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НА АРХИТЕКТУРУ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются социально-экологические вопросы форми-

рования устойчивых производственных аграрных комплексов как основа развития жизнеде-
ятельности малых сельскохозяйственных поселений. Приводятся примеры новых альтерна-
тивных энергоэффективных сельскохозяйственных комплексов по выращиванию растений, 
а также разведению домашнего скота и птиц в малых поселениях. 
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Введение  
Различные программы сохранения и развития сельскохозяйственных по-

селений с целью улучшения жизнедеятельности местного населения являются 
одним из важных механизмов в использовании имеющихся ресурсов террито-
рии любой страны, в том числе и в Казахстане. Согласно регулярно проводи-
мому мониторингу Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), для того чтобы снабжать провиантом возрастающее население 
земли, к 2050 году фермерам необходимо производить в полтора раза больше 
урожая, чем в настоящее время [1]. Социально-экономические процессы глоба-
лизации приводят к оттоку сельского населения в города. Но в то же время 
многие сельчане хотели бы продолжать эффективно и прибыльно вести свою 
деятельность в малых поселениях.  

На сегодняшний день проблема преобразования малых сельских населен-
ных мест имеет важное приоритетное значение для экономики многих стран, в 
том числе и Казахстана. Огромные земельные ресурсы Казахстана нуждаются в 
улучшении и модернизации сельскохозяйственной деятельности, однако в от-
сутствии альтернативных энергоэффективных методов ведения аграрного хо-
зяйства, его автоматизации и устойчивости развития аграрного сектора найти 
решение данной проблемы не удастся. Также земельные и водные ресурсы мо-
гут существенно уменьшиться под влиянием внешних природных факторов, та-
ких как, изменение климата, в процессе соперничества с секторами промыш-
ленности и под влиянием социально-экономических перемен в обществе. 
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Материалы и методы 
Для достижения целей исследования применен анализ социально-

экономических, экологических, технологичных аспектов жизнедеятельности 
населения малых сельских поселений и метод индукции по обобщению общих 
принципов на основе частных факторов в целях достижения синергии типоло-
гических признаков архитектурной среды автономных сельских поселений на 
территории Казахстана. 

Для достижения положительных перемен в жизнедеятельности населения 
небольших сельских поселений немаловажная роль отводится и перспективным 
социально-пространственным принципам организации среды обитания, кото-
рые находятся в сфере интересов архитектурной деятельности. Определение 
влияния этих принципов является актуальным вопросом формирования типоло-
гии объектов сельскохозяйственного строительства для интенсивного взаимо-
действия естественной среды и имеющихся в настоящее время технологических 
ресурсов сельскохозяйственной деятельности. Новые проектные подходы за-
ключается в понимании важности экологических аспектов ведения сельского 
хозяйства, сущность которого состоит в использовании естественных природ-
но-климатических ресурсов местности, принципов устойчивости и природосбе-
режения. 

В ХХI веке тенденция проектирования зданий и сооружений, получившее 
название «зеленой архитектуры», распространилась практически на всю сферу 
создания как предметной, так и архитектурно-пространственной среды, изме-
нила формообразующие критерии архитектурных типов зданий, в том числе и 
типы зданий, предназначенных для сельскохозяйственных поселений. Принци-
пы «зеленой архитектура», экологии и ресурсосбережения, способствуют изме-
нению способов производства продуктов питания и сельскохозяйственной дея-
тельности. Экологические решения в архитектуре способны не только изменить 
облик сельских поселений, но и обеспечить повышение социальной привлека-
тельности жизни в малых поселениях. 

Так, например, в пустынной южной части Австралии на территории 65 
гектаров, архитекторы датской компании разработали и реализовали интерес-
ный экологичный проект фермы «Sundrop» по выращиванию помидоров [2]. 
Это не просто ферма, а целый производственный комбинат новых, энергоэф-
фективных технологий. Производство продукции осуществляется за счет энер-
гии Солнца, а в качестве полива используется опресненная морская вода. На 
территории фермы построен промышленный концентратор солнечной энергии. 
Его солнечное поле включает 23 тысяч гелиостатов, которые направляют энер-
гию солнечного света в верхнюю часть башни-концентратора высотой 127 мет-
ров. Полученная тепловая энергия от альтернативного чистого источника при-
меняется для работы электрогенератора, который используется также для пере-
качки морской воды на расстояние около 5 км (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Концептуальные схемы и общий вид солнечной электростанции и  
опреснителя экофермы «Sundrop», Австралия, 2016 
[Источник: https://rodovid.me/ecofarm/sundrop.html] 

 
 

Ферма применяет гидропонику как способ выращивания растений в вод-
ной среде без грунта. Данное сельскохозяйственное предприятие успешно вы-
ращивает помидоры высочайшего качества в промышленных масштабах по 
конкурентоспособной стоимости. Кроме выращивания томатов, предприятие 
производит 1 миллион литров пресной воды ежедневно. Ферма «Sundrop» явля-
ется образцом эко-технологического выращивания продуктов питания в засуш-
ливых, ранее считавшихся непригодных для сельского хозяйства районах, где 
пресная вода ограничена либо вовсе отсутствует.  

Другим направлением развития высокотехнологичных ферм для выра-
щивания продуктов здорового питания являются не только крупные промыш-
ленные производство, но и более компактные производственные установки 
для обеспечения необходимого запаса продуктов для одной семьи. Уникаль-
ным примером современной мини-фермы является проект «Eco-Aquaponic» 
[3]. Американский архитектор Майкл Янцен презентовал проект – это цилин-
дрическая металлическая система, где имеются благоприятные условия для 
разведения рыбы и растениеводства, согласно новейшей методике «аквапони-
ка» (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Концепция проекта мини-фермы «Eco-Aquaponic» [3]  
[Источник: https://rodovid.me/Asya/eco-aquaponic-gorodskaya-ferma-novogo-pokoleniya.html] 

 
 

Конструкция мини-фермы оборудована открытыми проемами, также 
солнцезащитными экранами для образования тени, которые движутся по пери-
метру в течение дня, чтобы обеспечить адаптацию растений к разным погод-
ным условиям. В знойную погоду экранами возможно уберечь растений от пе-
регрева, а в холодное время 2 отдельные секции предохраняют от переохла-
ждения. Емкости с растениями расположены по периметру сооружения, а бас-
сейн для выращивания рыбы располагается по центру зала. Трубки, наполнен-
ные теплоемкими материалами, держат тепло долгое время за счет поглощения 
тепла от солнечных лучей на протяжении всего дня.  

Стабильность температурного режима и освещения в устройстве обеспе-
чивает также работа фотоэлектрических панелей на крутящейся платформе, ко-
торые целиком снабжает сооружение электроэнергией. Эта высокотехнологич-
ная система полностью обеспечивает саму себя. Отходы от жизнедеятельности 
рыб применяются для удобрения растений и дополнительной витаминизации 
почвы. Автономность работы мини-фермы для выращивания рыб и растений 
является примером для производства небольших запасов продуктов для одной 
семьи. 

Сельскохозяйственный комплекс «Mason Lane Farm Operations Facility» 
спроектирован компанией «De Leon&Primer Architecture Workshop» в городе 
Гошен, США [4]. Производственный подсобный комплекс предназначен для 
обслуживания сельскохозяйственной техники, заправки топливом и хранения, а 
также обеспечения сезонного хранения зерна и сена.  

На территории комплекса располагаются два основных здания. Сарай с 
полностью закрытыми складскими и рабочими зонами, использует стандарт-
ную сборную деревянную раму, покрытую гофрированными металлическими 
панелями. Помещение имеет большие окна, которые обеспечивают естествен-
ное освещение и достаточно хорошую вентиляцию. Второй амбар используется 
для хранения сена и оборудования (рис. 3).  

Данный комплекс интересен не столько высокотехнологичными установ-
ками, сколько своим объемно-пространственными решениями, объединяющи-
ми конструктивную структуру сельских сооружений с архитектурным обликом 
зданий из природных материалов. 
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Рисунок 3 – Генплан застройки и планировочные схемы зданий сельскохозяйственного 
комплекса «Mason Lane Farm Operations Facility», США, 2009 

[Источник: https://www.archdaily.com/100573/mason-lane-farm-de-leon-primmer- 
architecture-workshop] 

 
 

Каркас открытого легкого амбара представляется собой конструктивную 
структуру, выполненную из бамбука, произрастающего рядом с объектом. 
Внутренняя решетка из бамбука состоит из ячеек для размещения тюков сена 
квадратной формы, что позволяет сену «дышать» и проветриваться естествен-
ным образом.  

Водосточные желоба на крыше амбара выполнены в виде неглубоких бе-
тонных швеллеров, расположенных под карнизом крыши, которые далее 
направляют ливневую воду в коллекторные бассейны. Ливневая трассировка 
участка по гравийным поверхностям направляет потоки воды к двум «дожде-
вым садам» из местных видов растений. Избыточный сток воды собирается 
также в двух небольших бассейнах, что позволяет просачиваться воде обратно 
в грунтовые воды (рис. 4). 

Поскольку сооружение является открытым, оно уязвимо для сильных 
ветровых воздействий. Бетонные дренажные каналы под его карнизом крыши 
функционируют как ветроустойчивые стабилизирующие противовесы, связан-
ные с бетонными опорами колонн.  
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комплекса «Mason Lane Farm Operations Facility», США, 2009 

[Источник: https://www.archdaily.com/100573/mason-lane-farm-de-leon-primmer- 
architecture-workshop] 

 
 

Каркас открытого легкого амбара представляется собой конструктивную 
структуру, выполненную из бамбука, произрастающего рядом с объектом. 
Внутренняя решетка из бамбука состоит из ячеек для размещения тюков сена 
квадратной формы, что позволяет сену «дышать» и проветриваться естествен-
ным образом.  

Водосточные желоба на крыше амбара выполнены в виде неглубоких бе-
тонных швеллеров, расположенных под карнизом крыши, которые далее 
направляют ливневую воду в коллекторные бассейны. Ливневая трассировка 
участка по гравийным поверхностям направляет потоки воды к двум «дожде-
вым садам» из местных видов растений. Избыточный сток воды собирается 
также в двух небольших бассейнах, что позволяет просачиваться воде обратно 
в грунтовые воды (рис. 4). 

Поскольку сооружение является открытым, оно уязвимо для сильных 
ветровых воздействий. Бетонные дренажные каналы под его карнизом крыши 
функционируют как ветроустойчивые стабилизирующие противовесы, связан-
ные с бетонными опорами колонн.  
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Рисунок 4 – Общий вид и интерьер амбара для хранения сена сельскохозяйственного 
комплекса «Mason Lane Farm Operations Facility», США, 2009 

[Источник: https://www.archdaily.com/100573/mason-lane-farm-de-leon-primmer- 
architecture-workshop] 

 
Данный проект примечателен как пример – первый в своем роде по внед-

рению LEED-принципов в сельскохозяйственный объект. Фермерский ком-
плекс использует простые, устойчивые объемно-планировочные приемы, осно-
ванные на экологическом использовании особенностей регионального климата 
и окружающего ландшафта.  

В комплексе также используются пассивные системы нагрева и охлажде-
ния пространств сооружений в экстремальных климатических условиях. Они 
включают в себя встроенные змеевики горячей воды, нагреваемые котлом при 
помощи дров или резервного пропанового топлива. Вентиляция осуществляет-
ся посредством бесконтактно управляемого сплит-блока переменного тока. 
Также применяются для освещения флуоресцентные светильники на ИК-
датчиках и таймерах с ручным управлением.  

Другим интересным примером с точки зрения архитектуры является 
сельскохозяйственный объект «House of chickens» – небольшое сооружение для 
разведения домашней птицы, расположенное на востоке Турции. Архитектур-
ный дизайн-проект фермы-курятника сделал известный художник Кутлуга 
Атамана [5]. Концепция данного проекта основана на обеспечении благоприят-
ных взаимных отношений между человеком и птицей.  

Сооружение отвечает всем требованиям выращивания птиц благодаря 
продуманной эстетике деревянной конструкции. Сооружение выполнено из 
специально обработанных брусьев и стеновых панелей из фанеры. Древесина 
выбрана в качестве основного материала, так как она имитирует естественную 
среду обитания кур, а также учитывает местные климатические условия терри-
тории, которые летом бывают сухими и жаркими (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Концепция проекта и общие виды аграрного здания «House of chickens» 
для выращивания домашних птиц, Турция, 2018 

[Источник: https://www.archdaily.com/912475/house-of-chickens-so-architecture-
andideas?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects] 

 
 

Суженные по форме нижние части секции сооружения позволяют людям 
собирать яйца, не заходя внутрь курятника, тем самым не беспокоя курицу. 
Верхние части сооружения обеспечивают основными функциями укрытия пти-
чьего семейства – сна и инкубации. Внутри сооружения располагаются дере-
вянные насесты, имеющих определенный угол скоса, удобный для когтей ку-
риц, что стало одним из основных принципов компоновки пирамидальной 
формы конструкций. Благодаря своей архитектурной форме сооружение хоро-
шо вентилируется и имеет естественное освещение. 

 
 
Результаты и обсуждение 
1. Формирование новых экологичных, автономных типов сельскохозяй-

ственных поселений является экономически важным для освоения малоисполь-
зуемых территориальных ресурсов Казахстана.  

2. Рассмотренные примеры небольших хозяйственных производств, ис-
пользующие экологические подходы в производстве сельскохозяйственной 
продукции, показывают, что подобные экофермы и экокомплексы станут со-
действовать развитию жизнеспособности аграрного хозяйства даже в таких 
районах, где нет достаточно воды и энергии, и которые раньше считались не-
пригодными для сельского хозяйства.  
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Заключение 
При планировании формирования типов сельскохозяйственных поселе-

ний важным условием является обеспечение благоприятного природного ба-
ланса. Под этим понимается такое состояние естественной среды, при котором 
обеспечивается саморегуляция естественных ресурсов, надлежащая охрана и 
восстановление основных компонентов воздуха, воды, почвенно-растительного 
покрова, животного мира.  

Новые энергоэффективные и экономичные способы ведения сельского 
хозяйства повышают уровень агрокультурного развития страны, а также явля-
ются одним из источников становления и развития современной типологии 
устойчивой, с улучшенными функциональными и эстетическими параметрами 
жилой и сельскохозяйственной застройки малых поселений на территории Ка-
захстана.  
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНДІРІСІНІҢ ТҰРАҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ 

ШАҒЫН МЕКЕНДЕРДЕГІ ҚҰРЫЛЫС СӘУЛЕТІНЕ ӘСЕРІ 
 

Аңдатпа. Мақалада шағын ауылшаруашылық елді мекендерінің тіршілік әрекетін 
дамытудың негізі ретінде, тұрақты өндірістік аграрлық кешендерді қалыптастырудың 
әлеуметтік-экологиялық мәселелері қарастырылады. Өсімдіктерді өсіруге, сондай-ақ асыл 
тұқымды мал мен құстарды өсіруге арналған баламалы энергия үнемдейтін ауыл шаруа-
шылығы кешендерінің мысалдары келтірілген. 

Түйін сөздер: экология, ауыл шаруашылығы кешендері, фермалар, сәулет, шағын 
қоныстар. 
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THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL  
PRODUCTION TECHNOLOGIES ON THE ARCHITECTURE  

OF SMALL SETTLEMENTS 
 

Abstract. The article deals with the socio-ecological issues of the formation of sustainable 
agricultural production complexes as the basis for the development of the life of small agricultural 
settlements. Examples of new alternative energy-efficient agricultural complexes for growing 
plants, as well as breeding livestock and birds in small settlements are given. 
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