то-
на отвечает три вещественных корня неизвестных 2

iS . 
Рассматривая выражение 

   2121
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3
iiiiiiii CCCCCC   ,                                      (12) 

заметим, что оно зависит от амплитуд гармонических составляющих 1iR  и 2iR .  
Скелетные кривые обычно описывают соотношения между амплитудой и ча-
стотой собственных колебаний системы без демпфирования. Поэтому, полагая 
равными нулю выражение (12) в (10) и коэффициент затухания æ, получим 
уравнение скелетной кривой для колебания нити на частоте суммарного тона 
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Пример. Рассмотрим нить со следующими параметрами: l=102м; 
Е=1,57·1011н/м2; F=12·10-4м2; æ=0,3 1/с; m0=10 кг/м; Ri1=7 м/с2; Ri2=4 м/с2; 

На рис. 1 построены графики зависимости амплитуд гармонических со-
ставляющих Сi1  и Сi2 от суммарной частоты Ω при различных отношениях 

12 /r . При    2/122 /1 rri    амплитуда Ci2  неограниченно возрастает. 
Скелетные кривые (рис.2), достигая определенного максимума, дважды 

пересекают ось Ω. При  r=4,5 они вырождаются в точку на оси Ω и затем пере-
стают существовать. 

Амплитудно-частотные характеристики колебаний нити на частоте сум-
марного тона при r=1,2,3,4,5 показаны на рис.3÷6 (пунктиром обозначены гра-
ницы области устойчивости). Из рисунков видно, что они представляют собой 
афинно подобные кривые, причем с увеличением отношения 12 /  происходит 
уменьшение амплитуды суммарного тона. При дальнейшем увеличении r (r˃5) 
амплитудная кривая исчезает. 

Характерным является и то, что при больших отношениях частот ампли-
туды гармонических составляющих 1iC  и 2iC  становятся больше амплитуд 
суммарного тона колебаний. 
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Фазово-частотные характеристики, т.е. графики угловых величин 
213   для различных значений r представлены на рис.7. 

Если рассматривать колебания гибкой пологой нити на частоте разност-
ного тона 12

~   , то выражение для амплитудно-частотной характеристики 
сохраняет вид (10), для фазово-частотной характеристики в этом случае имеем 
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Здесь ,1iC  ,2iC ,1  2  можно найти по формулам (3 )÷(7) с заменой угла 
Ф на Ф~ , а также по формуле (6), которая будет иметь вид 

   æ );sin(~cos)2(
2
3~cos 2221

22
2

2
1122   iiiiiiiiiii RФSCSCCФSCC       (15) 

где                                           231
~  Ф        

Формула (10), а также графики на рис. 3÷7 показывают, что амплитуда 
вынужденных колебаний нити с круговой частотой 21   , оказывается 
больше амплитуды вынужденных колебаний на частоте разностного тона. Для 
систем, описываемых уравнением типа Дуффинга, имеем обратную картину [4]. 

                          

 
 

Рисунок 1 – Зависимость амплитуд гармонических составляющих 1iC   и 2iC   
от суммарной частоты 21    

 
Рисунок 2 – Скелетные кривые 
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Рисунок 3 – Амплитудно-частотная характеристика колебаний нити  

на частоте суммарного тона при r=1 

 
Рисунок 4 – Амплитудно-частотная характеристика колебаний нити  

на частоте суммарного тона при r=2 

 
Рисунок 5 – Амплитудно-частотная характеристика колебаний нити 

 на частоте суммарного тона при r=3 
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Рисунок 6 – Амплитудно-частотные характеристики колебаний нити  

на частоте суммарного тона при r=4 и r=5 

 
Рисунок 7 – Фазово-частотные характеристики колебаний нити  

на частоте суммарного тона при r=1, 3, 5. 
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Abstract. Nonlinear biharmonic fluctuations of a flexible thread with the motionless sup-
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ВНЕДРЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. Статья знакомит с основами BIM-технологий, рассказывает об их пре-

имуществах, применении в строительстве. Отмечается, что при использовании данных 
технологий повышается продуктивность работы, осведомленность всех специалистов, 
участвующих в строительстве, об изменениях, внесенных в план строительства, уменьша-
ются сроки работ и их стоимость, отпадает необходимость изменять весь план, позволя-
ет вести несколько работ, возможен автоматический подсчет необходимого количества 
материалов. Рассматриваются все стороны внедрения технологии информационного моде-
лирования: экономическая выгода, уменьшение временных затрат, возможность наглядной 
визуализации объекта. Делается вывод по готовности отечественных компаний и прави-
тельственных органов к внедрению информационных технологий, их перспективы и воз-
можности в целом. 

Ключевые слова: информационное моделирование зданий, 3D графика, стадии про-
ектирования. 

 
BIM-технология – не обычная модель, а комплексный новаторский под-

ход к проектированию нового поколения, который осуществляется специали-
стами в выбранной строительной области посредством введения конкретных 
параметров объектов. Его применяют как на этапе проектирования, так и на по-
следующих стадиях жизненного цикла проекта. 

В ключевой принцип работы BIM закладывается разработка не конкрет-
ных частей проекта, т.е. подготовку чертежей, разработку сметной документа-
ции, приобретение и подбор подходящих материалов, а формирование единой 
виртуальной модели, которая повторяет реальный строительный объект, пара-
метры которого задали специалисты. 

Если в привычном моделировании, мы проектируем в 2D чертежи, а из 
них уже выносим 3D модель, то в BIM-технологиях мы проектируем в 3D, а по-
том из этой модели получаем чертежи, спецификации, ведомости, объемы ра-
бот и сметную документацию [1]. 
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Технология BIM позволяет: принимать эффективные решения на всех 
стадиях жизненного цикла зданий – от инвестиционного замысла до эксплуа-
тации и даже сноса; оперативно вносить изменения в проект; сократить сроки 
оформления чертежей; управлять стоимостью объекта и рисками, сроками вы-
полнения работ; разрабатывать несколько вариантов исполнения работ; BIM-
технологии позволяют упростить коммуникацию с заказчиками, и иными ли-
цами, заинтересованными в строительстве объекта; исключать ошибки еще на 
стадии проектирования; по мнению архитекторов BIM-технологии позволяют 
объемно мыслить. Это важно и для рационального использования бюджетных 
денег, и вообще для строительства и эксплуатации любого объекта[2].  

Переход к BIM-проектированию, начавшийся в последние годы в Казах-
стане, набирает обороты. У Казахстана есть два варианта возможных действий: 

1. Пустить все на самотек: ждать, пока мировой опыт не даст ответы на 
все вопросы. Такой способ имеет явный плюс – он практически беззатратный, 
но у него есть и явный минус – он обрекает страну на положение вечного аут-
сайдера на мировом строительном рынке. 

2. Активно участвовать в глобальном процессе внедрения BIM, проводя 
его «на своей территории». В 2016 году Республика Казахстан выбрала второй 
инновационный путь внедрения BIM [3]. 

Какие проблемы решат BIM технологии в нашей стране: за счет прозрач-
ности всех процессов позволят исключить коррупционные риски; сократить 
непредвиденные затраты на объекте. Для владельцев организации: повысить 
доход организации (за счет максимального исключения ошибок, экономии вре-
мени); повысить конкурентоспособность организации. Для проектировщиков: 
сокращение рутинной работы; устранить возможные ошибки в проекте за счет 
качественной координации между подразделениями; повышение продуктивно-
сти команды. С какими трудностями сталкивается Казахстан: сложность освое-
ния технологии. Она заключается в основном с нежеланием проектировщиков 
выходить из уже установленной зоны комфорта [3]. 

Конкретный пример эффективности BIM можно привести из опыта 
энергетического строительства в РФ – применение BIM при проектировании 
и строительстве АЭС позволило снизить стоимость объекта на 1 миллиард 
рублей за счет сокращения сроков строительства на 5 месяцев, а еще 687 
миллионов рублей – за счет оптимизации организационно-технологических 
решений. При этом затраты организации на разработку информационной мо-
дели объекта составили всего 18 миллионов [3]. 

Разработка сметной документации на основе информационного модели-
рования (BIM) важная, и обособленная часть цифровизации строительства. 
Принципами технологии информационного моделирования предполагается, что 
BIM-модель служит источником всей информации о строящемся здании. Каж-
дый ее элемент хранит полное описание о себе и своем взаимоотношении со 
всей остальной моделью. Трехмерная цифровая модель, содержащая физиче-
ские свойства строительного объекта – это 3D модель, связанный с ней кален-
дарный график строительства – это 4D модель, модель со стоимостными пара-
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метрами – это уже 5D модель. 5D-модели позволяют не только определить, во 
сколько обойдутся те или иные строительные работы, но и сделать прогнозный 
срез бюджета строительства на любой его стадии. Информационная модель 
здания позволяет получать любые требуемые спецификации по материалам, 
причем неограниченное количество раз, что гарантирует постоянную актуаль-
ность данных. С определением трудозатрат и использованием механизмов дело 
обстоит сложнее. Для определения их количества цифровой модели мало, нуж-
ны еще сметно-нормативные базы, которые содержат информацию о необхо-
димом количестве ресурсов на измеритель объема работ. Особый вопрос цена 
материалов и стоимость работ [4]. 

Мировая практика внедрения BIM показывает, что стоимостные парамет-
ры строительства определяются достаточно разнообразно и имеют выраженную 
специфику территориального рынка (США, Великобритания, ЕС, Япония и 
т.д.). В отличие от объемного проектирования, BIM-инструменты сметных рас-
чётов для российского рынка имеют ограниченное территориальное примене-
ние, а иностранные неприменимы у нас[3]. 

Государственным нормативным документом по информационному моде-
лированию в строительстве является СП333.1325800.2017 «Информационное 
моделирование в строительстве» [2]. 

На сегодняшний день основные разработчики BIM платформ: Autodesk 
Revit, Nemetschek Allplan, Graphisoft ArchiCAD, Renga Architecture не обеспе-
чили в своих продуктах функцию формирования сметной документации. Про-
граммные продукты для сметных расчетов («АВС», «Гранд-Смета», А0, 
«SmetaWIZARD» и др.) предполагают промежуточный этап между информаци-
онной моделью и сметными расчетами. Такой подход закреплен и в 
СП333.1325800.2017. Наиболее известные промежуточные модули («BIM-
смета», «5D-Смета», «BIM-WIZARD») обеспечивают переход от разных BIM 
платформ к сметным программам. Однако необходимо иметь в виду, что такой 
переход может быть достаточно трудоемким предполагающим значительную 
долю ручного труда при назначении элементам цифровой модели специальных 
«сметных свойств». При большом объеме повторяющихся элементов эффект 
автоматизации заметно сокращает трудозатраты сметчика [2, 4]. 

Свой особый подход предлагает на рынке компания «1С». Это концепту-
альное решение полной линейки взаимоувязанного программного обеспечения 
для проектирования и строительства «1С:BIM 6D». В этот программный ком-
плекс кроме модулей объёмного проектирования входит модуль определения 
стоимости, составления, расчета, хранения и печати сметной документации 
(BIM 5D). На стадии строительства информационные модели представляются в 
виде графиков, договоров и актов выполненных работ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Информационные модели стадий проектирования (подготовки проекта), 
строительства и эксплуатации [4, 5] 

 
 

В момент осуществления строительства важнейшим фактором становится 
отслеживание денежного потока, распределенного во времени. На этой стадии 
каждая строчка сметы, договора или бухгалтерской проводки имеет прямую 
связь с проектной и исполнительной документацией. Даже отставание от гра-
фика строительства в итоге приводит к увеличению стоимости строительства, а 
для производственных объектов – к сдвигу сроков начала производства про-
дукции и ее реализации. Следовательно, контроль за соблюдением сроков 
нацелен в конечном итоге на слежение за получением и расходованием денеж-
ных средств. 

Это и есть основная задача внедрения BIM – обеспечить тотальную про-
зрачность всего процесса строительства с помощью поиска и разрешения кол-
лизий в графиках, договорных объемах, актах выполненных работ, эффектив-
ности принятых решений и эффективности участников процесса [4]. 

Разработка 3D проекта является начальной стадией «прозрачной системы 
деятельности»: ошибки проекта можно легко обнаружить, собрав все разделы в 
единую модель. Также на этой стадии закладываются данные о материалах, от-
ражающиеся в спецификациях. Если спецификация выбирается из каталога ти-
повых элементов, контроль за корректным использованием каталога происхо-
дит в спецификациях. Если проектировщик добавляет нетиповой элемент, в 
спецификации элементов сразу появляется строчка, указывающая на необходи-
мость действий со стороны Заказчика – определить его стоимость, актуальность 
применения и, если необходимо, добавить в каталог типовых решений. 

Для идентификации элемента в 3D проекте используются аспекты систем 
и классов, каждый из которых служит для идентификации элементов примени-
тельно к конкретной задаче (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Идентификация элемента по классам технических систем [4] 
 

Для идентификации каждой строчки сметы в проектной документации 3D 
модели данные об элементе выводятся в виде спецификации, представленной 
набором каталогов, – функциональная система, локация, конструкция, кон-
структивный слой, ресурсы (материалы). Спецификация, составленная по ас-
пектам идентификации, служит основой для составления бюджета строитель-
ства и планирования расхода денежных средств. 

Выстраивание спецификации в виде иерархической структуры позволяет 
сделать привязку к графику сразу всего массива элементов, с детализацией 
идентификации по функциональной и технической системам, с определением 
их местоположения [6]. 

Реализовав такую привязку, мы делаем основной шаг к налаживанию 
«прозрачности» процесса строительства, так как из бюджетной сметы рожда-
ются Договоры подряда. Для оценки стоимости строительства используется 
внутренняя база стоимости решений, созданная на основе ранее построенных 
объектов и коммерческих предложений на реализацию решений проекта, полу-
ченных в результате тендерных процедур. 

Полученная информация не только архивируется для использования на 
стадии эксплуатации. Накопление знаний о стоимости элементов позволяет со-
здать автоматизированную базу реальных рыночных расценок, основываясь на 
сметах заключенных договоров, и использовать их для подсчета стоимости но-
вых проектов, постоянно анализируя типовые решения с целью оптимизации 
эффективности. Таким образом, «замыкается цикл BIM» (рис. 3). 

Внедрение прозрачной системы деятельности невозможно без комплекс-
ного подхода, охватывающего большую часть заинтересованных сторон. Глав-
ными критериями становятся работа в едином информационном пространстве, 
автоматизация процессов и полнота информации, характеризующие суще-
ственные требования к уровню технической грамотности персонала. 
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Рисунок 3 – Замкнутый цикл BIM в информационном менеджменте [6] 
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BIM ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ 

 
Аңдатпа. Мақала BIM технологиясының негіздерімен таныстырады, олардың артық-

шылықтары, құрылыста қолданылуы туралы әңгімелейді. Аталған технологияларды пайда-
лану кезінде жұмыс өнімділігі артады, құрылысқа қатысатын барлық мамандардың хабар-
дарлығы артады, құрылыс жоспарына енгізілген өзгерістер туралы, жұмыс мерзімдері мен 
олардың құны қысқарады, бүкіл жоспарды өзгерту қажеттілігі болмайды, бірнеше жұмыс 
жүргізуге мүмкіндік береді, қажетті материалдар санын автоматты түрде есептеу мүмкін 
болады. Ақпараттық модельдеу технологиясын енгізудің барлық аспектілері қарасты-
рылады: экономикалық пайда, уақытты азайту, объектіні көрнекі визуализациялау мүмкін-
дігі. Отандық компаниялар мен үкіметтік органдардың ақпараттық технологияларды енгізу-
ге дайындығы, олардың перспективалары мен мүмкіндіктері жөнінде қорытынды жасалуда. 

Түйін сөздер: ақпараттық модельдеуді құру, 3D графика, жобалау кезеңдері. 
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IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF BIM TECHNOLOGIES 

 
Abstract. The article introduces the basics of BIM technologies, talks about their ad-

vantages, application in construction. It is noted that when using these technologies, the productivi-
ty of work increases, the awareness of all specialists involved in construction about the changes 
made to the construction plan, the terms of work and their cost are reduced, there is no need to 
change the entire plan, it allows several works to be carried out, automatic calculation of the re-
quired amount is possible. Materials. All aspects of the implementation of information modeling 
technology are considered: economic benefit, reduction in time costs, the possibility of visualization 
of the object. The conclusion is drawn on the readiness of domestic companies and government 
bodies to implement information technologies, their pros. 

Keywords: building information modeling, 3D graphics, design stages. 
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IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF BIM TECHNOLOGIES 

 
Abstract. The article introduces the basics of BIM technologies, talks about their ad-

vantages, application in construction. It is noted that when using these technologies, the productivi-
ty of work increases, the awareness of all specialists involved in construction about the changes 
made to the construction plan, the terms of work and their cost are reduced, there is no need to 
change the entire plan, it allows several works to be carried out, automatic calculation of the re-
quired amount is possible. Materials. All aspects of the implementation of information modeling 
technology are considered: economic benefit, reduction in time costs, the possibility of visualization 
of the object. The conclusion is drawn on the readiness of domestic companies and government 
bodies to implement information technologies, their pros. 

Keywords: building information modeling, 3D graphics, design stages. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБОЛОЧЕК ПОКРЫТИЙ 

 
Аннотация. Представлен алгоритм динамического расчета оболочки покрытия. 

Определены частоты собственных колебаний для гладкой, ребристой и сборной 
оболочечной конструкции. Оценены влияния конструктивных особенностей оболочечной 
конструкции на ее динамические характеристики и значения сейсмической нагрузки. 

Ключевые слова: оболочка, упругость, конструкция, ребра жесткости, переломы 
кривизны, реактивные силы, частота и период собственных колебаний, сейсмическая 
нагрузка. 

 
Исследования сейсмических воздействий на оболочечные конструкции, 

выявляют множество проблем и противоречий в полученных результатах [1-9]. 
Одной из проблем являются не вполне обоснованные коэффициенты, представ-
ленные в СНиП и Правилах для определения сейсмических нагрузок и несо-
вершенство моделей и методов определения наиболее опасных собственных 
частот и форм колебаний. Для инженерных расчетов принята самая простейшая 
модель конструкции, как система с 1 степенью свободы, а данные эксперимен-
тальных исследований выявляют, что наибольшие амплитуды колебаний могут 
соответствовать не 1-ой, а более высоким формам колебаний. 

Задачей данного исследования является оценка влияния конструктивных 
особенностей оболочечной конструкции на ее динамические характеристики и 
определение наиболее опасных форм колебаний. 

Рассматривается одиночная оболочечная конструкция в упругой стадии 
работы с различными конструктивными особенностями: гладкая, ребристая, 
возможные переломы кривизны для сборной конструкции. Сама оболочка по-
крытия рассматривается как система с равномерно-распределенной массой. Ис-
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следовано влияние динамических характеристик на сейсмические нагрузки. 
Динамические характеристики определены с использованием вариационных 
методов. 

Для определения спектра собственных колебаний пологой железобетон-
ной оболочки использовалась техническая теория пологих оболочек, в качестве 
исходных уравнений приняты следующие [9-10]:    
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где  (х,у,t) – функция напряжений, w -нормальные перемещения, D  –
цилиндрическая жесткость, Е – модуль упругости оболочки, h  – толщина обо-
лочки, 21, – главные кривизны, mx ,my – внешние погонные моменты. 

Динамическую задачу теории оболочек можно свести к соответствующей 
статической, если в уравнениях статики к значениям компонентов внешней 
нагрузки прибавляются силы инерции (F=-ma, где m – масса всей системы). В 
дальнейшем рассматриваем оболочку вместе с ребрами жесткости и контурны-
ми элементами как единую систему, масса которой суммируется из масс ее от-
дельных элементов. Так как жесткость оболочки в направлении срединной по-
верхности намного выше жесткости в направлении нормали к ней, тангенци-
альные составляющие инерционных сил полагаются равными нулю. С учетом 
взаимодействия оболочки с ребрами при рассмотрении свободных поперечных 
колебаний внешнюю нагрузку можно представить в виде: 
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где F1, F2 – тангенциальные составляющие инерционных сил, F3 – нор-
мальная составляющая инерционных сил, 3F~  – полная нормальная составляю-
щая внешней нагрузки, m,n – количество ребер соответственно вдоль i-го и j-го 
направлений, qi , qj – реактивные силы, заменяющие действие ребер, которые 
приложены по линии контакта с оболочкой. Нормальная составляющая инер-
ционных сил имеет вид: 
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В (3)  g – ускорение свободно падающего тела  /9,81 м/сек2/, 
 – удельный вес материала оболочки, 

)( ji  – удельный вес материала ребер, 



QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

210 

следовано влияние динамических характеристик на сейсмические нагрузки. 
Динамические характеристики определены с использованием вариационных 
методов. 

Для определения спектра собственных колебаний пологой железобетон-
ной оболочки использовалась техническая теория пологих оболочек, в качестве 
исходных уравнений приняты следующие [9-10]:    

222  Dк w - (F3 +
y
m

x
m yx







 ) =0, 

221


Eh
02  wk , 

)()( 12
2

yyxxk 












  ,                                        (1) 

где  (х,у,t) – функция напряжений, w -нормальные перемещения, D  –
цилиндрическая жесткость, Е – модуль упругости оболочки, h  – толщина обо-
лочки, 21, – главные кривизны, mx ,my – внешние погонные моменты. 

Динамическую задачу теории оболочек можно свести к соответствующей 
статической, если в уравнениях статики к значениям компонентов внешней 
нагрузки прибавляются силы инерции (F=-ma, где m – масса всей системы). В 
дальнейшем рассматриваем оболочку вместе с ребрами жесткости и контурны-
ми элементами как единую систему, масса которой суммируется из масс ее от-
дельных элементов. Так как жесткость оболочки в направлении срединной по-
верхности намного выше жесткости в направлении нормали к ней, тангенци-
альные составляющие инерционных сил полагаются равными нулю. С учетом 
взаимодействия оболочки с ребрами при рассмотрении свободных поперечных 
колебаний внешнюю нагрузку можно представить в виде: 

0FF 21  , 





n

1j
j

m

1i
i33 qqFF~ ,                                               (2) 

где F1, F2 – тангенциальные составляющие инерционных сил, F3 – нор-
мальная составляющая инерционных сил, 3F~  – полная нормальная составляю-
щая внешней нагрузки, m,n – количество ребер соответственно вдоль i-го и j-го 
направлений, qi , qj – реактивные силы, заменяющие действие ребер, которые 
приложены по линии контакта с оболочкой. Нормальная составляющая инер-
ционных сил имеет вид: 

2

2

1j

t

1i
iiijjj

0
3

t
w)by(h)ax(hh

g
1F~
















  



 
                          (3) 

 

В (3)  g – ускорение свободно падающего тела  /9,81 м/сек2/, 
 – удельный вес материала оболочки, 

)( ji  – удельный вес материала ребер, 

QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

211 

hi,hj  – высота поперечного сечения ребер, 
h0 – толщина оболочки, 
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 – функция Дирака 

В выражении для F3 также учитываются массы контурных элементов и 
бортовых элементов вдоль линии сопряжения смежных оболочек.  

Рассматривая контактную задачу, оболочечную конструкцию представля-
ем в виде одной системы, состоящей из различных элементов, взаимодейству-
ющих между собой. Действие ребер заменяется эквивалентной системой реак-
тивных моментов и нормальных усилий, приложенных к срединной поверхно-
сти оболочки вдоль линии контакта. Учитывается упругое сопротивление ребер 
изгибу, растяжению (сжатию) и закручиванию. 

Действие контурных элементов заменяется системой реактивных момен-
тов и усилий (сдвигающих и нормальных), приложенных вдоль линии контакта 
оболочки с контурным элементом. Учитывается упругое сопротивление кон-
турного элемента изгибу в двух направлениях, сдвигу, растяжению и кручению. 

Решение уравнений (1) получено с использованием вариационного мето-
да, основанного на принципе Лагранжа. Рассматриваются колебания с исполь-
зованием гармонических функций. При различных соединениях оболочки с 
контурными элементами получено характеристическое уравнение относительно 
значений собственных частот и соответствующие формы колебаний оболочки. 
Эти уравнения представляют собой систему однородных алгебраических урав-
нений относительно амплитудных значений перемещений, раскрывая его опре-
делитель, получаем алгебраическое уравнение относительно неизвестных зна-
чений собственных частот колебаний. Собственные частоты и соответствую-
щие периоды колебаний зависят от физико-геометрических характеристик, 
конструктивных особенностей и жесткости внутренних и внешних связей зда-
ния или сооружения. Исследовано влияние деформации влияния ребер, пере-
ломов кривизны поверхности и связей элементов оболочечной конструкции на 
динамические характеристики.  

Результаты исследования 
Рассмотрена оболочечная конструкция, состоящая из оболочки покрытия, 

контурных элементов и колонн, жестко связанных с основанием. Пологая обо-
лочки, квадратная в плане 24х24м в плане имеют следующие характеристики: 

γ =2500 кг/м3 – удельный вес материала оболочки; 
Е = 26х108 кг/м2; 
a=b=24 м;  
μ =0,2 – коэффициент Пуассона; 
R1=R2 =23,4м – радиус кривизны;  
h=0,03 м – толщина. 
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Оболочки подкреплены перекрестными ребрами жесткости трапеце-
идального поперечного сечения со следующими характеристиками: 

Ix  = 0,000791м4    –момент инерции сечения ребра; 
F = 0,0462 м2 – площадь сечения ребра; 
η = -0,115м   - эксцентриситет центра тяжести сечения; 
γp= 2500  кг/м3     

- удельный вес материала ребер; 
Sx =  F η = - 0,00531 м3 -   статический момент сечения ребра. 
В таблице 1 представлены значения собственных для гладкой, ребристой 

и сборной оболочки покрытия, полученные аналитическим путем [10-11]. 
 

Таблица 1 – Значения собственных частот [Гц] 
Кол-во 

перел-о-
мов вдоль 

оси 

Кол-во 
перел-о-

мов вдоль 
оси 

Кол-во 
ребер 
вдоль 
оси 

Кол-во 
ребер 
вдоль 
оси 

Кол-во полуволн в 
направлении оси х 

Кол-во полуволн в 
направлении оси у 

х у х у 1 2 3 4 1 2 3 4 

Гладкая оболочка 

0 0 0 0 30,9 30,9 30,9 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 
Ребристая оболочка 

0 0 0 1 30,0    30,2    
0 0 0 2 29,2 29,2   29,5 29,6   
0 0 0 3 28.3 28,4 28,5  28,8 29.0 29,2  
0 0 0 4 27,6 27,7 27,8 27,8 28,2 28,5 28,6 28,8 
0 0 0 5 27,0 27,1 27,1 27,2 27,7 28,0 28,1 28,3 
0 0 0 6 26,0 26,5 26,5 26,6 27,5 27,7 27,9 28,0 
0 0 1 1 29,2        
0 0 2 4 26,4 26,5 27,0 28,3 26,9 27,3 28,0 29,0 

Оболочка с переломами кривизны  
            
0 2 0 0 33,6 26,8   40,0 33,7   
0 2 0 2 31,3 25,0   38,0 32,8   
0 2 3 0 30,0 24,9   36,0 31,2   
0 2 3 1 29,0 24,2   35,0 30,0   
0 2 3 2 28,4 23,6   35,1 30,7   
0 2 3 3 27,7 23,0 24,0  34,6 30,5 30,3 41,0 
0 2 3 3 27,7 23,0 24,0  34,6 30,5 30,3 41,0 
0 2 4 0 29,2 24,4   35,2 30,6   

 
Из таблицы 1 видно, что наличие массивных ребер жесткости незначи-

тельно уменьшают значения собственных частот колебаний, причем с увеличе-
нием количества полуволн значения собственных частот увеличиваются при-
мерно на 3-6%. Наиболее значительное влияние на значения собственных ча-
стот играют переломы кривизны. Наличие переломов кривизны для сборной 
оболочки в сравнении с гладкой повышает значения собственных частот почти 
на 8-30% для 1-ой формы колебаний.  
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DYNAMIC CHARACTERISTICS FOR VARIOUS  
COATING SHELL MODELS 

 
Abstract. An algorithm for the dynamic calculation of the coating shell is presented. 

Frequencies of natural vibrations are determined for a smooth, ribbed and prefabricated shell 
structure. The influence of the structural features of the shell structure on its dynamic 
characteristics and the values of seismic load is estimated. 

Keywords: Shell, elasticity, structure, stiffeners, curvature fractures, reactive forces, 
frequency and period of natural vibrations, seismic load. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ УЧЕТА НЕЛИНЕЙНОСТИ  
ПРИ РАСЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены этапы развития дисциплин, ставящих 

своей целью расчет строительных конструкций. Кратко описаны предпосылки и часть 
фундаментальных положений, которые привели к формированию такой области исследова-
ния как нелинейная строительная механика. 

Ключевые слова: физическая нелинейность, геометрическая нелинейность, напря-
жения, деформации, пластичность, критерий текучести, упругопластический материал. 

 
Вопросами учета нелинейного характера работы различных конструкций 

занимается такая область знаний как нелинейная строительная механика, кото-
рая, в свою очередь, является логическим продолжением линейной строитель-
ной механики [1]. 

Фундаментальная база этой науки была создана знаменитым ученым Ро-
бертом Гуком, который сформулировал законы зависимости напряжения от де-
формации, одним из которых был закон линейно-упругой деформации. Подоб-
ный упрощенный взгляд на процесс деформирования помог дать мощный тол-
чок развития в сфере расчета строительных конструкций (рис. 1). 

На основании принципов линейной механики были созданы такие методы 
расчета как метод расчета по допускаемым напряжениям и метод расчета по 
предельному равновесию. Однако построить наиболее глубокую картину рас-
чета и объединить в себе все актуальные на тот момент теоретические положе-
ния позволил только метод расчета по предельным состояниям [2]. 

На начальном этапе в рамках данного метода выделили два вида нели-
нейности, учет которых позволит максимально возможно описать поведение 
конструкции под нагрузкой с учетом имеющегося на тот момент теоретическо-
го и технического оснащения. Однако сразу стоит отметить, что для высокой 
точности необходимо применять сразу несколько видов нелинейности. 
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Рисунок 1 – Диаграммы деформирования материала: a – линейно-упругий; б – идеально 

упругопластический; в – жесткопластический; г – нелинейно упругий. 
 
Поэтому ученый Новожилов В.В. предложил следующим образом клас-

сифицировать задачи механики: 
1) Физически и геометрически линейные задачи; 
2) Физически нелинейные, геометрически линейные задачи; 
3) Физически линейные, геометрически нелинейные задачи; 
4) Физически и геометрически нелинейные задачи. 
В связи с тем, что учет нелинейности влечет за собой многократное уве-

личение сложности и трудоемкости расчета возникла огромная необходимость 
в разработке методов, которые помогут в достаточной степени упростить и при 
этом ускорить выполнение расчета, при этом сохранить должную точность на 
прежнем уровне, либо добиться минимизации отклонения [3]. 

С целью подобного упрощения была разработана и принята в качестве ос-
новной гипотеза, описывающая поведение нелинейно-упругого материала. В 
рамках данной гипотезы было сохранено постоянство зависимости между 
напряжениями и деформациями в процессах загрузки и разгрузки. Работой в 
сфере разработки данной гипотезы долгое время занимался ученый Качанов 
Л.М. Им была доказана теорема: «При активной пластической деформации по-
ведение упругопластического тела неотличимо от поведения нелинейно-
упругого тела с такой же зависимостью между напряжениями и деформациями». 
Упругопластическим в свою очередь называется материал, обладающий физиче-
ской нелинейностью, в котором зависимость между напряжениями и деформа-
циями в процессе нагрузки отличается от таковой в процессе разгрузки (рис. 2).  

Возникшие в рамках данной гипотезы вопросы, связанные с появлением 
пластических деформаций и соответствующих данным деформациям напряже-
ний уже невозможно решить посредством методов, выведенных в рамках ис-
пользуемой ранее теории упругости. Поэтому возникает необходимость в изу-
чении подобных процессов с точки зрения появившейся позже дисциплины под 
названием теория пластичности. 
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Рисунок 2 – Диаграммы деформирования физически нелинейного материала: 
a – нелинейно-упругий, б – упругопластический. 

 
Точкой появления теории пластичности можно назвать момент проведения 

экспериментов знаменитого ученого Анри Эдуард Треска. В рамках своих экс-
периментов Анри Эдуард Треска изучал необратимое деформирование твердых 
тел. Это привело к появлению такого понятия, как пластическая деформация. 
Также им был сделан вывод о существовании некой характеристики исследуемо-
го объекта, которая выражает такое максимальное значение касательных напря-
жений, при котором материал переходит в пластическую стадию работы. 

Это подтолкнуло его к формированию первой в своем роде теории мак-
симальных касательных напряжений. К числу главных выводов данной теории 
можно отнести первого критерия пластичности, более широко известного в 
научных кругах как критерий текучести Треска [4]. 

Данный критерий записывается в математическом виде посредством 
главных напряжений (рис. 3). Если предположить, что: 

σ1 > σ2 > σ3 
критерий Треска можно сформулировать в виде 

1/2 (σ1 - σ3) = CY = const 
σ1,σ2,σ3 – главные напряжения; 
CY – величина максимального касательного напряжения, при котором начина-
ется пластическая стадия работы исследуемого материала. 

 
Рисунок 3 – Круги Мора при простом растяжении 
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Далее развитием идей Анри Эдуард Треска занимался такой ученый как 
Сен-Венан. Именно он и построил первую математически оформленную тео-
рию пластичности. Доработкой идей этих ученых и окончательным построени-
ем фундаментальных положений теории пластичности занимался ученый Ри-
хард Эдлер фон Мизес [5]. 

Задачи одновременно физически и геометрических нелинейные требуют 
усилий, которые превыщают усилия, затраченные на исследования только фи-
зически или только геометрически нелинейных задач. Поэтому их решение уже 
было невозможно без применения высокопроизводительных ЭВМ. 

После приобретения необходимых расчетных мощностей Власовым В.В. 
и Феодосьевым В.И. были разработаны методы последовательных нагружений 
и шаговый метод, которые и лежат в основе нелинейных расчетов, выполняе-
мых современными расчетными комплексами, такими как ЛИРА САПР, ЛИРА 
СОФТ, SCAD и т.д.  

 
Выводы 
В данной статье мы рассмотрели путь, проделанный учеными всего мира в 

поисках методов, которые позволят наиболее точно отразить работу конструк-
ций под нагрузкой. Была продемонстрировано развитие идей нелинейности, 
начиная от простейших представлений Роберта Гука, который сформировал базу 
для таких дисциплин, как сопротивление материалов и строительная механика и, 
заканчивая работами, которые легли в основу формирования нелинейного рас-
четного процессора, который используют все современные расчетные программ-
ные комплексы, построенные на базе метода конечных элементов. 

Данный путь занял большой отрезок времени и нельзя сказать, что сейчас 
мы находимся в финальной точке этого маршрута. Однако с каждым днем со-
вершается все больше и больше научных открытий в том числе, связанных со 
сферой строительства, что приближает нас ко дню, когда мы может описать и 
предугадать поведение зданий в процессе эксплуатации, что сделает нашу 
жизнь намного безопасней. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТИПЫ ГРУНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается классификация основных видов грунтов для 

строительства фундамента, их свойства, изменчивость физико-механических свойств, о 
выборе оптимального типа фундамента. 

Ключевые слова: грунты, виды грунтов, пластические, вязкие свойства, фундаменты. 
 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению размеров зданий и 
сооружений, увеличению этажности, уплотнению городских и промышленных 
зданий и интенсивному использованию подземного пространства, что приводит к 
увеличению нагрузок из-за изменения свойств грунтов под и возле строительной 
площадки, изменению напряженно-деформированного состояния конструкции. 

Грунты, лежащие в основе конструкции, обладают ярко выраженными 
пластическими и вязкими свойствами, проявляющимися в виде длительных 
смещений наносов, кренов конструкций, оползней их откосов и склонов. Исклю-
чительная сложность состава и структуры грунтов определяет их дисперсную 
пористость, многофазность, различие в характере и типах связей между 
частицами, неоднородность, изменчивость физико-механических свойств. 

Под грунтами часто понимают просто землю (плодородный слой). Это 
совершенно неверно. Понятие «грунт» намного шире. Это многокомпонентный 
материал, который может содержать как мелкие частицы песка, так и крупные 
гранулы – крупные камни. Кроме того, грунт может быть естественного 
происхождения (например, чернозем) и искусственного (строительный грунт).  

Поэтому, говоря о грунтах, мы имеем в виду: 
 Почвогрунты  – плодородный, чернозем; 
 Скальный грунт; 
 Вскрышной грунт, который вынимают из котлованов при строительстве; 
 Строительный грунт, в котором могут попадаться бой бетона или 

кирпича, б/у щебень; 
 Глинистые грунты (глину, супесь, суглинок); 
 Дресву (например, дресвяно-щебнистый и дресвяно-песчаный матери-

алы). 
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Каждый вид грунта имеет свой набор характеристик, разный компонент-
ный состав, разные свойства и, соответственно, свою область применения. В 
этой статье мы кратко опишем каждую область использования и предоставим 
конкретные материалы, подходящие для конкретной работы. 

Итак, в основном грунты берут для: 
 сада и огорода; 
 рекультивации и благоустройства территории; 
 ландшафта; 
 строительства; 
 дорожных работ; 
 инженерных работ и производства. 
Этот список использования грунтов включает практически все виды ра-

бот. Подробнее об этом вы узнаете далее. 
Для обеспечения надежности, прочности и долговечности инженерных 

сооружений и зданий, работающих с грунтами, при их проектировании нужно 
учитывать широчайший спектр свойств и характеристик грунтов. И это пред-
ставляет наибольший интерес для теоретического и экспериментального изуче-
ния процессов, происходящих в грунтах. Наиважнейшую роль в таких исследо-
ваниях играет математическое моделирование свойств грунтов, позволяющее 
решать реальные и современные задачи взаимодействия грунта и конструкции 
в различных условиях с использованием численных методов. Создание грунто-
вого массива основывается на представлении его как непрерывной среды с осо-
быми физико-механическими свойствами. Структурно различаются три группы 
грунтов – пески, глины и горно-скальные породы, также важна степень водона-
сыщенности окружающей среды, которая играет одну из основных ролей в не-
сущей способности грунтового основания. В том случае, если уровень грунто-
вых вод на вашем участке высок и их захватывает глубина промерзания, то 
необходимо провести работы, направленные на понижение этого уровня (осу-
шение, прокладка глубоко расположенных дренажных канав и т.д). Особое 
внимание следует уделить и отводу поверхностных, атмосферных и производ-
ственных вод путем организации вертикальной планировки, ливнестоков, водо-
отводных канав или лотков. В большинстве таких исследований грунт рассмат-
ривается как однофазная среда. Наиболее распространенной в инженерной 
практике является модель упругого деформирования грунта, в которой грунт 
рассматривается как непрерывное изотропное линейно деформируемое тело. 
Несмотря на свою простоту и возможность использования развитого математи-
ческого аппарата сопротивления и теории упругости, упругая модель имеет 
широкий спектр использования для описания напряженно-деформированного 
состояния различных грунтов.   

Выбрать оптимальный тип фундамента невозможно, не имея данных о 
грунтах, расположенных на участке, и их свойствах. Безграмотно сделанный 
фундамент в конечном итоге может привести к разрушению всего строения. 
Связь здесь прямая: чем прочнее основание, тем долговечнее сооружение. 
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Каждый вид грунта имеет свой набор характеристик, разный компонент-
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фундамент в конечном итоге может привести к разрушению всего строения. 
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В зависимости от места расположения земельного участка основанием 
для вашего дома будет служить один из верхних слоев земли: скальная порода 
или грунт. Говоря о фундаменте и типе грунта, скальные породы, используемые 
в качестве основания, также можно считать грунтом. Есть три базовые фазы 
напряженного состояния грунтов под фундаментами – фаза уплотнения, фаза 
сдвигов (пластического течения) и фаза угасания. Важнейшими коэффициента-
ми, влияющими на изменение прочностных характеристик грунта, являются 
скорость и продолжительность приложения нагрузки. Оценка длительной 
прочности разнообразных грунтов при одноосном и трехосном уплотнении 
(сжатии) проводилась многими исследователями в нашей стране (23) и за рубе-
жом на протяжении многих лет, которые показали, что даже каменистые и по-
лускальные грунты обладают способностью к ломке в результате своей ползу-
чести. А в глинистых грунтах воздействие этого коэффициента намного возрас-
тает. Например, исследования длительной прочности глинистых грунтов при 
одноосном и трехосном сжатии, показали наступление разрушения образцов 
при напряжениях 75% от предельных их значений, определенных испытанием 
образцов в течение 10 мин. 

Изменяемость прочности грунтов при различных режимах нагружения 
методом трехосного сжатия в 1958 г. исследована Бьеррумом Л. Опыты с об-
разцами на трехосное и одноосное сжатие во время бурения показали увеличе-
ние изначальной кратковременной прочности грунта на 20-30%, а испытания на 
кольцевые сдвиги показывают, что длительность сдвига существенно не влияет 
на сдвиг сопротивления. Повышение прочности глинистых грунтов при увели-
чении нормального давления связаны с усилением плотности и сцепления меж-
ду частицами. Тщательные исследования длительной прочности подтвердили 
применимость классической схемы снижения прочности за счет ползучести к 
грунтам. С другой стороны, сопротивление грунта напрямую связана с измене-
нием его коэффициента сцепления C и угла внутреннего трения 𝞿𝞿. Первый ха-
рактеризует прочность грунта на срез при отсутствии сжимающих напряжений, 
а второй показывает увеличение прочности на сдвиг при сжатии по всему пе-
риметру. Эти значения устанавливаются экспериментально для каждого грунта 
во время геологических изысканий и почти во всех расчетах считаются посто-
янными для данного грунта. Расширение грунта приводит к тому, что из-за 
сдвига твердых частиц изменяется объем пор между ними, в результате чего 
изменяется и плотность грунта. Так как уплотнение и разуплотнение грунта 
взаимосвязаны с изменением его пористости, результаты испытания зависимо-
сти коэффициента пористости грунта от сжимающих напряжений обычно пред-
ставляют в виде кривой сжатия. Предложен подробный анализ зависимости 
сжатия и ее последствий, упрощенное уравнение кривой сжатия. По всему миру 
проводятся многочисленные теоретические и экспериментальные исследования 
взаимодействия между фундаментом и грунтом. Аналитически решено крайне 
ограниченное количество этих задач. Среди разнообразных численных методов 
механики сплошных сред наиболее продвинутым и широко используемым яв-
ляется метод конечных элементов (МКЭ). Причина такой большой востребо-
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ванности МКЭ кроется в его алгоритмической природе и хорошей совместимо-
сти с системами автоматического проектирования. Появление высокопроизво-
дительных компьютеров привело к значительному увеличению исследований, 
посвященных физически нелинейным задачам пластического течения, предель-
ного состояния и т.д. Быстрое совершенствование методов решения нелиней-
ных задач, которые обычно сводятся к множественным решениям линейных за-
дач, проложило путь к чрезвычайно продуктивному внедрению МКЭ в механи-
ку грунтов. Также существуют различные программы, ориентированные на ре-
шение специальных или узконаправленных задач. Они позволяют выполнять 
расчеты сложных конструкций на действие различных нагрузок, в том числе 
решать задачи определения напряженно-деформированного состояния систем с 
учетом взаимодействия грунта и конструкции. Вместе с тем есть у них и недо-
статки. В частности, в компьютерных системах при учете взаимодействия грун-
та и конструкции используются только изначально установленные модели (пла-
стичность, текучесть, расширение и другие характеристики грунтов), а измене-
ние прочности и пористости грунта при деформации не принимается во внима-
ние. Кроме того, в существующих компьютерных системах невозможно учесть 
все физические параметры, которые синхронно определяют систему конструк-
ция-грунт. Грунт рассматривается как безупречная упругопластическая среда с 
поверхностью текучести, в октаэдрических напряжениях. 

 
Классификация основных видов грунтов для строительства фунда-

мента 
Основные виды грунтов – это скальные, крупнообломочные, песчаные, 

глинистые и торфяники. Скальные грунты являются наиболее надежным осно-
ванием для строения. Они представляют собой изверженные, метаморфические 
и осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаянные и сцемен-
тированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. По-
этому такие типы и виды прочны, не проседают, не размываются и не вспучи-
ваются. Дом на таком грунте можно возводить непосредственно на поверхно-
сти, без какого-либо вскрытия или заглубления. 

Крупнообломочные грунты не имеют цельной структуры и содержат 
прожилины гравия, обломки кристаллических и 
осадочных пород. В состав этих грунтов входит 
(по весу) более 50 % частиц с размерами более 2 
мм. Основные свойства таких видов грунтов за-
ключаются в слабом сжимании и низкой разла-
мываемости. 

В зависимости от крупности частиц круп-
нообломочные типы грунтов подразделяются на: 
валунные или глыбовые (вес частиц крупнее 200 
мм – более 50%), галечниковые или щебенистые 
(вес частиц крупнее 10 мм – более 50 %) и гра-
вейные (вес частиц крупнее 2 мм – более 50%). 
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По степени влажности крупнообломочные 
виды грунтов для фундамента подразделяются на: 
насыщенные водой (коэффициент влажности – 
более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и маловажные 
(не более 0,5). Опорой для дома, построенного на 
таком грунте, может служить фундамент с за-
глублением не более полуметра. 

Один из основных типов грунтов – песча-
ный – содержит (по весу) менее 50% частиц 
крупнее 2 мм. Особенность этого типа грунта – 
сыпучесть и отсутствие пластичности. Увлажня-
ясь, они могут сильно уплотняться под нагрузкой 
– проседать. Эти грунты не задерживают воду и 
незначительно промерзают. По степени влажно-
сти песчаные грунты подразделяются на три 
группы: насыщенные водой (коэффициент влаж-
ности – более 0,8), влажные (от 0,5 до 0,8) и ма-
ловажные (не более 0,5). В зависимости от круп-
ности частиц песчаные виды грунта для строи-
тельства подразделяются на: песок гравелистый 
(вес частиц крупнее 2 мм – более 25%), песок 
крупный (вес частиц крупнее 0,5 мм – более 
50%), песок средней крупности (вес частиц круп-
нее 0,25 мм – более 50%), песок мелкий (вес частиц крупнее 0,1 мм – более 
75%) и песок пылеватый (вес частиц крупнее 0,1 мм – менее 75%). 

Наличие в грунте пылеватых частиц ухудшает его строительные качества 
и снижает его несущую способность. Чем крупнее и чище песок, тем большую 
нагрузку он может воспринять. Кроме того, пески гравелистые, крупные и 
средней крупности имеют значительную водонепроницаемость и поэтому при 
замерзании не вспучиваются. В таких грунтах допускается закладка фундамен-
та на глубине до 1 м. 

 
Результаты модельных экспериментов 
Факт снижения прочности в результате ползучести наблюдается у широ-

кого круга материалов – у металлов, дерева, бетона, пластмасс. В начальный 
период исследований грунта этот факт ставился под сомнение и практически во 
всех расчетах C и 𝞿𝞿 считались константами для данного грунта. Однако позже 
было показано, что снижение прочности является закономерным физическим 
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пытаний по определению физикомеханических свойств глинистого грунта (су-
глинка) в условиях пространственного напряженного состояния, было выявле-
но, что при длительном нагружении происходит некоторое снижение проч-
ностных характеристик. Эти испытания показали, что в результате ползучести 
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временной прочности. Недавние экспериментальные исследования прочности и 
деформативности глинистых грунтов в условиях длительного трехосного сжа-
тия показали их существенное изменение (в пределах до 0,040 (МПа) для С и 
30,0% для 𝞿𝞿). На рис. 2.3 показаны полученные ими графики кругов предель-
ных напряжений в начальный момент времени и через длительный (каждый 
эксперимент около 12 часов) промежуток времени. Для эксперимента №1 трех-
осного сжатия было взято три образца суглинистого вида с механическими ха-
рактеристиками E=0,931 МПа, E=1,293 МПа и E=1,590 Мпа. 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Данные трех образцов 
 

 

       
 

Рисунок 2 – Круги предельных напряжений Рисунок 3 – Девиаторное напряжение 
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Общеизвестно, что для обеспечения прочности, надежности и долговеч-
ности инженерных сооружений, paбoтaющиx совместно с грунтами, при их 
пpoeктиpoвaнии необходимо учитывать множество факторов. В первую оче-
редь это относится к грунтам, сложность состава которых обуславливает их 
дисперсность, пористость, неоднородность и др. особенности. С другой сторо-
ны, свойства грунтов могут существенно различаться в зависимости от их 
напряженно-деформированного состояния и времени эксплуатации, условий 
взаимодействия с несущими конструкциями, строительных работ и так далее. 
Поэтому важно анализировать достоинства и недостатки существующих мето-
дов расчета грунтов и на их основе разрабатывать различные методы исследо-
вания несущей способности конструктивно-грунтовой системы. К настоящему 
времени разными авторами проведена большая работа по расчету несущей спо-
собности и просадки грунта. 
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Аннотация. В данной работе приведены некоторые результаты инструментальных 
измерений динамических коэффициентов и фибровых напряжений железобетонных балоч-
ных пролётных строений железнодорожных путепроводов под подвижной нагрузкой. Полу-
ченные результаты могут использоваться для дальнейшего мониторинга за подобными со-
оружениями на магистральных железнодорожных линиях Республики Казахстан, для выяв-
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Динамические коэффициенты определяются, как правило, для тех кон-

струкций, по которым перемещаются подвижные нагрузки, например железно-
дорожные составы. Определяемые расчетным путем напряжения и деформации 
от динамических нагрузок суммируются с напряжениями и деформациями от 
статических нагрузок. 

При проектировании динамический коэффициент определяют теоретиче-
ски с рядом допущений или же используют динамические коэффициенты, по-
лученные экспериментально для аналогичных сооружений, ранее построенных 
[1]. Для мостов такие определения динамических коэффициентов ведутся мно-
го лет и накоплен достаточно богатый опытный материал. 

При экспериментальном определении динамического коэффициента его 
значение выводится из соотношения 

         (1) ,
ст

д
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где – максимальный прогиб балочной конструкции при медленном 
проходе нагрузки (статическое загружение); 

– максимальный прогиб при движении нагрузки со скоростью, вызы-
вающей наибольшие колебания конструкции (динамическое загружение). 

Такие два загружения можно легко осуществить для нагрузок, движу-
щихся по рельсам (локомотивы, трамваи и т.п.). Наибольшая ордината даст ве-
личину максимального динамического прогиба. Для получения прогиба от ста-
тической нагрузки необходимо на записанной кривой провести среднюю ли-
нию, делящую пополам размах вибраций; эта кривая представляет собой диа-
грамму статических прогибов, и ее наибольшая ордината принимается для 
определения динамического коэффициента. 

Напряжения в элементе конструкции при действии динамической нагруз-
ки состоят из напряжения от статической нагрузки, включая собственный вес 
элемента, сложенного с динамическим напряжением вызванным вибрацией: 

.     (2) 
В этом случае учитываются только те динамические напряжения, которые 

имеют одинаковый знак с напряжениями от статической нагрузки. Например, 
если рассматривается изгибаемая балка, то к напряжениям от статической 
нагрузки прибавляются напряжения, вызываемые динамической нагрузкой, при 
деформации балки в сторону статического прогиба. 

Для определения необходимо вычислить инерционную силу, действую-
щую на исследуемый элемент. Инерционная сила равна массе, умноженной на 
ускорение: 

 
           (3) 

 
Ускорение можно измерить акселерометром или получить из виброграм-

мы, пользуясь формулой: 

           (4) 

где  – период колебания; 
 – наибольшая амплитуда; 
 – ускорение элемента конструкции.  

Отсюда: 
 

                                       (5) 

 
где  – частота колебаний элемента. 
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Во всех точках, где требуется определить ускорение, надо установить ак-
селерометры, сейсмометры, динамические прогибомеры или прогибомеры с 
проволочными датчиками и записать акселерограммы или осциллограммы. 

При действии на элемент осевой силы динамическое напряжение 
 

     (6) 

 
В случае действия на балку на двух шарнирных опорах сосредоточенной 

силы, приложенной в середине пролета, динамическое напряжение равно: 
 

     (7) 

 
В центрах каждого участка устанавливаются акселерометры, сейсмомет-

ры или прогибомеры с тензорезисторами и записываются осциллограммы или 
виброграммы, по которым определяются ускорения. 

Перемножив массы на соответствующие ускорения, находят инерцион-
ные силы, действующие в каждом участке балки. Зная величины инерционных 
сил и точки их приложения, принимаемые в центрах отдельных участков, мож-
но вычислить изгибающие моменты, действующие на балку, и определить ди-
намические напряжения в любом сечении по ее пролету. 

Определение напряжений в конструкции от динамической нагрузки мож-
но также произвести с помощью тензорезисторов, наклеенных в тех местах, где 
необходимо найти эти напряжения, и просуммировать их с напряжениями от 
статической нагрузки. При таком определении напряжений надо знать величи-
ну модуля упругости материала конструкции. 

Вибрационные колебания конструкции непрерывно меняют величину 
суммарного напряжения. В большинстве случаев знаки напряжений остаются 
постоянными, так как напряжения от статической нагрузки превалируют над 
напряжениями от динамической нагрузки. Однако, иногда возможны случаи, 
когда сумма напряжений статической и динамической нагрузок, будет перехо-
дить через ноль, и напряжения станут знакопеременными. В том и другом слу-
чаях, возможно возникновение усталости материала, причем во втором случае, 
когда имеются знакопеременные напряжения, явление усталости проявляется в 
большей степени, чем в первом. 

Испытания проводились на двух железнодорожных путепроводах через 
автомобильную дорогу II категории на км 56 ПК9+50 (схема 16,5+23,6+16,5 м) 
и на км 96 ПК5+20 (схема 11,5+23,6+11,5 м) железнодорожной линии Кульса-
ры-Тенгиз [2, 3]. На рис. 1 представлены схемы продольных сечений и места 
расположения датчиков на пролетных строениях железнодорожных железобе-
тонных путепроводов. В качестве испытательной нагрузки использовали сцеп – 
тепловоз ТЭМ-18 (шесть осей) и вагон хоппер-дозатор (четыре оси). Схемы за-
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гружений от сцепа «тепловоз ТЭМ-18 + вагон хоппер-дозатор» для железнодо-
рожного путепровода на км 96 ПК5+20 (схема 11,5+23,6+11,5 м) при статиче-
ских испытаниях приведены на рис.2. 

На рис. 3 показан момент фиксирования прогибов и напряжений от теп-
ловоза ТЭМ-18 установленного на пролетном строении ПС2-3 длиной 11,5 м. 
Диаграммы фибровых напряжений растянутой зоны правого (а) и левого (б) 
блоков пролетного строения ПС 1-2 при загружении №4 (статические испыта-
ния путепровода) показаны на рис. 4. В таблице представлены результаты ста-
тических испытаний железнодорожного путепровода 11,5+23,6+11,5 м на 96 км 
ПК5-20, фибровые напряжения от временной нагрузки сцепа «тепловоз ТЭМ-18 
+ вагон хоппер-дозатор» и динамических испытаний того же путепровода от 
той же подвижной нагрузки, а так же выведен динамический коэффициент для 
каждого блока всех пролетных строений. 

 

 
 

а) продольные сечения пролетных строений путепровода на км 97 ПК5+20;  
б) продольные сечения пролетных строений путепровода на км 56 ПК9+50;  

ПС0-1, ПС1-2, ПС2-3 – пролетные строения путепроводов;  
Т№1, Т№2 Т№3, Т№4, Т№5, Т№6 – тензорезисторы FLM-60-11;  

О№1, О№2 – рамные, двухстоечные промежуточные опоры;  
О№0, О№3 – устои обсыпного типа 

 
Рисунок 1 – Схема расположения тензорезисторов на пролетных строениях 

железнодорожных железобетонных путепроводов 
 
 

Более подробно исследования по определению напряжений в конструк-
циях мостов изложены в работах [4-9]. 
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Рисунок 2 – Схемы временных нагрузок от сцепа «тепловоз + вагон» 
(Загружения № 1-6), dat 1, 2, 3, 4, 5, 6 – тензорезисторы установленные на пролетных 

строениях путепровода; К, Т – станции до и после путепровода 
 

 
 

Рисунок 3 - Установка сцепа «тепловоз + вагон» на пролетное строение 2-3 (Загружение №1) 
 

 
 

Рисунок 4 – Диаграммы фибровых напряжений растянутой зоны ПС 1-2 
(dat 3, 4, Загружение №4): а – в правом блоке; б – в левом блоке 
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Таблица 1 – Фибровые напряжения и динамические коэффициенты от временных нагрузок 
сцепа «тепловоз ТЭМ-18 + вагон хоппер-дозатор» 
 

Железнодорожный путепровод 11,5+23,6+11,5 м на 96 км ПК5-20 

Схема расстановки 
временной нагрузки и 
прохода со скоростями 

ПС 0-1 ПС 1-2 ПС 2-3 
Правый 

блок 
dat 1 

Левый 
блок 
dat 2 

Правый 
блок 
dat 3 

Левый 
блок 
dat 4 

Правый 
блок 
dat 5 

Левый 
блок 
dat 6 

σ, МПа σ, МПа σ, МПа σ, МПа σ, МПа σ, МПа 
Сцеп – тепловоз ТЭМ-18 и вагон хоппер-дозатор (статические испытания) 

Загружение № 1 0 0 0 0 3,71 3,90 
Загружение № 2 0 0 1,94 1,61 3,99 4,12 
Загружение № 3 0 0 3,37 2,97 1,54 1,59 
Загружение № 4 0,52 0,45 3,42 3,73 0 0 
Загружение № 5 3,70 3,46 1,63 1,75 0 0 
Загружение № 6 3,88 3,61 0 0 0 0 

Проход сцепа – тепловоз ТЭМ-18 и вагон хоппер-дозатор (динамические испытания) 
10 км/ч  4,35 3,72 3,42 3,99 4,15 4,16 
20 км/ч  4,50 3,75 3,42 4,14 3,99 4,20 
30 км/ч  4,38 3,75 3,56 3,99 4,19 4,20 
40 км/ч  4,66 3,90 3,66 4,40 4,31 4,37 
50 км/ч  4,46 4,19 3,83 4,40 4,31 4,70 

Динамический коэффициент, 1+μ 
10 км/ч  1.12 1.03 1.00 1.07 1.04 1.01 
20 км/ч  1.16 1.04 1.00 1.11 1.00 1.02 
30 км/ч  1.13 1.04 1.04 1.07 1.05 1.02 
40 км/ч  1.20 1.08 1.07 1.18 1.08 1.06 
50 км/ч  1.15 1.16 1.12 1.18 1.08 1.14 

 
 
Исходя из полученных результатов испытаний, можно сделать следую-

щие выводы: 
- техническое состояние пролетных строений железнодорожного путе-

провода 11,5+23,6+11,5 м на 96 км ПК5-20 удовлетворительное, разница в 
напряженном состоянии между правым и левым блоком ПС 0-1 около 7%, ПС 
1-2 – 8% и ПС 2-3 – 3%. 

- наибольший динамический коэффициент 1+μ = 1.20 наблюдается на 
правом блоке пролетного строения ПС-1 при проходе сцепа «тепловоз ТЭМ-18 
+ вагон хоппер-дозатор» со скоростью 40 км/ч. 

- используя высокоточный тензометрический программно-аппаратный 
комплекс можно проводить мониторинг технического состояния (выявлять де-
фекты и следить за их развитием во времени) искусственных сооружений на 
магистральных железнодорожных линиях Республики Казахстан. 
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DETERMINATION OF STRESSES AND DYNAMIC COEFFICIENTS  
WHEN TESTING RAILWAY OVERPASSES 

 
Abstract. This paper presents some results of instrumental measurements of dynamic coef-

ficients and fiber stresses of reinforced concrete girder spans of railway overpasses under mobile 
load. The results obtained can be used for further monitoring of similar structures on the main 
railway lines of the Republic of Kazakhstan, to identify damage in the structures of bridges. 

Keywords: railway overpass, girder spans, fiber stresses, dynamic coefficient. 
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РАЗРАБОТКА БЕСПРОГРЕВНЫХ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ 
БЕТОНОВ УСКОРЕННОГО ТВЕРДЕНИЯ ДЛЯ ЗАВОДСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются результаты разработки многокомпонент-

ных составов самоуплотняющихся бетонов ускоренного твердения на основе местной сы-
рьевой базы города Алматы. Достижение требуемых показателей обеспечивается введени-
ем в бетонные смеси минеральных наполнителей и комплекса минеральных и органических 
модификаторов.   

Ключевые слова: высокофункциональный бетон, наполнители, минеральные добавки, 
ускорение твердения, модификаторы, самоуплотняющийся бетон. 

 
Экология и экономия ресурсов – одни из основных глобальных проблем 

современности и будущего. Эффективность производства строительных мате-
риалов, изделий и конструкций в целом и бетонных, железобетонных изделий и 
конструкций, в частности, в соответствии с концепцией «устойчивого строи-
тельства» также рассматривается в этих аспектах. В этой связи актуальны во-
просы не только по использованию местного сырья и техногенных продуктов, 
отходов перерабатывающих производств, но экономии цемента, которая спо-
собствует уменьшению «углеродного следа» и расхода топливно-энерге-
тических ресурсов. Для решения этих вопросов в настоящее время в мире про-
водятся интенсивные исследования по одному из перспективных направлений – 
разработке безпрогревных и малопрогревных технологий получения изделий из 
высокофункциональных бетонов высокой прочности и обществроительного 
назначения. Один из видов таких бетонов – самоуплотняющийся (СУБ). Его 
использование позволяет формовать тонкослойные изделия, конструкции 
сложных форм, в т.ч. двоякой кривизны, массивные густоармированные кон-
струкции, исключая при этом энергоемкие и оказывающие негативное влияние 
на здоровье работников производства переделы виброуплотнения и тепловой 
обработки. При этом возможно обеспечение изделиям и конструкциям большо-
го диапазона свойств в зависимости от их назначения в строительном объекте. 
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В странах Европы активно ведется разработка и внедрение высокофунк-
циональных бетонов на предприятиях: от 30 до 70% сборных конструкций из-
готавливаются сегодня, например, на основе безпрогревных литых бетонов. 
Развитие технологии и применения самоуплотняющихся бетонов наблюдается 
и в России. Однако до настоящего времени остается актуальной задача дости-
жения разопалубочной прочности таких бетонов в ранние сроки, особенно, для 
заводских технологий. Длительное твердение СУБ без ТВО увеличивает сроки 
оборачиваемости форм, не позволяет обеспечить даже средние мощности пред-
приятия [1,2.3,4]. Использование же ТВО снижает эффективность и конкурент-
носпособность технологии СУБ для производства изделий основной номенкла-
туры в традиционных технологиях. При этом надо отметить, что имеются рос-
сийские научные исследования по разработке режимов ТВО с более низкими 
температурами и продолжительностью обработки.  

Известны исследования по решению вопросов ускорения твердения для 
подвижных и жестких бетонных смесей, в то время как сокращение ранних 
сроков твердения для литых смесей изучено мало. Несмотря на ряд работ ве-
дущих ученых Баженова Ю.М., Калашникова В.И., Трофимова Б.Я. и др., кото-
рые внесли вклад в решение задач ускорения твердения высококачественных 
бетонов из литых бетонных смесей, вопросы остаются. Это обусловлено слож-
ностью состава таких бетонов, являющихся  многокомпонентными. Кроме того 
для СУБ, в соответствии с концепцией его получения, используют местное сы-
рье, в качестве которого используются материалы с различными характеристи-
ками минералогического, химического состава, с различным строением, дис-
персностью, фракционными и гранулометрическими характеристиками. Анализ 
научных источников ближнего и дальнего зарубежья показал, что актуальными 
вопросами по изучению влияния на скорость твердения цементных систем  ли-
тых бетонных смесей на основе являются: оптимальная гранулометрия и дис-
персность наполнителей, влияние карбонатных наполнителей (приводятся про-
тиворечивые данные исследований), влияние пластификаторов карбоксилатно-
го типа на начальные сроки твердения в зависимости от состава цементной 
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QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

240 

важных для организации опробования и внедрения в производство остаются: 
подготовка минерального сырья, контроль по обеспечению непрерывной гра-
нулометрии минеральных компонентов, обеспечение гомогенности распреде-
ления модификаторов в бетонной смеси. Эти задачи, а также недостаточные в 
Республике исследования по СУБ на основе композиций из местного сырья 
требуют решения.   

В КазГАСА (МОК) ранее были проведены исследования и получены со-
ставы СУБ для производства плит перекрытий по заказу АО «Ремстройтехни-
ка» (г. Алматы). Составы СУБ предполагали совместное введение в качестве 
минеральных наполнителей цеолитов и каменной муки из эффрузивных горных 
пород местных месторождений.   

На следующем этапе были поставлены цели получить СУБ ускоренного 
твердения для заводских технологий на основе исследований влияния органиче-
ских и минеральных модификаторов и их взаимовлияния в наполненных це-
ментных системах при формировании свойств композита. Влияние модификато-
ров  определялось как в «чистых системах» в цементном тесте, стандартных це-
ментных растворах, так и в бетонных смесях. Для этого предварительно расчет-
но-экспериментальным методом определено три основных состава литых СУБ 
ускоренного твердения М300-М500 при условии минимизации расхода цемента 
и применения различных наполнителей и функциональных добавок. Расчеты 
производились на основе метода подбора состава самоуплотняющейся бетонной 
смеси по методу Х.Окамуры. В качестве сырьевых материалов использовались: 
ПЦ М400 Д0 (для бетона В15, 22,5), М500 (для бетона В30-35), цеолит местного 
месторождения, каменная мука карьера Балтабай-1(Алматы), мраморная мука из 
отходов камнеобработки, щебень гранитный из изверженных пород муль-
тифракционной фракции 3-10 мм и песок Мкр 3-3,5 карьера Балтабай.  

Были проведены эксперименты по определению водоредуцирующего эф-
фекта различных видов и дозировок СП и ГП и влияние их на расплыв, жизне-
способность бетонной смеси. Расплыв определялся с использованием усеченно-
го конуса для определения нормальной консистенции раствора, с определением 
предварительной интерполяции с характеристиками конуса Абрамса. 

Исследовалось действие пластификаторов Master Glenium 977, Sika EWR- 
300,EWR-100,20HE,T-100.Наибольшие показатели пластифицирующей способ-
ности и водоредуцирования обеспечили Sika EWR-100, Sika EWR-300, Master 
Glenium 977 (табл.1,2). 

 
Таблица 1 –  Влияние вида и дозировки СП и ГП на расплыв конуса  

№ Вид добавки 
Расплыв конуса (см) 

Кол-во добавки в растворе от массы цемента (%) 
0,2 0,5 1 1,2 1,5 2 

1 Master 
Glenium977 - - 11 15 17 23(52) 

2 Sika EWR-300 - 10 10 18.5 18 25(57) 
3 Sika EWR-100 - 10 11 17 17.5 25(57) 
4 Sika 20 HE - - 9.5 11 17 19(43) 
5 Sika T-100 - - 10 12 16.5 20(45) 
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Таблица 2 – Результаты определения водоредуцирующего эффекта СП с постоянным рас-
плывом 

№ 
Состав(г) Добавка 

Вэф В/Ц Расплыв 
(см) Цемент Песок 2% 

1 500 1500 - - 1 24(54) 
2 500 1500 Master Glenium977 0.45 0.55 24(54) 
3 500 1500 EWR-300 0.49 0.51 24(54) 
4 500 1500 EWR-100 0.47 0.54 24(54) 
5 500 1500 T-100 0.4 0.6 24(54) 

 
Установлено, что при получении композиций на нормальнотвердеющем 

портландцементе использование Sika EWR-300, Master Glenium 977 увеличива-
ет сохраняемость показателей удобоукладываемости до 20%. ГП Sika EWR 100 
обеспечивает наибольший замедляющий эффект. Особенности действия ГП, 
очевидно, связаны с различием конформации молекул добавки при их синтезе: 
соотношением длины главной и боковых цепей (табл. 3, 4). 

 
Таблица 3 – Влияние различных СП на жизнеспособность бетонной смеси 

№ 
п.п

. 
Вид СП В/Ц 

Расплыв, мм Время, через 
которое рас-

твор не расте-
кается, мин 

Пу, 
% 

После пе-
ремеши-

вания 

Через, мин. 

15 30 45 

1 Без СП 0.8 25.6 23 15.5 нет 45 мин - 

2 Master 
Glenium 0.5 26.8 26 20.1 12 50 мин 90 

3 EWR-300 0.5 26.7 26.2 20.2 12,1 54 мин 83 
4 EWR-100 0.53 26.2 26 17.3 нет 45 мин 100 
5 T-100 0.54 26.3 24.5 15 нет 45 мин 400 

 
Таблица 4 – Влияние СП и ГП на сроки схватывания цементного теста (дозировка 2%) 

№ Состав Начало схватывания Конец схватывания В/Ц 
1. Цемент 1ч. 20 мин. 4ч. 52 мин. 0,4 
2. Цемент, Master Glenium 1 ч. 58 мин. 5 ч. 45 мин. 0,32 
3. Цемент, Sika EWR-300 1 ч. 53 мин. Более 6 ч. 30 мин. 0,3 
4. Цемент, Sika EWR-100 2 ч. 32 мин. 6 ч. 30мин. 0,32 

 
Определялась кинетика и динамика повышения введением ГП ранней и 

марочной прочности бетонов. Эксперименты показали эффективный прирост 
прочности при введении ГП EWR-300 и Master Glenium 977, обеспечивающих 
повышение прочности образцов в первые часы твердения, через 1, 7 и 28 суток 
до 47% (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Влияние вида СП на набор прочности бетона во времени 

 
Сравнение функциональной эффективности ускорителей твердения про-

водили с использованием хлорида кальция и добавок нового поколения Master 
X-SEED, Sika Sigunit (рис. 1). Новое поколение ускорителей в отличие от хло-
рида кальция не вызывает коррозии арматуры и имеет ряд других преимуществ. 
Master X-SEED BASF представляет собой суспензию активных наночастиц, 
способствующих образованию дополнительных центров кристаллицзации гид-
росиликатов кальция, может применяться в бетонах на различных типах цемен-
тов как для ускорения твердения без ТВО, так и в условиях ТВО. Ускоритель 
твердения Sika Sigunit L-5601 AF – неорганическое комплексное соединение на 
основе алюминия, инициирующее образование гидратных алюмосиликатных 
фаз, рекомендуется использовать в торкретбетонах, совместим с другими мо-
дификаторами, однако производитель рекомендует устанавливать совмести-
мость и эффективность на конкретных составах. 

Определялись сроки схватывания цементных композиций, учитывая влия-
ние этих характеристик на жизнеспособность бетонных смесей. При определении 
дозировок добавок ориентировались на рекомендации производителей. Ускорите-
ли твердения Master X-SEED BASF и Sika Sigunit L-5601 AF показали сопостави-
мые значения: значительно сократилось время начала и конца схватывания це-
ментного теста, период схватывания уменьшился более чем на 40% (табл. 5). 

При введении различных дозировок ускорителей Master X-SEED BASF и 
Sika Sigunit L-5601 AF в базовые составы СУБ отмечается эффективное ускоре-
ние набора прочности. При этом повышение дозировки с 2 до 3%  Master X-
SEED 100 в состававх А и С не обеспечивает сравнительно больших показате-
лей, напротив, наблюдается даже некоторое их снижение. Наибольший эффект 
при введении Sika Sigunit L-5601 AF обеспечивается в составе В при расходе 
добавки 7%. Особенности действия ускорителей твердения объяснимы разли-
чием составов бетонов и применяемых модификаторов, влияющих на ком-
плексный эффект и требует дальнейшего изучения (табл. 6). 
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Таблица 5 – Влияние различных видов ускорителей твердения на сроки схватывания цемент-
ного теста 

№ Состав Дозировка 
(%) Начало Конец Период  

схватывания 
1 Цемент 0 1 ч 20 мин 4 ч 52 мин 6 ч 12 мин 
2 Ц + Master X-

SEED 100 

1 40 мин 3 ч 23 мин 4 ч 3 мин 
3 2 34 мин 3 ч 00 мин 3 ч 34 мин 
4 3 30 мин 3 ч 14 мин 3 ч 44 мин 
5 Ц + Sika Sigunit 

L-5601 

6 55 мин 3 ч 23 мин 4 ч 28 мин 
6 7 39 мин 3 ч 30 мин 4 ч 22 мин 
7 8 29 мин 3 ч 00 мин 3 ч 39 мин 
8 Ц + Хлорид 

кальция 
1 1 ч 10 мин 3 ч 40 мин 4 ч 50 мин 

9 2 1 ч 00 мин 3 ч 32 мин 4 ч 32 мин 
 

Таблица 6 – Влияние вида и дозировки ускорителя твердения на прочность бетона составов 
А, В, С 9 часов/1сутки/28 суток соответственно 

№ Вид добавки Дозировка 
(%) 

Предел прочности на сжатие, МПа 

Состав А* Состав В* Состав С* 

1 Master X-SEED 100 
2 15/17/39,4 13/16/29 14/18,8/34.6 

3 16/16,5/30 13/16,2/30,1 14/18/30 

2 Sika Sigunit L-5601 
AF 

7 14/14,6/21 14,9/17,2/38 14,4/18/20 

8 15/15/26,4 13/17/33,2 11/18,8/20 
 
Состав А*: щебеночный бетон, каменная мука из отсевов щебня эффрузивных горных 

пород местного месторождения, цеолит, Sika EWR 300 
Состав В*:щебеночный бетон, мраморная мука, микрокремнезем, Master Glenium 
Состав С*: щебеночный бетон, каменная мука из отсевов щебня эффрузивных горных 

пород местного месторождения, микрокремнезем, Sika EWR 300 
 
Изучение эффективности использования ТВО для ускорения твердения 

композиций СУБ с добавками-ускорителями твердения показало, что ТВО 
обеспечивает сравнительный рост прочности в среднем на 7%. В связи с этим в 
основном при изготовлении конструкций из бетонов общестроительного назна-
чения проведение ТВО представляется нецелесообразным (рис. 2).     

Влияние дисперсности и природы минеральных порошков на ускорение 
твердение и удобоукладываемость изучалось в цементных растворах состава, 
кг: Ц-600, П-800, ГП-2%,УТ-2%. Каменную муку из отсевов щебня эффрузив-
ных горных пород, мраморную муку, микрокремнезем и цеолит вводили взамен 
цемента в количестве соответственно 5,10,15,20,30%. Дисперсность наполните-
ля характеризовалась прохождением 90% пробы через сито 0.16. Получены 
данные, что в диапазоне от 5 до 30% замены микрокремнеземом и цеолитом ча-
сти цемента изменение расплыва не превышает 5%, отмечается нивелирование 
эффекта ГП. Увеличение доли наполнителя взамен части цемента не оказывает 
значительного влияния на расплыв. При увеличении количества цеолита и мик-
рокремнезема наблюдалось существенное увеличение водопотребности: при 
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введении 10, 20, 30% взамен массы цемента наблюдался рост В/Ц соответ-
ственно на 7, 20, 40%. В то время как введение каменной и мраморной муки в 
количестве 20 и 30% увеличивало В/Ц менее, чем на 20%.  

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение показателей прочности трех составов 
с применением ТВО и без ТВО, с ускорителем и без ускорителя 
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При введении КМ и ММ наполнителей наблюдается прирост прочности 
около 20-30% на ранних стадиях твердения. При уменьшении дисперсности ак-
тивных наполнителей по мере увеличения дозировки происходит значительная 
потеря прочности около 30-50% (табл. 7, 8). 

 
Таблица 7 – Показатели прочности цементно-песчаной смеси с введением минеральных 
наполнителей различной степени дисперсности 

№ Цемент МД (%) Показатели прочности (МПа) 
ММ-1 ММ-2 Мкр.-1 Мкр.-2 Без нап. 

1 600 0 - - - - 7/12/39 
2 570 5 5/12/34 5/12/30 10/14/43 11/13,8/40 - 
3 540 10 5/12/35 5/12/28 11/14/44 11/14/42 - 
4 480 20 8/14/36 7/13.6/29 11/15/44 12/15,1/41 - 
5 420 30 8/14/36 7/13/23 12/15/45 12/15/44 - 

 
Таблица 8 – Показатели прочности на сжатие образцов с каменной мукой и цеолитом разной 
дисперсности 9 час/1сут/28сут 

№ Цемент Кол-
во, % 

Показатели прочности (МПА) 

КМ-1 КМ-2 КМ-3 Цео-1 Цео-2 Цео-3 Без 
нап. 

1 600 0 - - - - - - 7/12/3
9 

2 570 5 7/11/3
9 

7/13/40 7,2/12/3
9 

7/12/35 7,4/12/3
9 

7/12/40 - 

3 540 10 7/12/3
9 

7/13/40 7,1/12/3
8 

7/12/36 7,4/11/3
0 

5/10/31 - 

4 480 20 8,4/12/
42 

7/13/42 7/13/37 7/12/39 6/10/27 3/10/29 - 

5 420 30 10/14/
45 

9/13/46 9/13/37 7/12/40 6/8/20,4 3,1/9/27 - 

 
Гранулометрический состав минеральных порошков, вводимых в компо-

зиции, были исследованы на анализаторе частиц Fritish Nanotec ANALYSETTE 
(рис.3,4).  

Согласно рисунку 3: а – 78.9% пробы находятся в диапазоне от 1.449 мкм 
до 0.052 мкм(52нм). Максимальный размер частицы 1,646 мкм, б – 89,7% пробы 
находится в диапазоне 1,367 мкм до 0,049 мкм. Максимальный размер частиц 
1,504 мкм. Согласно рисунку 4: а – 83% пробы находится в диапазоне от 151,886 
мкм до 102 мкм. Средний диаметр 83,209 мкм; б – средний диаметр частиц 13,74 
мкм. 74% пробы находится в диапазоне от 25,3 мкм до 3 мкм (рис. 3,4).  

Были определены оптимальные области дисперсность-содержание мине-
рального пороша-предел прочности на сжатие песчаного раствора (рис.5,6). 
Максимальные показатели прочности на сжатие характерны для введения 20% 
и менее каменной муки с размерами частиц в диапазоне 50-100 мкм; 15% мра-
морной муки при максимальном размере частиц 100 мкм. В случае введения 
цеолита наиболее высокие показатели прочности достигаются при введении 
порошка с размерами частиц от 70 до 100мкм, при этом повышение дозировки 
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до 30% значительного влияния не оказывает, при повышении дисперсности 
происходит снижение прочности. 

 

        
а)                                                                     б) 

 
Рисунок 3 – Гранулометрический состав: а – цеолита; б – микрокремнезема  

 

        
                                   а)                                                                     б) 

 
Рисунок 4 – Гранулометрический состав: а – карбонатной муки; б – мраморной муки 

 

 
                                                а                                                             в              
 

Рисунок 5 – Оптимальные области дисперсность-дозировка-прочность при введении: 
а – мраморной муки; б – каменной муки 
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Рисунок 6 – Оптимальные области дисперсность-дозировка-прочность при введении: 
а – цеолита, б – микрокремнезема 

 
Состав и свойства разработанных составов приведены в табл. 9, 10. 
 

Таблица 9 – Показатели прочности составов 

№ Состав Прочность, МПа 
7 часов 9 часов 12 часов 1 сутки 28 сутки 

1 Состав А 8,3 15 17 20 44,8 
2 Состав В 8 14,9 17,2 18,8 40,3 
3 Состав С 10,1 14 18 20,2 50 

 
Таблица 10 – Составы СУБ ускоренного твердения 

№ Компонент Количество (кг/м3) 
Состав А Состав В Состав С 

1 Цемент 360-380 420-460 480-520 
2 Песок 740-800 820-850 890-900 
3 Щебень 960 880 910 
4 В/Ц 0,5 0,53 0,51 

 Наполнители 
5 Каменная мука 110 - 70 
6 Мраморная мука - 110  7 Микрокремнезем - 70 50 
8 Цеолит 70 - - 

 Ускорители твердения 
9 Sika Sigunit - 7% - 
10 Master X-SEED 2,2% - 1.5% 

 СП 
11 Sika EWR 300 2,3% - 2% 
12 Master Glenium - 2% - 
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В результате исследований установлена возможность использования 
местных сырьевых материалов для получения составов СУБ общестроительно-
го назначения с расходом цемента, сопоставимым с применяемыми в традици-
оных технологиях составах. Изучено влияние отдельных модификаторов на це-
ментные системы и эффекты от введения их комплекса в наполненные цемент-
ные системы. Полученные составы обеспечивают сокращение сроков есте-
ственного твердения, что повысит оборачиваемость форм и производитель-
ность технологических линий.  

Применение безпрогревных СУБ для бетонов общестроительного назна-
чения для сборных ЖБИ, как показали расчеты, позволит снизить расход элек-
троэнергии в среднем от 146 кВт/ч до 125/48 кВт/ч [5,6].  
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Аңдатпа. Мақалада Алматы қаласының жергілікті шикізат базасы негізінде 
өздігінен тығыздалатын жедел қатаю бетондарының көпкомпоненттік құрамын әзірлеу 
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В сегодняшние дни каждый из нас сталкивался с трещинами на эксплуа-
тируемых зданиях как в наружных, так и во внутренних конструкциях, также 
встречаются искривления на дверных и оконных проемах, и др. Это все свиде-
тельствует о предшествующей аварийной ситуации, возникающей по причине 
неправильного взаимодействия фундамента и основания. Такие деформации 
возникают, как правило, по нескольким причинам: неполная или неправдивая 
информация о геоусловий и физических, динамических, химических характе-
ристик грунта, на котором располагается объект; ошибочно принятые решения 
проектировщиков; не соблюдение правил и норм при строительстве.  

Главная функция грунтового основания – воспринимать нагрузки от вы-
шестоящего объекта. Бывают грунты не способные воспринимать нагрузки и 
требующие их усиление. Процесс является сложным, требующий немало как 
финансовых затрат, так и трудовых. Усиление грунтов может производиться 
перед началом нового строительства (для устранения дальнейших разрушений 
из-за слабого грунтового основания) и под эксплуатируемым зданием (для 
предотвращения просадки (рисунок 1), сдвига, размытия).   
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Рисунок 1 – Просадка и деформация фундамента [1].  
 
 

Перед началом работ по усилению грунтовой толщи необходимо произве-
сти оценку качества, для определения дальнейших действий. На начальном этапе 
проводится обследование всех конструкций здания для обнаружения дефектов и 
определения их дальнейшего развития. На основе полученных результатов спе-
циалистами разрабатывается план действий для исключения деформаций. 

В следующем этапе даются на изучение предыдущие результаты обсле-
дований и параллельно проводят визуальный осмотр, также в ходе анализа учи-
тываются такие факторы, как: близстоящие объекты, наличие котлованов, мет-
ро, дороги автомобильного и железнодорожного транспортов и др.  

Третий этап включает в себя обследование подземных конструкций. При 
проверке фундаментов по его периметру на контрольные точки от подошвы 
фундамента 500 метров вглубь открывают шурфы, способствующие определе-
нию геометрии фундамента, качества использованных материалов, в т.ч. гидро-
изоляции, присутствия или отсутствия дефектов.  

Процесс обследования грунта производится с целью определения оста-
точных физико-механических свойств и включает в себя: 

- бурение скважины; 
- отбор образца; 
- анализ полученного образца. 
Данные действия позволяют рассчитать несущую способность грунта и 

выявить более оптимальные решения для улучшения характеристик. 
В строительных нормах существуют определенные решения для усиления 

горизонтальные и вертикальных конструкций, но типовой план действий не 
распространяется в вопросе усиления грунтов. Механические, физико-хими-
ческие, конструктивные методы являются главными составляющими при рас-
чете усиления грунтовой толщи [2].  

Среди физико-химических более распространенными являются методы, в 
которых используются – жидкое стекло, цемент, смола, глина, битум, а также 
термический способ (табл. 1).   
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Таблица 1 – Физико-химические методы усиления грунта 

 
Каждый метод применяется в зависимости полученных геологических 

экспертиз. Из таблицы 1 можно понять, что при потребности уменьшить филь-
трационное свойство грунта необходимо рассмотреть способ битумизации и 
глинизации, а если же грунты скальные, то рекомендуется использование инъ-
екцирования водоцементным раствором. Следует отметить, что при использо-
вании термического способа есть возможность закрепить грунтовую толщу, 
диаметр которого будет составлять до 2,5 метров. 

 

 
 

Рисунок 2 – Усиление основания методом цементации [3]. 

№ Наименова-
ние 

Спецификация 
грунтов 

Численные 
показатели 

Используемый 
материал Примечание 

1 Силикатиза-
ция 

пески, насыпные 
грунты 

0,6 Мпа в 
пробурен-
ные сква-

жины 

раствор из жид-
кого стекла 

d=200 см устанавлива-
ется столб по контуру 

каждой скважины 

2 Цементация 
(рисунок 2) 

просадочные, во-
донепроницаемые, 
лесс, трещинова-

тые скальные, 
крупный песок 

10 МПа водоцементный 
раствор 

происходит крепкое 
сцепление частиц пор 

грунта и арствора 

3 Смолизация пески пылеватые 
и мелкие, супесь, 

суглинок 

 синтет. смо-
ла+отвердитель 

инъекцирование быва-
ет горизонтальное, 

вертикальное, наклон-
ное 

4 Глинизация песок (Vгрунт.вод 
должна быть не-

высокая) 

 нагнетенная 
глинистая сус-

пензия 

происходит заилива-
ние и трамбовка грун-
та. Уменьшает свой-

ство фильтрации 
5 Битумизация Vгрунт.вод должна 

быть высокая 
 расплавленный 

битум/эмульсия 
битумная 

появляется водоне-
проницаемая площадь 

вокруг инъектора. 
Снижает свойство 

фильтрации 
6 Термический 

способ 
просадочные 

грунты 
T=673-1073 

Кельвин. 
сжигание топ-

лива в скважине 
топливо горит в глу-
бине, когда подается 
воздух в скважину 
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Следующий метод усиления – конструктивный, включает в себя следую-
щие способы: 

1. Грунтовые подушки: способ применяется для предотвращения осадки, 
происходящий методом смены грунта с низкой несущей способностью. Новой 
подушкой под фундамент могут служить щебень, песок, шлаки; 

2. Ограждения из шпунта: способ реализуется методом забивки свай на 
максимально малом расстоянии от здания по окружности фундамента, стояще-
го объекта. Сваи, проходя толщу плотного грунта, переходят глубже до грунтов 
с низкой несущей способностью. Таким образом, можно избежать выпирания 
основания; 

3. Армирование подразумевает устранение просадки грунта, повышая его 
прочность методом погружения в грунт бетон, железобетон, грунтоцемент и др. 
армирующие материалы, обеспечивающие требуемую прочность грунта. 

4. Завес противофильтрационный – раствором в методе выступает тиксо-
тропная жидкость, поступающая в грунт через скважины, подготовленные ра-
нее. Тиксотропная жидкость – это жидкость, теряющая вязкость при непрерыв-
ном напряжении сдвига. В данном методе составляющими раствора являются 
глина бетонитовая, впитывающая воду в большом объеме, тем самым, способ-
ствует образованию водонепроницаемой перегородки. Данный способ изолиру-
ет основание от грунтовых вод, останавливая их движение.  

Механический способ осуществляется поверхностным и глубинным 
уплотнением. В первом утрамбовывание происходит в 1,5 – 2 метра вглубь с 
помощью использования катков, вибромашин и т.д., но при необходимости 
трамбование можно произвести до 10 метров вглубь.  

Глубинное трамбование производится следующими методами: 
1. Определенная труба забивается в грунт и осуществляется трамбовка 

засыпленного песка в трубу. После проведения этих мероприятий труба извле-
кается, тем самым, образовывается песчаная (грунтовая) свая, предотвращаю-
щая просадку насыпных грунтов, лессов. Следует отметить шахматное распо-
ложение устроенных свай, которое обеспечивает более устойчивое основание; 

2. Применение вибробулав и глубинных вибромашин позволяет повы-
сить прочностные характеристики песчаных грунтов, насыщенных водой; 

3. Метод замачивания грунта предотвращает дальнейшую просадку. 
Следует отметить, что способ необходимо применять перед новым строитель-
ством, учитывая расстояние уже построенных объектов, чтобы их основание не 
подверглось замачиванию. 

Также существует еще один малораспространенный метод обжатия осно-
вания, которое происходит загружением насыпи в водонасыщенные слоя. Та-
ким образом, насыпь выгружает воду, утрамбовывая грунт. Выкачивая воду с 
помощью скважин, дренажа грунт также подвергается утрамбовке [4].   

Подводя итог, следует отметить, что на сегодня тема устройства демп-
фирующего слоя является актуальной. Вышеизложенные методы позволяют 
заказчикам использовать земли с оптимальным метаположением, но неудо-
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влетворяющими инженерно-геологическими характеристиками, также сохра-
нить памятники архитектуры и предотвратить разрушение строительных 
объектов.   
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Аңдатпа. Бұл мақалада топырақ негізін нығайтатын және салынған ғимараттар 
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влетворяющими инженерно-геологическими характеристиками, также сохра-
нить памятники архитектуры и предотвратить разрушение строительных 
объектов.   
 
 

Литература: 
1.  https://osnova-geokompozit.ru/usilenie-gruntov/. 13.12.2019. 
2.  Малышева М.В. Механика грунтов / Г.Г. Болдырева. – М., 2015. 
3.  Разумов А. Методы улучшения характеристик грунтов основание // Маистро. – 2016. – 

59. – С. 59. 
4.  Тер-Мартиросян А.З., Манукян А.В., Соболев Е.С., Анжело Г.О. Влияние демпфирования 

грунтов на взаимодействие основания и сооружения при сейсмическом воздействии // 
«Жилищное строительство». – 2019. – № 1–2. – С. 39-44. 

 
References: 

1. https://osnova-geokompozit.ru/usilenie-gruntov/. 13.12.2019. 
2. M.V.Malyisheva. Soil mechanics / G.G.Boldyryov. – Moscow, 2015. 
3. Razumov A. Methods for improving the characteristics of soils base // Maistro. – 2016. – 59.  
4. Ter-Martirosyan A. Z., Manukyan A.V., Sobolev E. S., Angelo G. O. Influence of soil damping 

on the interaction of the base and structure under seismic influence // «Housing construction». 
– 2019. – No. 1-2. – Рp. 39-44. 

 
 

М.Д. Мухамеджанова1*, У.М. Оразалина1,  
Ш.М. Айтмет1, Е.Т. Бесимбаев1 

 
1 Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан  

*Corresponding author: meruyert1998@mail.ru 
 
Авторлар жайлы ақпарат: 
Мухамеджанова Меруерт Дюсембаевна - магистрант, Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА 
кампусы), Алматы, Қазақстан 
https://orcid.org/0000-0002-6993-0754, еmail: meruyert1998@mail.ru 
Оразалина Улпан Маратовна - магистрант, Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА кампусы), 
Алматы, Қазақстан 
https://orcid.org/0000-0003-3708-3228, еmail: ulpan1204@mail.ru 
Айтмет Шерхан Махмутұлы – магистрант, Халықаралық білім беру корпорациясы (ҚазБСҚА кампусы), 
Алматы, Қазақстан 
https://orcid.org/0000-0001-5778-1301, еmail: s-aitmet@mail.ru 
Бесимбаев Ерик Турашевич – техника ғылымдарының докторы, академиялық профессор, Халықаралық білім 
беру корпорациясы (ҚазБСҚА кампусы), Алматы, Қазақстан 
https://orcid.org/0000-0001-5778-1301, еmail: erik.bessimbaev@mail.ru 

 
ТОПЫРАҚ ҚАЛЫҢДЫҒЫНДА ДЕМПФЕРЛІК ҚАБАТТЫ 

ОРНАТУ ӘДІСТЕРІ 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада топырақ негізін нығайтатын және салынған ғимараттар 
мен құрылыстар үшін де, жаңа құрылыс басталар алдында да сейсмикалық әсерді төмен-
дететін демпферлік қабатты құру әдістері қарастырылған. 

Түйін сөздер: негіз, топырақ, күшейту, деформациялар, динамикалық жүктемелер, 
іргетас. 

QazBSQAХабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No2 (80), 2021  
 

255 

M.D. Mukhamedzhanova1*, U.M. Orazalina1,  
Sh.M. Aitmet1, E.T. Bessimbayev1 

 
1International Educational Corporation (KazGASA campus), Almaty, Kazakhstan 

*Corresponding author: meruyert1998@mail.ru 
 
Information about authors: 
Mukhamedzhanova Meruert Dyusembaevna - Master's student, International Educational Corporation (KazGASA cam-
pus), Almaty, Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0002-6993-0754, еmail: meruyert1998@mail.ru 
Orazalina Ulpan Maratovna - Master's student, International Educational Corporation (KazGASA campus), Almaty, 
Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0003-3708-3228, еmail: ulpan1204@mail.ru 
Aitmet Sherkhan Makhmutuly – Master's student, International Educational Corporation (KazGASA campus), Almaty, 
Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0001-5778-1301, еmail: s-aitmet@mail.ru 
Bessimbaev Yerik Turashevich – Doctor of Technical Sciences, Academic Professor, International Educational Corpo-
ration (KazGASA campus), Almaty, Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0001-5778-1301, еmail: erik.bessimbaev@mail.ru 

 
METHODS OF THE DEVICE OF THE DAMPING LAYER 

IN THE SOIL THICKNESS 
 
Abstract. This article discusses the methods of the damping layer device, which strengthen 

the ground base and reduce the seismic impact both for the constructed buildings and structures, 
and before the start of new construction. 
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СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КЕРАМИЧЕСКИХ БРУСЧАТОК МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ 

 
Aннотaция. В статье представлены результаты изучения физико-механических и 

химико-минералогических характеристик сырьевых материалов и предложена сырьевая 
композиция на основе глины для создания технологии керамической брусчатки методом 
вибропрессования с использованием тальковой породы. Исследованы составы керамических 
композиций для получения керамической брусчатки с учетом доминирующих факторов двух-
компонентной смеси для улучшения формовочных, сушильных и физико-механических 
свойств готовой продукции 

Ключевые слова: керамическая брусчатка, обжиг, суглинок, керамика, вибропрессо-
вание, тротуар, благоустройство, строительство. 

 
Долгосрочные планы развития городов неразрывно связано с увеличени-

ем темпов строительства жилых комплексов, индивидуального жилья и других 
социально значимых объектов. В развитии городской территории особую роль 
играет решение комплекса вопросов по их благоустройству для комфортабель-
ного проживания населения. При этом одним из важных задач является благо-
устройство тротуаров, внутридворовых дорог и детских площадок, а также 
скверов, аллей и парковых зон, которые требуют большого количества широко-
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го ассортимента дорожно-строительных материалов. В настоящее время для 
решения этих задач широко используются бетонные брусчатки различной кон-
фигурации и асфальтобетон. Однако, как показывает, практика в процессе экс-
плуатации этих дорог часто наблюдается их разрушение (рис. 1). 

 

    
         

Рисунок 1 – Фрагменты разрушения тротуаров,  
устроенных из бетонных брусчаток 

 
Дело в том, бетонные брусчатки обязательно подвергаются действиям 

сульфатных солей кислот и щелочей, так как они обязательно присутствуют в 
составе грунтов укладываемой поверхности и дополнительно подвергаются дей-
ствиям химических реагентов, поступающих от внешней среды (дожди, автомо-
бильные масла, грунтовые воды и т.п.). Под действием этих химических реаген-
тов бетонные брусчатки и изделия, изготовленные на основе цементных вяжу-
щих, подвергаются коррозии, вследствие чего они со временем разрушаются.   

При выборе строительных материалов для устройства городских дорог и 
тротуаров очень важно учесть и экологический фактор, заключающийся в 
смягчении эффекта «островного» тепла, выделяемого из поверхностей город-
ских дорог и тротуаров. 

Одним из перспективных материалов для устройства городских тротуа-
ров и других социально значимых территорий и площадей являются керамиче-
ские брусчатки. Общеизвестно что, керамические материалы обладают высокой 
химической устойчивостью (98-99%) по отношению к растворам солей, кислот 
и щелочей, благодаря которому изделия не разрушаются под действием суль-
фатных солей, кислот и щелочей, а также имеют более эстетичный вид (рис. 2). 

 

    
 

Рисунок 2 – Фрагменты тротуаров, устроенных из керамических брусчаток и плиток 
 
Кроме того, керамические материалы сильно не нагреваются под дей-

ствием солнечного тепла из-за низкого показателя коэффициента теплопровод-
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ности. Однако для успешного развития производство керамических материалов 
необходимо учесть факторы ресурсо- и энергосбережения [2].  

Наиболее важным технологическим этапом при производстве керамиче-
ских материалов является предварительная подготовка сырьевых компонентов, 
которая требует значительных энергетических и ресурсных затрат. В результате 
исследований ученых [3] по анализу современных технологии производства ке-
рамических плиток по сухому и мокрому способу выявлено, что в процессе 
подготовки сырья используется больше энергии и воды и, следовательно, явля-
ется более дорогостоящим как с экономической, так и с экологической точки 
зрения. Учеными предложены альтернативные методы подготовки сырья, поз-
воляющие значительно снизить энергии и воды. 

Перспективными исследованиями в этом направлений являются труды 
ученых по разработке технологии производства клинкерного кирпича для 
устройства дорог и тротуарных плиток [4-6]. Поэтому проведение научно-
экспериментальных в этом направлений является актуальной задачей, так как в 
результате использования новых сырьевых материалов необходимы новые 
научные подходы касательно разработки технологических параметров произ-
водства керамических изделий с учетом их химико-минералогического состава 
и физико-механических свойств. 

Цель работы – исследование возможности производства керамической 
брусчатки методом вибропрессования на основе сырьевой композиции глино-
тальковая порода. 

Материалы и методы 
В качестве основного сырья была выбрана глина Западно-Казахстанского 

месторождения. В качестве модифицирующей добавки использована тальковая 
порода Шиелийского месторождения Кызылординской области. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на дифрактометре ДРОН-3 с 
СиКа-излучением в интервале углов 80-640. Чувствительность метода состав-
ляет от 1 до 2%. Рентгенофазовому анализу подвергались порошки глины и 
тальковой породы, прошедшие через сито 0,315. 

Определение химико-минералогического состава исследуемых сырьевых 
компонентов проводилось с помощью растрового электронного микроскопа 
JSM-6390LV с системой энерго-дисперсионного микроанализа, на рентгенов-
ском дифрактометре X'Pert PRO MPD, масс-спектрометре с индуктивно связан-
ной плазмой ICP-MS Agilent 7500cx (фирма JEOL, Япония). 

По результатам исследований глина Западно-Казахстанского месторож-
дения содержит до 15% монтмориллонитового компонента, находящегося в 
форме смешаннослойных образований с гидрослюдой и каолинитом. Из кри-
сталлических фаз в глине также содержится кварц d/n=4,23; 3,34; 1,974; 1,813; 
1,538*10-10м, полевой шпат d/n=3,18; 2,286*10-10 м, кальцит d/n=3,02; 2,018; 
1,912*10-10м и гематит d/n=1,839; 1,686; 1,590*10-10м. 

По содержанию Al2O3 глина относится к группе кислого сырья, а по огне-
упорности к легкоплавким. По содержанию Fe2O3 к сырью с высоким содержа-
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ности. Однако для успешного развития производство керамических материалов 
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нием красящих оксидов. По числу пластичности, равному 13,5, суглинок За-
падно-Казахстанского месторождения относится к умеренно-пластичным.  

В результате анализа химико-минералогического состава установлено, 
что тальковая порода Шиелийского месторождения является магнезитовым сы-
рьем, в состав которого в качестве основных породообразующих минералов 
входят: тальк (49,2-53,6%) и магнезит (35,8- 40,6%). Кроме того, имеются сле-
дующие минералогические примеси: кальцит, хлорит, карбонат, магнетит, хро-
мит, гидрооксиды железа.  

Электронно-микроскопические исследования показали, что кристаллы 
талька имеют чешуйчатый, таблитчатый, гексоганальный и ромбический облик.  

Тальковая порода Шиелийского месторождения отличается высокой кис-
лото- и щелочестойкостью. 

Для проведения экспериментальных исследований сырьевые материалы 
сначала высушивали и размалывали в лабораторной шаровой мельнице до 
удельной поверхности 1200-1500 г/см2. Подготовка составов керамических масс 
производились путем добавления к глине тальковой породы в количестве до 
7,0%. Отдозированные в нужных пропорциях компоненты перемешивали в су-
хом виде, после чего в сухую смесь добавлялась вода в количестве 10-12% от 
массы сухих компонентов. Из полученной смеси формовали образцы цилиндры 
методом вибропрессования с диаметром и высотой по 5 см. Отформованные 
изделия сушили в сушильном шкафу при t=100-110оС до постоянной массы. 

Результаты и обсуждение 
Для исследования выбраны наиболее важные эксплуатационные характе-

ристики керамики, как огневая усадка, прочность при сжатии и изгибе, средняя 
плотность, водопоглощение и морозостойкость. 

На начальном этапе исследования с целью определения зависимости фи-
зико-механических свойств керамической композиции от содержания талько-
вой породы обжиг производили только при одной фиксированной температуре. 
За фиксированную температуру обжига принимали 1000оС, так как в обжига-
тельных печах большинство заводов по выпуску стеновой керамики на основе 
глин температура в зоне максимальной температуры обжига обычно составляет 
1000-1100оС. 

Обжиг производили в лабораторной электрической печи камерного типа 
марки СНОЛ 58/350. Физико-механические свойства керамической композиции 
глино-тальковая порода при фиксированной температуре обжига приведены в 
таблице 1. 

 
Тaблицa 1 – Физико-механические свойства керамической композиции глино-тальковая по-
рода при фиксированной температуре обжига 

Содер-
жание 

талька, % 

Огневая 
усадка, 

% 

Средняя 
плотность, 

г/см3 

Прочность, МПа Водопог-
лощение, 

% 

Морозо-
стойкость, 

цикл при сжатии при изгибе 

3,0 1.8 1,865 27,17 2,13 19,8 47 
5,0 2.3 1,884 30,65 2.74 18.4 49 
7,0 3.4 1,910 34,42 3,56 16,5 53 
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Как показывают результаты экспериментальных исследований, с увели-
чением содержания талька от 3,0% до 7%, наблюдается общая тенденция роста 
прочности при сжатии образцов. Так прочность образцов с содержанием талька 
3% составляет 27.17 МПа, а дальнейшее увеличение его содержания до 7% спо-
собствовало росту прочности образцов до 34,42 МПа. Следует отметить, что 
повышение прочностных показателей образцов сопровождается увеличением 
огневой усадки и показателей морозостойкости, что свидетельствует о повы-
шении степени спекаемости керамической композиции. Об этом свидетель-
ствует и увеличение показателей средней плотности, и снижение водопоглоще-
ния термообработанных образцов. Анализ показывает, что увеличение содер-
жания тальковой породы только до 7% повышает показателей огневой усадки 
от 1,8% до 3,4%, т.е. почти в 2 раза.  

Результаты рентгенофазового анализа также показывают, при обжиге об-
разцов при 10000С параллельно с линиями глинистых минералов увеличивается 
и интенсивность дифракционных максимумов высокотемпературных фаз – ав-
гита и санидина, существенно снижается интенсивность дифракционных мак-
симумов кварца, исчезает кальцит. При введении 5% талька на рентгенограмме 
образца, при обжиге 1000°С, количество санидина начинает увеличиваться, по-
является еще дополнительная высокотемпературная фаза – акерманит (рис. 3). 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

а – содержание талька 2%; б – то же 3%; в – то же 5%; г – то же 7% 
 

Рисунок 3 – Микроструктура керамических композиций глино-тальковая порода 
 

Для подтверждения лабораторных исследований на практике нами были 
отформованы керамические брусчатки на производственной установке «Мастек-
Метеор», работающем по принципу вибропрессования. Керамическая масса об-
ладала удобоформуемостью и, соответственно, хорошей сырцовой прочностью, 
что обеспечивает достаточные условия для выполнения дальнейших технологи-
ческих операций получения готовой продукции. Отформованные брусчатки под-
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вергались сушке в сушильном шкафу марки ШСП-0,5-70 при температуре 70-
75оС по специально разработанному режиму до остаточной влажности 5-7%. По-
сле сушки брусчатки обжигались в электрической печи при температуре 10000С 
с выдержкой при конечной температуре 2 часа. Обожженные брусчатки охла-
ждались при отключенной печи до комнатной температуры (рис. 5). Полученные 
образцы имели четкие грани и плотноспеченную структуру.  

 

а)   б)  
 
Рисунок 4 – Образцы керамических брусчаток на основе сырьевой композиции 

глино-тальковая порода: а – отформованный сырец;  
б – обожжённые образцы керамических брусчаток 

 
          Заключение 

1. По результатам изучения физико-механических и химико-минерало-
гических характеристик сырьевых материалов предложена сырьевая компози-
ция на основе глины для создания технологии керамической брусчатки мето-
дом вибропрессования с использованием тальковой породы.  

2. Исследованы составы керамических композиций для получения кера-
мической брусчатки с учетом доминирующих факторов двухкомпонентной 
смеси для улучшения формовочных, сушильных и физико-механических 
свойств готовой продукции.  

3. Установлено, что введение талька в керамическую композицию спо-
собствует образованию высокотемпературных фаз авгита и амфибола, и усиле-
нию процессов минералообразования в глине, с образованием высокотемпера-
турных фаз – санидина, акерманита и авгита, обеспечивающих образцам высо-
кие физико-механические свойства. 
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ДІРІЛДІ ПРЕСТЕУ ӘДІСІМЕН КЕРАМИКАЛЫҚ ТӨСЕМДЕРДІ 
ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ШИКІЗАТ ҚОСПАСЫ 

 
Aңдaтпa. Мақалада шикізат материалдарының физика-механикалық және химия-

лық-минералогиялық сипаттамаларын зерттеу нәтижелері және тальк жынысын қолдана 
отырып, вибропретеумен керамикалық төсем технологиясын жасау үшін саз негізіндегі 
шикізат құрамы ұсынылған. Дайын өнімнің қалыптау, кептіру және физика-механикалық 
қасиеттерін жақсарту үшін екі компонентті қоспаның басым факторларын ескере 
отырып, керамикалық төсемдерді алуға арналған керамикалық композициялар зерттелді. 

Түйін сөздер: керамикалық брусчатка, күйдіру, саздауыт, керамика, вибропресстеу, 
тротуар, абаттандыру, құрылыс. 
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RAW MIX FOR THE PRODUCTION OF CERAMIC PAVING STONES 
BY VIBRO PRESSING 

 
Abstract. The article presents the results of studying the physical-mechanical and chemical-

mineralogical characteristics of raw materials and suggests a raw material composition based on 
clay for creating a technology of ceramic paving stones by vibropressing using talc rock. The 
compositions of ceramic compositions for the production of ceramic paving stones are studied, 
taking into account the dominant factors of a two-component mixture to improve the molding, 
drying and physical and mechanical properties of the finished product 

Keywords: ceramic paving stones, roasting, loam, ceramics, vibrocompression, sidewalk, 
landscaping, construction. 
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РАЗРАБОТКА КОРПУСА ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ДАТЧИКА 
МОНИТОРИНГА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация. Дизайн корпуса – важнейший этап разработки изделия. Корпус соб-

ственного изготовления обладает как многими преимуществами, так и недостатками. 
Важнейшая часть разработки корпуса электронного устройства – этап предварительных 
исследований. У каждого устройства свои технологические особенности, что учитывается 
при разработке концептов. В статье представлены особенности разработки корпуса для 
беспроводного датчика мониторинга железобетонных конструкций, обсуждаются важные 
аспекты каждого этапа. 

Ключевые слова: силиконовая форма, жидкий пластик, заливка формы, разработка 
корпуса, 3D печать. 
 

Введение 
Все электронные устройства совершенно разные по своему функционалу и 

набору задач. Несмотря на это существует общий набор правил, которые могут 
быть применены при разработке корпуса изделия. Разработка корпуса состоит 
из нескольких этапов [1]: 

 Создание концепции продукта. На этом этапе идея проходит через анализ 
коммерческого успеха. Выясняется наличие конкурентной продукции и состав-
ляется карта технического уровня. Карта технического уровня (КТУ) – это 
сравнительная таблица, где выбирается уникальное сочетание функционально-
технических характеристик продукта и бизнес-модель для обеспечения ком-
мерческого успеха создаваемого устройства. Специалистами и экспертами в 
необходимой отрасли подготавливается технико-коммерческое предложение и 
концепт-дизайн продукта с описанием функциональных особенностей и пре-
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имуществ. Параллельно бизнес-аналитики на основе выбранной бизнес-модели 
и экспертных оценок создают бизнес-план. Как правило, результатом данного 
этапа является готовый продукт [1]. 

 Техническая проработка изделия. На этом этапе создается эскизный про-
ект (ЭП), разрабатывается техническое задание (ТЗ), создаются спецификации 
и анализируются примеры использования продукта. Осуществляется проверка 
на реализуемость устройства, часто этот этап заканчивается сборкой и тестиро-
ванием прототипа изделия. Идет оценка выбранных аппаратных и программно-
технических решении, изучаются проблемные моменты с точки зрения после-
дующей технической реализации, производительность платформы и других 
важных характеристик. Результатом технической проработки изделия является 
принятие решения о правильности выбранной платформы и обоснование тех-
нических решений.  

 Разработка электронного устройства, включающее уточнение списка ис-
пользуемых компонентов, проектируется принципиальная электрическая схема, 
формируется список компонентов. Производится проектирование интерфейса, 
выстраивается дерево функций и создается концепция управления. Параллель-
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разцов и произведена незначительная корректировка схемы, конструкции кор-
пуса, печатной платы.  

 Серийное производство. Полное сопровождение разработчиком промыш-
ленного выпуска продукции, который готов к реализации. 

 
Особенности проектирования корпуса. Одной из важных особенностей 

является проектирование корпуса после завершения работы над «начинкой» [2].  
В целом, пластиковые детали изготавливаются на специальных станках – 

термопластавтоматах (ТПА), на которые устанавливаются соответствующие 
деталям пресс-формы [3]. Расплавленный пластик под давлением впрыскивает-
ся в формообразующую полость пресс-формы, после чего она охлаждается и 
раскрывается для извлечения детали [4]. Типовая конструкция формы показана 
на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Типовая конфигурация пресс-формы 

 
Ускорение и удешевление себестоимости производства пресс-форм приве-

ла к тому, что их элементы максимально стандартизованы. Благодаря этому, из-
готовление пресс-форм сводится в основном к созданию формообразующих 
вставок. Большую часть себестоимости пресс-форм составляет высококаче-
ственная сталь, на долю которой приходится около 80% стоимости всей формы. 
Собственно, качество стали используемая в пресс-формах, определяет срок 
службы формы [5].  

Лидером по производству пресс-форм является Китай. Цена за пресс-
формы в Китае, сильно разнится в зависимости от уровня производителя, но 
она все же в несколько раз меньше, чем в Европе. Если же говорить о сроках 
изготовления пресс-форм, Европа так же уступает Китаю. Основные проблемы 
при работе с китайскими производителями заключается в трудности контроля 
сроков доставки и качества [6].  

Как основной материал для изготовления корпусов распространение в элек-
тротехнической промышленности получил пластик АБС. Широкое использование 
он получил из-за хорошего внешнего вида, блестящей поверхности, достаточной 
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пластичности и сохранения своих свойств в широком диапазоне температур. Сле-
дует заметить, что детали с особыми свойствами требуют более тщательного под-
бора материала. Наряду с пластиком АБС часто используются такие материалы, 
как полистирол, поликарбонат, стеклонаполненный полиамид [7]. 

Вышеописанные материалы окрашиваются при помощи добавления пиг-
мента определенного цвета. Таким образом можно получить любой цвет, одна-
ко технология окраски требует использования специализированного оборудо-
вания. Во избежание таких проблем используется суперконцентрат – гранулы 
пластика, окрашенные избыточным количеством пигмента [8]. Литье пластмасс 
– может показаться достаточно простым процессом, а с выходом недорогих ки-
тайских и тайваньских станков он стал еще и доступным. Однако эффектив-
ность и надежность такого производства будут очень низкими. С таким же 
успехом можно заливать корпус в полиуретановой или силиконовой форме 
собственного изготовления [2]. Полиуретановые и силиконовые формы часто 
используются для производства различных изделий. В них возможно заливать 
не только пластик, но и гипс и даже бетон. Силиконовую форму можно изгото-
вить своими руками. Базовой составляющей для формы является - силиконовый 
компонент. Он представляет из себя набор из жидкого силикона и катализатора, 
то есть отвердителя. Принцип работы прост – смешиваются 2 компонента в 
определенных пропорциях и получившейся смесью заливается предмет, форму 
с которого нужно снять.  
 

Разработка корпуса БДМ ЖБК 
Разработка корпуса осуществлялась для беспроводного датчика монито-

ринга железобетонных конструкций. Для визуализации была использована 
компьютерная программа САПР (CAD). Аналогов таких программ на рынке 
большое множество, классификация представлена в таблице 1 [6].  

 
Таблица 1 – Классификация программ САПР 

№ Программа 
Сложность  
задачи для  
исполнения 

Уровень 
пользователя 

Не рекомендуется 
к использованию 

1 Google SketchUp Простые корпуса Новичок Проекты для серийного произ-
водства 

2 Blender Любые корпуса Новичок и выше Проекты со сложной геометрией 
или поверхностью 

3 КОМПАС-3D Любые корпуса Новичок и выше Проекты со сложной геометрией 
4 SolidWorks Любые корпуса Новичок и выше Проекты со сложной поверхно-

стью или дизайном 
5 Inventor Любые корпуса Специалист - 
6 NX Любые корпуса Специалист - 
7 CATIA Любые корпуса Новичок и выше - 

 
После выбора программы для компьютерной визуализации моделируется 

плата и основные компоненты устройства в 3D. Вокруг полученной 3D модели 
выполняется построение корпуса. Важную роль на этапе построения 3D модели 
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играют размеры деталей, которые следуют предусмотреть в 2D (рисунок 2, а, 
б). Точность измерения исключает возможные переделки [9].  

 

             
(а)                                                                   (б) 

Рисунок 2 – Чертеж будущей модели в 2D с видами: 
а – виды верхней части корпуса, б – виды нижней части корпуса. 

 
Для проверки точности размеров на раннем этапе эскиза в 2D выполняется 

развертка на плотной бумаге (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Готовая развертка по 2D чертежам. 
 

Для визуализации будущей модели корпуса датчика в 3D используется 
программа Blender [10]. В Blender построение корпуса начинается вокруг платы 
от самых больших размеров и постепенно переходит к более малым (рис. 4) [9].  

  
 

Рисунок 4 – 3D Модель построения квадратного корпуса вокруг платы 
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Согласно начальному эскизу, на верхней части корпуса предусмотрен ме-
ханизм активации и отверстие для ввода кабеля, а также ребро, через которое 
будет проходить хомут для удержания датчика в неподвижном положении. Для 
обеспечения герметичности корпуса используются резиновые прокладки (Ри-
сунок 5, а) и сальник для отверстия, через которое вводится кабель в корпус 
датчика. Сальник состоит из корпуса, уплотнителя, гайки уплотнения, проклад-
ки и фиксирующей гайки (рисунок 5, б). Уплотнитель и прокладка выполнены 
из неопрена. Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из 
нейлона. Установка сальника производится при помощи трубного (газового) 
ключа. 

 

             
 

                                       (а)                                                                            (б) 
 

Рисунок 5 – Элементы для герметичности корпуса: 
а – резиновая прокладка, б – сальник для кабеля PG7. 

 
Для печати используется 3D принтер «TEVO Tarantula i3» (рисунок 6).  
 

 
Рисунок 6 – 3D принтер «TEVO Tarantula i3». 

 
3D-модель в формате STL передается в программное обеспечение 3D-

принтера. Программа дает возможность автоматически или же вручную распо-
ложить модель в виртуальном пространстве рабочей камеры [11]. После этого 
все вспомогательные элементы генерируются и проводится расчет количества 
расходных материалов, а также время печати (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – ПО 3D-принтера для расчета количества расходных материалов 
и времени для печати. 

 
Вспомогательными элементами при печати считаются материалы для 

поддержки деталей при расположении деталей над печатающей областью. Пе-
ред началом печати процесса модель автоматически разделяется на горизон-
тальные слои и производится расчет путей перемещения печатающей головки. 
Затем запускается процесс 3D-печати: нагревающая головка с фильерами (экс-
трудер) расплавляет тонкую пластиковую нить (леску) и послойно укладывает 
ее согласно данным математической 3D-модели (рисунок 8) [12]. 

 

 
 

Рисунок 8 – Процесс печати на 3D-принтере 
 
После завершения печати изделия вспомогательные конструкции удаля-

ются вручную или растворяются при помощи специального раствора.   
По итогам напечатанной модели можно увидеть недочеты в конструкции 

и дизайне корпуса. При попытке собрать корпус была обнаружена недостаточ-
ная жесткость стенок корпуса. Поэтому следующее решение – возврат на 
предыдущую стадию и внесение правки в модель. Готовую модель можно до-
рабатывать путем использования подручных материалов, например, для нара-
щивания толщины детали или добавления нового элемента использовать жид-
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кий пластик, пластилин или картонную бумагу. Чем больше прототипов будет 
изготовлено, тем больше недочетов будет выявлено, и конечный продукт будет 
максимально продуманным (рисунок 9, а, б). 

 

             
 

                                       (а)                                                                                     (б) 
 

Рисунок 9 – Доработка напечатанной модели: 
а – доливка пластика по краям верхней части корпуса;  

б – наращивание высоты бортика нижней части корпуса при помощи бумаги. 
 
 
При заливке силикона необходимо чтобы формы можно было ровно со-

стыковать между собой (рисунок 10). Для состыковки в первой части формы 
должны быть отверстия, а во второй выступы.  

 

  
 

(a)                                                                      (б) 
(b)  

Рисунок 10 – Процесс заливки силикона для получения составной формы 
квадратного корпуса: а – верхняя часть корпуса, б – нижняя часть корпуса. 

 
 
Время твердения пластика после схватывания около 20 минут.  
В процессе проектирования и заливки, корпус потерпел немало измене-

ний. На момент виртуальной модели края корпуса было принято увеличить, 
чтобы примыкание верхней части и нижней было плотное, а после 3D печати 
были добавлены ребра жесткости (рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Готовый корпус датчика 
 
 

После того как корпус готов, необходимо провести тестирование для 
проверки характеристик.  

 
Выводы 
По результатам работы выявлено, что форма корпуса играет немаловаж-
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Аңдатпа. Корпустың дизайны – өнімді жасаудың ең маңызды кезеңі. Үй жағдайында 

жасалған корпустың көптеген артықшылықтары да, кемшіліктері де бар. Электрондық 
құрылғы корпусының дамуының маңызды бөлігі алдын ала зерттеу кезеңі болып табылады. 
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кезінде ескеріледі. Мақалада темірбетон конструкцияларын бақылауға арналған сымсыз 
сенсорға арналған корпустың даму ерекшеліктері келтірілген және әр кезеңнің маңызды 
аспектілері қарастырылған. 
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DEVELOPMENT OF A CASE FOR A WIRELESS SENSOR FOR MONITORING 

OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
 

Abstract. Enclosure design is the most important stage of product development. A proprie-
tary enclosure has many advantages as well as disadvantages. The most important part of the de-
sign of an electronic device enclosure is the preliminary research stage. Each device has its own 
technological peculiarities, which are taken into account during the development of concepts. This 
article presents the peculiarities of development of enclosure for wireless sensor for monitoring of 
reinforced concrete structures, discusses the important aspects of each stage. 
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ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИНТЕГРИРОВАННОМ УПРАВЛЕНИИ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. В настоящей работе авторы исследуют развитие и особенности экоси-

стемного подхода в интегрированном управлении водными ресурсами Казахстана, а также 
анализируют имплементацию экосистемного подхода в обновленное экологическое законода-
тельство, включая новый Экологический кодекс Республики Казахстан и проект Государ-
ственной программы управления водными ресурсами Республики Казахстан до 2030 года.  

Ключевые слова: водные ресурсы, интегрированное управление водными ресурсами, 
экосистемный подход, новый Экологический Кодекс Республики Казахстан. 
 

Введение 
На сегодняшний день экосистемный подход применяется во многих обла-
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Материалы и методы исследования 
Исследование состоит из трех частей.  
Первая часть исследования посвящена развитию экосистемного подхода 

на национальном уровне с учетом обновленных законодательных актов в обла-
сти экологии.  

Во второй части авторы изучают состояние вод трансграничных рек и бас-
сейнов через анализ показателей коэффициента лимитирующего показателя 
вредности (КЛПВ), предельной допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ, а также норм экологического спроса природно-хозяйственных систем 
Казахстана.     

Учитывая, что экосистемный подход направлен на сохранение здоровья 
экосистем и обеспечение надлежащего качества вод, объектом анализа стало ка-
чество вод трансграничных рек РК на основе КЛПВ. Сравнительный анализ 
КЛПВ проведен на основе данных РГП «Казгидромет», отобранных весной и 
осенью 2018 и 2019 года [8, 9]. 

КЛПВ рассчитывался по формуле: 

 
Сi – обнаруженное значение концентрации элементов 1-го и 2-го класса 

опасности в водном объекте. 
ПДКi – установленное значение ПДК элементов 1-го и 2-го класса опасно-

сти в водном объекте.    
При этом в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требовани-

ями к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хо-
зяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водополь-
зования и безопасности водных объектов», утвержденными 22.04.2015г., при 
наличии нескольких веществ первого и второго класса опасности, вычисляется 
суммарный показатель загрязнения – лимитирующий показатель вредности, для 
которого сумма отношений обнаруженных концентраций веществ с указанным 
классом опасности к значению их ПДК в воде не должна превышать 1 [10]. При 
расчетах во внимание принимался ограниченный список элементов 2-го класса 
опасности: Mo, Pb, Al, As, B, Ba, Sr, Li, Sb [9, с .84]. 

При составлении сравнительной характеристики степени загрязненности 
поверхностных вод трансграничных рек в приграничных створах за 2018 год в 
расчет принимались данные ПДК для водоемов питьевого и рыбохозяйственного 
значения, предоставленные РГП «Казгидромет» [11], а также данные Государ-
ственной программы управления водными ресурсами РК до 2030 года [12]. 

Также исследованы тенденции водообеспеченности природно-хозяйствен-
ных систем РК (далее – ПХС) с учетом прогноза на 2030 год на основе данных 
проекта Государственной программы управления водными ресурсами РК до 
2030 года [12, с.11], с применением шкалы оценки экологического спроса ПХС 
на водные ресурсы, исходя из доли экологического спроса на воду от нормы 
стока в частности: I Удовлетворительная (0 – 0,4), II Напряженная (0,4-0,6), III 
Критическая – 0,6-0,8, IV Кризисная 0,8-1, V Катастрофическая - >1 [13]. 



QazBSQA Хабаршысы. Инженерлік жүйелер және экология. №2(80), 2021    
 

276 

Материалы и методы исследования 
Исследование состоит из трех частей.  
Первая часть исследования посвящена развитию экосистемного подхода 

на национальном уровне с учетом обновленных законодательных актов в обла-
сти экологии.  

Во второй части авторы изучают состояние вод трансграничных рек и бас-
сейнов через анализ показателей коэффициента лимитирующего показателя 
вредности (КЛПВ), предельной допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ, а также норм экологического спроса природно-хозяйственных систем 
Казахстана.     

Учитывая, что экосистемный подход направлен на сохранение здоровья 
экосистем и обеспечение надлежащего качества вод, объектом анализа стало ка-
чество вод трансграничных рек РК на основе КЛПВ. Сравнительный анализ 
КЛПВ проведен на основе данных РГП «Казгидромет», отобранных весной и 
осенью 2018 и 2019 года [8, 9]. 

КЛПВ рассчитывался по формуле: 

 
Сi – обнаруженное значение концентрации элементов 1-го и 2-го класса 

опасности в водном объекте. 
ПДКi – установленное значение ПДК элементов 1-го и 2-го класса опасно-

сти в водном объекте.    
При этом в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требовани-

ями к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хо-
зяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водополь-
зования и безопасности водных объектов», утвержденными 22.04.2015г., при 
наличии нескольких веществ первого и второго класса опасности, вычисляется 
суммарный показатель загрязнения – лимитирующий показатель вредности, для 
которого сумма отношений обнаруженных концентраций веществ с указанным 
классом опасности к значению их ПДК в воде не должна превышать 1 [10]. При 
расчетах во внимание принимался ограниченный список элементов 2-го класса 
опасности: Mo, Pb, Al, As, B, Ba, Sr, Li, Sb [9, с .84]. 

При составлении сравнительной характеристики степени загрязненности 
поверхностных вод трансграничных рек в приграничных створах за 2018 год в 
расчет принимались данные ПДК для водоемов питьевого и рыбохозяйственного 
значения, предоставленные РГП «Казгидромет» [11], а также данные Государ-
ственной программы управления водными ресурсами РК до 2030 года [12]. 

Также исследованы тенденции водообеспеченности природно-хозяйствен-
ных систем РК (далее – ПХС) с учетом прогноза на 2030 год на основе данных 
проекта Государственной программы управления водными ресурсами РК до 
2030 года [12, с.11], с применением шкалы оценки экологического спроса ПХС 
на водные ресурсы, исходя из доли экологического спроса на воду от нормы 
стока в частности: I Удовлетворительная (0 – 0,4), II Напряженная (0,4-0,6), III 
Критическая – 0,6-0,8, IV Кризисная 0,8-1, V Катастрофическая - >1 [13]. 

QazBSQA Хабаршысы. Инженерлік жүйелер және экология. №2(80), 2021    
 

277 

Третья часть исследования посвящена анализу проекта новой государ-
ственной водной программы РК с точки зрения имплементации экосистемного 
подхода.   

В ходе исследования использовались такие методы как сравнительный ана-
лиз, обобщение и систематизация данных, а также аналитический метод.  

Результаты и обсуждение 
Определение экосистемного подхода закреплено в Конвенции о биологи-

ческом разнообразии 1992 года, ратифицированной Республикой Казахстан в 
1994 году [14]. 

Согласно указанной Конвенции экосистемный подход представляет собой 
стратегию комплексного управления земельными, водными и живыми ресур-
сами, которая обеспечивает их сохранение и устойчивое использование на спра-
ведливой основе [15]. 

Развитие экосистемного подхода в области ИУВР на национальном уровне 
рассмотрено нами в рамках следующих ключевых документов: проект Указа 
Президента РК «Национальный план по интегрированному управлению вод-
ными ресурсами и повышению эффективности водопользования Республики Ка-
захстан на 2009 - 2025 годы», утвержденный Постановлением Правительства РК 
от 28.01.2009 года (далее – Национальный план) [16], текущий Экологический 
кодекс РК от 09.01.2007 года [17], новый Экологический Кодекс РК от 02.01.2021 
года [18], а также проект Государственной программы управления водными ре-
сурсами до 2030 года, размещенный на сайте Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов [12]. 

Согласно Национальному плану, сохранение здоровья водных экосистем в 
рамках ИУВР обеспечивает: 1) качественное экологическое состояние водного 
фонда, при котором водопользователи могут быть обеспечены водой в нужном 
объеме и надлежащего качества; 2) оказание экосистемных услуг, связанных с 
развитием рыбного хозяйства, туризма, здравоохранения и других отраслей эко-
номики; 3) учет интересов всех водопользователей, включая потребности в воде 
самих экосистем [16, с.12].  

В качестве мер, необходимых для обеспечения здоровья экосистем, преду-
смотрены мероприятия по предотвращению наводнений, регулированию стока и 
запасов воды, согласованное управление поверхностными, подземными и воз-
вратными водами, борьба с загрязнением водных объектов и экологические по-
пуски для экосистем [16, с.12].  

В действующем Экологическом кодексе РК экосистемный подход закреп-
лен в качестве одного из основных принципов экологического законодательства 
РК, но определение данного принципа в кодексе отсутствует [17, с. 17].   

Однако новый Экологический кодекс РК раскрывает понятие принципа 
экосистемного подхода, в котором авторы выделили 3 компонента [18, с. 7]:  

1) учет целостности и естественных взаимосвязей природных экосистем, 
живых организмов, природных ландшафтов, иных природных, природно-антро-
погенных и антропогенных объектов; 

2) сохранение естественного баланса природной среды; 
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3) недопущение отрицательного влияния на услуги, предоставляемые 
экосистемами. 

В дополнение, в новом Экологическом кодексе РК закреплены и раскрыты 
такие принципы как «загрязнитель платит», принцип устойчивого развития, 
принципы предотвращения, предосторожности и исправления которые допол-
няют экосистемный подход в части предупреждения и устранения экологиче-
ского вреда, а также обеспечения устойчивого функционирования экосистем. 

При этом, устойчивость экологического состояния водного бассейна обес-
печивается: 1) контролем уровня загрязнения экономически используемой тер-
ритории и находящихся под ее влиянием экосистем 2) контролем качества воды 
в источнике воды, а также 3) регулированием интенсивности антропогенного 
воздействия на экосистемы водосбора [5, с. 30-31]. 

Уровень загрязнения экономически используемой территории и находя-
щихся под ее влиянием экосистем должен находиться в допустимых пределах, а 
динамика накопления токсичных загрязнителей должна стремиться к постепен-
ному снижению уровня загрязнения соответствующей территории [5, c.31]. 

Что касается качества воды в водном объекте, она характеризуется коэф-
фициентом лимитирующего показателя вредности (КЛПВ) и обеспечивается со-
блюдением уровня предельно допустимых концентраций загрязнителей в источ-
нике воды для всех водопользователей.  

Авторы исследовали показатели КЛПВ вод трансграничных рек Казах-
стана за период 2018 – 2019 год и выявили следующую динамику, указанную на 
рисунке 1. 

Рис. 1 – Динамика изменения КЛПВ вод трансграничных рек за 2018 и 2019 годы 
 

Прослеживается ухудшение качества вод трансграничных рек, особенно 
высокий КЛПВ (при норме 1) отмечается у рек Карабалта, Сырдария и Шаган, 
показатель КЛПВ которых выше 3-х, при у этом рек Карабалта и Сырдария в 
осенний период 2019 года указанный показатель составил выше 4-х. 
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Общее число контрольных пунктов (КП) трансграничных рек – 15, при 
этом число КП с соблюдением нормы КЛПВ не превышает 3-х в разные периоды, 
а именно: весной 2018 года – КП рек Аят, Ертис (PR) и Иле; осенью 2018 года – 
2 КП Ертис; весной 2019 года – 2 КП Ертис; осенью 2019 года – 2 КП Ертис и 
КП Иле.  

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что трансграничные 
реки РК находятся в критическом состоянии. 

Кроме того, качество воды в водных объектах напрямую связано с уровнем 
антропогенного загрязнения водных бассейнов различными токсичными соеди-
нениями, включая тяжелые металлы, нефтепродукты, фенолы и другие.  

На рисунке 2 отобраны наиболее распространенные загрязняющие компо-
ненты трансграничных рек в размере кратности превышения ПДК.   
 

 
Рис. 2 – Сравнительная характеристика степени загрязненности поверхностных вод  

трансграничных рек в приграничных створах за 2018 год  
(по кратности превышения ПДК) 

 
Таким образом, наиболее загрязненными среди них оказались реки Тобыл 

(превышение ПДК никеля – 5,6), Сырдарья (превышение ПДК сульфатов – 4,8) 
и Иле (превышение ПДК железа общего - 3,1). Река Ертис содержит наименьшее 
количество загрязняющих компонентов, превышающих ПДК (медь – 1,7). 

Помимо качества вод, для поддержания здоровья водных экосистем крайне 
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требности природных объектов, трансграничные попуски, а также непроизводи-
тельные потери составляет 64,2 км3/год. По прогнозам на 2030 год экологический 
спрос может возрасти до 88,2 км3/год, что может оцениваться катастрофически 
для некоторых бассейнов [12, 13].  

На рисунке 3 составлена динамика экологического спроса природно-хозяй-
ственных систем (ПХС) на водные ресурсы с прогнозом на 2030г.  

Рис. 3 – Динамика экологического спроса природно-хозяйственных систем 
на водные ресурсы (доля от нормы стока, б.р.) 
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последних уже перерастает в катастрофическую (>1). 
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ных экосистем может привести к росту деградации таких экосистем, ухудшению 
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На основе проведения анализа Государственной программы, составлена 
классификация основных мер, связанных с  экосистемным подходом (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные экосистемные меры проекта Государственной программы управления 
водными ресурсами РК до 2030 года 

Категория мер Ожидаемый результат Срок  
исполнения 

Совершенствова-
ние правовой 
базы 

принятие нового Экологического Кодекса РК  вступает в силу  
с 01.07.2021г. 

подготовка концепции новой редакции Водного 
кодекса РК декабрь 2021г. 

Экологически оп-
тимальное ис-
пользование вод-
ных ресурсов и 
водосбережение 
 

удовлетворение ежегодных потребностей природ-
ных объектов в воде на уровне 34,1 км3 2020 – 2030 гг. 

сохранение среднемноголетнего объема водных 
ресурсов на уровне 100 км3, в том числе поверх-
ностных вод – 93,4 км3.  

2020 – 2030 гг. 

объем природоохранных попусков в объеме 5 272 
649,4 тыс. м3 

ежегодно с 2020 
по 2030 гг. 

уточнение состояния водного фонда с учетом из-
менений климата и антропогенных нагрузок 

декабрь 2021- 
2026 гг. 

обоснование параметров экологически допусти-
мого использования водно-ресурсного потенциала 
в отраслях экономики 

декабрь  
2021-2023 гг. 

снижение объема потерь в магистральных и рас-
пределительных каналах при регулярном ороше-
нии (с 4 км3 в 2020 году до 1,2 км3 в 2030 году. 

2020 – 2030 гг. 

наличие гидрологических постов (с 377 – в 2023 
году, 511 – в 2030 году. 

декабрь 2023-
2030гг. 

Модернизация во-
дохозяйственной 
инфраструктуры 

разработка информационной системы оценки ре-
сурсов речного стока с применением технологии 
компьютерного моделирования.  

декабрь 
2021-2029 гг. 

реконструкция 182 республиканских гидротехни-
ческих сооружений, 
строительство 38 новых гидротехнических соору-
жений. 

декабрь 2020 – 
2030 гг. 

Цифровизация 
управления вод-
ными ресурсами и 
разработка новых 
технологий с це-
лью повышения 
водообеспеченно-
сти ПХС РК. 

разработка и внедрение единых для трансгранич-
ных бассейнов унифицированных систем учета 
воды и их использования, а также региональных 
систем мониторинга. 

декабрь  
2022-2030 гг. 

разработка имитационной модели бассейна реки и 
решение логистических задач водораспределения 
в целях оптимизации использования водных ре-
сурсов. 

декабрь  
2021-2023 гг. 

разработка отечественных и адаптация зарубеж-
ных технологий опреснения соленых и солонова-
тых вод и очистки сточных и возвратных вод. 

декабрь 
2021-2023 гг. 

разработка инновационных технологий для за-
щиты орошаемых экосистем от загрязнения мине-
рализованными водами. 

декабрь  
2021-2023 гг. 

разработка принципиально новых безводных тех-
нологических процессов и водооборотных циклов. 

декабрь  
2021-2023 гг. 
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Таким образом, вышеуказанная программа включает меры, направленные 
на поддержание экосистемного подхода, в том числе повышение водообеспечен-
ности и результативности используемых водных ресурсов, при этом большой ак-
цент делается на развитие и внедрение цифровых технологий в области управле-
ния водными ресурсами. Вместе с тем, успех данной программы, на наш взгляд, 
зависит от скоординированного взаимодействия институтов водного сектора, си-
стематического мониторинга выполнения данной программы с применением, по 
необходимости, корректирующих мер.   

 
Заключение  
Таким образом, экосистемный подход играет важную роль в интегрирован-

ном управлении водными ресурсами Республики Казахстан. Соблюдение ба-
ланса в водопотреблении с учетом потребностей в воде самих экосистем явля-
ется ключевым элементом экосистемного подхода, что нашло подтверждение в 
новом Экологическом Кодексе РК. 

Вместе с тем, анализ состояния водных объектов и их водообеспеченности 
выявил: 1) негативную динамику показателей КЛПВ водных объектов за период 
2018-2019 годы, где в зависимости от периода года несоответствие нормам 
КЛПВ установлено на 12 и 13 контрольных пунктах водных объектов 2) содер-
жание токсичных соединений в поверхностных водах трансграничных рек с пре-
вышением ПДК, особенно в реках Тобыл, Сырдария и Иле 3) негативную тен-
денцию экологического спроса ПХС РК по состоянию на 2030 год, при этом для 
нескольких бассейнов ситуация оценивается как кризисная (Арало-Сырдарьин-
ский бассейн) и критическая (Балкаш-Алакольский и Жайык-Каспийский бас-
сейны). 

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной степени внедрения 
экосистемного подхода в рамках ИУВР.  

В этой связи, своевременным, на наш взгляд, является принятие нового 
Экологического кодекса РК и закрепление в нем экосистемного подхода и прин-
ципа «загрязнитель платит», направленных на защиту интересов экосистем. 

Кроме того, в целях осуществления эффективных мер по поддержанию во-
дораспределительного баланса и здоровья экосистем, важно ускорить принятие 
и реализацию проекта Государственной программы управления водными ресур-
сами РК до 2030 года.  

По итогам анализа указанной программы, составлена классификация ос-
новных мер, связанных с реализацией экосистемного подхода. 

Таким образом, водопользователям и водопотребителям всех уровней 
необходимо прилагать совместные усилия по сохранению водных экосистем и 
рациональному использованию водных ресурсов. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СУ РЕСУРСТАРЫН 
БІРІКТІРІЛГЕН БАСҚАРУДАҒЫ ЭКОЖҮЙЕЛІК ТӘСІЛІ 

 
Аңдатпа. Осы жұмыста авторлар Қазақстанның су ресурстарын ықпалдастыра 

басқарудағы экожүйелік тәсілдің дамуы мен ерекшеліктерін зерттейді, сондай-ақ Қазақс-
тан Республикасының жаңа Экологиялық Кодексін және Қазақстан Республикасының су ре-
сурстарын басқарудың 2030 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасының жобасын қоса 
алғанда, экожүйелік тәсілдің жаңартылған экологиялық заңнамаға еңгізуын талдайды. 

Түйін сөздер: су ресурстары, су ресурстарын біріктірілген басқаруы, экожүйелік 
тәсіл, Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық кодексі. 
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THE ECOSYSTEM APPROACH IN THE INTEGRATED WATER 

RESOURCES MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 
Abstract. In this article, the authors research the development and features of the ecosystem 

approach in Integrated Water Resources Management in Kazakhstan, as well as analyze the imple-
mentation of the ecosystem approach in the updated environmental legislation, including the new 
Environmental Code of the Republic of Kazakhstan and the draft State Program of the Republic of 
Kazakhstan for water resources management until 2030.  

Keywords: water resources, Integrated Water Resources Management, ecosystem approach, 
new Environmental Code of the Republic of Kazakhstan. 
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VEGETABLE OILS – RAW MATERIALS FOR  
PRODUCING BIODIESEL 

 
Abstract. This paper presents the results of a study of the physical and chemical properties 

of samples of vegetable oils (sunflower, rapeseed, olive). It has been shown that the viscosity of oils 
varies from 41.4 to 61.7 cSt at a temperature of 40 ° C for olive and sunflower oils, respectively. The 
acid numbers of the oil samples were also determined, it was found that the lowest indicator is char-
acteristic of sunflower oil. Pour points of oils also range from -3 to -16 ° C for olive and sunflower 
oils, respectively. Using the method of IR spectroscopy, functional groups in the composition of sam-
ples of vegetable oils were studied and it was shown that the composition of oils contains carbonyl 
and hydroxyl functional groups, indicating the presence of carboxylic acids. Based on studies of the 
physical and chemical properties of vegetable oils, it was found that sunflower, olive and rapeseed 
oils can serve as raw materials for the synthesis of biofuels based on them, since they contain free 
fatty acids. To obtain biodiesel fuel based on vegetable oils, it is planned to use the transesterification 
method in the presence of various catalysts (alkaline, acidic, and complex). 

Keywords: biodiesel fuel, vegetable oils, sunflower oil, rapeseed oil, olive oil, IR spectrum, 
iodine value. 

 
Introduction 
Currently the global energy policy is based on two fundamental principles - eco-

nomic rationality and sustainability, the main goal of which is to significantly reduce 
greenhouse gas emissions, enhance the diversification of initial energy sources, eco-
nomical and efficient use of resources. 

Transport is in the highest demand for energy, accounting for over 40% of the 
total energy volume. Therefore, there is a need to minimize the use of fossil fuel re-
sources and pay attention to renewable resources such as waste oil to produce cheaper 
and biodegradable fuels [1].  

Biodiesel is a clean, renewable and degradable fuel that has the ability to reduce 
the greenhouse effect and acid rain with low emissions of carbon monoxide, unburned 
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hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons and particulate matter [2]. It is known 
that this fuel can be produced as a result of the transformation of green plants by ester-
ification [3] or transesterification reactions with edible and non-edible oils [4]. 

In this work, the possibility of producing biodiesel using sunflower, rapeseed 
and olive oils as raw materials is considered, and the study of their physical and chem-
ical composition and characteristics is the purpose of this work. 

 
Materials and methods 
For the study, 3 samples of oils were selected: sunflower seeds, rapeseed and 

olive oil. 
Determination of the density of oil samples was carried out using a hydrometer 

in accordance with GOST 3900. The essence of the method is to immerse the hydrom-
eter in vegetable oil and take readings on the hydrometer scale. 

Studies of the viscosity of oils were carried out in accordance with GOST 33-
2000 (ISO 3104-94), the purpose of which is to measure with a calibrated glass vis-
cometer the expiration time, in seconds, of a certain volume of the test liquid under the 
influence of gravity at a constant temperature. The kinematic viscosity is the product 
of the measured flow time and the constant viscometer. 

To determine the acid number of test samples vegetable oils performed accord-
ing to GOST P 52110-2003 «Vegetable oils. Methods for determining the acid num-
ber». 

The infrared spectra of the products of the radiation-chemical modification were 
recorded at a temperature of 20 ° C on an FTIR-8400S device from Shimadzu. 

 
Results and discussion 
The main characteristics of vegetable oil samples are presented in table 1. 

 
Table 1 – Characteristics of raw materials 

Description of characteristics sunflower oil olive oil rapeseed oil 
Density, kg / m 3 921 918 915 
Viscosity, cSt at 40 ° С 61,7 41,4 49,1 
Acid number, mg KOH / g 0,44 0,57 0,48 
Pour point, ° С -16 -3 -12 

  
It is known that one of the important signs of the quality of sunflower oil is the 

acid number, which serves as an indicator of the content of free fatty acids in it and 
their accumulation. For the test samples of oil value of the acid number from 0.44 to 
0 5 7 was observed, which classifies it as high-class. 

The process of producing biodiesel based on vegetable oils can be considered as 
a reaction of their transesterification with methanol / ethanol with the formation of a 
mixture of esters of higher aliphatic acids. In this regard, of particular interest is the 
contents of faty acids in the original samples of vegetable oils, for determining which 
was drawn by IR spectroscopy. 

Experimental IR spectra of oil samples are shown in Figures 1-3. 
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The IR spectrum of vegetable oil samples (Figure 1-3), which differs in its raw 
material in the region of 700-3000 cm -1 , contains absorption bands at 2850-2900 cm -
1 , characteristic of deformation vibrations of C-H bonds of methyl and methylene 
groups. The absorption bands in the range of 1460-1370 cm -1 are due to CH 2 and 
CH 3 groups of both long paraffin chains and alkyl substituents in the rings. 

Intense absorption bands in the region 1000 - 1300 cm -1 characterize the pres-
ence of unbranched paraffin chains in hydrocarbons. The presence of a peak of rather 
high intensity in the region of 700 cm -1 , which is an analytical band of vegetable oil, is 
noted [5]. 

The presence of vibrations of carboxylic acid groups in the studied oils is asso-
ciated with absorption bands caused by stretching vibrations of C – O bonds (frequency 
1750 cm –1 ) with bending vibrations of OH groups (frequencies 2950–2800 cm –1 ), 
which indicates a high content of oils of fatty carboxylic acids. 

 

 
 

Figure 1 – IR - spectra of a sample of sunflower oil  
 

 
 

Figure 2 – IR - spectra of a sample of olive oil 
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Figure 3 – IR - spectra of a sample of rapeseed oil 
 
In the paper [6] in an analytical bands in the IR spectra is proposed to use oil 

absorption band at 900 cm -1 , which is formed by the stretching vibration of C-C bonds 
between carbon CH 2 -groups and carbon atoms belonging to the unsaturated bonds. It 
is known that the spectral composition of vegetable oils is determined by the presence 
of lipid molecules containing fatty acids. In this connection, they are in second analyt-
ical absorption band range can be considered 3000 cm -1 , characteristic stretching vi-
brations of CH-unsaturated fatty acid portions of chains. A change in the degree of 
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Figure 4 – Results of refractometric analysis of an experimental series of vegetable oils: 
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The observed noticeable differences in the ratio of the refractive index and iodine 
number of vegetable oil samples demonstrate rather high refractive indices and iodine 
numbers for sunflower and rapeseed oils, which makes it possible to adequately assess 
the increase in the content of C = C bonds in the composition of triglyceride fatty acids 
with an increase in their unsaturation [7-10]. 

 
Conclusions 
Thus, the chemical composition, physical and physicochemical indicators of 

the original and used sunflower vegetable oil have been investigated and high pro-
spects have been revealed for their use with affordable and cheap raw materials for 
the production of fatty esters and alcohols. It is known in Kazakhstan the greatest 
demand is for sunflower and rapeseed oil, while in the world – palm and soybean, 
which implies the development of the topic of obtaining biodiesel directly from palm 
and soybean oils. Based on the results obtained, the article reveals that sunflower and 
rapeseed oils are not inferior to the rest in terms of their physical and chemical char-
acteristics and composition, and they can be used as raw materials for the production 
of biodiesel fuel. 
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ӨСІМДІК МАЙЛАР – БИОДИЗЕЛЬ ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН  
ШИКІЗАТ МАТЕРИАЛДАРЫ 

 
Аңдатпа. Бұл жұмыста өсімдік майлары үлгілерінің (күнбағыс, рапс, зәйтүн) физика-

лық-химиялық қасиеттерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Зәйтүн және күнбағыс май-
лары үшін 40 ° C температурада майлардың тұтқырлығы сәйкесінше 41,4-тен 61,7 cSt-ға 
дейін өзгеретіні көрсетілген. Май сынамаларының қышқылдық саны да анықталды, ең 
төменгі көрсеткіш күнбағыс майына тән екендігі анықталды. Майдың құйылу нүктелері сәй-
кесінше зәйтүн және күнбағыс майлары үшін -3-тен -16 ° C-қа дейін болады. ИҚ-спектроско-
пия әдісін қолдана отырып, өсімдік майлары сынамаларының құрамындағы функционалды 
топтар зерттелді және майлардың құрамында карбон қышқылдарының бар екендігін көрсе-
тетін карбонил және гидроксил функционалды топтары бар екендігі көрсетілді. Өсімдік 
майларының физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеу негізінде күнбағыс, зәйтүн және 
рапс майлары олардың негізінде биоотын синтезі үшін шикізат бола алады, өйткені құрамы-
нда бос май қышқылдары бар екендігі анықталды. Өсімдік майлары негізінде биодизель оты-
нын алу үшін әр түрлі катализаторлардың қатысуымен трансестерификация әдісін қолдану 
жоспарланған (сілтілі, қышқылдық және кешендік). 

Түйін сөздер: биодизель отыны, өсімдік майлары, күнбағыс майы, рапс майы, зәйтүн 
майы, ИҚ спектрі, йод құндылығы. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА – СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЯ 
 

Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования физико-хими-
ческих свойств образцов растительных масел (подсолнечное, рапсовое, оливковое). Показано, 
что вязкость масел варируется от 41,4 до  61,7 сСт при температуре 40 ° С для оливкового 
и подсолнечного масел, соответственно. Также определены кислотные числа образцов масел, 
выявлено, что наиболее низким показателем характеризуется подсолнечное масло. Темпера-
туры застывания масел также находятся в пределах от -3 до -16 ° С для оливкового и под-
солнечного масел соответственно. С привлеченем метода ИК- спектроскопии исследованы 
функциональные группы в составе образцов растительных масел и было показано, что в со-
ставе масел присутствует карбонильная и гидрокисльная функциональные группы, указыва-
ющие на наличие карбоновых кислот. На основании исследований физико-химических свойств 
растительных масел было установлено, что подсолнечное, оливковое и рапсовое масла могут 
служить сырьем для синтеза на их основе биотоплив, так как содержат свободные жирные 
кислоты. Для получения биодизельного топлива на основе растительных масел планируется 
применить метод переэтерификации в присутствии различных катализаторов (щелочных, 
кислотных, а также комплексных). 

Ключевые слова: биодизельное топливо, растительные масла, подсолнечное масло, 
рапсовое масло, оливковое масло, ИК-спектр, йодное число. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИВНЕВЫМИ ВОДАМИ 
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ НА ОСНОВЕ ОПЫТА США 

 
Аннотация. В настоящей работе изложены результаты изучения эффективности по 

сокращению ливневого стока проницаемой системы дорожного покрытия на основе опыта 
США(Миннесота) по управлению ливневыми водами. Цель данной статьи выявить наиболее 
подходящую технологию в процессе внедрения управления ливневыми водами для города Ал-
маты. В данной статье использованы методы обзора литературных данных и расчеты по 
ливневому стоку с использованием инструмента BMP MIDS Calculator. 

Ключевые слова: система управления ливневыми водами, ливневой сток, наилучшие 
доступные технологии, пористые покрытия, калькулятор BMP MIDS. 

 
Введение 
Ливневая вода – это вода, которая образуется от дождя и в процессе таяния 

снега и льда. Ливневая вода может впитываться в почву, удерживаться на по-
верхности, испаряться или стекать в близлежащий ручей,реку или в другой во-
доем. В естественной местности, такой как прерия или лес, почва поглощает зна-
чительное количество ливневой воды, а растения помогают удерживать ливне-
вую воду вблизи того места, где она падает, поэтому образуется очень малое ко-
личество стока. 

Управление ливневыми водами – это система контроля и использования 
ливневых стоков. Она включает в себя планирование стока, обслуживание лив-
невых систем и регулирование сбора, хранения, перемещения ливневых вод. 
Управление ливневыми водами также рассматривает дренаж при проектирова-
нии городов и жилых комплексов. 

Цели управления ливневыми водами включают защиту нашей окружаю-
щей среды; сокращение наводнений для защиты людей и имущества; снижение 
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ручьи, реки и озера становятся чище, риски наводнений и затраты из-за возмож-
ного ущерба снижаются, а качество жизни населения повышается [1]. 

Современные методы управления ливневыми водами имитируют природ-
ные системы, захватывая и используя дождевую воду вблизи того места, где она 
падает. Новые методы, часто называемые садовой инфраструктурой, рассматри-
вают сток не как сточную воду, а как актив. Зеленая инфраструктура опирается 
на растения, почву и микробиологическое действие почвенных организмов, спо-
собствующих инфильтрации, испарению и фильтрации ливневых вод. Он умень-
шает негативное воздействие ливневого стока, имитируя функции природных 
экосистем [2]. 

 
Материалы и методы исследования 
В городе Алматы ливневые стоки и талые воды управляются через арыч-

ные системы. Но в период сезонных ливней можно заметить, что нижняя часть 
города часто затапливается ливневой водой, что доказывает низкую эффектив-
ность систем в управлении ливневыми водами. Поэтому возрастает необходи-
мость внедрения систем управления ливневыми водами, основываясь на опыте 
стран Америки и Европы. 

Одним из перспективных технологии являются пористые тротуары, кото-
рые широко применяются в настоящий день в США. Системы пористых дорож-
ных покрытий состоят из проницаемых дорожных покрытий или других стаби-
лизированных поверхностей, которые позволяют ливневому стоку проникать че-
рез поверхность в грунт [3]. 

Пористые покрытия бывают разных форм. В отличие от типичных асфаль-
товых или бетонных тротуаров, пористые тротуары позволяют стоку просачи-
ваться через поверхность тротуара, что уменьшает его количество. Пористые 
тротуары классифицируются как инфильтрационная практика, поскольку они 
позволяют стоку проникать в нижележащую почву [4]. 

Ограничения пористых тротуаров аналогичны другим методам инфильтра-
ции и обычно связаны с проблемами технического обслуживания и засорения. 
Пористые тротуары обычно содержат небольшие пустоты, которые могут быть 
забиты отложениями. Частое поверхностное вакуумирование или промывка 
обычно требуется для того, чтобы пористые тротуары были очищены от отложе-
ний и других загрязнений, что позволяет быстро проникать поверхностному 
стоку. Качество воды и очистка стока пористыми дорожными покрытиями ана-
логична другим методам инфильтрации [5]. Само пористое покрытие обеспечи-
вает незначительное фактическое удаление, в то время как инфильтрация стока 
в приемные грунтовые воды может удалить значительное количество загрязня-
ющих веществ [6]. 

Проницаемое дорожное покрытие является альтернативой традиционному 
бетону и асфальту в проектировании проезжей части и дорожного покрытия, ко-
торо выполняет функцию во благо обществу, минимизирует негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Проницаемое дорожное покрытие-одна из самых 
быстрорастущих технологий в области устойчивого дорожного строительства. 
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Хотя эта технология использовалась в различных формах уже около пятидесяти 
лет, проницаемое дорожное покрытие в том виде, в каком оно есть сегодня, было 
разработано в середине – конце 2000-х годов. Использование проницаемого до-
рожного покрытия требует большего планирования. Тем не менее, проницаемое 
дорожное покрытие остается реалистичной и устойчивой альтернативой тради-
ционному проектированию в дизайне проезжей части [6]. Оно является шагом 
вперед на пути к устойчивым дорогам в городских условиях, но имеют меньшие 
конструктивные возможности по сравнению с традиционным дорожным покры-
тием. Это означает, что оно не может полностью заменить существующие мате-
риалы. На сегодняшний день не доказано, что проницаемое дорожное покрытие 
выдерживает требования зон с большим объемом движения. Однако проницае-
мое дорожное покрытие может быть использовано в дополнение к традицион-
ному дорожному покрытию в районах с меньшим спросом. Пешеходные до-
рожки, автостоянки, аллеи и обочины дорог могут быть подходящими местами 
для установки проницаемых покрытии. В целом, как говорилось выше, исполь-
зование проницаемого дорожного покрытия требует большего планирования и 
обходится дороже, чем традиционное дорожное покрытие, а также требует боль-
шего технического обслуживания, чем традиционные дороги, что еще больше 
повышает затраты. Эти недостатки компенсируются экологическими и гидрав-
лическими преимуществами [7]. 

 
Результаты и обсуждение 
В качестве квадратного участка для расчета расходов ливневых стоков был 

выбран квадрат между ул.Абая-Жарокова-Сатпаева-Гагарина. Рельеф участка 
спокойный. Имеется общий естественный уклон, резких перепадов высот нет. 
Ливневые стоки по рельефу, при сильной грозе часть отводятся на дренажные 
сооружения, часть стекает вниз по асфальту.  

 

 
 

Рисунок 1 – Квадрат участка для расчета ливневых стоков 
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Условно-чистый сток с непроницаемого покрова 
Расход ливневых стоков определен исходя из среднесуточного количества 

осадков для данной местности в зависимости от площади твердого покрытия, 
равной 2408,6 м2 (0,24086 га) и коэффициента стока по СНиП 2.04.03-85. Годовой 
объем ливневых стоков определяем по формуле:  

)/(5.2 3 годмqFhW  , 
где h – количество осадков за год в г. Алматы (СНиП 2.01.01-82); 
q – коэффициент стока; F – площадь стока.  

годмW /6.1133.024086.06295.2 3  
Калькулятор стандартов проектирования с минимальным воздействием 

(MIDS) best management practice (BMP) был разработан для оказания помощи в 
определении соответствия целям эффективности биоинженерных сооружении 
стандартам BMP(Best Management Practice) MIDS калькулятор. BMP MIDS – это 
инструмент, используемый для определения объема ливневого стока и возмож-
ностей снижения выбросов загрязняющих веществ различных биоинженерных 
сооружений с низким воздействием [4]. 

Годовой объем ливневого стока, нагрузки загрязняющих веществ для ТСС, 
растворенного фосфора и твердых частиц фосфора рассчитываются в соответ-
ствии с методом сокращения стока, разработанным Центром защиты водосборов 
и Чесапикской ливневой сетью, который основан на простом методе сокращения 
стока. Вычисляет годовой объем ливневых стоков (R) в кубических метрах на 
основе следующего: 

3630 ADR r  
где Drr – годовая глубина стоков; A – общая площадь водосбора; 3630 – коэффи-
циент пересчета для преобразования конечного результата в кубические метры. 

R – для квадратного участка Абая-Гагарина-Сатпаева-Жарокова составил 
1,23 куб. метров\год. 

Общая площадь водосбора (а) является входным параметром, предостав-
ляемым пользователем. Годовый сток рассчитывается по следующей формуле: 

vjr RPPD  , 
где P – общая годовая глубина осадков; Pj – доля годовых осадков, которые 

производят стоки; RV – коэффициент стока. 
Для данного участка средний коэффициент стока рассчитывается на ос-

нове площадей землепользования и используется для расчета глубины стока. Та-
ким образом, уменьшение расхода расчетной модели сооружения в условиях го-
рода Алматы составляет R=1,23 кубометра. 

Тип почвенного покрова на данном участке существенно влияет на объем 
стока. Невозмущенные природные зоны такие, как леса и кустарники, имеют вы-
сокий потенциал инфильтрации, в то время как непроницаемые поверхности, та-
кие как автостоянки и крыши, не будут проникать в сток [8]. 
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Расчет кредитов для проницаемого дорожного покрытия 
Кредит относится к количеству ливневых вод или сокращению выбросов 

загрязняющих веществ, достигнутому либо с помощью индивидуальной передо-
вой практики управления (BMP), либо в совокупности с несколькими BMP. 

Объемный кредит (V) для проницаемых систем дорожного покрытия с 
нижним дренажем в кубических метрах определяется: 

uVVV
b
 inf  

Объем инфильтрации (Vinf) в кубических метрах определяется: 
12/inf RB DDTIAV

b
  

где AB – площадь поверхности в квадратных метрах; DDT – это время просадки 
воды, хранящейся ниже нижнего уровня, в часах; IR – это расчетная скорость ин-
фильтрации подстилающей почвы в миллиметрах в час. 

Таким образом, условное сокращение выбросов, то есть объем инфильтра-
ции при использовании проницаемой системы дорожного покрытия составляет 
243,6 м3. Если подземный водовод поднят над дном BNP (то есть над границей 
раздела между резервуаром/суббазой и нижележащим грунтовым земляным по-
лотном), вода, хранящаяся ниже подземного водовода, будет проникать внутрь 
[9]. Объем инфильтрации (VU) в кубических футах определяется: 

2/)( BUuu AAnDV   
где Du – глубина слоя резервуара под нижним дном, в метрах; AB – площадь 

поверхности нижней части, в квадратных метрах; AU – площадь поверхности в 
нижней части слоя резервуара/суббазы в квадратных метрах; n – пористость слоя 
резервуара/суббазы в кубических метрах (рис. 2). Соответсвенно объемный кре-
дит для проницаемых систем дорожного покрытия с нижним дренажем состав-
ляет V=389,4 м3. 

     
 

Рисунок 2 – Схема проницаемой системы дорожного  
покрытия с нижним дренажем 

 
На рисунке 2 наглядно изображена схема проницаемой системы дорож-

ного покрытия с нижним дренажем. Вода, просачивающаяся через дорожное по-
крытие, либо захватывается нижним дренажем, либо хранится ниже нижнего 
дренажа в резервуаре/суббазе, где она просачивается в нижележащий грунт зем-
ляного полотна в течение определенного времени просадки, обычно 48 часов. 
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Экономическая оценка НДТ-Пористых дорожных покрытий 
 

Таблица 1 – Затраты на установку проницаемого дорожного покрытия 
Тип покрытия Ограничения/Применение Средняя стоимость 

материала/м2 
Средний срок 
службы (лет) 

Пористый асфальт Низкая грузоподъемность $1.20 17,5 
Проницаемый бетон От малых до больших проектов $6,90 25-30 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ стоимости ПДП и стандартного асфальта 

 Периодичность 
в 25 лет 

Проницаемое 
дорожное 
покрытие 

Периодично-
сть в 25 лет 

Стандартный 
асфальт 

1. Установка 1 ~166 350$ 1 ~109 000$ 

2. Задержание 1 ~15 000$ 0 - 

3. Вакуумная разветрка 25 ~4 00$ 0 - 

4. Восстановление прони-
цаемости 5 ~1750$ 0 - 

5. Обновление базы 1 ~8100$ 0 - 

6. Герметизация трещин 0 - 25 ~250$ 

7. Уплотнительное покры-
тие 0 - 5 ~20 000$ 

8. Удаление 0 - 1 ~3 125$ 

9. Латание 0 - 5 ~100$ 

10. Замена поврехности 0 - 1 ~32000$ 
 

Стоимость за  
1 кв.метр ~14,08$ Стоимость за 

1 кв.метр ~17,05$ 

 
В ходе расчетов выявлены высокие первоначальные затраты проницаемых 

тротуаров по сравнению с обычным асфальтом. Но в дальнейшем проницаемое 
дорожное покрытие не требует высоких затрат на ремонты и прочее. 

Высокая первоначальная стоимость, связанная с проницаемыми поверхно-
стями, обусловлена конструкцией и инфраструктурой, необходимыми для надле-
жащего проникновения поверхностных вод в нижележащий грунт. 

 
Заключение 
Проведеные расчеты выполнялись по методике BMP MIDS Calculator. По-

лученные результаты показывают, что в сравнении с другими наилучшими до-
ступными технологиями в сфере управления ливневыми водами проницаемые 
системы дорожного покрытия достаточно эффективно сокращают сток и сни-
жают выбросы загрязняющих веществ. И так же итоги по экономическим пока-
зателям показывают, что данная технология является выгодным решением. Та-
кие дорожные покрытия могут быть установление на тротуары, парковки, вело-
сипедных дорожках. 
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Проницаемые тротуары позволяют ливневому стоку просачиваться через 
поверхностные пустоты в нижележащий каменный резервуар для временного 
хранения и/или инфильтрации. Наиболее часто используемыми проницаемыми 
дорожными покрытиями являются проницаемый бетон, пористый асфальт и про-
ницаемые блокирующие бетонные асфальтоукладчики (PICP)[10]. В то время 
как детали конструкции различаются, все проницаемые тротуары имеют одина-
ковую структуру, состоящую из поверхностного слоя тротуара, подстилающего 
слоя каменного заполнителя резервуара, дополнительных грунтовых вод и гео-
текстиля поверх несжатого грунтового земляного полотна.  

С гидрологической точки зрения проницаемое дорожное покрытие обычно 
предназначено для управления выпадением осадков непосредственно на прони-
цаемую поверхность дорожного покрытия. Проницаемые поверхности тротуа-
ров могут принимать сток, вносимый соседними непроницаемыми областями, 
такими как полосы движения или крыши [11]. Емкость нижележащего резерву-
ара ограничивает площадь вклада. Обкатка с прилегающих растительных участ-
ков, как правило, не рекомендуется, а если и происходит, то должна быть стаби-
лизирована и не генерировать осадок, так как его транспортировка ускоряет за-
сорение проницаемой поверхности дорожного покрытия. Данная технология мо-
жет быть использована в определенных частях города Алматы и снизить количе-
ство стоков при ливневой погоде, что поможет в решении проблем связанных с 
затоплением нижней части города при экстремальных погодных условиях. 
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IMPLEMENTATION OF THE STORMWATER 

MANAGEMENT SYSTEM IN ALMATY BASED ON THE EXPERIENCE 
OF THE UNITED STATES 

 
Abstract. This article presents the results of a study of the effectiveness of reducing storm 

runoff of a permeable pavement system based on the experience of the United States (Minnesota) in 
storm water management. The purpose of this article is to identify the most appropriate technology 
in the process of implementing storm water management for the city of Almaty. This article uses the 
methods of reviewing the literature data and calculations on stormwater runoff using the BMP MIDS 
Calculator tool. 

Keywords: stormwater management system, storm runoff, best available technologies, po-
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TRANSLATION PROCESS AND INFORMATION DISSEMINATION  
IN MULTILINGUAL WORLD 

 
Abstract. Historically people who were close to translation have always been working in a 
multilingual world. The global culture of translation is more an exciting practice that allows 
considering the changes and transformations taking place in this field. This paper touches upon the 
current theories of globalization and it influence on translation. It makes attempts to understand the 
significance of translation in a global context, defining its analytical place in globalization and its 
core point in the global culture and information dissemination. 
Key words: translation, global culture, translation transformations, information dissemination, 
global context. 
 
 The practice of unknown and unheard notions in translation is still being changed 
as a result of globalization. We live in a globalized world, where numerous countries 
and cultures are interconnected on the level of business, political and cultural affairs. 
There are about 7000 spoken languages, and translation is important because it allows 
people to communicate and understand each other's ideas and cultures, without having 
to learn a second language. 
 Two basic specificities of globalization are: overcoming of language barriers and 
information knowledge. These two developments depend on the increased mobility of 
people and objects; on contact between different linguistic communities, e.g., 
migration, tourism, information and media flows.   
 The massive translation migration of classical texts from antiquity into Latin and 
the vernaculars during the Middle Ages and the Renaissance, and up to current times 
has traditionally received much attention from historians of science. [1]  
 Literature, Scholarship has also shifted attention to contexts involving the 
confrontation of erudition with local knowledge. [2]  
 The typical context in the early period of translation concerned the encounter 
with local plants and their names. Travelers faced to unknown names, terms, and 
concepts. Change is not incidental to translation, so there is constant work of 
adaptation, going far beyond any sort of literal translation that translators have to do to 
bring meaning across to audiences and cultures without missing the meaning and with 
a different set of supposed and possible denotations, versions, and worldviews.  
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 The predominance of English as a global language is obvious; the growth in the 
significance of translation, which becomes a key mediator of global communication, is 
also out of question.  
 Translation studies thus offer the promise of a more connected history of science, 
as they help us to rethink geographies of knowledge ant its mechanics of global 
exchange between cultures. 
 The recent study, carried out by the European Commission, concluded that “only 
a quarter of the European population was able to understand a news report in 
English.” [3.]. Moreover, to fully understand the message in a language, it is not 
enough that you master it orally and in written form or know its grammatical rules. It 
is essential to also understand the cultural aspects inherent to that language’s 
community, like its habits and beliefs. Thereby, the translator’s quest is to adapt all 
these linguistic and cultural particularities into the target language and culture. 
Nevertheless, in most cases, there is a language barrier; the countries don’t speak the 
same language. 
 Current culture we consume, whether it is literature, cinema, music or television, 
comes from English speaking countries. And there must be competent and qualified 
translators to translate all the books, movies and TV shows. Without translation, most 
people would have to limit themselves to their native culture. Translation is also 
crucially important when it comes to dissemination of information. Thanks to 
translation, we discover news and stories that happen every day across the world, which 
are presented to us through several means, in our language. Thus, translation has done 
a lot in the field of media. People from different regions know what is happening in the 
other countries. They are interacting and bringing a new kind of changes in the lives of 
people. 
 An excessive/ exceeding translation is a translation that fails foreignism, i.e., use 
source-language terms in the target-language text.  
The link between globalization and translation are: 
- Globalization makes an enormous impact on people’s lives and cultures, as well as 
translators too; 
- Translation is becoming a more and more important tool to enhance understanding 
between cultures; 
- Cultures that readers are traditionally not familiar with have become more familiar as 
a result of globalization. 
 In a modern global context we can bring more and more foreign elements into a 
target text, and thus keep more of the source text in the translation, i.e., create a target 
text that is less foreign to/for the source culture. [4]. 
  The skopos theory, first introduced by Hans Vermeer in the 1970s defends that 
a translational action is determined by its skopos, which means “purpose”. This theory 
was further developed by Katharina Reiss and Hans Vermeer, German linguists and 
translation scholars in their book " Towards a General Theory of Translational Action: 
Skopos Theory Explained" published in 1984, originally written in German and later 
translated as Towards a General Translational Action. [5.]. No other theories were 
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introduced into translation yet. And methods of cognitive-communicative approaches 
in the texts analysis are still important in translation. 
 As for the history of translation in Kazakhstan, the most of its development is 
still very crucial and is being heavily developed yet. The major significant 
contributions were made during Russia-Kazakhstani closeness. That is the need of 
acquainting the Kazakh people with Russian literature through translation. Mainly 
those were the literary translations made by famous Kazakh writers. The theoretical 
foundations of translation were shared from the Russian scholars. At present when the 
language policy of the country demands the knowledge of three languages: Russian, 
Kazakh and English, and due to all political and historical events, the highly important 
issues to consider were multinational and multiethnic cultures dwelling in Kazakhstan.  
 The mixture of nationalities, cultures and languages makes the translators to 
know culture and language of another nations coexisting in the country and thus 
translators have to social-cultural mediators between two nations. The Kazakh 
linguistics education has to solve the challenges of the Metalinguistic approaches in 
translation. Metalinguistic approach is clear understanding the skills and abilities of a 
person to reflect the original language in the target one. 
 The Kazakh terminology has not yet put into order of some systemic unification 
and standards. That is absence of systemic manuals in translation theory, though we 
cannot avoid the publications annually written and edited by scholars and experienced 
translators. The state standards of the Ministry of education of RK require refreshing 
the scientific articles in every 3-5 years, but that stay to be a difficult gap when it comes 
to gathering them into one unique methodological handbook. Terminology allows 
translators to understand vocabulary, it also helps to comprehend contexts, because two 
different words can mean the same or just one word has several meanings. And, the 
translator must know this in order to properly understand the text and transmit its 
content more effectively. Terminology is extremely useful since it teaches the 
translators to employ terminological resources - glossaries, vocabularies and 
dictionaries. Moreover, it allows them to produce more confirmative and coherent 
translations. 
E.g.: 

English Russian Kazakh 
sponsor  спонсор демеуші 
Camera (automobile) Камера (авто) желторсық 
Bath ванна астау 
Stewardess стюардесса аспансерік 
Bike байк cайтан арба 
террор террор лаңкестік 
candidate кандидат үміткер 
diplomacy дипломатия мәмілегерлік 
adequacy адекватность барабарлық 
ambition амбиция мардат 
bilingualism билингвизм қостілдік 
inauguration инагурация ұлықтау 
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 In many case, the Kazakh version of neologisms are given by explanatory 
synonyms that completely substitutes the existing foreign word and leads to its loss of 
expressiveness and color.  
 The global changes are introducing new translation software tools. These 
programs are designed to make the translation process quicker and more efficient. 
Cloud-based (or web-based) translation tools are programs that are accessed and used 
online via a web browser. Pros: these platforms are becoming increasingly common in 
all industries, and key players in the world of translation are following suit. No need to 
free up any space or install any software on your computer. You can work from any 
operating system, whether it’s Windows, MacOS, or even a variation of Linux. 
Translations are saved in real time so you won’t lose any data. Cons: there is always a 
risk of data being hacked online.  
Paid sortware translation tools: 
Memsource has both a web-based and a desktop translation editor. The online editor 
is simple and intuitive, however, some translators find it lacks some functionality and 
is slow when working on large projects. Wordbee is a translation management 
platform with a basic CAT tool. It focuses on collaboration and works well at the 
project management level but lacks some of the more advanced functionalities with 
speed reportedly an issue. XTM Cloud is an intuitive web-based translation tool with 
all the necessary functions and a solid support team.  
Free cloud-based translation software tools: 
Smartcat is one of the fastest-growing cloud-based software translation solutions for 
LSPs, translation agencies, and independent translators. MateCat is a web-based 
translation tool which is free for freelance translators and businesses. As with Smartcat, 
there’s no limit on the number of users or projects. Wordfast is the online version of 
the offline CAT tools Wordfast Classic and Pro. It is completely free and allows for 
collaboration with other users. Desktop translation software tools are traditional 
software programs you have to download and install on your computer.  
Pros: You can work without an Internet connection. 
Cons: You need to install the software and use up space on your computer. 
You can only use it on your computer, unless you have multiple licences and install it 
on other devices. 
Paid desktop translation software tools: 
SDL Trados Studio is undoubtedly the most widely-used desktop translation tool, 
especially among companies, LSPs, and translation agencies. It’s comprehensive, 
feature-rich, and, most notably, everywhere — so whether you are a customer or a 
vendor you can be reasonably confident that the other party will support it one way or 
another; memo is probably Trados’ biggest competitor as it is similar in functionality 
and performance. Déjà Vu is a complete and reliable translation tool, which is 
especially strong as a terminology management solution. OmegaT is a free, open-
source translation tool that you can use on Mac, Linux, and Windows. It is easy to set 
up and fairly easy to use. The layout of the source and target segments is slightly 
different from other tools, but users quickly adapt to it. A drawback, as is usual for 
open-source software, is that it only provides community support, so using it for 
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enterprise-scale implementations can be risky. CafeTran Espresso is particularly 
attractive to Mac and Linux users as, along with OmegaT, is one of the few free 
translation CAT tools compatible with these operating systems. [6.]. 
 To a certain extent, voice recognition (RSI) and text (OCR) programs can reduce 
the time spent at the computer. Examples of professional voice recognition software 
are ViaVoice from IBM and NaturallySpeaking from Dragon. The most famous OCR 
program is ABBY Fine Reader. The most common text editors among translators are 
Microsoft Word and OpenOffice.  
  The advent of Google and Yandex search engines tend the Internet to become 
an invaluable encyclopedia and a translator's best friend. The most famous of these 
sites in Russia is the City of Translators, and among the western ones - Proz.com, 
KudoZ, Translators 'Café and Translators' Base. International associations of 
translators appear (for example, the American Association of Translators, or AAT for 
short, founded in 1959 and comprising 10,500 translators from 70 countries of the 
world). The AAT's role is to provide certification for translators. In "The Age of 
Spiritual Machines", a writer, futurist, famous the inventor (demo version of the 
telephone translator), one of the most famous specialists in the field of artificial 
intelligence, Ray Kurzweil predicted that automatic interpretation will be common by 
2019, and by 2029 computers will reach the level of live translation, while not 
excluding possible difficulties in the transmission of non-equivalent vocabulary. “Of 
course, it is far from the level of a human translator, but he translates ordinary 
conversation and a business negotiation tolerably”, said Ray Kurzweil. [7.]. In another 
book, Kurzweil praised the work of Franz Och, who later became the creator of the 
Google Translate application, where he liked his approach, which was to use the power 
of individual data to create intelligent systems. 
 One of the most famous machine translators, Google Translate, is currently 
based on a neural network, which in the first few months has reduced the number of 
errors in the translation of small texts by 60%. Each year, the Association for 
Computational Linguistics (ACL) hosts a machine translation workshop in which 
developers train their systems on the data provided and demonstrate the results. The 
most “fruitful” programs are: PROMPT Neural, Google, Yandex, and Deepl. The 
experts’ evaluations of them are:  
The translation is read rather smoothly; 
The sentences structures are correct; 
No words conformity errors; 
There are almost little corrections. 
 The question of whether modern technologies will replace humane translations 
hardly has any ground at least in the next 10 years. Machine translation is essentially 
transcoding the text, but it cannot be a real art. Literary translation is still beyond the 
reach of machines, even of the best ones. As an example I would like to refer to 
translations of Louise Gluck, the USA poet got the Nobel Prize in Literature 2020. 
Prize motivation: "for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes 
individual existence universal."  
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Circe's Power 
by Louise Gluck 

Власть Цирцеи 
(Сергей Батанов) 

I never turned anyone into a pig. 
Some people are pigs; I make them 
Look like pigs. 
I'm sick of your world 
That lets the outside disguise the inside. Your 
men weren't bad men; 
Undisciplined life 
Did that to them. As pigs, 
Under the care of 
Me and my ladies, they 
Sweetened right up. 
Then I reversed the spell, showing you my 
goodness 
As well as my power. I saw 
We could be happy here,… 

Никого никогда не превращала в свиней я. 
Есть люди что свиньи, а я лишь 
Придаю им облик свинячий. 
В печенках ваш мир у меня, 
Оттого, что нутро позволяет скрывать под 
личиной. 
Ваши мужчины не были столь плохими, 
но отсутствие дисциплины 
сделало их такими. Впрочем, 
как свиньи, с присмотром 
фрейлин моих и заботой 
вполне привлекательны стали они. 
Обратное заклинанье тогда я прочла, явив 
вам мою доброту, ну и силу. Сочла, 
что мы можем быть счастливы здесь,… 

 
Machine translation: 
Я никогда никого не превращал в свинью. 
Некоторые люди свиньи; Я делаю их 
Похоже на свиней. 
Я устал от твоего мира 
Это позволяет внешнему замаскировать внутреннее.  
Ваши люди не были плохими людьми; 
Недисциплинированная жизнь 
Сделал это с ними. Как свиньи, 
Под опекой 
Я и мои дамы, они 
Подслащенный. 
Затем я перевернул заклинание, показывая вам свою доброту 
Как и моя сила. Я видел 
Мы могли бы быть здесь счастливы, ... 
 So, we can see that CAT is not a good helper in literary translation. One needs 
to be a poet to turn to poetry translation.  ‘Circe’s Power’ by Louise Gluck is a skillful 
and compelling expansion on the story of Circe and Odysseys from Homer’s Odyssey. 
Under the care of “Me and my ladies”, is an excellent expression on feminist attitude. 
Women - naturally not weak but environment  situation makes them weak mentally; 
that's why still it is thought that they are weak than men for the natural beauty everyone 
depends on womanhood. 
 The other challenge of translating the Nobel Prize winner of 2019, Olga 
Tokarczuk’s works into nine different languages should inspire to my mind the Kazakh 
language translators to do the same work. It is estimated, that there are 193 translations 
by 90 translators of Tokarczuk’s works into 37 languages. The motivation was: “for a 
narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of 
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boundaries as a form of life.” I have chosen the translation of Irina Adelgaim into 
Russian:   
 «Застывшее дыхание трупа», – думает женщина за рулем; «дыхание 
трупа», оксюморон – слова противоречат друг другу, но вместе каким-то чудом 
приобретают смысл. Вот уже скоро большой перекресток, там она свернет 
направо, к югу, и наверняка отыщет на шоссе какой-нибудь мотель или пансио-
нат». (Перевод с польского Ирины Адельгейм). 
 “The frozen breath of a corpse, the woman behind the wheel thinks; "Breath of 
a corpse", an oxymoron - the words contradict each other, but together by some 
miracle they acquire meaning. Soon there will be a big intersection, there she will turn 
right, to the south, and she will probably find some motel or boarding house on the 
highway." (Translated by Jennifer Croft and Antonia Lloyd-Jones). [8.]. 
 «Мәйіттің қатып қалған тынысы, рөлдегі әйел ойланады; «Мәйіттің ты-
нысы», оксиморон - сөздер бір-біріне қарама-қарсы/қайшы келеді, бірақ қандай-
да бір ғажайыппен бірге олар мағынаға ие болады. Көп ұзамай үлкен қиылыс 
пайда болады, сол жерде ол оңға, оңтүстікке қарай бұрылады, және ол мо-
тельді немесе тас жолдан пансионат табады». (My translation). 
 Translators of Olga Tokarczuk are mainly Antonia Lloyd-Jones and Jennifer 
Croft. Tokarczuk has an amazing gift for blurring boundaries - between countries and 
languages, between reality and fiction. The heroes of The Last Stories blur the 
boundaries between being and non-being. They comprehend death, trying to prepare 
them for it, to come to terms with its existence at the end of each life. And, 
comprehending death, they understand life better, because death is a part of life. The 
prose of this Polish writer is impressive and disheartening. This is something so 
unimaginable and unforgettable.  
 In a modern global context we can bring more and more foreign elements into a 
target text, and thus keep more of the source text in the translation, i.e., create a target 
text that is less strange the source culture. The global world we live in is establishing 
international communication, and people consume information globally. The creation 
of a “global village” defined by Marshall McLuhan is that the world became like a 
small world through technology, where everyone shares ideas, habits and cultures. It is 
almost impossible to escape from this globalization. The task of translators in this point 
of view is to adapt the current process of globalization into translation. Translation in 
its turn is something essential and indispensable. It breaks down barriers and borders. 
When we talks about the impact of foreign ideological influences, we should keep in 
mind that these very things obtain certain values, cultural symbols of other nations. 
Just the national symbols can oppose them in some way, and this symbolic safety is a 
key element our national identity. And we need implementation of such new reality of 
global modernization. 
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ПЕРСПЕКТИВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ 

СОВРЕМЕННЫХ И БУДУЩИХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация. С развитием технологий и внедрением их в повседневную жизнь появля-
ется и возможность их профессионального пользования в различных отраслях и структурах. 
Система ИИ представляет собой виртуального помощника, чье развитие с каждым годом 
может создать совершенную модель городского контроля и виртуального ассистента в по-
мощи во многих рутинных задачах людей. В данной статье описаны перспективы пользования 
ИИ и примеры его развития. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, архитектура, умный город, умный дом. 
 
В начале ХХ века процент людского населения, проживающего в городах, 

составляло от 10-15% по всему миру, к исходу 2010 года процент проживающих 
в городах составил половину земного населения без учета проживающих в при-
городных территориях и сельской местности и данный процент продолжает 
расти, как и само количество современных городов. 

На момент середины ХХ века количество крупных городов миллионников 
по всей Земле не превышал более 85 городов с населением более полутора мил-
лиона человек в каждом, без учета проживающих в пригородных территориях и 
сельской местности на нынешний момент их количество существенно увеличи-
лось, как и само население, проживающее в них, аналогичные процессы идут и в 
Казахстане. 

Тем не менее, с каждым годом ростом населения городских агломераций 
растет и потребность повышения качества жизни граждан, и формирование со-
временных городских общественных пространств. Если раньше городские тер-
ритории контролировались местными исполнительными органами с соблюде-
нием стандартов и норм, то в современном мире вся деятельность также осу-
ществляется местными органами наряду с цифровыми технологиями, которые 
создали понятие умного города с искусственным интеллектом. 



QazBSQA Хабаршысы. Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары. Экономика. №2 (80), 2021   
 

310 

Понятие умного города являет собой основную ступень цифровой эконо-
мики, главной концепцией которой является повсеместное внедрение цифровых 
технологий в процессы жизнедеятельности городской инфраструктуры, начиная 
от контроля транспортных магистралей, городских коммуникаций таких, как 
водо- и энергоснабжения, и охранных систем частной собственности [1]. 

Как известно, сама информационная инфраструктура умного города – это 
сложнейшая связка систем, которая подразделяется на еще более множество под-
систем отвечающих за контроль основных коммуникаций жизнедеятельности го-
рода, это огромные информационные фермы обрабатывающие данные в боль-
ших количествах, поступающих от различных устройств, датчиков и сенсоров. 
Данные, которые поступают, проходят обработку, анализ и передаются на хра-
нение в сервера, в будущем способствуя развитию тех или иных подсистем, от-
вечающих за контроль комфорта жизнедеятельности жителей города. В качестве 
примера можно указать транспортную систему города, допустим в случае ДТП 
на одной из оживленных транспортных магистралей видеокамеры и датчики, за-
фиксировавшие происшествие, отправляют данные на обработку в подсистему 
ИИ контролирующий данную структуру, а тот далее передает координаты 
участка в ответственные органы, и таких примеров можно привести множество. 

Тем не менее, с ростом городского населения появилась и проблема с об-
разованием транспортного коллапса в крупных городах, увеличивая нагрузку на 
градообразующие службы таких, как органы здравоохранения, правопорядка и 
жилищно-коммунальных служб и т.д. Все это привело к решению перевода боль-
шой часть нагрузки с управленческих органов на ИИ и компьютеры, то есть со-
здать автоматизированную структуру городского хозяйства под контролем ИИ и 
специалистов [2]. 

Данный шаг является одним из нескольких в трансформации в «смарт» го-
рода, внедрение систем ИИ обеспечат потенциал использования собранных дан-
ных в автономном режиме. Сама задача непростая, поэтому помощь городам в 
сборе и обработке данных – это область, в которой в настоящее время использу-
ется ИИ. 

К источникам данных можно отнести результаты сканирования датчиков 
и сенсоров о реализации электронных билетов на общественный транспорт в раз-
влекательные заведения, статистика потребления жилищно-коммунальных 
услуг, муниципальных и государственных услуг, отчеты муниципальных услуг, 
службы здравоохранения, правоохранительные органы, мониторинг окружаю-
щей среды и т.д. [3]. 

Как было сказано ранее основным источником цифровых данных фото и 
видео фиксация, так как на основе этих данных ИИ создает информативный об-
раз после обработки данных. Так как многие системы контроля развитых городов 
мира постепенно переходят под управление ИИ, которая облегчает различным 
службам их деятельность, тем не менее, не стоит упоминать только спасатель-
ных, правоохранительных, социальных и аварийных служб, чьи системы опове-
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щения, постепенно переходящие в общую сеть подсистем искусственного интел-
лекта, ИИ также может осуществлять наблюдение за частной собственностью 
жителей города. 

Контроль за системой охраны, уровнем влажности воздуха в помещении, 
голосовой помощник, интегрированный в кухонные приборы и портативные га-
джеты, которыми люди пользуются ежедневно. Элемент фантастики, оживший 
в современном мире, а ведь только недавно само упоминание искусственного 
интеллекта было связано с видеоиграми и кинематографом. 

При упоминании возможностей ИИ существует стереотипный страх, что 
машины заменят людей-творцов в таких сферах, как проектирование зданий, со-
здание предметов искусства и дизайна, что порой приводит к абсурдным и ко-
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Но, как показывает опыт, интеграция ИИ в контроль городских систем бу-
дет зависеть от соотношения затрат на внедрение и последующую выгоду, дан-
ное предложение было оглашено по типу «умных домов» и к ним можно отнести 
и «смарт города». 

Описывая смарт города и преимущества ИИ, стоит учитывать области их 
территориального расположения в структуре города с учетом рисков внедрения. 
Тем не менее, человечество все еще недооценивает возможности ИИ и саму кон-
цепцию «умного города», выражая данную задумку утопией. Инновации необя-
зательно должны быть дорогими или являть собой всеобъемлющий сборник ин-
формационных ответов. Концепция ИИ являет собой широчайший спектр воз-
можностей в спектре «умного города» [3], [4]. 

Рекомендуется тщательно продумать, где ценность интеллектуальных ре-
шений для обработки данных будет наибольшей и, следовательно, где их следует 
применять. Только так города могут реализовать потенциал искусственного ин-
теллекта для значительного улучшения качества жизни своих жителей незави-
симо от их размера. 
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ҚАЗІРГІ ЖӘНЕ БОЛАШАҚ ҚАЛА АУМАҚТАРЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕН БАҚЫЛАУДА ЖАСАНДЫ ЗЕРДЕНІ 

ПАЙДАЛАНУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ 
 
Аңдатпа. Технологияның дамуымен және оларды күнделікті өмірге енгізумен қатар, 

оларды әртүрлі салалар мен құрылымдарда кәсіби қолдану мүмкіндігі пайда болады. ЖИ жүй-
есі-бұл виртуалды көмекші, оның дамуы жыл сайын қалалық бақылаудың керемет моделін 
және адамдардың көптеген күнделікті тапсырмаларына көмектесетін виртуалды көмек-
шіні жасай алады. Бұл мақалада ЖИ қолдану перспективалары және оның даму мысалдары 
сипатталған. 

Түйін сөздер: жасанды интеллект, сәулет, ақылды қала, ақылды үй. 
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THE PERSPECTIVE OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE 
FORMATION AND CONTROL OF MODERN AND FUTURE URBAN AREAS 

 
Abstract. With the development of technologies and their introduction into everyday life, 

there is also the possibility of their professional use in various industries and structures. The AI 
system is a virtual assistant, whose development every year can create a perfect model of urban 
control and a virtual assistant in helping people with many routine tasks. This article describes the 
prospects for using AI and examples of its development. 

Keywords: artificial intelligence, architecture, smart city, smart home. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ЛЮК» 
 

Аннотация. В статье освещаются проблемные моменты, связанные с падением ма-
лолетних детей, взрослых лиц, домашних и диких животных, а также попаданием транс-
портных средств в коммуникационные коллекторы. Рассматриваются аналогичные техни-
ческие разработки, их преимущества и недостатки, дается правовая оценка технического 
назначения и допустимости внедрения новых конструкций в структуру имеющихся матери-
альных объектов. Ключевым моментом статьи является предложение авторов по имплемен-
тации полученной полезной модели в практику обслуживания системы городских подземных 
сооружений.  

Ключевые слова: коллектор, колодец, ливневая канализация, люк, опорный стержень, 
рама, смотровой колодец, шахта. 

 
Введение 
Ситуации, связанные с падением людей (в особенности малолетних де-

тей), животных и попаданием транспортных средств в коллекторы, становятся в 
наши дни все более актуальными и злободневными. Трагическая статистика по-
казывает, что из такой «ловушки» порой не в силах выбраться не только детям, 
но и взрослым. Также можно увидеть, что география данных происшествий 
имеет место почти во всех регионах Республики Казахстан и охватывает не 
только малые села, но и крупные мегаполисы. 

Именно поэтому данная проблема стала предметом пристального внима-
ния со стороны ученых и практиков Академии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. На протяжении нескольких лет 
ими проводились глубокие научные исследования (анализировался опыт зару-
бежных государств; ГОСТы и сертификации канализационного оборудования; 
имплементировались собственные идеи и многое др.), по результатам которых 
была создана полезная модель «Безопасный люк». 
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ими проводились глубокие научные исследования (анализировался опыт зару-
бежных государств; ГОСТы и сертификации канализационного оборудования; 
имплементировались собственные идеи и многое др.), по результатам которых 
была создана полезная модель «Безопасный люк». 
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Полезная модель «Безопасный люк» не имеет аналогов и не применяется в 
государствах ближнего зарубежья. Благодаря ей практически исключается паде-
ние детей и взрослых в колодцы канализационных коллекторов; придаются до-
полнительные свойства прочности конструкции обода люка; не нарушается си-
стема вентиляции канализационных путей; облегчается нагрузка на ходовые ме-
ханизмы транспортного средства, в случае попадания колеса в коллектор; исклю-
чается падение крупнорогатого скота и т.п. 

 
Основная часть 
Полученная в рамках реализации проекта «Безопасный люк» полезная мо-

дель [1] относится к городским подземным сооружениям, а именно к конструк-
ции люков смотровых колодцев, дождеприемников, ливнесточных колодцев, в 
частности водопроводной, канализационной, ливневых систем и других сетей, 
устанавливаемых как в зонах зеленых насаждений, пешеходных зонах, так и на 
проезжей части дорог с большой нагрузкой на поверхность крышки колодца. 

Данная разработка может найти применение при проведении эксплуатаци-
онного обслуживания колодцев, а также планово-предупредительных и аварийно-
восстановительных работ, связанных с открыванием крышек люков на колодцах. 

Известен люк смотрового колодца [2], содержащий крышку, корпус и 
опорную плиту, в котором по существу заподлицо с упомянутой крышкой и до-
рожным покрытием по периметру установлен упругий и (или) эластичный 
настил, внутреннее отверстие которого выполнено конусным с углом образую-
щей, по существу равным углу наклона ребер корпуса люка. 

Недостатком известного решения является то, что опорой служит только 
периметр люка, а также при разрушении либо отсутствии люка такой колодец 
является местом повышенной опасности. 

Кроме того, при обслуживании, как колодца, так и оборудования, разме-
щенного в колодце, рабочие открывают крышку люка для предварительного про-
ветривания колодца. При этом часто колодец остается на длительное время от-
крытым. В этом случае пешеходы, проходящие в зоне люка, могут упасть в ко-
лодец. Наиболее часто в данной ситуации оказываются маленькие дети или жи-
вотные. 

Задача предлагаемой нами разработки заключается в устранении недостат-
ков известного устройства. 

Технический результат заключается в повышении прочностных свойств 
люка при закрытой крышке, что позволяет использовать его на проезжей части 
дорог. Кроме того, одновременно теми же конструктивными средствами решается 
задача повышения безопасности обслуживания колодца при открытой крышке 
люка, а также в случае кражи крышки люка, исключающей падения в колодец лю-
дей (в особенности детей), крупногабаритных предметов и животных. 

Вышеуказанный технический результат достигается тем, что заявленная 
усовершенствованная конструкция люка смотрового колодца выполняется из 
металлического или пластичного материала. Люк содержит раму с опорным вы-
ступом, размещенным по внутреннему контуру рамы, и крышку, имеющую 
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опорную поверхность по ее контуру, контактирующую с опорным выступом 
рамы. Отличительной особенностью является то, что он снабжен двумя съем-
ными опорными стержнями, при этом в опорном выступе рамы выполнены 
углубления для установки в них опорных стержней, на которые опирается внут-
ренняя поверхность крышки. 

Опорные стержни имеют прямоугольный профиль, а углубления в опорном 
выступе имеют Т-образный профиль, при этом верхняя открытая полость углуб-
лений имеет ширину, соизмеримую с большей стороной профиля опорных стерж-
ней, а нижняя полость углублений имеет ширину, соизмеримую с диаметром от-
верстия под болт. В свою очередь, в местах примыкания опорных стержней с по-
лостью углублений, на опорных стержнях имеются отверстия для закрепления 
болтов с рамой. При этом, после закручивания, головка болта не выступает над 
поверхностью опорных стержней, так как имеет полностью плоскую форму, а 
сама поверхность имеет внутренние углубления для закручивания под ключ. 

 

 
 

Рис. 1 – Фигура конструкции смотрового люка 
 
Предлагаемая разработка поясняется чертежом, состоящим из следующих 

фигур; 
Фигура 1 – общий вид конструкции смотрового люка; 
Фигура 2 – вид на углубления опорных стержней; 
Фигура 3 – вид на опорные стержни, монтированные в углубления; 
Фигура 4 – вид сверху на открытый смотровой люк; 
Фигура 5 –вид сбоку на смотровой люк; 
Фигура 6 – Т-образные углубления. 
Люк смотрового колодца выполняется из металлического или пластичного 

материала и содержит раму (3, 4) с опорным выступом (9), размещенным по 
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внутреннему контуру рамы, и крышку (1), имеющую опорную поверхность по ее 
контуру, контактирующую с опорным выступом (9) рамы. Люк снабжен двумя 
съемными опорными стержнями (2), при этом в опорном выступе (9) рамы вы-
полнены углубления (5) для установки в них опорных стержней (2), на которые 
опирается внутренняя поверхность крышки (1). 

Опорные стержни (2) имеют прямоугольный профиль, а углубления (5) в 
опорном выступе (9) имеют Т-образный профиль, при этом верхняя открытая по-
лость (15) углублений (5) имеет ширину, соизмеримую с большей стороной про-
филя опорных стержней (2), а нижняя полость (7) углублений имеет ширину, со-
измеримую с диаметром отверстия под болт (16). В свою очередь, в местах при-
мыкания опорных стержней (2) с полостью углублений (5), на опорных стержнях 
(2) имеются отверстия (10) для закрепления болтов (16) с рамой. При этом, после 
закручивания, головка болта (16) не выступает над поверхностью опорных 
стержней (2), так как имеет полностью плоскую форму, а сама поверхность опор-
ных стержней (2) имеет внутренние углубления для закручивания под ключ. 

Опорные стержни (2) установлены на раме (3, 4) параллельно друг другу.  
 

 
 

Рис. 2 – Фигура углублений опорных стержней 
 
 

Рама (3, 4) и крышка (1) из металлического или пластичного материала 
(например, из железных, термопластичных полимерных композиций, полимер-
песчанных композиций, композитных и др. материалов) изготавливаются мето-
дом литья или прессования в формах. 

 

 
 

Рис. 3 – Фигура опорных стержней, монтированных в углубления 
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Люк смотрового колодца, выполненный из металлического или пластич-
ного материала, содержащий раму с опорным выступом, размещенным по внут-
реннему контуру рамы, и крышку, имеющую опорную поверхность по ее кон-
туру, контактирующую с опорным выступом рамы, отличается тем, что снабжен 
двумя съемными опорными стержнями, углублением в опорном выступе рамы 
для установки в них опорных стержней, на которые опирается внутренняя по-
верхность крышки. 

 

 
 

Рис. 4 – Фигура вида сверху на открытый смотровой люк 
 
 
Люк смотрового колодца по п.1 отличается тем, что опорные стержни вы-

полнены прямоугольной формы с отверстием по бокам для закрепления болтов 
с рамой. 

Люк смотрового колодца по п.1 отличается тем, что углубления в опорном 
выступе выполнены Т-образными, при этом верхняя открытая полость углубле-
ний имеет ширину, соизмеримую с большей стороной профиля опорных стерж-
ней, а нижняя полость углублений имеет ширину, соизмеримую с диаметром от-
верстия под болт. 

 

 
 

Рис. 5 – Фигура вида сбоку на смотровой люк 
 
 
Люк смотрового колодца по п.1, отличающийся тем, что в местах примы-

кания опорных стержней с полостью углублений, на опорных стержнях выпол-
нены отверстия для закрепления болтов с рамой, при этом головка болта выпол-
нена плоской формы, поверхность оснащена внутренними углублениями для за-
кручивания под ключ. 
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Люк смотрового колодца по п.1, отличающийся тем, что опорными 
стержни установлены на раме параллельно друг другу. 

 

 
 

Рис. 6 – Т-образные углубления 
 
Заключение 
В заключении сформулируем следующие выводы и предложения. 
1. Мы склонны полагать, что разработка общих стандартов (Единого ГО-

СТа государств – участников ЕАЭС), предъявляемых к установке и эксплуата-
ции канализационного оборудования, позволит обеспечить нормативную регла-
ментацию ТТХ структурных элементов коллекторов (крышки люков; опорные 
стержни; рамы; крепежные болты и т.п.), что обеспечило бы систематизацию 
процесса внедрения данной современной технологии в деятельность коммуналь-
ных служб. 

2. Полагаем возможным, в рамках экспериментальной практики, опреде-
лить населенный пункт / город / область, в которой может быть апробирована и 
внедрена рассматриваемая полезная модель «Безопасный люк». 

3. Принимая во внимание участившиеся случаи падения людей в колодцы, 
считаем необходимым усилить контроль за фактами хищения крышек люков, а 
также скупки данных материальных объектов в пунктах приема вторчермета. 
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«ҚАУІПСІЗ ЛЮК» ЖОБАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ТУРАЛЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада кішкентай балалардың, ересектердің, үй және жабайы жануар-
лардың құлауымен, сондай-ақ көлік құралдарының байланыс коллекторларына түсуіне байла-
нысты проблемалық сәттер көрсетілген. Ұқсас техникалық әзірлемелер, олардың артықшы-
лықтары мен кемшіліктері қарастырылады, техникалық мақсатқа және қолданыстағы ма-
териалдық объектілер құрылымына жаңа құрылымдарды енгізуге жол берілуіне заңды баға 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
ИЗМЕРЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье ставится проблема оценивания и формирования универсальных 
компетентностей в высшем образовании – сложных конструктов, которые связаны с успеш-
ностью человека в различных профессиональных и жизненных областях. На основе анализа 
опыта, который накопило мировое сообщество в области оценивания универсальных компе-
тентностей, в качестве перспективного подхода к их оцениванию нами рассмотрен Evidence-
Centred Design (метод доказательной аргументации). Проблема оценивания универсальных 
компетентностей непосредственно связана с вопросами их формирования и внедрения в учеб-
ный процесс. На примере критического мышления демонстрируются сложности и вызовы, с 
которыми сталкивается образовательное сообщество на этом пути. Завершает статья  
раздел о возможностях, которые дает вузам оценивание универсальных компетентностей. 

Ключевые слова: высшее образование, универсальные компетентности, сложные кон-
структы, оценивание, измерение. 

 
Введение 
Сегодня обострился вопрос о новых типах навыков, актуальных для совре-

менного мира. Особое место занимают универсальные компетентности (УК). В 
частности, вариации «навыков 21 века», разнообразные виды «новой грамотно-
сти» – цифровой, финансовой, гражданской и т. д. 

Высшее образование как институт формирования человеческого капитала 
является важным институтом его формирования, так как непосредственно свя-
зано с рынком труда. На фоне последних тенденций рынка труда (автоматизация 
рабочих мест, расширение сектора платформенной занятости и самозанятости, 
переход на новые форматы трудовой деятельности в связи с пандемией) пози-
тивным фактом является то, что в перечень обязательных образовательных ре-
зультатов в образовательных стандартах (ОС) для высшего образования вклю-
чены универсальные компетентности. 
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Универсальные компетентности (компетенции) – это термин, используе-
мый в ОС для обозначения компетентностей, которые способствуют достиже-
нию успеха в самых разных сферах профессиональной деятельности. Актуаль-
ный перечень ключевых компетентностей, принятых Европейской комиссией 
[1], включает: решение проблем, коммуникацию, креативность и инициатив-
ность, то есть компетентности и навыки, наиболее востребованные экономикой 
и необходимые для поддержания современных жизненных стандартов. 

В мировом опыте – как исследовательском, так и практическом – эти ком-
петентности обозначаются разными терминами, в зависимости от контекста упо-
требления: так, «soft skills», чаще используют в корпоративной среде, противо-
поставляя их «hard skills» – знаниям и навыкам, необходимым для выполнения 
профессиональных задач на конкретном рабочем месте. В образовании чаще 
применяются термины «навыки 21 века» или «навыки мышления высокого по-
рядка», под которыми подразумевается совокупность умений и навыков, необ-
ходимых для успешной адаптации в современном мире, причем не только на 
рынке труда. В целом, понимание универсальных компетентностей остается до-
статочно размытым, но есть и ядро, которое включает компетентности, призна-
ваемые всеми основными игроками: критическое и креативное мышление, 
навыки работы в команде, коммуникации и эффективного взаимодействия, са-
моорганизации и саморазвития [2]. 

Все эти компетентности называются «сложными структурами», то есть они 
состоят из различных подкомпонентов, и каждый подкомпонент также может 
быть разделен на отдельные компоненты. 

Поэтому, чтобы правильно оценить серьезность таких сложных конструк-
тов, необходимо внимательно изучить их моделирование, выделив их состав и 
правильное описание. Для решения проблемы измерения сложных структур 
необходимо обратиться к передовым теориям и методическим методам, разрабо-
танным в мировой измерительной науке. 

 
Методы 
Для отслеживания показателей развития необходим качественный и 

надежный измерительный инструмент, позволяющий проводить мониторинг 
сформированности компетентностей. С точки зрения измерения, универсальные 
компетентности представляют собой комплексные латентные конструкты [3]. 
Эти конструкты лучше исследовать при помощи инструментов другого типа, где 
модель задания описывает непрерывные действия, происходящие во времени, 
точно так же, как они происходят в реальной жизни, а не отдельные составляю-
щие этих действий. Например, это инструменты на основе заданий сценарного 
типа (complex performance tasks), игр, симуляций. 

Одно из передовых методологических решений в этой области – методо-
логия Evidence-centered Design (ECD) [4], или «метод доказательной аргумента-
ции». В рамках ECD разработка инструмента измерения включает несколько по-
следовательных этапов: 
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1. Определение содержательной области: анализ и моделирование области 
компетентностей. Результатом этого этапа будет операциональное определение 
конструкта – именно того содержания, которое будет измеряться конкретным 
инструментом. 

2. Формирование модели конструкта: устанавливается предположительная 
внутренняя структура конструкта, его описание в измеряемой форме – в терми-
нах наблюдаемого поведения. Определяется подход к измерению: оценка про-
дукта деятельности или самоотчет. На этом этапе – также на основе анализа ли-
тературы – выделяются и описываются составляющие конструкта и, при необхо-
димости, субкомпоненты его составляющих. Основная цель – добиться возмож-
ности достаточно однозначно описать структуру объекта оценивания через дей-
ствия респондентов, результаты которых можно фиксировать в рамках выбран-
ной процедуры измерения 

3.Формирование модели задания: определить конкретные действия испы-
туемого. Он состоит из ключевых шаблонов, которые будут характеризовать все 
элементы теста и включать инструкции, ключевые характеристики стимулирую-
щего материала и тип задания. Модель работы – это «скелет», заполненный де-
талями, специфичными для сценария. 

В целом преимущество методологии ECD заключается в том, что она вы-
страивает логику разработки инструментов – от представлений о конструкте до 
наблюдаемого поведения. 

 
Результаты 
Компетентностный подход в представлении образовательных результатов 

является одним из ведущих и широко обсуждается как научным, так и практиче-
ским сообществом. Компетентности – это сложные конструкты, требующие осо-
бого подхода к моделированию и измерению. Разработка надежных моделей и 
инструментария для оценивания компетентностей – это вызов, стоящий перед 
исследовательскими командами разных стран. После Болонской реформы 2000 
года многие страны приняли участие в проектах «Tuning», которые были направ-
лены на разработку рамок оценивания профессиональных и универсальных ком-
петентностей в семи областях знаний для дальнейшей возможности сопоставле-
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знания и навыки для решения реальных проблем, связанных с их будущей про-
фессиональной деятельностью. Этот проект был направлен на измерение резуль-
татов ВО, включая универсальные компетентности (generic skills). В проекте 
AHELO приняли участие 17 стран (или, точнее, «образовательных систем», так 
как некоторые из участников представляли регионы внутри страны), в том числе 
Россия, США, Австралия, Япония. 

Другой международный проект – iPAL [6] – ставит своей целью разработку 
инструмента нового поколения, направленного на измерение таких универсаль-
ных компетентностей в различных сферах ВО, как критическое мышление, пись-
менная коммуникация, математическая грамотность, гражданская вовлечен-
ность. Развитием iPAL является инструмент CORA (Critical Online Reasoning 
Assessment) [7].  

Так же как iPAL, инструмент CORA основан на новаторском подходе, учи-
тывающем реальные ситуации принятия решений, с которыми студенты сталки-
ваются в академической и профессиональной областях. Набор навыков, задей-
ствованных в этих задачах, включает навыки критического отбора и оценки он-
лайн-источников и информации, а также их использование для принятия и обос-
нования решения, основанного на фактах и доказательствах. Ключевой особен-
ностью инструмента является то, что студент работает в открытой онлайн-среде, 
а, следовательно, может пользоваться любыми доступными материалами для ре-
шения поставленной задачи. Такие задачи максимально приближены к реальной 
практике студентов. 

В 2015-2018 годах был проведен международный проект SUPERtest (Study 
of Undergraduate Performance), направленный на измерение образовательных ре-
зультатов по дисциплинам фундаментального (математика и физика) и профес-
сионального циклов, а также измерение навыков критического мышления сту-
дентов-инженеров в России, Китае, Индии и США [8, 9]. 

Исследование впервые позволило отследить, как меняются компетентно-
сти студентов компьютерных наук и электронной инженерии на протяжении 
учебы, и сопоставить данные четырех стран. Исследование SUPERtest иниции-
ровал Стэнфордский университет в партнерстве с НИУ ВШЭ и университетами 
Китая и Индии. Уровень развития компетентностей студентов измерялся три-
жды: на входе в вуз, в конце второго курса и в конце обучения. 

Для измерения уровня критического мышления использовался тест крити-
ческого мышления HEIghten® CT Assessment разработанный в компании ETS 
(Educational Testing Service) [8] и адаптированный для каждой из стран. Специ-
альные анализы показали, что результаты во всех странах обладали высокой 
надежностью как на индивидуальном, так и на институциональном уровнях. Это 
означает, что данные могут использоваться для межстрановых сравнений [10].  

Один из выводов этого масштабного исследования – тревожная ситуация с 
развитием критического мышления у будущих инженеров. Изначально, на входе 
в вуз, российские студенты-инженеры опережают индийских, но уступают ки-
тайским. Во время учебы уровень критического мышления у студентов в России 
и Индии остается примерно таким же, но существенно снижается у студентов в 
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Китае. По развитию этого навыка в процессе обучения все три страны уступают 
США [11].  

В России независимое оценивание профессиональных и универсальных 
компетентностей в ВО не получило широкого распространения – ведущую роль 
в оценке качества высшего образования выполняет государство. Современные 
методы оценки качества образования (ОКО), в России и Казахстане, сводятся к 
аккредитации, лицензированию, государственному контролю и надзору. Допол-
нительными механизмами являются рейтинги вузов, общественная, профессио-
нально-общественная аккредитация, международная аккредитация, независимая 
оценка качества образования, мониторинг эффективности деятельности вузов. 
Оценка качества образования проводится на основании изучения институцио-
нальных характеристик университетов.  

Также в Институте образования НИУ ВШЭ по методологии ECD разраба-
тывается – для разных целевых аудиторий – линейка инструментов оценки циф-
ровой грамотности, представляющая собой компьютерное оценивание с исполь-
зованием заданий сценарного типа (Computerized Performance-Based Assess-
ment). Конструкт «Цифровая грамотность» определяется как способность без-
опасно для себя и других использовать цифровые технологии для поиска, ана-
лиза, создания, управления информацией, коммуникации и коллективной работы 
с целью решения задач в цифровой среде для удовлетворения личных, образова-
тельных и профессиональных потребностей. 

Еще одним примером инструмента, разработанного по методологии ECD 
в Институте образования НИУ ВШЭ, является инструмент измерения компе-
тентностей «4К» (креативность, критическое мышление, коммуникация и коопе-
рация). Тест «4К» состоит из заданий сценарного типа, для выполнения которых 
студентам не нужны никакие дополнительные материалы, кроме компьютера с 
выходом в Интернет. 

Применение методологии ECD может быть реализовано для широчайшего 
круга конструктов и не зависит от возраста респондента. Поэтому инструмента-
рий оценивания универсальных компетентностей у студентов вузов также может 
быть реализован в русле этой методологии. Одной из характерных черт исследо-
ваний критического мышления является отсутствие традиционной теоретиче-
ской основы. Анализ теоретических источников позволил выработать следую-
щее рабочее определение: критическое мышление – это совокупность знаний, 
навыков и диспозиций, позволяющих рационально анализировать и оценивать 
информацию для аргументированного принятия решений [12].  

На сегодняшний день в мире существует целый ряд научных исследований и 
инструментов, которые фокусируются на измерении критического мышления. К 
примеру, в США Совет по оказанию помощи в образовании (CAE) разработал ин-
струмент Collegiate Learning Assessment (CLA), который также использовался в ис-
следовании AHELO, и представил усовершенствованный инструмент оценки кри-
тического мышления в формате оценивания деятельности CLA+ Инструмент [13]. 
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В настоящий момент командой Института образования НИУ ВШЭ разра-
батываются целевой дизайн исследования, инновационные подходы и интегра-
тивные модели оценивания, охватывающие навыки CT (critical thinking) и COR 
(critical online reasoning). В частности, в проекте ставится задача связать уровень 
критического мышления студентов с тем, как они работают с источниками ин-
формации, просматриваемыми в ходе выполнения заданий, с их текущей социо-
культурной и технологической средой обучения, а также с их прогрессом в обу-
чении в вузе. 

Впоследствии возможна интеграция в исследование дополнительных со-
держательных областей, в том числе из сферы установок и убеждений студентов, 
их общего интеллектуального развития. Универсальные компетентности (УК) 
закреплены как планируемые образовательные результаты для российских про-
грамм бакалавриата и магистратуры на уровне государственных стандартов. В 
фокусе внимания исследователей находятся вопросы:1. Какие элементы (знания, 
навыки, установки и ценности) входят в состав УК? 

2. Нужны ли специальные курсы по развитию УК, или их формирование 
должно происходить в рамках, существующих в учебной программе дисциплин? 
3. С помощью каких практик формировать и оценивать УК? 4. Могут ли техно-
логии способствовать развитию УК? 

Рассмотрим некоторые претендующие на эффективность педагогические 
практики на примере критического мышления, компонентами которого могут 
выступать: 

- знания основ когнитивной психологии, логики, теории аргументации, ме-
диаграмотности; 

- навыки анализа информации из различных типов источников, прояснения 
ситуации с помощью вопросов, логических рассуждений, анализа и построения 
аргументов, установления причинных связей; 

- установки: любознательность, скептицизм, открытость новому, рацио-
нальность и другие. 

Конкретный перечень компонентов может варьироваться и стратифициро-
ваться для конкретных педагогических задач. Выделяют четыре основных 
формы организации обучения критическому мышлению в высшем образовании 
[14]:  «общая; инфузионная; иммерсионная; смешанная». 

По итогам мета-анализа D.T. Tiruneh [15] авторы делают вывод, что крити-
ческое мышление лучше всего развивается в случае применения прямого обуче-
ния его навыкам в рамках отдельного курса, когда критическое мышление раз-
вивается вне контекста конкретного предмета (общий подход). Другой эффек-
тивной стратегией является преподавание общих принципов критического мыш-
ления на предметном содержании с применением предметно-специфических ин-
струментов развития критического мышления. Существуют исследования, со-
гласно которым стратегии прямого обучения в целом более эффективны, чем 
стратегии непрямого, что тоже доказывает преимущество общего и инфузион-
ного подхода над иммерсионным. Таким образом, можно согласиться с мнением 
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Abrami и коллег о том, что «развитие навыков и установок критического мыш-
ления у студентов не могут быть предметом неявных ожиданий» [16]. Среди пе-
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ния; проблемное обучение; обучение через исследование; практику под руковод-
ством; обучение техникам задавания вопросов; некоторые стратегии онлайн-
обучения.  

В настоящее время процесс оценки в университетах в большинстве случаев 
акцентируется на профессиональных компетенциях, имплементирован внутрь 
предметных дисциплин и является ответственностью преподавателей. Препода-
ватель при создании образовательной программы должен разработать фонд оце-
ночных средств. Однако, несмотря на переход на компетентностный подход, 
часть преподавателей продолжают оценивать предметные знания, умения, 
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Отсутствие в большинстве университетов системы оценки универсальных 
компетентностей сказывается и на качестве их формирования. Например, как по-
казало рассмотренное ранее исследование SUPERtest, уровень критического 
мышления российских студентов не меняется за время обучения в вузе [18].  

Еще одной особенностью ВО является то, что при организации учебного 
процесса преподаватели ориентируются в основном на передачу содержания 
дисциплины, а не на то, какие компетентности должны быть сформированы у 
студентов. Тогда как в развитых странах все чаще применяется подход, ориенти-
рованный на формирование и оценку компетентностей (Competence-Based 
Learning, CBL), в рамках которого оценка компетентностей студентов стано-
вится одним из центральных компонентов образовательного процесса универси-
тета. Эксперты выделяют ряд преимуществ использования подхода CBL. Во-
первых, общепризнанные стандарты и критерии оценивания позволяют легко 
сравнивать курсы, образовательные программы и даже университеты. Однако – 
в связи с автономией университетов и отсутствием требований к унификации об-
разовательных программ – слишком высоко разнообразие даже среди образова-
тельных программ в рамках одной предметной дисциплины, поэтому довольно 
сложно унифицировать стандарты и критерии по предметным дисциплинам. Тем 
не менее, это легко сделать для универсальных компетентностей, а также для 
других сложных конструктов, которые планируется развивать сразу на несколь-
ких предметах, например, для предпринимательской грамотности. Во-вторых, 
этот подход повышает студенческую мобильность не только на местном, но и на 
международном уровне; также он будет способствовать индивидуализации об-
разовательных траекторий.  

Повышение образовательной мобильности студентов, создание единого 
общемирового образовательного пространства, системы гарантий качества яв-
ляются важными задачами для университетов – участников Болонского про-
цесса. Для решения этих задач в Европе под эгидой Болонского процесса велись 
работы по согласованию стандартов. Участники создавали общую – для стран, 



QazBSQA Хабаршысы. Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары. Экономика. №2 (80), 2021   
 

328 

включенных в Болонский процесс, – модель высшего образования, в которой 
результаты обучения играют важную роль; в основание разработки был поло-
жен подход CBL [19]. Уровень развития компетентностей студентов использу-
ется, в том числе, и как новый показатель институционального превосходства 
и эффективности. 

Выводы 
В представленной статье были кратко рассмотрены наиболее передовые и 

уже показавшие свою эффективность разработки в данной области. Важно, 
чтобы результаты оценки компетентностей стали доступными общественности, 
особенно – потенциальным абитуриентам и их родителям. Это сделает процесс 
выбора образовательной программы внутри университета более обоснованным 
и повысит уровень конкуренции между образовательными программами, что мо-
жет привести к росту уровня развития компетентностей. 

Из практики становится очевидно, что для оценки сложных конструктов 
особенно необходим качественный инструментарий: валидный, надежный, с за-
даниями, приближенными к реальной жизни респондентов. Возможности для 
разработки подобного рода инструментов дает методология ECD, и у НИУ ВШЭ 
уже накоплен опыт ее применения для оценки цифровой грамотности, критиче-
ского мышления, креативности и других конструктов. В статье авторы фокуси-
ровались на примере критического мышления и рассматривали различные стра-
тегии, которые могут использоваться при разработке курсов, формирующих эту 
компетентность.  
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ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ӘМБЕБАП ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ 
МЕН ӨЛШЕУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Аңдатпа. Мақалада жоғары оқу орындарындағы әмбебап құзыреттіліктерді бағалау 
және қалыптастыру мәселесі көтеріледі - бұл адамның әртүрлі кәсіби және өмірлік бағыт-
тардағы жетістіктерімен байланысты күрделі құрылымдар. Әлемдік қоғамдастықтың 
әмбебап құзыреттіліктерді бағалау саласында жинақталған тәжірибесін талдауға сүйене 
отырып, біз оларды бағалаудың перспективалық тәсілі ретінде Дәлелдерге негізделген ди-
зайнды (дәлелді дәлелдеу әдісі) қарастырдық. Әмбебап құзыреттіліктерді бағалау пробле-
масы оларды қалыптастыру және білім беру үдерісіне енгізу мәселелерімен тікелей байланы-
сты. Сыни тұрғыдан ойлаудың мысалы білім беру қоғамдастығының қиындықтар мен 
қиындықтарды көрсетеді. Мақала универсалды құзыреттілікті бағалау арқылы универси-
теттерге ұсынылатын мүмкіндіктер бөлімімен аяқталады. 
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бағалау, өлшеу. 

 

Z.S. Gelmanova1, A.S. Petrovskaya1, G.T. Kassymova2*   
1 Karaganda Industrial University, Temirtau, Kazakhstan 

2International Educational Corporation (campus KazGASA), Almaty, Kazakhstan 
*Corresponding author: kasimova_63@mail.ru 

 
Information about authors: 
Gelmanova Zoya – Ph.D., Professor, Karaganda Industrial University, Karaganda, Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0001-9052-9490, еmail: zoyakgiu@mail.ru 
Petrovskaya Asiya - Master, Senior Lecturer, Karaganda Industrial University, Temirtau, Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0002-5485-7742, еmail: info@tttu.edu.kz 
Kasymova Gulsim - Master of Engineering Science, assistant professor, International Educational Corporation (campus 
KazGASA), Almaty, Kazakhstan 
https://orcid.org/0000-0002-6340-4059, еmail: kasimova_63@mail.ru 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN MODELING AND MEASURING  
UNIVERSAL COMPETENCIES IN HIGHER EDUCATION 

 

Abstract. The article raises the problem of assessing and forming universal competencies in 
higher education - complex constructs that are associated with a person's success in various 
professional and life areas. Based on the analysis of the experience that the world community has 
accumulated in the field of assessing universal competencies, we considered Evidence-Centered 
Design (a method of evidence-based argumentation) as a promising approach to assessing them. The 
problem of assessing universal competencies is directly related to the issues of their formation and 
implementation in the educational process. The example of critical thinking demonstrates the 
difficulties and challenges that the educational community faces along the way. The article concludes 
with a section on the opportunities offered to universities by assessing universal competencies. 

Keywords: higher education, universal competences, complex constructs, assessment, 
measurement. 
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СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА  
 

Аннотация. В статье осуществлен анализ проблем формирования виртуальной реаль-
ности в век информационных и цифровых технологий, способствующей, с одной стороны, 
стиранию преград между культурами, с другой, оказывающей влияние на укрепление элек-
тронных основ коммуникации как главного канала межчеловеческого общения. Авторами ис-
следуется тезис о том, что главенствующее положение в процессах межличностного обще-
ния все более занимают не прямые контакты, а заменяющие их электронные коммуникатив-
ные сети. 

Ключевые слова: массовая культура, коммуникативные процессы, медиа, отчужде-
ние, виртуальная реальность. 

 
В современном мультикультурном, поликонфессиональном и многоязыч-

ном мире массовая культура испытывает значительные трансформации в своем 
характере и форме, создавая новые парадигмы развития глобального социума. 
Содержание, виды, формы массовой культуры теперь начинают определяться и 
видоизменяться по мере становления информационного общества как всемирно-
исторического явления. 

Расширяются возможности и масштабы общения людей и культур, но в то 
же время появляются многие негативные моменты, требующие внимания в про-
цессах влияния массовой культуры на сознание человека, к основным из которых 
можно отнести китчевую культуру, манипулятивные действия коммуникантов, 
виртуализацию способов коммуникации и другие. 

Информационно-коммуникативные процессы являются двойственными, 
они имеют, как всякая сложная система, и позитивные, и негативные следствия. 
Это объясняется тем, что способы общения и технические средства не имеют са-
модовлеющего и самостоятельного значения в культуре, а служат именно лишь 
средством. Понятно также и то, что эти средства оказывают существенное влия-
ние на культуру. К примеру, телевидение как таковое не имеет ни сугубо пози-
тивного, ни сугубо негативного характера, оно – и то, и другое. Все зависит, в 
конечном счете, от людей, использующих этот канал коммуникации. Непосвя-
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щенному человеку крайне трудно понять и правильно оценить значение разно-
образных и разнородных информационных потоков, еще сложнее – ориентиро-
ваться в них и уметь фильтровать информацию, различая явную и скрытую ма-
нипуляцию сознанием. 

В этой связи, как нам думается, полезно будет обратить пристальное вни-
мание на поистине пророческую книгу немецких философов Т. Адорно и М. 
Хоркхаймера «Диалектика просвещения». 

Центральным понятием этой книги стало понятие «индустрия культуры». 
Этим термином авторы обозначали производство культуры, которое фактически 
превратилось в элиминирующий человека аналог поточно-конвейерного про-
цесса. Индустрия современной культуры оценивалась ими как повседневное вы-
рождение духовной жизни большинства до низкопробного «всеобщего уровня». 
Указанное обстоятельство принимало особое значение, поскольку в нем прояв-
лялось необходимое условие реализации тоталитарной духовной власти, то есть, 
в данном случае, – того принципа организации и управления, который представ-
ляет себя как в непосредственно политических формах, так и в формах рыночных 
отношений. 

Адорно и Хоркхаймер выявили коренное родство и типологическую общ-
ность массы, понятой, во-первых, в качестве пассивного, безвольного и беско-
нечно лояльного продукта тоталитарной политической идеологии, и, во-вторых, 
– массы в качестве совокупности самодовольно-ограниченных и непоколебимо 
убежденных в своей суверенности (в действительности же – легко поддающихся 
манипуляции) агентов массовой политической культуры так называемого «позд-
него капитализма». Подверженность толпы духовному насилию создается, и шаг 
за шагом закрепляется первым делом как раз индустрией культуры. «Индустрия 
культуры – это преднамеренное объединение ее потребителей сверху» [1, с. 107]. 
Больше того, индустрия культуры – это еще и идеологическая сила, притом та-
кая, которая действует в форме общедоступного средства коммуникации развле-
чения и выступает под названием «масс-медиа». В действительности индустрия 
культуры является выражением неслыханного прежде сосредоточения полити-
ческой и экономической власти. «Клиент здесь – это совсем не король, во что 
хотела бы вас заставить поверить индустрия культуры, это не субъект ее, а объ-
ект. Слово «масс-медиа», вошедшее в употребление для обозначения культурной 
индустрии, придает ей безвредный вид. В действительности же дело здесь не в 
массах, которым якобы отводится главная роль, и не в технике коммуникации 
как таковой... Массы – это не мера, а идеология индустрии культуры». Таким 
образом, мы приходим к выводу о том, что: «Суммарный результат воздействия 
индустрии культуры – антипросвещение» [1, с. 113]. 

Внешне вполне демократичное правило «давать то, чего хочет публика» на 
деле скрывает в себе неравноправный характер связи между коммуникатором и 
его аудиторией. Можно сказать, что для управленцев индустрией культуры мас-
совое сознание есть та территория, для завоевания которой все средства хороши. 
Неудивительно поэтому, что в структуре таких отношений наиболее приемлемой 
как для коммуникатора, так и для массовой аудитории формой коммуникации 
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чаще всего становятся развлечения. По сути дела, вся нынешняя цивилизация – 
не что иное, как цивилизация развлечений и удовольствий, поощряющая и без-
мерно тиражирующая все мыслимые средства для насаждения чувственных 
наслаждений и извлечения из них весьма значительной прибыли. Живых людей 
индустрия культуры наделяет ментальным развитием кукол, манекенов. Под-
мена проблемного (т.е. всего того, что требует самостоятельного, независимого 
и целенаправленно развивающегося мышления) занимательным – таков смысл 
управленческого воздействия индустрии культуры на сознание массовой ауди-
тории с помощью «развлечений». 

По сути дела, вся массовая культура служит инструментом вытеснения цен-
ностно-смысловых вопросов, вытравливания неизбежной в условиях современ-
ного жестокого бытия экзистенциальной тревоги. Для современного человека яв-
ляется чрезмерно большим духовным трудом открыть для себя, к примеру, ро-
маны Ф. М. Достоевского, его знаменитое «пятикнижие», крайне сложно оку-
нуться в экзистенциальные коллизии персонажей классического романа и тем са-
мым стать духовно богаче. Однако для него не составляет ни малейшего труда 
погрузиться в незатейливый видеоклип так умело воспроизведенный, например, в 
социальных сетях. Все это – следствие влияния массовой культуры, развлекаю-
щей, но отнюдь не предполагающей серьезной духовной работы. Здесь и возни-
кает вопрос выбора, и, к сожалению, в этом выборе предпочтение отдается самому 
легкому пути получения ментальной и духовной информации [2, с. 28-29]. 

С таких позиций незрелой личности, современный человек не создаст свой 
собственный жизненный мир, не найдет пути к себе. Самое существенное содер-
жание, которое вбирается понятием жизненного мира, заключается в том, что в 
каждый данный момент времени, в каждой данной ситуации человек противо-
стоит не просто данной конкретной ситуации и не просто окружающей его среде, 
но всему миру в целом. Человек только во взаимодействии с миром обретает свои 
сущностные характеристики, или, как хорошо было об этом сказано В. Франклом: 
«если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир» [3]. 

Несмотря на то, что у современного человека есть право выбора между 
смысложизненным и китчевым сознанием, массовая культура, привлекающая 
своей легкостью и незатейливостью, все сильнее довлеет над сознанием, отбирая, 
тем самым, у человека его право, его выбор, а, значит, и его духовную свободу. 

У Милана Кундеры в его известном произведении «Невыносимая легкость 
бытия» есть знаменательное рассуждение о том, что собой представляет китч и 
китчевое сознание [4]. Это такая картина мира, говорит М. Кундера, из которой 
исключено все дискомфортное, а все, что нарушает светлое гармоничное миро-
ощущение, объявляется попросту несуществующим. Это и есть китчевое созна-
ние, ложное представление отдельной части молодежи, которая выбрала китч в 
качестве своей жизненной философии. Между тем вся наша жизнь – это, по сути 
дела, противостояние ценностей и идеалов позитивной жизненной философии 
ценностям и идеалам философией китчевой, более того – это устремленность к 
целостности жизни, т.е. к тому, чтобы принять в свою картину мира не только 
то, что нам приятно и удобно, но и то, что вызывает тревогу и дискомфорт: это 
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тоже неотъемлемые стороны человеческой жизни, которые должны быть при-
няты как неизбежные и по-своему необходимые. Не будет лишним в этой связи 
вспомнить знаменитую максиму: делай, что должно и пусть будет, что будет. 
Всегда есть дистанция между целями наших действий и их реальными результа-
тами, однако задача заключается в том, чтобы принимать эту непредсказуемость 
и быть открытым возможностям, которые появляются в окружающей и происхо-
дящей реальности. Что же касается средств массовой культуры, то они управ-
ляют и манипулируют этими вопросами в угоду собственным рейтингам.  

Выбор манипулятивных коммуникативных практик в качестве предмета 
исследования обусловлен, не в последнюю очередь, актуальными проблемами 
экзистенциального, политического и культурного характера, переживаемого 
нашим обществом за рубежом тысячелетия. 

Сегодня налицо условия развертывания экономической конкуренции и 
обострения борьбы за ведущее место в системе социальных отношений. Поэтому 
неудивительно, что в обществе, в том числе и в казахстанском, усиливается рас-
пространение информационно-психологического воздействия манипулятивного 
характера. Это происходит на всех уровнях социальной интеракции: от межлич-
ностного общения до массовой коммуникации. Исследование коммуникативных 
практик, направленных на манипуляцию личностью, социальными группами и 
общественным сознанием в целом, становится как нельзя более актуальным в 
наше время. 

Также, на фоне коммерциализации общества, экспансия суррогатов запад-
ной культуры, пришедшие к нам посредством Интернета, вновь актуализировали 
старую проблему критериев новизны, оригинальности и уникальности произве-
дения искусства. 

Широкую известность имеют американские исследования о целесообраз-
ности или нецелесообразности введения так называемых «односторонних» и 
«двусторонних сообщений». Аспект «двусторонности» играет ключевую роль в 
современной массовой культуре, ведь теперь у каждого пользователя медиа ин-
струментов появляется возможность так называемого виртуального «диалога» с 
любым из коммуникантов, и совсем неважно, кем он является и где он находится. 
Процесс ускорения передачи и получения информации обретает все более дина-
мичный характер, порой настолько динамичный, что исчезает сама ее суть и со-
держание, остаются лишь символы и знаки, которые, в свою очередь, также за-
менили человеческие чувства.   

В связи с вышеизложенным возникает закономерный вопрос современной 
культуры. Отчего в нашей современной жизни все больше места занимает мас-
совая культура? Ответ лежит на поверхности. Современный авторский замысел 
в индустрии массовой культуры все более исходит из простого маркетингового 
исследования спроса на эмоциональную информацию огромной аудитории по-
требителей информации. Над содержанием высокого искусства потребителю 
надо думать, сопереживать. Массовая культура сама же входит в наши дома, 
даже не входит, а вторгается в каждую отдельную частную жизнь, увлекает, 
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навязывает свое мнение и продукцию. Ситуация, действительно, парадоксаль-
ная. Все дело в том, что в массовой культуре важны манипулятивно-пропаган-
дистские механизмы, которые работают над нашим сознанием. Более того, гра-
ница между высоким искусством и масс-медиа все больше сокращается. Когда 
мы слышим, что высокое искусство умирает, то наблюдаем в то же время, что 
«умирающее искусство» стало своеобразной формой существования в современ-
ной жизни. Это величайшая проблема философии и культурологии нашего но-
вого века. 

Современная техника, по мнению немецкого философа и теоретика модер-
нистской эстетики начала 20 века Вальтер Беньямин, в отличие от инструмента-
рия художника позволяет глубоко проникать в реальность, разрезает ее на ку-
сочки (негативы, кадры) и создает изображение из фрагментов, что позволяет 
расширять границы восприятия. Вместе с тем утрачивается также естественная 
дистанция по отношению к реальности, которая существует, например, у худож-
ника. Чем же это обусловлено? В первую очередь В. Беньямин связывает такое 
развитие новых техник с возрастающей в обществе потребностью сделать вещи 
более доступными и преодолеть уникальность любого явления. 

Однако стремление «приблизить» к себе (массам) вещи, преодолеть уни-
кальное через репродукцию (возможность нашего обладания уникальной ценно-
стью через ее дубляж) приводит к потере эффекта, характерного для традицион-
ного искусства в целом, то есть к потере ауры. «Даже в самой совершенной ре-
продукции отсутствует один момент: здесь и сейчас произведение искусства – 
его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникально-
сти и ни на чем ином держалась история, в которую произведение было вовле-
чено в своем бытовании. То, что при этом исчезает, может быть суммировано с 
помощью понятия ауры: в эпоху технической воспроизводимости произведение 
искусства лишается своей ауры. Этот процесс симптоматичен, его значение вы-
ходит за пределы области искусства» [5, с. 154]. 

Современная копия покидает то культурное пространство, в котором оно 
было написано в оригинале. Данный факт позволяет оригиналу искусства при-
близиться к субъекту, воспринимающему сообщение: «...Техника репродукции 
вырывает репродуцированное из сферы традиции. Тиражируя репродукцию про-
изведения искусства, она ставит на место его единичного бытия массовидность. 
Предоставляя репродукции возможность пойти навстречу воспринимающему в 
удобной для него ситуации, она актуализирует репродуцируемое» [5, с. 155]. 

Аудитория более не находится не в живом соприкосновении с исполните-
лем, а в позиции эксперта, ассоциирующего свой взгляд со взглядом камеры. Те-
перь авторский замысел исходит не из того, о чем думал и выстрадал творец, а 
из маркетингового исследования информационного пространства. Творчество 
подчинено законам рынка. Великие творения художников теперь легко стано-
вятся коллективными, общедоступными. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся теперь в визуальном искусстве, В. 
Беньямин справедливо поднимает вопрос о сущности массовой культуры, о спе-
цифике ее воздействия на человека и о возможной идеологической манипуляции 
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из маркетингового исследования информационного пространства. Творчество 
подчинено законам рынка. Великие творения художников теперь легко стано-
вятся коллективными, общедоступными. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся теперь в визуальном искусстве, В. 
Беньямин справедливо поднимает вопрос о сущности массовой культуры, о спе-
цифике ее воздействия на человека и о возможной идеологической манипуляции 
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сознанием с помощью новых технологий. И, кроме того, сам его подход к визу-
альной культуре дает методологическую основу и инструмент для постановки и 
осмысления проблемы конструирования взгляда путем навязывания точки зре-
ния на объективную реальность и создания новой, мифической. 

Критерием художественной значимости для В. Беньямина являлись новизна 
и высокая степень информативности произведения культуры. Соответственно, по-
вторение ассоциировалось у него с ремесленническим трудом (или с промышлен-
ностью), если речь идет о тиражировании, воспроизведении чего-либо во множе-
стве экземпляров по некоему общему лекалу. Для Беньямина подлинно суще-
ствует только оригинал. Он не имеет «близнецов», клонов в некотором количе-
стве, но у него также нет и «родителей». Попросту говоря, оригинал, по определе-
нию, не является повторением чего-то иного. Он – своеобразная субстанция, т.е. 
то, что существует само по себе, независимо от внешних причин. К тому же, здесь 
важна техника – истинно художественная техника, которая, в противоположность 
промышленному воспроизводству, также должна быть уникальной. 

Кстати, именно на этом принципе зиждется новоевропейская эстетика. Она 
четко различает искусство и ремесло, в то время как классической теории от ан-
тичности до средневековья подобное деление незнакомо. «Одним и тем же тер-
мином (tekhne) пользовались для обозначения труда парикмахера или судостро-
ителя, художника или поэта. Классическая эстетика не стремилась к инновациям 
любой ценой: наоборот, она часто рассматривалась как «прекрасные» добротные 
копии вечного образца, в то время как модернизм был с самого начала настроен 
на отрицание предшествующих образцов» [6, с. 52], – так оценивает взгляды Бе-
ньямина итальянский философ и писатель У. Эко. Это же объясняет, считает он, 
почему модернистская эстетика кажется столь суровой по отношению к масс-
медиа, продукции которой задумывались как более или менее успешные воспро-
изведения некоего образца, или модели. В качестве таковых их находили забав-
ными, но не художественными. К тому же этот избыток развлекательности, по-
вторяемость и недостаток новизны воспринимались как своего рода коммерче-
ская уловка, когда продукт должен удовлетворять запросы потребителя, а не как 
презентация нового и сложного для восприятия мировидения. Продукты масс-
медиа ассимилировались промышленностью в той мере, в какой они являлись 
серийными продуктами, а этот тип «серийного» производства считался чуждым 
художественному изобретению [6, с. 53]. 

Интересными, в этой связи, представляются мысли Умберто Эко об оппо-
зиции «повторение – инновация» в новой культурной ситуации. Он предлагает 
исследовать повторение, копирование, избыточность и подчинение предустанов-
ленной схеме как определяющие качества масс-медийной эстетики. Действи-
тельно, массовая культура все больше взращивает приемы повторения, без кото-
рых они немыслимы в принципе. Зрителю или читателю, как это ни парадок-
сально, знание интриги и предсказуемость повествования доставляют немало 
удовольствия. Однако У. Эко заявляет, что это старый прием, изобретенный не 
масс-медиа и не в 20 веке. Большинство романов 19 века были «повторяющи-
мися» и «серийными», как например, романы Александра Дюма-отца. Более 



QazBSQA Хабаршысы. Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары. Экономика. №2 (80), 2021   
 

338 

того, У. Эко заявляет, что именно это повторение и неоригинальность иногда 
оборачиваются причиной «культовости». 

На сегодняшний день оригинальность масс-медиа заключается, прежде 
всего, в том, чтобы рассказать одну и ту же историю, но разными способами – все 
дело в маленьких отличиях. За иллюстрациями У. Эко обращается к современ-
ному периоду, «в котором воспроизведение и повторение кажутся доминирую-
щими во всех видах художественного творчества и где становится трудно разгра-
ничить повторение в масс-медиа и, скажем, в высоком искусстве» [6, с. 56]. 

Повторение в медиа выдвигают сегодня новые проблемы перед филосо-
фией и культурологией. Важно не только понимать, но успешно лавировать в 
пределах исчезающих границ между высоким искусством и масс-медиа. Для 
этого нужна культура. Таково веление информационного общества, в которое 
Казахстан уже входит. С научной точки зрения сейчас как никогда важно прово-
дить комплексные исследования о мировоззренческих парадигмах духовных ис-
каний творческих личностей в национальном искусстве. 

Чрезмерная погруженность в современные формы и средства коммуника-
ции, содержат в себе угрозу, точнее, – реальную опасность массового клипового 
сознания. Имеется в виду сознание, подверженное соблазну скорости. Оно рабо-
тает не с понятиями и категориями, а с фрагментарными образами наподобие 
клипов. Соответственно, сознание человека становится не только фрагментар-
ным и поверхностным, но также и китчевым. Высокая культура классики вытес-
няется низкой культурой широкого потребления. Современный человек в своей 
повседневной жизни все больше зависит от массовой культуры, которая создает 
для него своего рода «вторую реальность», «субъективную реальность», влияние 
которой не менее значимо, чем влияние реальности объективной. 

Интернет стал сегодня неотъемлемой частью жизни миллионов людей. Без 
него уже невозможно представить продуктивную работу ученых, политиков, 
учащихся, поскольку они получили широчайший самостоятельный доступ к мас-
сиву знаний, накопленных к сегодняшнему дню во всех странах мира, а также 
возможность общения с любыми людьми, любыми странами и континентами. 
Интернет, таким образом, явился одним из наиболее значительных и демокра-
тичных завоеваний 21 века. Ответная реакция коммуникантов становится прак-
тически мгновенной, благодаря чему создается ситуация всеобщей включенно-
сти. С помощью средств телекоммуникации, масс-медиа и компьютеров она, об-
разно выражаясь, продолжает, расширяет центральную нервную систему чело-
века, фактически элиминируя пространство и время на нашей планете. Все ока-
зывается связанным со всем. Новые средства сообщения превращают информа-
цию в настоящую окружающую среду человека; каждый новый человек с рож-
дения как бы подключается к мировой информационной сети. Погружаясь в ин-
формационную среду, он получает способность вмещать в себя все человечество 
и впитывать в себя все пространство и время мира. Сеть современных электрон-
ных средств массовой коммуникации становится единой системой человечества. 
Кроме того, инновационные коммуникационные технологии делают информа-
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цию окружающей средой человека, своего рода продолжением органов челове-
ческого тела и его «второй природой» (К. Маркс). В результате на планете скла-
дывается то, что именуется «глобальной деревней», т.е. такая система организа-
ции человеческого общежития, где каждый связан с каждым, образуя единое 
поле сознания и культуры [7, с. 204]. 

Каждая новая форма поиска и получения информации лежит в основании 
многих культурных сдвигов. Компьютерная революция не просто делает доступ-
ным объем информации на новом уровне, но в известном смысле подменяет со-
бою традиционные системы хранения и обработки информации: слова, образы, 
понятия. Культура оказывается теперь в пространстве средств электронной ин-
формации, где естественные (предметные) звук, цвет, текст заменяются цифро-
выми аналогами. Культурный продукт становится, вследствие этого, не более 
чем цифровой информацией и инструментом ее обработки. 

Массовая культура экстериоризирует нервную систему современного че-
ловека, тем самым открывая новые возможности эксплуатации и контроля над 
его сознанием, когда потребитель опредмечен и рассматривается в качестве объ-
екта разнообразных форм манипулирования [7, с. 205]. 

Существует и более радикальная точка зрения на эволюцию виртуальных 
средств коммуникации. Так, Жан Бодрийяр в одной из своих последних работ 
делает вывод об исчезновении человека в нашу эпоху, не об истощении его сущ-
ностных сил, не о затухании или уничтожении: человек, по мысли французского 
постмодерниста, – это единственный вид, который изобрел особый способ соб-
ственного исчезновения, не имеющий ничего общего с законами природы. И спо-
соб этот – уход в виртуальную реальность [8]. 

Происходит своего рода «удвоение культурной среды», которое означает, 
что все достижения человечества, прежде выражавшиеся в письменных текстах, 
получают сегодня форму аудио- и визуальной представленности. У потребителя 
культурной информации появляется гораздо больше выбора средств. Изменяется 
сам облик культуры, состояние связанных с ним институтов, т.е. нарождается 
новая историческая и культурная эра [7, с. 205]. 

Благодаря экспансии Интернета в каждодневную жизнь и работу миллио-
нов людей, дискуссии о всевозрастающей роли социальных сетей приобрели по-
настоящему масштабный практический смысл. 

Одной из проблем социальных сетей является отчуждение и самоотчуж-
дение людей, господствующего в мире в результате разрыва изначального един-
ства человеческой творческой сущности и реальных социальных функций инди-
видов. По мнению многих исследователей, социальная сеть как феномен массо-
вой культуры способствует, прежде всего, удовлетворению нарциссических по-
требностей человека, выражающихся в демонстративном поведении и, в боль-
шинстве случаев, завуалированной саморекламе. 

Интересно здесь будет вспомнить представителя французской школы 
постструктурализма Жака Лакана. В своей теории он утверждает, что Вообража-
емая природа Я создается другими людьми и навязывается индивиду. Наше Я - 
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нечто совсем другое, вовсе не то, чем мы его привыкли считать. По Лакану ти-
пичный источник многих трудностей и психологических проблем, с которыми 
люди часто сталкиваются в общении и в обществе – демонстрация воображае-
мого собственного Я. Дело в том, что отчуждение от Реального затрагивает про-
блему удовлетворения потребностей, в том числе и тех, что связаны с самостью 
(«self-потребности»). «Ложная самость» поддерживается за счет действий и по-
ступков, рассчитанных на произведение эффекта для других, а подлинные экзи-
стенциальные потребности фрустрируются и с каждым разом воображаемого 
«самоконституирования» человек отдаляется от своей настоящей природы. 

Это изначальное отчуждение составляет первичный опыт, лежащий в ос-
нове воображаемого отношения человека к собственному Я. Метафора: «Я – это 
Другой» может считаться своеобразным рефреном взглядов Лакана. 

В современном гуманитарном знании человек перестал восприниматься 
как нечто тождественное самому себе, своему сознанию, и концепция децентри-
рованного субъекта Ж. Лакана, в рамках доктрины постструктурализма, пред-
ставляет одну из моделей человека не как «индивида» – целостного, нераздели-
мого субъекта, а как «дивида» – фрагментированного, лишенного целостности 
человека эпохи постмодернити. 

По теории Жака Лакана, человечество живет не в мире реальности, которая 
есть – Хаос – Не узнанное – Бессознательное, а в символическом мире. Бессозна-
тельное субъекта – есть дискурс другого. Желания человека получают свой 
смысл в желаниях другого, так как признание со стороны другого – это главное 
условие. Соответственно, основополагающей задачей в коммуникационных 
стратегиях современности является адаптация индивидуума к социальному 
окружению, поиск и выбор таких паттерн-моделей поведения, которые опреде-
ляют модус гармоничных человеческих отношений [9]. 

Виртуальная реальность становится не менее явственной, чем окружаю-
щий нас материальный мир. Так, социальные сети дают возможность общения с 
целым необъятным миром, не выходя за пределы одной комнаты, что порождает 
у человека чувство самотчуждения, где он ощущает себя не принадлежащим 
этому самому миру. Все больше начинает преобладать позиция наблюдателя на 
мир со стороны. 

Вот что писал немецкий философ и психоаналитик Эрих Фромм об отчуж-
дении: «Конкретные связи одного индивида с другими утратили ясный человече-
ский смысл, приобрели характер манипуляций, где человек используется как сред-
ство… Не только экономические, но и личные отношения между людьми приоб-
рели тот же характер отчуждения, вместо человеческих отношений они стали 
напоминать отношения вещей… Личность ощущает себя во всех отношениях чу-
жой, она становится отчужденной от себя самой. Она не чувствует себя центром 
своего мира, создателем своих собственных действий. В наши дни средства 
словно превратились в цель, и не только «Бог умер», как утверждал в XIX веке Ф. 
Ницще, но и человек умер, а живы только организации и машины» [10, с. 106-107]. 

В коммуникацию сегодня слишком часто вступают не сами люди, а их 
маски или вовсе анонимные персонажи. Всемирная Сеть – общение формальное, 
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нечто совсем другое, вовсе не то, чем мы его привыкли считать. По Лакану ти-
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без общения реального. Мы видим человека в социальных сетях, но чем больше 
общаемся таким образом, тем меньше хотим общаться с ним в реальности. Про-
исходит феномен привыкания к уединенной деятельности оператора, а не чело-
века как такового. Реальное общение – непосредственно и многомерно: мы про-
делываем с другим общую работу, преодолеваем трудности сообща, чувствуем 
тепло души друг друга. Ничего этого почти нет в общении виртуальном. Куль-
турный обмен в социальных сетях зачастую превращается в культурный обман, 
когда коммуниканты вступают в контакт под разного рода «аватарками». 
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Abstract. The article analyzes the problem of virtual reality formation in the age of 
information technologies, contributing, on the one hand, to the erasure of barriers between cultures, 
on the other hand, influencing the strengthening of electronic communication ways as the main 
channel of interpersonal connection. The authors investigate the thesis that the dominant position in 
the processes of interpersonal communication is increasingly occupied not by direct contacts, but by 
the electronic links, which replace them. 
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CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL MODEL FOR FORECASTING 

THE CONSEQUENCES OF DAM BREAKTHROUGH 
 

Abstract. The article is devoted to the development of a mathematical model for preventing 
dam breakthrough and predicting its possible consequences. The paper proposes a mathematical 
model of the water level in the reservoir, which allows, based on the distance from the crest of the 
dam to the surface of the water in the reservoir, to estimate the predicted time for the increase in the 
volume of the water level from the current to the critical level and inform the population about the 
state of the reservoir. 

Based on the solution of the model problem, the effectiveness of the developed program is 
shown. The practical basis for the model problem was the events that took place in the village of 
Kyzylagash, Almaty region of the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: flood, dam, proran, waves, water resources, water level monitoring. 
 
In the last century, more than a thousand cases of the destruction of hydraulic 

structures (HS) have occurred in the world, the reasons for which, among the 
meteorological phenomena, were also factors of a geological and geophysical nature. 

So, the St. Francis dam in California was built 70 km from Los Angeles in the 
San Francisco canyon in order to accumulate water for its subsequent distribution 
through the Los Angeles water supply. All living things and buildings were destroyed 
under the 40 m wave wall. The valley was flooded for 80 km. More than 600 people 
died during this flood. The second example in Italy in 1963, a mountain range collapsed 
in the Vajont reservoir, as a result, ~ 25 million tons of water overflowed the dam, 
creating waves in the Piave river valley with a height of 70 m. 4 villages were 
destroyed, 4400 people died [1].  
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The accident at the Sayano-Shushenskaya hydroelectric power station is a man-
made disaster that occurred on August 17, 2009. As a result of the accident, 75 people 
died, the equipment and premises of the station were seriously damaged [2].  

Monitoring systems should ensure constant monitoring of phenomena and 
processes occurring in nature and the technosphere in order to foresee the growing 
threats to humans and their environment. This information is necessary for timely 
notification of the population and government bodies to make operational decisions to 
ensure environmental safety.  

In Kazakhstan, the construction and construction of many hydraulic structures 
was carried out in the 60-80s of the last century. Their inspection today shows that the 
actual wear is more than 60%, the reliability and safety of strategically important 
hydraulic structures is sharply reduced. [3]. 

The tragic events in the spring of 2010 in the Almaty region and 2014 in the 
Karaganda region with human casualties and destruction, as well as floods in other 
regions of Kazakhstan served as a serious lesson in preventing similar situations in the 
future. Also, recent events on May 1, 2020 on the breakthrough of the dam of the 
Sardobin reservoir (capacity 922 million m3) in neighboring Uzbekistan led to the 
flooding of 4 villages in the Turkestan region of Kazakhstan. As a result, 620 houses 
were damaged, and great economic damage was caused to agriculture in the region. 

A mathematical model for predicting the consequences of a dam break. 
When hydraulic structures break through, a hole is formed through which water is 
poured from the upper pool to the lower one and a breakthrough wave is formed. 
Breakthrough wave is the main damaging factor of this type of accidents, characterized 
by wave height and speed [4-6]. 

In [7], it was found that the following hydroelectric complex parameters and the 
conditions of propagation of a breakthrough wave in the downstream most significantly 
affect the hmax values: reservoir volume before the accident (W𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤), reservoir depth 
at the dam before the accident (H0), roughness of the upstream wall (n0), the amount 
of opening of the gap (B𝑔𝑔𝑤𝑤𝑔𝑔), water flow in the downstream of the hydroelectric facility 
before the accident (Q0), the distance from the damsite to the observation site (L). The 
dependence of the maximum flooding depth on the main influencing factors was 
obtained and presented in general form by the expression: 
 

hmax = 2,51𝐻𝐻0
0,98𝑛𝑛00,02𝑄𝑄00,05

𝑊𝑊𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
0,05 𝐿𝐿0,13  

(1) 

 

The limits of applicability of formula (1): are indicated: reservoir volume 
(W𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤)  – from 50 to 5000 thousand m3; depth of water upstream of the dam (H0) – 
from 2 to 20 m; water flow in the downstream of the hydraulic facility  before the 
accident (Q0) – from 1 to 100 m3/s; reservoir length – from 0.8 to 2 km, if there is no 
backup from the downstream hydraulic structures; distance from the dam site to the 
considered section (L) from 0.5 to 50 km; roughness (n0) from 0.02 to 0.2.  

In addition, the formula (1) has the following disadvantages: 1) missing 
parameter – the amount of opening of the gap (B𝑔𝑔𝑤𝑤𝑔𝑔); 2) the volume of the reservoir 
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before the accident (W𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤) is placed in the denominator, which leads to a 
contradiction to the basics of hydrology – «a larger volume of reservoir filling leads to 
a decrease in the breakthrough wave».   

In [8], due to the limitations of the applicability of the formula (1), it was 
proposed to use the dependence (2) proposed by V.I. Volkov to determine the 
maximum depth of flooding: 
 

hmax = 0,34H0 (
𝐿𝐿

H0
)
−0,13

 
(2) 

 

As a disadvantage of the formula (2), it should be noted that it does not use such 
important parameters of the hydraulic structures as the reservoir volume before the 
accident (W𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤), the amount of opening of the gap (B𝑔𝑔𝑤𝑤𝑔𝑔). This fact greatly narrows 
the applicability of this formula. 

To correct these shortcomings, the article proposes the following approach. The 
maximum depth hmax  is sought in the form  
 

hmax = α0B𝑔𝑔𝑤𝑤𝑔𝑔α1 H0
α2W𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

α3 L−α4  (3) 
 

Then formula (3) can be rewritten in the form: 

𝑌𝑌 = 𝛼𝛼0 ∗ (∏𝑥𝑥𝑘𝑘
𝛼𝛼𝑘𝑘

3

𝑘𝑘=1
) ∗ 𝑥𝑥4

−𝛼𝛼4 
(4) 

Formula (4) corresponds to the optimization problem, where the coefficients 𝛼𝛼𝑘𝑘,  
are unknown, which determine the influence of the k–th information parameter on the 
overall result. 

We will take the logarithm of the expression (4): 
 

𝑙𝑙 𝑛𝑛(𝑌𝑌) = 𝛼𝛼0 + ∑𝛼𝛼𝑘𝑘
3

𝑘𝑘=1
𝑙𝑙 𝑛𝑛(𝑥𝑥𝑘𝑘) − 𝛼𝛼4𝑙𝑙 𝑛𝑛(𝑥𝑥4) 

(5) 

 

The coefficients 𝛼𝛼𝑘𝑘 can be found from the minimum condition for the functional 
 

𝑆𝑆 = ∑(𝑙𝑙 𝑛𝑛(𝑌𝑌𝑗𝑗) − 𝛼𝛼0 −∑𝛼𝛼𝑘𝑘
3

𝑘𝑘=1
𝑙𝑙 𝑛𝑛(𝑋𝑋𝑘𝑘𝑗𝑗) + 𝛼𝛼4𝑙𝑙 𝑛𝑛(𝑋𝑋4𝑗𝑗) )

2𝑚𝑚

𝑗𝑗=1
 

(5) 

 

We introduce the set 
 

𝐴𝐴 = {0 ≤ 𝛼𝛼𝑖𝑖 ≤ 10} (6) 
 

It is easy to show that A is a convex closed set in 𝑅𝑅𝑚𝑚 space. Let's build an 
iterative process 
 

𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛+1 = ПА(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑆𝑆′(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛)) (7) 
 

Here П_А – projection operator onto the set A. The coefficients 𝛾𝛾𝑛𝑛 ≥ 0, the 
determine the step length at the n-th stage, can be found from the condition 
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𝑆𝑆( 𝑜𝑜н 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝛾𝛾𝑛𝑛𝑆𝑆′(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛)) = 𝑆𝑆 (𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝛾𝛾𝑆𝑆′(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑘𝑘,𝑛𝑛))𝛾𝛾∈𝑅𝑅
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  or in the process of splitting the step.  

Discrepancy is sought  𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛+1 − 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑛𝑛)). 
Based on the available information about the breakthroughs, 30 versions of 

parametric data were prepared. Based on this information, the following formula is 
obtained: 
 

hmax = 1,34 ∗ 𝐻𝐻00,55𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔0,32𝑊𝑊0
0,04𝐿𝐿−1,4 (8) 

 

In the formula (8), the volume of the reservoir (W𝑤𝑤𝑔𝑔𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤) is measured in millions 
of m3; the water depth in the upstream wall of the dam (H0) is in m;the amount of 
opening of the gap (B𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) – in m; the distance from the dam site to the observation site 
(L) – in km.  

Model problem. All further calculations simulate the events that took place in 
the village of Kyzylagash of Almaty region on March 11 and 12, 2010. The 45-meter-
high dam was designed to store 42 million cubic meters of water. On the night of March 
10, the water level reached 30 million cubic meters. The next day, in the afternoon or 
in the evening, I can not say the exact time, the water level exceeded 40 million cubic 
meters. In other words, 15-16 million cubic meters of water was added to the 
Kyzylagash reservoir in 15-16 hours. The dam broke on March 11 at 10.30 p.m. Two 
hours later, the water gushed towards the village of Kyzylagash. The wave width of the 
mudflow was 1.6 kilometers, and the height was 3 to 4 meters. According to official 
figures, most of the village was severely damaged. 70% of the village of Kyzylagash 
was destroyed. The tragedy in Kyzylagash claimed the lives of 44 people.  

Based on the mathematical forecasting model, the situation for March 11-12, 
2010 in the village of Kyzylagash was simulated. Table 1 presents the chronicle of 
events. The first two columns provide information about the date and time. Information 
in columns 3 through 5 is obtained in automated mode. Based on the above proposed 
mathematical model, calculations were performed on the level of safety, reservoir 
occupancy and the expected overflow time over the dam crest (columns 6-8). 

In the 6th column, the following security level encoding is adopted: 1– low; 2 – 
safe; 3 – alarming; 4 – catastrophic. 

 
Table 1 – The simulation results of a dam break 

Date Time Water-
level (m) 

Tempera-
ture 

Precipi-
tation 

Security-
level 

Water 
volume 
(cbm) 

Time to 
overflow 
(hour) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
11/03/2010 10.00 15 12  2 30 000,0  

 10.30 14.75 12  2 30 250,0  
 11.00 14.5 13  2 30 500,0  
 11.30 14.25 13  3 30 750,0 14.25 
 12.00 14 13  3 31 000,0 14 
 12.30 13.75 14  3 31 250,0 13.75 
 13.00 13.5 14  3 31 500,0 13.50 
 13.30 13.25 14  3 31 750,0 14.25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 14.00 13 15  3 32 000,0 13 
 14.30 12.75 15  3 32 250,0 12.75 
 15.00 12.5 15  3 32 500,0 12.50 
 15.30 12.25 14 rain 3 32 750,0 11.75 
 16.00 12 14 rain 3 33 000,0 11 
 16.30 11.25 14 rain 3 33 750,0 10.25 
 17.00 10.5 13 rain 3 34 500,0 9.30 
 17.30 9.75 13 rain 3 35 250,0 8.75 
 18.00 9 13 rain 3 36 000,0 8 
 18.30 8.25 13 rain 3 36 750,0 7.25 
 19.00 7.5 12 rain 3 37 500,0 6.50 
 19.30 6.75 12 rain 3 38 250,0 5.75 
 20.00 6 11 rain 3 39 000,0 5 
 20.30 5.25 11 rain 3 39 750,0 4.25 
 21.00 4.5 10 rain 4 40 500,0 3.50 
 21.30 3,75 10 rain 4 41 250,0 3 
 22.00 3 9  4 42 000,0 2.50 
 22.30 2,5 9  4 42 500,0 2 
 23.00 2 9  4 43 000,0 1.50 
 23.30 1,5 8  4 43 500,0 1 

12/03/2010 00.00 1 8  4 44 000,0 0.50 
 00.30 0,5 7  4 44 500,0 0 
 01.00 0 7  4 45 000,0 0 
 01.30 0 6  4   
 
Figure 1 shows the hourly reservoir occupancy rate: as you can see, the 

emergency authorities would have been warned already at 21.00 on March 11. 
According to the forecast time was still 3.5 hours before the tragedy. Victims could 
have been avoided. 

 

 
 

Figure 1 – Graph of fillability of a reservoir 



QazBSQA Хабаршысы. Гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары. Экономика. №2 (80), 2021   
 

348 

Based on the formula (8), the situation was simulated in Kyzylagash village. 
Figure 2 shows a kilometer-long graph of the passage of a breakthrough wave. 

 

 
 

Figure 2 – Graph of maximum breakthrough wave in Kyzylagash village 
 
 
As can be seen from the Figure, the wave of breakthrough came to Kyzylagash 

village reached a height of 4.5 meters. In Eginsu village, 16 km from the dam, the wave 
reached a height of about one meter. 

 
Conclusion 
In this article, a mathematical model has been developed for monitoring the 

state of the reservoir and predicting the consequences of a dam break. On a model 
problem (events that took place in the village of Kyzylagash, Almaty region of the 
Republic of Kazakhstan), the effectiveness of the developed mathematical model for 
predicting the consequences of a dam break is shown. The practical significance of 
the work lies in the development of a system that provides current and forecast 
information, contributing to the correctness of decision-making at the territorial or 
republican level.  

The work was carried out at the expense of grant funding for scientific research 
for 2020-2022 under the project AR08856579 «Development of scientific and 
technological approaches to the production and study of the properties of silicon 
nanostructures decorated with carbon nanoparticles for modern nanophotonics and 
sensorics». 
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Аңдатпа. Мақала бөгеттің бұзылуына жол бермеу және оның ықтимал салдарын бо-

лжаудың математикалық моделін жасауға арналған. Бұл жұмыста су қоймасындағы су 
деңгейінің математикалық моделі ұсынылады. Онда бөгеттің ең басынан бастап су қойма-
сындағы судың бетіне дейінгі қашықтыққа негізделген су деңгейінің көтерілуінің болжамды 
уақытын бағалауға мүмкіндік береді. Судың ең төменгі деңгейінен қауіпті деңгейге дейін 
көтерілуін қадағалайды және апатты жағдайдың орын алу қаупі жайында халықты дер 
кезінде хабардар етуге мүмкіндік береді. 

Модельдік есепті шешу негізінде әзірленген бағдарламаның тиімділігі көрсетіледі. Мо-
дельдік есептің практикалық негізі ретінде Қазақстан Республикасы Алматы облысының 
Қызылағаш ауылында болған апатты оқиға алынды. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОРЫВА ПЛОТИНЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена разработке математической модели предупрежде-

ния прорыва плотин и прогнозированию возможных его последствий. В работе предложена 
математическая модель уровня воды в водохранилище, позволяющая на основе расстояния 
от гребня плотины до поверхности воды в водоеме оценивать прогнозное время повышения 
объема уровня воды от текущего до критического уровня и информировать население о со-
стоянии водоема. На основе решения модельной задачи показана эффективность разрабо-
танной программы. Практической основой для модельной задача послужили события, про-
шедшие в с.Кызылагаш Алматинской области Республики Казахстан. 

Ключевые слова: наводнение, плотина, проран, волны, водные ресурсы, мониторинг 
уровня воды. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. Исследование и анализ демографических процессов играют важную роль 
во многих сферах. Для этого на статистическом сайте Республики Казахстан были выбраны 
численность населения и ключевые факторы с 1994 по 2019 год. Демографическими показа-
телями были численность населения, рождаемость, смертность, разводы и миграция. Фак-
торами уровня жизни были количество безработных и среднемесячная заработная плата, а 
медицинскими факторами – больничные организации, количество больничных коек и количе-
ство врачей всех специальностей. В ходе регрессионного анализа была получена корреляци-
ионная матрица и выявлены мультиколлинеарные факторы. Мы использовали четыре разные 
модели машинного обучения из библиотеки Scikit-Learn для получения оценок численности 
населения. Модели регрессии оценивались с использованием показателя качества 𝑅𝑅2. В резуль-
тате модели линейной регрессии и случайного леса показали хорошие результаты. 

Ключевые слова: демографические процессы, регрессионный анализ, модели машин-
ного обучения, показатели качества, библиотеки Scikit-Learn. 

 
Введение 
В последние годы моделирование демографических процессов играет важ-

ную роль в исследованиях и во многих областях. Демографические данные Ка-
захстана представляет собой обширный набор статистических данных о населе-
нии страны, включая такие разделы, как демография, здравоохранение, образо-
вание, уровень жизни, труд и занятости, социальное обеспечения и т.д. Анализи-
руя данный вопрос, оптимальным будет использование современных технологий 
машинного обучения. 

Как мы знаем, машинное обучение занимается извлечением знаний из дан-
ных. Это научная область, находящаяся на пересечении статистики, искусствен-
ного интеллекта и компьютерных наук и также известная как прогнозная анали-
тика или статистическое обучение. 

В статьи Cesare, Nina, Grant, Christan, Nguyen, Quynh, Lee, Hedwig, Nsoesie, 
Elaine O. [1] были исследованы и предложены методы определения демографи-
ческих характеристик пользователей социальных сетей с использованием таких 
атрибутов, как имена пользователей и характеристика сети. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация. Исследование и анализ демографических процессов играют важную роль 
во многих сферах. Для этого на статистическом сайте Республики Казахстан были выбраны 
численность населения и ключевые факторы с 1994 по 2019 год. Демографическими показа-
телями были численность населения, рождаемость, смертность, разводы и миграция. Фак-
торами уровня жизни были количество безработных и среднемесячная заработная плата, а 
медицинскими факторами – больничные организации, количество больничных коек и количе-
ство врачей всех специальностей. В ходе регрессионного анализа была получена корреляци-
ионная матрица и выявлены мультиколлинеарные факторы. Мы использовали четыре разные 
модели машинного обучения из библиотеки Scikit-Learn для получения оценок численности 
населения. Модели регрессии оценивались с использованием показателя качества 𝑅𝑅2. В резуль-
тате модели линейной регрессии и случайного леса показали хорошие результаты. 

Ключевые слова: демографические процессы, регрессионный анализ, модели машин-
ного обучения, показатели качества, библиотеки Scikit-Learn. 

 
Введение 
В последние годы моделирование демографических процессов играет важ-

ную роль в исследованиях и во многих областях. Демографические данные Ка-
захстана представляет собой обширный набор статистических данных о населе-
нии страны, включая такие разделы, как демография, здравоохранение, образо-
вание, уровень жизни, труд и занятости, социальное обеспечения и т.д. Анализи-
руя данный вопрос, оптимальным будет использование современных технологий 
машинного обучения. 

Как мы знаем, машинное обучение занимается извлечением знаний из дан-
ных. Это научная область, находящаяся на пересечении статистики, искусствен-
ного интеллекта и компьютерных наук и также известная как прогнозная анали-
тика или статистическое обучение. 

В статьи Cesare, Nina, Grant, Christan, Nguyen, Quynh, Lee, Hedwig, Nsoesie, 
Elaine O. [1] были исследованы и предложены методы определения демографи-
ческих характеристик пользователей социальных сетей с использованием таких 
атрибутов, как имена пользователей и характеристика сети. 
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В статье Will Koehrsen [2] исследуются возможности Stocker, инструмента 
прогнозирования рынка, разработанного на Python. В Stocker прогноз произво-
дятся с использованием аддитивной модели, которая рассматривает временные 
ряды как комбинацию тренда и сезонных изменений в разных временных мас-
штабах (ежедневный, еженедельный и ежемесячный). 

В работе Jason Brownlee [3] исследуется набор данных о погоде и загряз-
нения в течение пяти лет в посольстве США в Пекине, Китай. В данной работе 
разрабатываться модель LSTM для многомерного прогнозирования времен-
ных рядов с помощью библиотеки глубокого обучения Keras. 

В статье Aman Khakharia, Vruddhi Shah, Sankalp Jain, Jash Shah, Amanshu 
Tiwari, Prathamesh Daphal, Mahesh Warang, Ninad Mehendale [4] исследовали и 
разработали систему прогнозирования вспышек COVID-19 для лучших 10 густо-
населенных стран. 

 
Методы 
Самая важная часть процесса машинного обучения – это интерпретация 

данных, с которыми мы работаем, и применимость этих данных к задаче, кото-
рую мы хотим решать.  

Цель настоящей работы: Сравнение моделей машинного обучения при по-
лучении прогнозных значений демографических процессов. Для достижения 
этой цели в ходе многофакторного регрессионного анализа изучаются следую-
щие модели машинного обучения. 

1. Регрессионный анализ – статистический метод, с помощью которого 
можно построить модель с одной зависимой переменной (откликом) и одной или 
несколькими независимыми переменными (факторами)[5]. 

2. Линейная регрессия (linear regression) является одним из самых простых 
обучающихся алгоритмов в нашем инструментарии [6].  

3. Случайный лес (random forest) – это набор деревьев решений, где каждое 
дерево немного отличается от остальных. Идея случайного леса заключается в 
том, что каждое дерево может довольно хорошо прогнозировать, но, скорее 
всего, переобучается на части данных [7].  

4. k-ближайших соседей (k-nearest neighbors) заключается предсказать 
метку нового объекта x̅ находятся k ближайших по расстоянию соседей этого 
объекта[8].  

5. Метод опорных векторов (SVR) – это очень мощная и универсальная 
модель машинного обучения, способная выполнять линейную или нелинейную 
классификацию, регрессию и даже выявление выбросов [9]. 

Оценить качество регрессии можно таким же способом, которой мы ис-
пользовали для классификации, например, сравнив количество завышенных и за-
ниженных расчетных значений зависимой переменной. Однако в большинстве 
рассмотренных примеров будет достаточно применения R2(«эр − квадрат»), 
который в методе score используется по умолчанию для всех моделей регрессии. 
Точки зрения оценки качества регрессионных моделей R2(«эр − квадрат») яв-
ляется более понятной метрикой. 
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R2 = 1 − RSS
TSS,                                                            (1) 

 
где                               RSS = ∑ et2 = ∑ (yt − yt̂)2n

t=1  n
t=1                                    (2) 

 

    TSS = ∑(yt − yt̅)2
n

t=1
,                                                  (3) 

 
где yt – истинное целевое значение; yt̅ – среднее значение вектора целей, 

для которого рассчитывается индикатор. Максимально доступные значения ко-
эффициента обнаружения – 1.0, что соответствует идеальному состоянию про-
гнозной модели [1]. 

 
Результаты и обсуждения 
Для анализа и разработки алгоритма прогнозирования демографических 

процессы использовалось программное обеспечение Jupiter. Для реализации ал-
горитма был использован язык программирования Python. 

Анализ проводился на основе данных, полученных с этого статистического 
сайта Республики Казахстан. Как показано на Рисунке 2, население неуклонно 
растет. Факторы, влияющие на население, были выбраны на основе изучения де-
мографических данных. На следующих рисунках выбираются наиболее важные 
факторы, и создается файл factornames.csv. Прогнозируемые значения совокуп-
ности были получены из этих данных с помощью регрессионного анализа и ал-
горитмов машинного обучения. 

 
 

Рисунок 1 – Населения Казахстана (1994-2019гг.) 
 

При нахождении коэффициентов корреляции были выявлены мультикол-
линеарные факторы. Развод(divorces) и количество врачей во всех сферах дея-
тельности (doctors_of_all_specialties) были определены как факторы, оказываю-
щие сильное влияние на население (population). Количество медицинских учре-
ждений(hospitals) и больничных коек (hospital_beds) было определено как муль-
тиколлинеарный фактор. Из факторов было определено p> 0,05, т.е. если значе-
ние p больше 0,05, мы удалили его из нашего анализа. При анализе коэффициент 
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детерминации составил R2=0,99, т.е. качество модели было высоким. На следу-
ющем этапе мы разделили его на обучение и тестирование для изучения моделей 
машинного обучения. В результате были получены расчетные значения на ри-
сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фактические данные и прогнозные данные 
 
 

Во время оценки моделей самые высокие значения были показаны линей-
ная регрессия и случайный лес (рисунки 3, 4). 

 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Оценка модели Рисунок 4 – Диаграмма оценки модели 
 
Заключение 
В нашем многофакторном регрессионном анализе мы определили развод и 

всех врачей как основные факторы, влияющие на население. В связи с этим мо-
дель получила высокую оценку. При исследовании моделей машинного обуче-
ния оценочные значения моделей линейная регрессия и случайный лес дали зна-
чения, близкие к заданному. Оценка моделей измерялась R2(«эр − квадрат»). 
Мы проанализировали многофакторную регрессию с помощью библиотеки ма-
шинного обучения Scikit-Learn. 
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МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ МОДЕЛЬДЕРІН ҚОЛДАНЫП ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ  
ПРОЦЕССТЕРДІҢ БОЛЖАМДЫ МӘНДЕРІН АЛУ 

 
Аңдатпа. Көптеген салаларда демографиялық процестерді зерттеу мен талдау жа-

сау маңызды рөл атқарады. Осы мақсатта Қазақстан республикасының статистикалық 
сайтынан 1994 жылдан 2019 жылға дейінгі халық саны мен негізгі факторлар іріктеліп 
алынды. Демографиялық көрсеткіштер ретінде халық саны, туу, өлім, ажырасу және көші-
қон көрсеткіштері алынды.  Өмір деңгейінің факторлары ретінде жұмыссыздар саны мен 
орташа айлық жалақы, ал медициналық факторлар ретінде аурухана ұйымдары, аурухана-
лардағы орын саны және  барлық мамандық дәрігерлер саны алынды. Регрессиялық талдау 
жасау барысында корреляциялық қатынасы алынып, мультиколлинеарлық факторлар 
анықталды. Халық санының болжамды мәндерін алу үшін Scikit-Learn кітапханасыныі төрт 
түрлі машиналық оқыту модельдерін қолдандық. Регрессиялық модельдер 𝑅𝑅2 сапа көрсет-
кішін қолдану арқылы бағаланды. Нәтижесінде сызықтық регрессия (linear regression) мен 
кездейсоқ орман(random forest) модельдері жақсы көрсеткіш берді. 

Түйін сөздер: демографиялық процесстер, регрессиялық талдау, машиналық оқыту 
модельдері, сапа көрсеткіші, Scikit-Learn кітапханасы. 
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OBTAINING PREDICTED VALUES OF THE DEMOGRAPHIC PROCESS USING  
MACHINE LEARNING METHODS 

 
Abstract. Research and analysis of demographic processes play an important role in many 

areas. For this, the population size and key factors from 1994 to 2019 were selected on the statistical 
website of the Republic of Kazakhstan. Demographics were population size, fertility, mortality, 
divorce, and migration. The factors of the standard of living were the number of unemployed and the 
average monthly salary, while the medical factors were the hospital organizations, the number of 
hospital beds and the number of doctors of all specialties. In the course of regression analysis, a 
correlation was obtained and multicollinear factors were identified. We used four different machine 
learning models from the Scikit-Learn library to generate population estimates. Regression models 
were evaluated using the quality score 𝑅𝑅2. As a result, linear regression and random forest models 
performed well. 

Keywords: demographic processes, regression analysis, machine learning models, quality 
indicators, Scikit-Learn library. 
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«ҚазБСҚА хабаршысы» ғылыми журналына мақалаларды  
ұсынудың талаптары мен шарттары 

 
 Журналда жариялау үшін жұмыстың мәтінін ұсына отырып, автор өзі туралы 

барлық мәліметтердің дұрыстығына, плагиаттың болмауына (түпнұсқалығы 
кемінде 80% құрауы тиіс) және қолжазбадағы пайдаланған нысандарды (мәтін, 
кестелер, схемалар, иллюстрациялар және т.б. тиісінше ресімдеуге кепілдік бе-
реді.  

 Жариялау үшін ұсынылатын материал түпнұсқа, бұрын басқа баспа басы-
лымдарында жарияланбаған болуы тиіс.  

 Сәулет, дизайн, құрылыс, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар мәселе-
лері бойынша ғылыми-теориялық және эксперименттік жұмыстар қарастыры-
лады.  

 Мақала ғылыми жаңалығы және/немесе практикалық маңыздылығы, ұсы-
нылған ережелердің негіздемесі бар аяқталған ғылыми жұмыс болуы керек.  

 Ғылыми жұмыстың көлемі – шолу мақалаларынан басқа 5-8 бет. 
 Қарауға орыс, қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақалалар қабылданады. 
 Журнал нөмірінде бір автордың бір ғана мақаласын және бірлескен автор-

лықта бір мақала жариялауға рұқсат етіледі. 
 Мақалада (шолуларды қоспағанда) жаңа ғылыми нәтижелер болуы керек. 

Шолу мақалалары қарастырылып отырған аймақтың негізгі мәселелерін көр-
сетіп, оларды шешудің мүмкін жолдарын ашуы керек. Басқа мақалалардағы бар-
лық суреттер үшін авторлар суреттерді өз иелерінен пайдалануға рұқсат алуы 
керек. 

 Мақала журналдың тақырыбы мен ғылыми деңгейіне сәйкес келуі керек. 
 Журналдағы жарияланымдар барлық авторлар үшін «ХБК-да көрсетілетін 

негізгі және қосымша білім беру және ілеспе қызметтердің тарифтеріне» сәйкес 
ақылы. 

 Авторларға өздері туралы ақпарат, оның ішінде мынадай мәліметтер - толық 
тегі, аты, ғылыми дәрежесі, атағы, ұйымның толық атауы, қала, ел – қазақстан-
дық авторлар үшін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде; ТМД елдерінің автор-
лары үшін орыс және ағылшын тілдерінде және ағылшын тілді авторлар үшін 
ағылшын тілінде берілуі қажет; әр автордың еmail және ORCID ID жазуы қажет 
(осы код болмаған жағдайда www.orcid.org сайтта тіркелу қажет). 

 Корреспондент автор өзінің қолжазбасын журналға ұсынылған мақаланың 
барлық авторлығының өкілі ретінде ұсына отырып, авторлық формаға  қол қою 
арқылы осы мақаланың еш жерде жарияланбағанына және басқа журналдардың 
редакторлары қарамайтындығына кепілдік береді. Корреспондент автор оны 
толтырып, электронды пошта арқылы жіберуі керек. 

Барлық ұсынылған мақалаларға осы ғылыми саланың жетекші сарапшыла-
рының қатарына енетін кем дегенде екі рецензенттен пікір алынады. Рецен-
зенттің аты және ол туралы басқа ақпарат жария етілмейді. 

 
Интернеттегі біздің сайт: https://www.vestnik.kazgasa.kz  
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Требования и условия представления статей  
в научный журнал «Вестник КазГАСА» 

 
 Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует 

правильность всех сведений о себе, отсутствии плагиата (оригинальность не ме-
нее 80%) и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежа-
щее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. 

 Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, 
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. 

 К рассмотрению принимаются научно-теоретические и экспериментальные 
работы по проблемам архитектуры, дизайна, строительства, общественных и гу-
манитарных наук.  

 Статья должна являться законченной научной работой, содержащей науч-
ную новизну и/или практическую значимость, обоснование выдвинутых поло-
жений. 

  Объем научной работы – 5-8 страниц, кроме обзорных статей. 
 Принимаются к рассмотрению статьи на русском, казахском и английском 

языках. 
 Допускается публикация в номере журнала только одной статьи одного ав-

тора и одной в соавторстве. 
 Статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные резуль-

таты. Обзорные статьи должны показывать основные проблемы рассматривае-
мой области и раскрывать возможные пути их решения. Для всех рисунков из 
других статей авторы должны получить разрешение на использование рисунков 
от их владельцев. 

 Статья должна соответствовать тематике и научному уровню журнала. 
 Публикации в журнале платные для всех авторов, согласно «Тарифов основ-

ных и дополнительных образовательных и сопутствующих услуг, оказываемых 
в МОК» 

 Авторам необходимо дать о себе информацию, включающий в себя следую-
щие данные –  полные фамилии, имена, ученые степени, звания, полное наиме-
нование организации, город, страна – на казахском, русском и английском язы-
ках для казахстанских авторов; на русском и на английском языках для авторов 
из стран СНГ и на английском языке для англоязычных авторов; написать еmail 
и ORCID ID каждого автора (при отсутствии данного кода следует зарегистри-
роваться  на сайте www.orcid.org). 

 Автор-корреспондент, представляя свою рукопись в журнал в качестве пред-
ставителя всего авторского коллектива присылаемой статьи, гарантирует, что 
данная статья нигде не была опубликована и не находится на рассмотрении в 
редакции других журналов, подписывая форму Авторского права.  Соответству-
ющий автор должен заполнить и отправить её по электронной почте. 

Все присланные статьи получают отзыв не менее двух рецензентов, входя-
щего в число ведущих специалистов по данному научному направлению. Имя 
рецензента и другие сведения о нем не разглашаются. 
 Наш сайт в Интернете: www.vestnik.kazgasa.kz. 
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Requirements and conditions for submission of articles in the scientific  
journal "Bulletin of architecture and civil engineering» 

 
 By submitting the text of the work for publication in the journal, the author guar-

antees the correctness of all information about himself, the absence of plagiarism (orig-
inality must be at least 80%) and other forms of illegal borrowing in the manuscript, 
the proper design of all borrowings of the text, tables, diagrams, illustrations.  

 The material offered for publication must be original, unpublished earlier in other 
printed publications. 

 Scientific-theoretical and experimental works on the problems of architecture, de-
sign, construction, social Sciences and Humanities are accepted for consideration.  

 The article should be a complete scientific work containing scientific novelty and 
/ or practical significance, justification of the proposed provisions. 

 The volume of scientific work is 5-8 pages, except for review articles (12-30 
pages). 

 Articles in Russian, Kazakh and English are accepted for consideration. 
  Only one article by one author and one co-author is allowed to be published in 

the issue of the journal. 
  The article (with the exception of reviews) should contain new scientific results. 

Review articles should show the main problems of the area under consideration and 
reveal possible ways to solve them. For all drawings from other articles, authors must 
obtain permission to use the drawings from their owners. 

  The article should correspond to the subject and scientific level of the journal. 
  Publications in the journal are paid for all authors, according to the "Rates of basic 

and additional educational and related services provided in the IOC". 
  Authors should provide information about themselves, including the following in-

formation — full names, academic degrees, title, organization name, city, country, Ka-
zakh, Russian and English languages for Kazakh authors; in Russian and English for 
authors from CIS countries and in English for English-speaking authors; to write OR-
CID ID and email of each author (without this code, you must register on the website 
www.orcid.org ). 

 The corresponding author, submitting his manuscript to the journal as a representa-
tive of the entire authorship of the submitted article, guarantees that this article has not 
been published anywhere and is not being reviewed by the editors of other journals, by 
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Қолжазбаларды безендіруге арналған нұсқаулық 
 

 Ғылыми жұмыс келесідей жасалуы керек: 
 ӘОЖ индексі (майлы емес қаріппен). ӘОЖ-мен бір мезгілде ҒТАМР кодын көрсету қажет 

(ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы) http://grnti.ru/;  
 тақырып деректерін рәсімдеу (үш тілде): 

– аты-жөні1; 
– 1 автордың (авторлардың) жұмыс орны, қала, мемлекет (үлгіні қараңыз). Корреспондент-Ав-
тор * жұлдызша белгісімен көрсетіледі; 
– авторлар туралы ақпарат: ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, қаласы, елі, ORCID ID сілте-
месі, email. 
– аңдатпа - мақала тілінде. Зерттеудің негізгі нәтижелерінің қысқаша мазмұны болуы тиіс 
(курсивпен, 9 жолдан артық емес, ені бойынша тегістеу);  
– түйінді сөздер;  

 мақала мәтіні: 
– А4 бет пішімі, кітап бағдары. Өрістер - барлық жағынан 2 см; 
– қаріп - Times New Roman, қаріп түсі - қара, өлшемі – 14 пункт, жоларалық интервал – бір. 

 мәтінді пішімдеу: мәтін бойынша кез-келген әрекетке тыйым салынады ("қызыл жолдар", 
центрлеу, шегіністер, сөзбен ауыстыру, интервалдарды тығыздау). 

 тек тік кестелер мен сызбаларды қолдануға болады. Боялған аймақтары бар суреттерге 
тыйым салынады, барлық нысандар қара - ақ, реңктерсіз болуы керек. Суреттер жоғары сапалы 
болуы қажет. Суреттің форматы барлық бөлшектердің берілуінің анықтығын қамтамасыз етуі 
тиіс (суреттің минималды мөлшері – 90-120 мм, максимум – 130-200 мм). Кез - келген фотосу-
реттер үшін PNG, JPEG немесе TIFF форматтарын ұсынамыз. Суреттер мен кестелер, егер олар-
дың саны біреуден көп болса, нөмірленеді. Графиктерді векторлық форматта безендірілуі ұсы-
нылады (PDF, EMF немесе EPS). Векторлық форматта графиктерді дайындау үшін сізде MS 
Excel немесе Origin-де дайындалған бастапқы нұсқалар болуы керек. Барлық формулалар 
Microsoft Equation компонентін қолдана отырып немесе айқын суреттер түрінде жасалуы керек.     

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі "Әдебиеттер тізімі" тақырыбының астында мақаланың 
соңында орналастырылады (кіші әріптермен, қою қаріппен, сол жақ шеті бойынша тегістеу). 
Әдебиеттер тізімін рәсімдеу кезінде сілтемелерде библиографиялық сипаттаманың барлық 
элементтерін (автордың аты-жөні, материалдың атауы, дереккөз, қала, жыл, нөмірі және 
міндетті түрде дереккөздің беттері) көрсету қажет. 

 Интернет көздеріне сілтеме жасау МЕМСТ талаптарына сәйкес болуы керек. 
 Жарияланбаған жұмыстар, оқулықтар және т.б. әдебиеттер тізіміне енгізілмейді. Автор 

әдебиеттер тізімінде келтірілген деректердің дұрыстығына жауап береді. 
 Әрбір мақалада 2 (екі) әдебиеттер тізімі болуы тиіс: 1 - МЕМСТ бойынша ресімделген 

мақала тілінде; 2 - халықаралық форматта ағылшын тілінде (Reference). Әдебиеттер тізімін 
ресімдеу ережелерін өрескел бұза отырып ресімделген мақалалар рецензияланбай пысықтауға 
қайтарылады. 

  Әдебиеттер тізімі мен Reference-тен кейін мақала тілінен басқа екі тілде автордың (авторлар-
дың) аты-жөні, жұмыс орны, қаласы, елі орналастырылады. Бұдан әрі авторлар жайлы ақпарат: 
ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, қаласы, елі, ORCID ID сілтемесі, email. Кейін аннотация және 
түйін сөздер орналасады.  

 
Авторлық құқықты беру шарттары 

Авторлар жұмысқа авторлық құқықты сақтайды және журналға бірінші жариялау 
құқығын жұмыспен бірге береді. Сонымен бірге оны Creative Commons Attribution License (CC 
BY-NC-ND 4.0) шарттарында лицензиялайды, бұл басқаларға осы жұмыстың авторлығын 
міндетті түрде көрсете отырып және осы журналдағы түпнұсқалық жарияланымға сілтеме жа-
сай отырып, осы жұмысты таратуға мүмкіндік береді. 

 
Құпиялылық туралы мәлімдеме 

Журналдың веб-сайтына енгізілген атаулар мен электрондық пошта мекенжайлары тек 
осы журнал белгілеген мақсаттар үшін қолданылады және басқа мақсаттар үшін пайдаланыл-
майды немесе басқа адамдар мен ұйымдарға берілмейді. 
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Руководство к оформлению рукописей 
 

   Научная работа должна быть оформлена следующим образом: 
– индекс УДК (нежирным шрифтом). Одновременно с УДК необходимо указывать код 
МРНТИ (Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) http://grnti.ru/;  
– оформление заголовочных данных (на трёх языках): 
– И.О.Фамилия1; 
– 1Место работы автора (авторов), город, страна (см. образец). Автор-корреспондент 
указывается пометкой *. 
–    Информация об авторах: ученая степень, звание, должность, город, страна, ссылка на OR-
CID ID, email. 
–  Аннотация на языке статьи. Должна содержать краткое изложение основных результатов 
исследования (в курсиве, не более 9 строк, выравнивание по ширине).  
–  Ключевые слова  

 Текст статьи: 
– формат страницы – А4, книжная ориентация. Поля – 2 см со всех сторон; 
– шрифт – Times New Roman, цвет шрифта – чёрный, размер – 14 пунктов, междустрочный 
интервал – одинарный. 

 Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные строки», цен-
трирование, отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов). 

 Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запрещены рисунки, 
имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми, без оттенков. 
Изображения должны быть высокого качества. Формат рисунка должен обеспечивать яс-
ность передачи всех деталей (минимальный размер рисунка – 90-120 мм, максимальный – 
130-200 мм).  Для любых фотографий рекомендуем форматы PNG, JPEG или TIFF. Иллю-
страции и таблицы нумеруются, если их количество больше одной. Рекомендуется представ-
лять графики в векторном формате (PDF, EMF или EPS). Для подготовки графиков в вектор-
ном формате необходимо иметь исходные версии, подготовленные в MS Excel или Origin. 
Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в 
виде чётких картинок. 

  Список использованной литературы под заголовком «Список литературы» располагается 
в конце статьи (строчными буквами, нежирным шрифтом, выравнивание по левому краю). 
При оформлении списка литературы, в ссылках необходимо указывать все элементы библио-
графического описания (ФИО автора, название материала, источник, город, год, номер и обя-
зательно страницы источника). 

 Оформление ссылок на интернет-источники должны быть в соответствии с требованиями 
ГОСТа.  

  В список литературы не включаются неопубликованные работы, учебники и т.п. Автор несет 
ответственность за правильность данных, приведенных в пристатейном списке литературы. 

 Каждая статья должна содержать 2 (два) списка литературы: 1 - на языке статьи, оформ-
ленный по ГОСТу; 2 - в международном формате на английском языке (Reference). Статьи, 
оформленные с грубыми нарушениями правил оформления списка литературы, будут возвра-
щены на доработку без рецензирования. 

 После списка литературы и Reference размещаются на двух других языках, отличных от 
языка статьи ФИО, место работы автора (авторов), город, страна. Далее информация об авто-
рах: ученая степень, звание, должность, город, страна, ссылка на ORCID ID, email. После раз-
мещаются аннотация и ключевые слова.  
 

Условия передачи авторских прав 
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой 

публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons 
Attribution License (CC BY-NC-ND 4.0), которая позволяет другим распространять данную 
работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную пуб-
ликацию в этом журнале. 
 

Заявление о конфиденциальности 
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте журнала, будут использованы 

исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-
либо других целей или предоставлены другим лицам и организациям. 
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Guide to the design of manuscripts 
 

 Scientific work should be formatted as follows: 
- UDC index (in bold). At the same time as the UDC, you must specify the MRNTI code (Interstate 
rubricator of scientific and technical information) http://grnti.ru/; 
- registration of header data (in three languages): 
- Full name1; 
- 1Place of the author's (authors') work, city, country (see sample). The corrеsponding author is indi-
cated by the mark *. 
- Information about the authors: academic degree, title, position, city, country, link to OR-CID ID, 
email. 
- abstract in the language of the article. It should contain a summary of the main research results (in 
italics, no more than 9 lines, width alignment). 
– Keyword  

 The text of the article: 
- page format-A4, portrait orientation. Margins – 2 cm on all sides; 
- font-Times New Roman, font color-black, size-14 points, line spacing – single. 
 Text formatting: any actions on the text ("red lines", centering, indentation, hyphenation in words, 
compaction of intervals) are prohibited. 

 It is possible to use only vertical tables and figures. Forbidden drawings that are filled in with 
colors, all objects should be in black and white, with no shades. Images must be of high quality. The 
format of the drawing should ensure clarity of transmission of all details (the minimum size of the 
drawing is 90-120 mm, the maximum is 130-200 mm). We recommend PNG, JPEG, or TIFF formats 
for any photos. Illustrations and tables are numbered if their number is more than one. We recommend 
that you submit your graphics in vector format (PDF, EMF, or EPS). To prepare graphs in vector 
format, you must have the original versions prepared in MS Excel or Origin. All formulas must be 
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