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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ МУЗЕЕВ  
В XX-XXI ВЕКАХ 

 
Аннотация. В статье исследуется современный опыт архитектуры музейных зда-

ний. В результате анализа литературных и графических источников, на примере известных 
архитектурных объектов пунктирно выявлены новые тенденции: реконструкции старых 
музеев, строительство новых зданий с ярко выраженной художественной образностью, 
стремление к выражению регионального контекста.  

Ключевые слова: архитектура музеев, реконструкция, регионализм. 
 
Введение. Музей (от греч. μουσεῖον – Дом Муз) – учреждение, предна-

значенное для сбора, изучения, хранения и экспонирования предметов (памят-
ников истории, материальной и духовной культуры), а также просветительской 
и популяризаторской деятельности. 

Издревле музеи представляли собой место, где содержались коллекции 
экспонатов, связанных с искусством и наукой, и где собирались для общения 
творческие люди и ученые. С XVIII века стали строить специальные здания для 
размещения экспонатов. С XIX века в функции музеев добавилась научно-
исследовательская работа, а во второй половине ХХ века музеи начали зани-
маться образовательной деятельностью (специальные проекты для детей, под-
ростков и взрослых). 

Предназначение музеев с древних времен осталось неизменным – экспо-
нирование, хранение, изучение объектов материальной и духовной культуры, 
место доступа и знакомства общества с достижениями культуры и науки [1]. 
Многие музеи, особенно национальные, относятся к такому типу учреждений, 
которые наиболее ярко выражают местную идентичность, демонстрируя в ар-
хитектуре аутентичные художественные образы и формы, преемственность 
традиций и использование инноваций. 

Материалы и методы. В работе использовались общие и частно-
научные методы исследования: индуктивный и дедуктивный – для выведения 
общего положения из частных фактов; исторический и логический методы – 
для выявления эволюции развития архитектуры музеев. 
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Результаты и обсуждение. Архитектура музеев, как правило, активно 
откликается на культурно-исторические изменения в обществе, является субъ-
ектом процессов самоидентификации и рассматривается в качестве элемента, 
формирующего своеобразие среды.  

Здание музея по своей общественной значимости является уникальным 
объектом для любого поселения; его архитектура формируется на основе един-
ства художественно выразительного, целесообразного, конструктивного и тех-
нического [2].   

Композиция и архитектурно-планировочное решение здания музея опре-
деляется концепцией, особенностями функциональной деятельности, характе-
ром коллекций, градостроительной ситуацией [3, 4].   

Одним из главных условий успешного функционирования музеев как 
учреждений культуры, является архитектура – сочетание грамотных проектных 
решений, комфортных условий для работников и посетителей, выразительного 
художественного образа здания, удобной градостроительной ситуации. 

До ХХ века архитектура музеев, как правило, имела классические черты: 
ордерная система оформления фасадов и интерьеров, анфиладная планировка, 
монументальный образ. Одним из первых «прорывных» проектов стал музей 
Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, построенный в 1959 году по проекту архи-
тектора Ф.Л. Райта. Здание музея стало одним из самых ярких архитектурных 
сооружений ХХ века: непривычная для музейных зданий округлая форма ломала 
представления о типах подобных объектов. Вместо традиционной анфиладной 
или коридорной планировочной структуры Райт использовал спиральный пан-
дус, передвигаясь по которому, посетители знакомились с экспозицией как на 
самом пандусе, так и в примыкающих боковых помещениях (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Музей Соломона Гуггенхейма в Нью-Йорке. Арх. Ф.Л. Райт [5] 
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Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке ознаменовал новый поворот в архи-
тектуре – стремление к необычному художественному образу, взаимосвязь 
планировочной организации с композиционным решением объекта. Райт 
«…буквально с ног на голову перевернул общепринятое представление о му-
зейной архитектуре и принципах построения экспозиции. Попадая через цен-
тральный вход в атриум первого этажа, длина которого 400 метров, посетители 
поднимались на лифте на верхний этаж и лишь, затем, спускаясь вниз по эта-
жам-пандусам, осматривали выставленные экспонаты. При этом открытые объ-
емы интерьера давали возможность одновременно обозревать сразу несколько 
уровней. Сама ротонда состоит из 6 этажей и венчается стеклянным куполом, 
который обеспечивает дневное освещение. Музей Гуггенхайма стал первым ар-
хитектурным объектом, где спиралевидная форма была воспроизведена в таком 
масштабе» [6].  

С конца 1980-х годов в мировой музейной архитектуре наметилась еще 
одна тенденция – реконструкция: старые здания музеев не отвечали современ-
ным требованиям, в них отсутствовали свободные универсальные простран-
ства, которые могли трансформироваться в соответствии с требованиями экспо-
зиций. Ранее изолированные пространства музеев стали дополняться прозрач-
ными стеклянными объемами, обеспечивая связь интерьеров с внешней средой.  

Одним из первых объектов подобной реконструкции стала Пирамида Му-
зея Лувра в Париже, возведенная в 1989 году по проекту архитектора Йо Минг 
Пея (рис. 2). 

Архитектор составил пирамиду высотой 21,65 метра из 673 стеклянных 
плиток, обладающих особой прочностью и прозрачностью. Лаконичная форма, 
очевидно, навеянная древнеегипетскими прототипами, подразумевала большую 
функциональную свободу: центральный вход старого здания Лувра не справ-
лялся с большим потоком посетителей. Прекрасно освещенная пирамида стала 
информационным залом и основным входом в музей, объединив все три крыла 
Лувра. На единой площади, рядом с большой пирамидой, для дополнительного 
верхнего освещения расположены еще три пятиметровых пирамиды. 

 

  
 

Рисунок 2 – Музей Лувра в Париже:  
справа – площадь; слева – интерьер подземного пространства. Арх. Й.М. Пей [7] 
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Йо Минг Пей был в свое время провозглашен «повелителем геометрии» 
за способность выразить идею через изящные геометрические формы. Архитек-
тор подчеркивал свое особое отношение к свету: «… свет – ключевой элемент 
архитектуры», – утверждал он [8]. Кроме проекта Пирамиды Музея Лувра, он 
является автором Музея Михо, Сучжоуского музея, Музея исламского искус-
ства в Катаре, а также Немецкого исторического музея в Берлине (рис. 3).  

«Применяя новейшие технологии своего времени, Пэй создал объекты 
модернистской архитектуры с особой изюминкой, превратив их в настоящие 
произведения искусства» [8]. 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Немецкий исторический музей в Берлине. Арх. Й.М. Пей [8] 
 
 
Еще одним примером реновационной тенденции в современной архитек-

туре музеев является реконструкция Художественной галереи Онтарио (Art 
Gallery of Ontario) в Торонто (Канада), автором которой является один из осно-
воположников деконструктивизма архитектор Фрэнк Оуэн Гери. К старому 
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Рисунок 4 – Художественная галерея Онтарио в Торонто. Арх. Ф. Гери [9] 
 
Тенденцию деконструктивистского направления в архитектуре музеев 

продолжил Даниэль Либескинд – автор Еврейского музея в Берлине (2001 год) 
(рис. 5) [10].  

Музей был построен с целью расширения площадей старого здания Колле-
гиенхауса. Два здания – старое (в стиле барокко) и новое (деконструктивистское) 
– соединяются друг с другом через подземный этаж. Зигзагообразное здание Ли-
бескинда нацелено на то, чтобы передать трагедию холокоста еврейского народа. 
Фасад, покрытый листами оцинкованной стали, прорезан узкими хаотично рас-
положенными окнами, которые не дают представление об этажности в интерье-
ре. В здание нового музея можно попасть только через Коллегиенхаус: длинный 
подземный переход, черная лестница с шипами передает атмосферу ужаса, ис-
пытанного жертвами Холокоста. Внутри посетители едва сохраняют равновесие, 
т.к. пол находится под уклоном, а окружающие стены – голые, из серого бетона. 
Экспозиция организуется по трем осям: «Ось непрерывности», которая ведет к 
постоянной экспозиции, «Сад изгнания» и «Башня Холокоста». 

Еврейский музей в Берлине – яркий пример архитектурной артикуляции 
сложнейших социальных и политических проблем через пространственное ис-
кусство. 

 

 
 

Рисунок 5 – Еврейский музей в Берлине. Арх. Д. Либескинд [10]. 
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Еще одна популярная тенденция в современной архитектуре музеев – 
проекты, активно демонстрирующие региональный контекст. К таким объектам 
можно отнести Художественный музей Лувра в Абу-Даби (архитектор Жан 
Нувель), открывшийся в 2017 году (рис. 6) [11].  

 

 
 

Рисунок 6 – Художественный музей Лувра в Абу-Даби. 
Арх. Ж. Нувель) [11]. 

 
Музей площадью около 24 000 кв.м окружен водой. Над водной гладью 

на платформе расположены белые кубические объемы музейных залов, над ко-
торыми доминирует огромный ажурный купол, сквозь который днем струится 
солнечный свет, а ночью – снопы огня изнутри купола пронзают ночное небо. 
Белые кубы – явные аллюзии на строения арабских поселений. «Интеллекту-
альная, без назойливых внешних эффектов, связанная с природой – морем, 
солнцем, светом, – это архитектура радостных пространственных переживаний. 
Природа – это наша связь с космосом, говорит Нувель, и в Лувре Абу-Даби она 
чувствуется» [11]. Этот музей, построенный европейским архитектором в араб-
ской стране, стал символом региональной выразительности, культурного взаи-
модействия в условиях глобализации. 

 
Заключение 
В результате проведенного анализа можно в целом определить некоторые 

тенденции развития архитектура музеев в динамичных культурно-исторических 
условиях XX-XXI веков:  

- архитектура музеев, начиная со второй половины XX века, стремится к 
уникальности выражения художественного образа каждого объекта (Музей Со-
ломона Гуггенхейма в Нью-Йорке, Еврейский музей в Берлине и др.); 
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- необходимость расширения пространств существующих музеев активи-
зировала направление реновации зданий с использованием новых технологий 
(Музей Лувра, Художественная галерея Онтарио, Немецкий исторический му-
зей и др.); 

- архитектура музеев все активнее включает в свой арсенал региональную 
трактовку современных технологий и контекста территорий (Музей Лувра в 
Абу-Даби и др.). 

В разные эпохи пространства музеев формировались на основе различных 
принципов, отражая тенденции определенного исторического периода. Музей 
как культурно-зрелищное учреждение, функции и значение которого может со 
временем претерпевать изменения, в XXI веке проектируется как лабильная си-
стема – с гибкой планировкой, рассчитанной на перераспределение внутренних 
пространств. 
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ХХ-ХХІ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ МҰРАЖАЙЛАР  
АРХИТЕКТУРАСЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 
Аңдатпа. Мақалада мұражай ғимараттарының сәулет өнерінің заманауи тәжірибесі 

зерттеледі. Әдеби және графикалық дереккөздерді талдау нәтижесінде белгілі сәулет ны-
сандарының мысалында жаңа тенденц иялар нүктелі түрде анықталды: ескі мұражайлар-
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ды қайта құру, айқын көркемдік бейнесі бар жаңа ғимараттар салу, аймақтық контекстті 
білдіруге деген ұмтылыс. 

Түйін сөздер: мұражай сәулеті, қайта құру, регионализм. 
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ды қайта құру, айқын көркемдік бейнесі бар жаңа ғимараттар салу, аймақтық контекстті 
білдіруге деген ұмтылыс. 

Түйін сөздер: мұражай сәулеті, қайта құру, регионализм. 
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Введение. Создание удобной, качественной, благоустроенной и ком-

фортной городской среды, максимально приспособленной для жизни граждан – 
задача всех современных городов. Города имеют огромный потенциал в реше-
нии многих задач как экономических, так и социальных, в повышении качества 
жизни и устойчивой экологии. Повышение качества городской среды преду-
сматривает комплексный подход к благоустройству дворовых и общественных 
территорий населенных пунктов, обеспечение доступности городской среды 
для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды 
для маломобильных граждан в зоне общественных пространств; 

Дворы, как часть общественного пространства, являются местом соци-
альной интеграции, открытости, здорового образа жизни и благополучия. 

Расширению возможностей для культурного диалога и формирования 
чувства общности и стабильности способствуют городские пространства, кото-
рые демонстрируют характер наших взаимоотношений с городской средой, 
природой, которые призваны быть как привлекательным местом отдыха, так и 
средой для безопасного общения и самовыражения. 

Наступило время встать на путь новейших технологий, обеспечивающий 
экологический комфорт при максимально возможном энергосбережении. Акту-
ально внедрение передовых технологических и «зеленых» решений в архитекту-
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ру города, внедрение предложений по оптимизации градостроительных и архи-
тектурно-планировочных решений, способствующих укреплению устойчивости.  

Материалы и методы. Экологический подход, который сегодня рас-
сматривается как основа всех отраслей человеческой деятельности предполага-
ет внедрение технологических и других решений, позволяющих не только 
улучшать комфортность создаваемых объектов, но и повышать их устойчивость 
в окружающей среде [1]. 

В исследовании принимают участие студенты, поэтому имеет место ме-
тод постановки учебной проблемы, решая которую, надо получить практиче-
ские результаты, побуждающие к активизации самостоятельного мышления. 

Поиски энергосберегающих технологий стали принимать массовый ха-
рактер, чему способствовали:  

 быстрый прогресс в сфере строительства и строительных материалов; 
 опыт различных городов в реализации подобных проектов; 
 строительство уникальных зданий с использованием различных идей с 

нестандартными концепциями использования природных ресурсов; 
 возрастание требований международных организаций по ограничению 

выбросов в окружающую среду; 
 необходимость научного и инженерного обоснования технических ре-

шений с учетом моделирования процессов, планирования и управления; 
 актуальность принципов природосообразности и биометрики, адаптив-

ности к вызовам и рискам природно-климатического и техногенного характера; 
 необходимость оптимального сочетания «изменяемого» и «стабильно-

го» в проектировании объектов, учет экономических, социальных, экологиче-
ских, территориально-пространственных факторов развития; 

 возможность применить их в исследовательской, проектно-экспери-
ментальной и научно-образовательной деятельности. 

Строительство и эксплуатация зданий вносят существенный вклад в 
устойчивость среды и их категориями можно выделить следующие критерии 
оценки: 

 Энергосбережение и энергоэффективность;  
 Комфорт и экология внутренней среды; 
 Экономическая эффективность; 
 Применение альтернативной и возобновляемой энергии; 
 Комфорт и качество внешней среды. 
В 2021 году в Международной Образовательной Корпорации состоялся 

конкурс-проект «Комфортная городская среда и инновации в энергоэффектив-
ности и энергосбережении». Проект направлен на формирование комфортной 
городской среды с учетом широкого общественного мнения.  

Конкурс стал демонстрацией активной позиции студентов по внедрению 
в Казахстане принципов устойчивого развития (минимизация выбросов в окру-
жающую среду) и навыков проектирования реконструкции зданий и дворового 
пространства. 
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В рамках проекта состоялись семинары, где обсуждались проблемы проек-
тирования мультикомфортных зданий, термомодернизации фасадов, устранения 
эффекта «теплового острова», обеспечения свободного доступа маломобильных 
групп населения (МГН) к объектам, где выступали специалисты из разных от-
раслей, в том числе главный архитектор ПА КАЗГОР Федянин Антон Василье-
вич, кандидат архитектуры Исабаев Галым Абдыкаимович, руководитель Обще-
ственного Объединения «Алматинское городское общество инвалидов» (АГОИ), 
председатель Союза организаций инвалидов Казахстана, член Международного 
Союза организаций инвалидов СНГ Аманбаев Али Абильдаевич. 

Участники конкурса перечислили основные проблемы в пред-проектном 
анализе, и предложили свои идеи реконструкции квартала. 

 
Результаты и их обсуждение. Реконструкция квартала жилой за-

стройки 
В предпроектном анализе отмечены основные проблемы комплекса: нет 

функциональных зон, детские площадки маленькие и не разработаны на разный 
возраст детей, во дворе стоят будки и разные заборы, озеленение слабое, троту-
арные дорожки не проработаны, что касается самих фасадов, типичный скуч-
ный вариант панельных застроек.   

В проекте большое внимание обращается теплоустойчивости фасадов зда-
ний [2], для чего предложены меры по их утеплению, приведены соответствую-
щие расчеты и диаграммы распределения температур, согласно которым, преду-
смотрены меры, удовлетворяюшие требованиям (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример распределения температур и точки росы в сечении стены 
при реконструкции фасада 
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Творческий подход студентов и магистрантов позволил представить экс-
пертам не только инженерный подход к утеплению фасадов и крыш зданий на 
данном участке, но и креативные цветовые решения (рис. 2). 

 

  
 

Рисунок 2 – Варианты цветовых решений 
 
Цветовые решения отвлекают зрителя на яркость концепции, люди удив-

ляются и поражаются внешнему виду, при этом для реконструкции не требует-
ся больших затрат как при полной реконструкции конструктивной системы 
здания. Фон зданий выполнен черным, и яркие цветные панели смотрятся на 
них достаточно гармонично. Очень детально проработано дворовое простран-
ство. Детская площадка, для детей 5-10 лет, полностью оборудована разными 
горками, песочницами, детская площадка для детей 10-15 лет выглядит как фу-
туристические бревнышки, на которых удобно сидеть бегать и лазить. Для бо-
лее взрослых детей имеется скейт площадка, возле скейт площадки имеется 
парковка для велосипедов. Для совсем еще маленьких детей есть зона для мам с 
колясками, там расположена пешеходная зона с удобными для пеленания детей 
скамейками. Так же имеются зоны для пикника в количестве 6 штук, разных 
размеров для разных компаний.  
 

  
 

Рисунок 3 – Элементы оборудования и фасады зданий  
 

Для пожилых людей так же проработана зона, со специальными скамей-
ками, спроектированными полукруглыми и имеющими спинки, где можно опе-
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реться пожилым людям, так же есть подъезд к этой скамейке людям на инва-
лидной коляске.  

Парковочные места так же предусмотрены в одной части двора. В дворо-
вом комплексе так же находится большая зона отходов, мусорки, разделенные 
на пластик, бумагу и стекло.  

Выбор яркого цвета обоснован тем, что комплекс так же не будет скуч-
ным на более молодую аудиторию, есть огромное количество зелени деревьев и 
кустов для отдыха. 

Яркие цвета положительно сказываются на психике детей, они могут 
наслаждаться и играть в ярком своем мире. Комплекс усажен газоном на всей 
территории, освещенность квартала полностью поменялась, так как появилось 
большое количество светильников и фонарей на территории, они выполнены в 
такой же яркой стилистике и цветовой гамме.  

 
Заключение 
 Создание грамотно спроектированных городов требует применения ком-

плексного планирования, позволяющего увязать краткосрочные задачи с намечен-
ными долгосрочными целями в рамках формирования конкурентоспособной эко-
номики, обеспечения высокого качества жизни и устойчивой экологии.  

 Необходимо постепенное и комплексное развитие территории, созда-
ние современного качественного благоустройства, детальное регулирование 
предельно допустимых и архитектурно-стилистических параметров застройки. 

 При условии сохранения ее уникальных характеристик комфортной 
городской среды.  

 Реорганизация функциональной структуры города за счет территорий 
с перспективной стратегией развития: «трансформация», «развитие» и «новое 
строительство».  

 Устойчивость развития города, создание развитого природно-эколо-
гического и водного каркасов путем организации разнообразных публичных, 
рекреационных пространств и природно-экологических «коридоров». 
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СӘУЛЕТТІК-ТАРИХИ ҚҰНДЫЛЫҚ – ХАЛЫҚ ҚАЗЫНАСЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада Семей қаласы, Абай көшесі, 94 үй мекенжайында орналасқан 
сәулеттік-тарихи маңызы бар Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің оқу 
ғимаратын қайта қалпына келтіру жұмытарының кезеңдік нәтижелері туралы және 
басқа да құнды сәулеттік ескерткіштердің қазіргі жағдайы мен оның болашақ ұрпақтың 
алдындағы рухани маңыздылығы туралы мәселелер баяндалады.  

Түйін сөздер: сәулеттік-тарихи маңызы бар ескерткіштер, қайта қалпына келтіру, 
күрделі жөндеу, қасбет, орыс классицизмі стилінде тұрғызылған ғимарат. 

 
Кіріспе. Мақаланың негізгі желісі Абай көшесі, 94 үй мекенжайында ор-

наласқан сәулеттік-тарихи маңызы бар және өзінің мәдени-рухани құндылық-
тарымен ерекшеленетін университеттің оқу ғимараты турасында болғалы тұр.  

Аталмыш ғимарат тек қана Семей қаласында емес, сонымен бірге Рес-
публика деңгейінде өзінің бірегейлігімен, тарихи құндылығымен ерекшеленеді 
(1-сурет). 
 

 
  

1-сурет – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті  
ғимаратының қайта қалпына келтіргенге дейінгі көрінісі 
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Материалдар және әдістер. Ғимарат 1872 жылы тұрғызылған, мемлекет 
қарамағындағы тарихи-сәулет ескерткіші болып табылады. Ғимарат бұрын 1894-
1919 жылдары Қазақ ССР педагогикалық институтының оқу корпусы (бұрынғы 
ерлер гимназиясы), 1919-1934 жылдары 11-ші ақ гвардияшылардың Сібір 
округтік штабы. 1934 жылдан бері түрлі оқу орындарына қызмет атқарып келді, 
ал Қазіргі кезде Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің оқу 
корпусы болып табылады. Байқап отырғандай, аталмыш ғимарат қойнауында та-
лай тылсым тарихтың сан-қилы тағдырларын бүркемелеп жатыр [1,3,5].  

Ғимараттың жалпы сұлбасы (схемасы) П әріпі тәріздес орналасқан орыс 
классикалық стилде орындалған, қызғылт (розовый) және ақ түстерден құралып 
әрленген 2-қабатты үй. Абай көшесі жағында орналасқан негізгі қасбеті 
ұзындығы 40 000 мм (40 м) (1-сурет). Ғимараттың сыртқы беті дәстүрлі әк ара-
ласқан құмсылақпен (традиционный известково-песчанный раствор) сыланған. 
Ғимарат үш деңгейден тұрады – негізгі 1 және 2-қабаттар және астыңғы қабаты. 
1 және 2-қабаттар биіктігі еденнен потолокқа дейін 3,90 м, астыңғы қабаты 
биіктігі 2,85 м (оның жер деңгейінен жоғары жағы 1,25 м, жер деңгейінен 
төменгі жағы 1,60 м). 

Ғимараттың салмақ қабылдайтын конструкциясы, яғни салмақ қабыл-
даушы қабырғалары күйген қызыл кірпіштен қаланып тұрғызылған, қабырғалар 
қалыңдығы 950 мм (3 кірпіш), цоколь қабаты қабырғасы қалыңдығы 1150 мм 
болып келеді. 

Ғимарат тұрғызылғаннан бастап бүгінгі кезге дейін, яғни бір жарым 
ғасырға жуық уақыт үздіксіз пайдалануда, бірақ кешенді түрде ғылыми зертте-
лінген күрделі жөндеу мен қайта қалпына келтіру жұмыстары кешегі күнге 
дейін жүргізілмеген. 
 

 
 

2-сурет – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті 
ғимаратының қайта қалпына келтіргеннен кейінгі көрінісі 
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Қалпына келтіру дегеніміз аз уақытта біте салатын оңай шаруа емес, 
сондықтан бұл жерде ғылыми-зерттеу жұмысы мен қайта қалпына келтіру қа-
тар жүріп отырады. Өйткені қайта қалпына келтіру яғни тарихи нысандарды 
жаңғырту кезінде, әр-түрлі қиындықтағы басқа да қосымша жұмыстар жамала 
береді. Көп жұмыс қолмен, зергерлік дәлдікпен, үлкен шыдамдылықпен істе-
леді және кәсіби шеберлікті қажет етеді (2-сурет) [1, 3]. 

Нәтижелер және талқылау. Бүгінгі таңда университет басшылығының 
қолдауымен аталмыш ғимаратқа күрделі жөндеу мен қайта қалпына келтіру 
жұмыстары дер кезінде сәтті жүргізіліп бітті. Мұндай өте жауапты жұмысқа 
кіріспестер бұрын, бізге көптеген мәселелерді кезең-кезеңімен, жүйелі түрде 
шешуге тура келді. Атап айтатын болсақ: 

- ғимаратқа жалпы кешенді түрде тарихи-сәулеттік зерттеулер жүргізілді; 
- мұрағаттар мен басқа да бүгінгі кезге дейін сақталынып қалған түрлі де-

реккөздерге шолу жасалынды; 
- ғимараттың іргетасынан бастап, цоколь қабатының және салмақ қабыл-

даушы қабырғаларының жарамдылық деңгейі сарапталынып нәтижесінде оң 
қорытынды жасалынды; 

- ғимараттың (балка, стропила, обрещетка тәріздес) жабын конструкция-
ларының ары қарай тозып жарамсыз жағдайға жетуінің (ағаш балкалар мен 
стропилалардың ылғалдан шіріп кетуін, тым қатты кеуіп кетуін) алдын алу 
мақсатында кезең-кезеңімен бірнеше қалпына келтіру шараларын жүргізу 
қажеттілігі анықталды;   

- ғимараттың негізгі құрылымдық материалы болып табылатын кірпіштер-
дің сапасына сынақтар жүргізіліп, оның сыртқы түрлі табиғи әсерлерге дефор-
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3-сурет – Ғимарат кірпіштерінің сыртқы түрлі табиғи әсерлерге 
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- ғимараттың бүгінгі кездегі сыртқы сыбақ қабаттарының жарамдылық 
деңгейіне сараптамалар жүргізілді; 

- нысанға нақты зерттеулер жүргізу нәтижесінде қасбет жақ сылақтары 
мен бояулар қабатының сыртқы беті біршама түрлі сыртқы табиғи әсерлер мен 
ұзақ уақыт пайдаланудың нәтижесінде түрлі деңгейде зардап шеккені (үгітіл-
гені, жарылғаны) анықталды; 

- нәтижесінде жарамсыз деп табылған сыртқы сыбақ қабаттары жүйелі 
түрде бұзылып (демонтаж) жасалынып оларды жаңа сыбақтармен алмастыру 
жұмыстары жүргізіліп жатыр (4,5-суреттер); 

 

 
 

4-сурет – Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті 
ғимаратының қайта қалпына келтіргеннен кейінгі көрінісі (фрагмент) 

 

 
 

5-сурет. Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті 
ғимаратының қайта қалпына келтіргеннен кейінгі көрінісі (фрагмент) 
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- ғимаратты қайта қалпына келтіру барысында оның қасбетінің көр-
кемдік-стильдік ерекшеліктерін сақтап қалу мақсатында, бұрынғы сәулеттік 
элементтердің негізінде түрлі пішіндерден тұратын қалыптар дайындалып пай-
далануда (6-сурет). 

 

 
 

6-сурет – Ғимарат қасбетінің көркемдік-стильдік ерекшеліктері мен сыртқы 
сәулеттік элементтерін сақтап қалу мақсатында жүргізілген шаралар 

 
 
Осы тарихи-сәулеттік құндылықты көздің қарашығындай жақсы қалы-

пында сақтап, қолда бар алтынның қадірін түсініп, оны бүгінгі күнге дейін жет-
кізген университет басшылығының да еңбегі зор. Себебі бұл жай ғана бір ғима-
ратқа жөндеу жұмысын жүргізу емес, бұл үлкен жанашырлықпен болашақ 
ұрпақтың, қала берді тарихтың алдындағы зор жауапкершілікті сезіну, және со-
ның қайтарымын жасау деп түсінеміз [1,5]. 

Жұмыс барысында университет әкімшілігі оның маңыздылығын жете 
түсініп, үлкен жауапкершілікпен қарап, кез келген көмекті, оның ішінде қар-
жылай көмекті дер кезінде қамтамасыз етіп отырды. 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №3 (81), 2021                                                          
 

26 

Алдағы таңдарда ғимараттың сыртқы қайта жаңғырту жұмыстарын 
жалғастырумен қатар, оның интерьерлік безендіруін қайта қалпына келтіру, 
шатыр қабатының ағаш құрылымдарының сапасын арттыру, сонымен қатар 
ішкі табиғи ауа тазарту және жылыту жүйелерін зерттеп, мүмкін болған жағ-
дайда оны іске қосу жоспарланып отыр. Бұл дегеніміз ғимараттың сыртқы 
сәулеттік-көркемдік шешімімен шектеліп қана қалмай, сонымен бірге оның 
алғашқы жұмыс істеу қалпын қайта жаңғыртуға талпыныс жасау деген сөз [2]. 

Бүгінгі күнге дейін орындалған ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыс-
тардың және алдағы орындалатын жұмыс нәтижелерінің негізінде сандық ката-
логтар мен монографиялық жұмыстар жазу жоспарланып отыр. 

Мұндай игі бастама Семей қаласында алғаш рет осы университетке 
тиесілі ғимараттан басталып отырғанын айтып кетуіміз керек. Осындай шара-
лар бүкіл қала деңгейінде өзінің жалғасын тапса деген үміттеміз. 

XVIII–XIX-ғасырлық сәулеттік-тарихи інжу-маржандарына бай Семей 
қаласын бүкіл әлемдік деңгейдегі сәулеттік-тарихи құндылығы бар Түркістан, 
Тараз, Сайрам сияқты қалалардың қатарына қосыу. Осылайша әлемдік туризмі 
дамыған қалалардың қатарына тарту. Біз ойлаймаз мұндай сәулеттік-тарихи 
қазыналарды қалпына келтіріп сақтау, әкімдіктен бастап осындай тарихи-
ғимататтарды иемденіп отырған азаматтардың алдындағы қазіргі кездегі кезек 
күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі болуға тиіс деп [3]. 

Қазір Семей қаласында көптеген тарихи құндылығы бар сәулеттік ескерт-
кіштердің жағдайы сын көтермейді. Бір ғана мысал бұрынғы Семей малдәрі-
герлік институттың тағдырын айтсақ та жеткілікті! Бұл ғимарат тек қана 
Қазақстанда емес, сонымен қатар, Ресейде де өзінің аналогы жоқ бірегей, еш 
жерде қайталанбаған сәулеттік өте құнды нысан болып табылады [4,5]. 

 

 
 

7-сурет – Бұрынғы Семей малдәрігерлік институты ғимаратының қазіргі көрінісі 
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Революцияға дейінгі соғылған ғимарат (сол кездегі қыздар гимназиясы), 
1917 жылы 10 желтоқсанда кешкісін акт залында бірінші рет, 69 жылдан кейін, 
1986 жылы 9-желтоқсанда екінші рет өртенген, содан бері табаны күректей 35 
жыл өтіпті, қазіргі кезде қайран ғимарат қабырғасы ырсиып, жылдардың ше-
жіресіндей, «Қашанға дейін шыдар екенмін» дегендей қасқайып немесе қал-
қиып міз бақпай бөркін алып ойланып тұр, мұндай көрініске жанашырлықпен 
қарамай өту тіпті де мүмкін емес (7-сурет). Ғимараттың жыл санап түрлі де-
формацияға ұшырап жатқандығы, тағы да бір рухани құндылық «Көз алдымыз-
да ғайып болады ау» деген көңілге күдік ұялатады! 

 
Қорытынды 
Мақаланың соңында Рухы биік ел, тарихын құрметтеп, құндылықтарын 

бағалай білген, сондықтан да мұндай елдің болашағы айқын, мақсаты нық 
екендігін естен шығармайық ағайындар, дегім келеді! 
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АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ –  
ДОСТОЯНИЕ НАРОДА 

 
Аннотация. В статье затрагиваются результаты поэтапной реставрационной ра-

боты архитектурно-исторических памятников учебных зданий Казахского гуманитарно-
юридического иновационного университета расположенного по адресу город Семей, улица 
Абая, 94 и текущие состояние других ценных исторических памятников имеющие духовные 
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ҰЛТТЫҚ СТИЛЬДЕГІ КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ  

ЭКОЖИҺАЗДЫ ҚҰРАСТЫРУ  
 

Аңдатпа. Мақалада үй тұрмысында қолдануға арналған ұлттық стильдегі көпфунк-
ционалды эко-жиһаздың көркемдік образын дамытуға және заманауи сұраныстарға сай 
жиһаз концепциясын әзірлеуге, сонымен қатар, интерьердегі маңыздылығы көрсетілген. 
Жүргізілген сауалнама нәтижесінде аудитория талғамы анықталып, үй тұрмысына ар-
налған жиһаз жиынтығының құрастыру ерекшеліктері тұжырымдамасының нұсқасы 
ұсынылған. Алғаш рет эргономика қағидаларында негізделген және қазақ ұлттық дәстүр-
лерді ескере отырып, шағын пәтерлердің интерьер элементтері ретінде жиһаздың көп-
функционалды түрлерін жобалауға кешенді тәсіл мәселелері қарастырылған. 

Түйін сөздер: көпфункционалды экожиһаз, ұлттық стиль, ою-өрнектер, үлгі, құрастыру.  
 
Кіріспе. Адамның кез келген өмір сүру жағдайында өз баспанасын 

мүмкіндігінше жайлы етуге тырысады және ол кез келген адамға тән келетін 
қасиет. Сондықтан қымбат шаршы метрді үнемдеу үшін пәтердің сәндік безен-
діру элементін жоспарлау маңызды. Бірнеше функцияларды біріктіретін жиһаз 
қазіргі заманауи қажеттілігіне байланысты пайдалануда. Бүгінгі таңда мұндай 
жиһаз стильді, сәнді және қымбат интерьер бөлігі болып саналады. 

Сонымен қатар, соңғы уақытта жиһаз жасаудың әлемдік тәжірибесінде 
таңдаулы қолөнерге, бұйымдардың беріктігіне, ұзақ мерзімділігіне, олардың 
экологиялығына және эргономикасына инновациялық шешімдерді үнемі іздес-
тіруге негізделген этнодәстүр пайдаланыла бастады. 

Мәселені белгілеу. Ұлттық өнерімізді және тарихи-мәдени дәстүрімізді 
жалғастыру біздің міндетіміз. Ұлттық дәстүр мен жаңа дизайнды көпфункцио-
налды жиһаз құрастыру мәселелері біздің елімізде кәзіргі кезде қарастырыл-
майды. Сондықтан осы жұмыстың мақсаты – ұлттық нақышты ұстана оты-
рып, экоматериалдардан әртүрлі жас санаттағы тұтынушылардын қажеттілігін 
қанағаттандыруына арналған жаңадан көпфункционалды жиһаз түрін құрасты-
ру мәселелерін қарастыру болып табылады.  

Тарихы. Дәстүр (лат. traditio – сабақтастық) – әлеуметтік-мәдени мұраның 
ұзақ уақыт бойына адамдар атадан балаға қалдыратын, әдетке айналған, сол 
қоғамның немесе әлеуметтік топтың құндылықтар жүйесі мен ережелеріне 
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ұласқан бөлігі [1-3]. Дәстүр тек мұраның нысандарын ғана емес, сонымен қатар, 
әлеуметтік мұрагерлік процесі мен оның әдіс-тәсілдерін де қосып алады [2]. 

Бүгінгі күйдегідей көпфункционалды жиһаз тарихта сирек кездеседі. Бұл 
негізінен бұрын білмеген технологиялар мен материалдардың дамуына бай-
ланысты. Алайда, ата-бабаларымыздың үй тұрмысында қолданылған жиһазын 
қарастырсақ ағаш төсек – жатып тынығуға арналған жайлы жиһаз.  

Ел арасында «төсек ағаш», «төсағаш», «кереует», ал кейбір көркемдік ерек-
шеліктеріне қарай «сырлытөсек», «күмістелген төсек», «сүйектелген төсек», 
«оюлы төсек» деп аталады. Бетіне салынған ою-өрнек әр түрлі болғанымен, 
бәрінің сыртқы пішіні ұқсас. Қайқылау келген екі басы жатуға ыңғайлы жалпақ 
арқалығымен бірге бөлек дайындалып, төрт аяғы сүйек, күміс, әр түрлі тастар, 
көксауыр былғары, қызғылт, күрең, сары, жасыл, қоңыр бояулармен өте әсем 
көркемделетін екі бетімен тұтасады. Қақ ағаштың түзу тақтайларынан құрасты-
рылады. Ағаш төсек пішіні ұсталардың шеберлігіне, көркемдік талғамына, қол-
данылатын құрама материалдарына қарай, әрі Қазақстан аймақтарындағы ағаш 
шабу өнерінің жергілікті дәстүрлеріне сай түрліше жасалуы мүмкін.  

 

 
 

1-сурет – Ағаш төсек [4] 
 

1-суретте көрсетілгендей, ағаш төсекке кейде cәндеп көрпе-төсек те жи-
налады [4]. 

Ағаш өңдеу қолөнері халыққа үй шаруашылығын және күнделікті өмір 
сүруге қажетті көптеген заттарды берді. Ағаш шеберлері дайындаған аса құнды 
өнім киіз үй қаңқасының көптеген элементтері мен қатар, ағаш жиһаз заттарын 
да атауға болады: азық-түлік пен ыдыс-аяқты сақтауға арналған кебеже мен 
асадал, киімге арналған сырықтар адалбақан және 1 суретте көрсетілген ке-
реуеттер (төс-ағаш). Ағаш элементтері ою-өрнекпен көмкерілген. Суреттен 
көрініп тұрғандай, ағаш жиһаздары күрделі оюлармен, негізінен өсімдік оюла-
рының элементтерімен әрленген. 
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Уақыт өте келе ХХ ғасырдың ортасында көп функционалды қондырғылар 
мен өзгермелі жиһаз түрлері қарқынды дамыды. Оларға биіктігін өзгертетін 
кофе үстелдері, жылжымалы функционалды бөліктері бар әйнек пен металл 
үстелдері, дәретхана керек жарақтары үшін жасырын көлемді қабырға айнасы 
және басқа да бұйымдар кірді. Бұл заттардың барлығы жеке пәтерлердің тұрғын 
кеңістігінде үйлесіп тұру үшін жасалған болатын [5]. 

1945 жылдан кейін шетелде жиһаз сәулетпен тығыз байланыста дамыды. 
Еркін біріктіруге мүмкіндік беретін көп функционалды элементтерден тұратын 
жиһаз, құрама жиһазды сериялық өндіру қажеттілігін туындады. Түрлендіру 
және жаппай өндіріс жиһаз саласының барлық түрлеріне қолданылды [6]. 

Материалдар және әдістер. Көпфункционалды ұлттық стильдегі тұтыну-
шының даралығын ескере отырып, жайлы атмосфера беретін экожиһаз тұжы-
рымдамасын қарастыру шеңберінде келесі зерттеу әдістері қолданылды: тарихи 
талдау, қоғамдық сауалнама, салыстырмалы талдау, алдын-ала талдау. 

Халықтың модульдік көп функционалды жиһаз сатып алу перспективала-
ры мен қажеттіліктерін бағалау үшін интернеттегі онлайн-сауалнама арқылы 
сауалнама жүргізілді. Қоғамдық сауалнама «Google» форумда құрылды, пайда-
ланушының тілектерін анықтау мақсатында тұжырымдамалық шешім жүр-
гізілді. 

Әмбебап көп функциялы жиһаздың дизайны жауапты тәсілді қажет етеді. 
Мұнда әр элемент әдемі ғана емес, сонымен қатар ыңғайлы және мүлдем 
қауіпсіз болуы керек. Барлық модульдік бөліктердің ішінде жақсы қондыры-
луы, бір-біріне байланыстыру, қолданушыға пішіннің сипатымен таныстыру 
үшін арнайы элементтер болуы керек. 

 

 
 

2-сурет – Кіріспе сұрақтарының нәтижесі 
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Сауалнаманың бастысы аудиторияның талғамын анықтаумен қатар, 
тақырыптың өзектілігін және бюджеттік компоненттерін, сондай-ақ, трансфор-
мация мүмкіндіктері туралы бірнеше қосымша сұрақтар, материалды таңдау 
және түс үйлесімі сұрақтары қамтылды. Сауалнама нәтижелері 2-4 суреттерде 
көрсетілген. 

2-суретте көрсетілгендей, сауалнамаға 18-ден 35 жасқа дейін 70%, 35-тен 
55 жасқа дейін 25%, 55 жастан жоғары 5% адам қатысты. Ал көпфункционалды 
жиһаз жайлы 55% - соңғы уақытта көбірек естіген, 45% тек сырттай естулері 
бар екені анықталды. Бұл респонденттердің барлығы дерлік көпфункциялы 
жиһаз туралы естігенін, бірақ қандай да бір себептермен оны өздері қолданбай-
тындығын білдіреді. 

Әрбір тұтынушы өзі үшін жиһазды эргономикалық ыңғайлылыққа қарай 
таңдайды. Көбісі дәстүрлі ғана (дәстүрлі пішін және дизайн) жиһазды қалайды, 
басқалары бір дизайн әзірлемелерін. Бірақ тұтынушылардың көпшілігі қандай 
да бір себептермен өзгеретін, көп функциялы жиһаздың түрлерін нарықта сирек 
кездесетіндектен білмейді, немесе сатып алуға қорқады, бірақ бұл ең үнемді 
нұсқа болып табылады. Модульдік жиһаз бюджет пен пәтердегі кеңістікті 
едәуір үнемдейді. Дәстүрлі жиһазды қолданғандай үнемі жиһазды басқасына 
ауыстыру қажет етпейді. 

3-суреттегі сауалнама нәтижелері бойынша, бөлме жиһазының түс үйле-
сімін таңдау бойынша ең жоғары пайызы - 55% жауап «ашық түстерді» құрады, 
екінші орында 25% «жылы түстерді» және 15% «әмбебап түстер» деп жауап 
берді (3-сурет). 

 

 
 

3-сурет – Сауалнаманың кейбір сұрақтары мен нәтижелері 
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Ал жиһаз сатып алу үшін 100-200 мың теңге аралықта қолайлы екенін 
жауап берушілердің 45% жинады, 30% бюджетті 200 мың теңгеден жоғары 
қолайлы деп атады және респонденттердің 25% - жиһазды сатып алу үшін 50-
100 мың теңге қолайлы екенін айтты. 

Психофизиологиялық жағынан түс пен оның реңктеріне бөлу мүмкін 
емес, бұлайша бөлу әлемнің қарапайым бейнесіне тән. Түр-түс атауларының 
негізгілерін, маңыздыларын, яғни ұлттық-мәдени ерекшеліктерді белгілей ала-
тындарды ажыратып көрсетуде түр-түс атауының негізгі түбір болатындығы 
да айтылады. Бұл пікір бойынша, сұр – негізгі түс; сұрғылт – негізгі түс емес, 
түстің реңкі. Осыған байланысты орыс тілінде 800-дей атау бар деп айтылады. 

Ал қазақ тіліне келер болсақ, «Сырға толы түр мен түс» [7] кітабында қа-
зақ тіліндегі түр-түс атауларының саны көрсетілмейді, авторлар түр-түс атау-
ларын біршама санап шығады, бірақ олар толық емес. Бұдан басқа қазақ тілін-
дегі құла, шабдар, тарғыл, күрең деген түстер қазақ ұлты үшін маңызды, бұлар-
дың қазақ халқы үшін этнобасымдығы мен этнорелеванттығы бар. Бұған қазақ 
көркем әдебиетінің фактілері мен паремиология, бастысы, түр-түске қатысты 
ғылыми зерттеулер айқын дәлел бола алады. Соңғы кезеңдерде түр-түс атаула-
ры тақырыбы көптеген зерттеушілердің назарын аударып отыр. Өйткені түс 
атаулары – әрбір халықтың өз игілігі. В.А. Московичтің [8] көрсетуінше, түр-
түс атаулары лейтмотивті сипаттағы, әрбір ұлттың әлемнің бейнесін пайым-
дауындағы эмоционалды образға ие, сонымен қатар дербес авторлық дүниета-
нымды көрсететін үлкен категория.  

Көпфункционалды жиһаздың бірінші түрі алғаш рет Германияда пайда 
болды. Бұл интерьердегі жиһазы түрі төсек орнының функциясын атқарды 
және оның ішінде төсек заттарын сақтауға арналған арнайы қораптар орна-
ласқан еді. Мұндай жиһаз қызметшілердің кішігірім бөлмелерін жабдықта-
луына пайдаланды.  

Кейін Англияда комодтар пайда болды, олар үйдің жиһазы ретінде ғана 
емес, сонымен қатар саяхат кезіндегі заттарға арналған чемодан ретінде қызмет 
жасады. Көпфункционалды жиһазы XIX ғасырдың аяғынан бастап нақты 
өзектілігін ала бастады, бұл уақытта шағын жалдамалы пәтерлер тұрғын үйдің 
ең көп таралған түріне айналды. 

Қазіргі уақытта біздің елімізде көп функциялы жиһаздың түрлері аз жо-
баланған және өте аз ассортиментте қолжетімді. 

Сауалнаманың келесі сұрақтары көпфункциялы жиһаз түрлері бойынша 
жүргізілді (4-сурет).  

 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №3 (81), 2021                                                          
 

34 

 
 

4-сурет – Көпфункционалды жиһаз түрлеріне сауалнама 
 
 

4 суретте көрсетілгендей, көпфунционалды жиһаздың диван (тахта) 45%, 
25% - кітап тәрізді үстелдерді көбіне білетіндерін айтты.  

Ал, дәстүрлі жиһаз түрлеріне тоқталсақ, тұтынушылардың 50% тұрмыс-
тық тіршілікте ас бөлмесінің жиһазын көбіне пайдаланады екен, жатын бөл-
менің жиһаздарын - 30%, қалғандары офис жиһаз бен басқаларды жиі қолдана-
ды екен. 

Сауалнама нәтижесі таңдалған тақырыптың өзектілігін растады және 
бірқатар ерекшеліктер мен тілектер анықталды. 

Жалпы бұл сауалнаманың мақсаты тұтынушылардың талғамын ескеру 
және көпфункционалды жиһаз жайлы қаншалықты білетіндерін анықтау болды. 
Нәтижесінде сауалнамада пікір берушілердің жас санатына қарай 18-ден 35-ке 
дейінгі респонденттердің талғамы қарастырылды. Ұлттық стильді ұстана оты-
рып, ашық түсті, экологиялық таза материалдардан жиналған, орташа бағадағы 
көпфункционалды жиһаздың компьютерлік бағдарлама арқылы құрастыру 
жұмыстарына кірістік.  

Өткізілген сауалнама арқылы қоғамның пікірлерімен талғамын зерттеу 
нәтижесінде 3д бағдарламалар көмегімен алғашқы моделдер тұрғызылды. Көп-
функционалдық жиһаз формасына бастапқы прототип ретінде қазақтың ою өр-
негі («қошқармүйіз») негізге алынды (5-сурет).  

Жұмыс барысынды жобалау кезінде 5-6 суреттерде көрсетілген бұйым-
ның тек қана сәнді болуына ғана емес, көпфункционалдылығына да көңіл 
бөлінді. 
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Өткізілген сауалнама арқылы қоғамның пікірлерімен талғамын зерттеу 
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бөлінді. 
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5-сурет – Ұлттық стильдегі көпфункционалды жиһаздың моделі (асхана үстелі) 
 

Сақтар (скифтер) «аң стилінде» қошқардың шынайы бейнесін қолданған. 
Бұл элемент текеметте, сырмақта, басқұрда, алашада, кілемде, былғары, сүйек, 
ағаш, зергерлік бұйымдардың барлық түрінде кездеседі. Киізден жасалған 
бұйымдарда бұл ою-өрнек түсті шүберектерден ойылып, құрақ және бастырма 
тәсілімен тігіледі. «Қошқармүйіз» элементі бақыт-береке, байлықтың және мал-
жанның көбеюінің символы. 
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6-сурет – Ұлттық стильдегі үстелдің моделі (интерьедегі көрініс) 
 

Нәтижелер және қорытынды. Бүгінгі таңда көпфункционалды жиһаз-
дың сұранысы өсіп жатыр. Оған себеп пәтерлердің тарлығы және бюджеттің 
аздылығы. Сонымен қатар, тұрғын үйлердің қымбаттылығына байланысты 
көптеген адамдар бөлмелерінің көлемін азайтуға мәжбүр. Халықтың ұлғайып 
бара жатқан сұранысын қамту үшін және көпшілікке арналған көпфункционал-
ды ұлттық дәстүрдегі жиһаздардың 3D үлгілерін құрастыру сұрақтары қарасты-
рылмаған. Осыған орай, функционалдық оңай трансформацияланатын жиһаз 
концепциясы және негізгі идеясы ұсынылып отыр. Компьютерлік бағдарламар 
арқылы алынған 3D модельдерінің дизайны және өлшемдері бойынша экологи-
ялық таза материалдардан жеңіл трансформацияланатын жиһаз түрлері жина-
лады. 

Қарапайым денелерден жаңа әр түрлі функционалдық талаптарға және 
шарттарға жауап беретін экологиялық және этнологиялық жиһазды құрастыру 
жұмысы ұсынылып отыр. Ұлттық нақышты ұстана отырып, экоматериалдардан 
(ағаш, биопластик) жасалған жиһаздар әртүрлі жас санаттағы тұтынушылардын 
қажеттілігін қанағаттандыруына мүмкіндік беріледі. Жүргізілген анкеталық 
сауалнама арқылы қоғамның талғамы анықталды. Тәжірибеде қолдануға бола-
тын әзірленген авторлық жобалар көрсетілді. 
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for furniture that meets modern needs, as well as its importance in the interior. As a result of the 
questionnaire survey conducted in this work, the preferences of the audience were determined and a 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭКО-МЕБЕЛИ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена развитию художественного образа мно-

гофункциональной эко-мебели в национальном стиле, предназначенной для использования в 
быту и разработке концепции мебели, отвечающей современным запросам, а также ее 
важности в интерьере. В результате анкетного опроса, проведенного в данной работе, бы-
ли определены предпочтения аудитории и предложен вариант концепции конструктивных 
особенностей элементов интерьера, мебели для повседневного пользования. Исходя из прин-
ципов эргономики и с учетом казахских национальных традиций, рассматриваются вопросы 
комплексного подхода к конструированию многофункциональных видов мебели как элемен-
тов интерьера малогабаритных квартир. 

Ключевые слова: многофункциональная эко-мебель, национальный стиль, орнамен-
ты, модель, конструирование. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИДОРОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В ДОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Аннотация. В данной статье проводится анализ архитектурно-планировочного 
формирования придорожных комплексов доиндустриального периода. Выявляются основные 
факторы, влияющие на организацию и трансформацию данных структур. Рассматривает-
ся характеристика территориальных различий придорожных комплексов вдоль дорог, а 
также в структуре населенных пунктов. Выявляется влияние Великого Шелкового пути на 
формирование придорожных объектов и развития городов.   

Ключевые слова: придорожные комплексы, отдых, формирование, эволюция, объек-
ты придорожной среды. 

 
Введение. Эволюция придорожных комплексов имеет глубокую истори-

ческую ценность, которая начинается с эпохи доиндустриального периода. На 
территории Казахстана место обитания человеческого рода имело название 
стоянок, первые следы которых отсылались к раннему палеолиту. 

Появлению новых стоянок в XII – V тыс. лет до н.э. поспособствовало 
потепление климата. На территории современного Казахстана, около V тыс. лет 
до н.э., обнаружено более 500 стоянок. Возникло земледелие, скотоводство, за-
чатки горного дела. К эпохе неолита/энеолита относится стоянка рыболовов 
Коскудук I на берегу Каспийского моря близ Актау. В IV – III тыс. до н.э. 
найдено до 100 стоянок с литейными мастерскими. Важным в этот период яв-
ляется одомашнение дикой лошади, что относят к Ботайской культуре. Именно 
приручение и использование лошадей, как средство перемещения, является 
прототипом транспортной инфраструктуры. В VIII–VII века до н. э. – II–III века 
нашей эры Арало-Каспийский регион населяли степные племена. Это были по-
луоседлые и кочевые народы. Начало II тыс. до н.э. – начало VIII века н.э. – по-
явление кочевого скотоводства, добыча руды в Центральном Казахстане. В 
эпоху неолита наряду с выездкой коня, произошло приручение верблюда, ди-
кой овчарки и горного барана, необходимые факторы для кочевого скотовод-
ства [1]. 

Материалы и методы. Исторически, потребность в организации объек-
тов для временного пребывания путника являлось основной причиной для воз-
никновения комплексов в придорожной зоне. Данные комплексы в основном 
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обеспечивали временное проживание и питание для путников и их тягловых 
животных, при этом создавая безопасную среду. 

Так, были созданы простейшие элементы организации придорожного 
обустройства, к которым относятся шатрово-каркасные сооружения, гнезда, 
шалаши, землянки, а также мобильные объекты типа кибиток, установленные 
на повозках или волокушах [2] (рис. 1). 

Опираясь на открытие французского историка и археолога де Люмлей, 
мы можем определить, как выглядели некоторые стоянки древнего периода – в 
пещере Грот де Лазарет в окрестностях Ниццы, был оборудован шалаш, кон-
струкция которого выглядела следующим образом: вертикальные балки стоек 
удерживались на земле при помощи камней, на них были уложены балки пере-
крытия, которые другим концом упирались в выступы в стене пещеры. 

 

 
Рисунок 1 – Реконструкция внутреннего помещения хижины 

в Гроте дю Лазарет (по Люмлею) [2] 
 
Территориальные перемещения в древние времена сформулировали 

навыки современных путешествий и явились предпосылкой для последующе-
го строительства обслуживающей их инфраструктуры и придорожной архи-
тектуры. 

В древних государствах периода ранней цивилизации в приморских и 
речных зонах от Средиземного моря до Тихого океана – Финикия (города Тир, 
Сидон, Угарит), Греция, Египет, древний Китай и Индия, личные интересы бы-
ли подчинены общим: общинным и государственным. Это было необходимо 
для выживания социума в целом. Благодаря чему в этот период и строились 
весьма масштабные оросительные системы, дороги, дворцы, пирамиды, храмы, 
караван сараи и другие, общинные и государственные объекты. Развитые циви-
лизации древнего арабского мира, например, государства Маган, Мелухха, 
Дильмун, также были крупными центрами морской торговли, через которые 
осуществлялись связи шумеров и других народов Двуречья с народами долины 
Инда. В этих странах начинается строительство первых придорожных объектов 
и комплексов на караванных путях. Конструкции придорожных комплексов 
этого периода были прочными, стены выполнялись из камня. Здание должно 
было защитить путников не только от непогоды, но и от разбойников. Караван-
сараи предоставляли услуги постоя и питания, здесь можно было приобрести 
заморские товары или обменять их на пропитание. 
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в Гроте дю Лазарет (по Люмлею) [2] 
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тектуры. 
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Такие придорожные объекты послужили прототипом придорожных гос-
тиниц, и назывались – катагогия [3] (рис. 2). Катагогия – это разбитый на четы-
ре сектора огороженный двор. Со двора были входы в небольшие комнаты для 
постояльцев. Они представляли 2-х этажный комплекс с отдельными комната-
ми для отдыха и ночлега. На первом этаже располагались места для привязи 
животных, кладовые комнаты, служба охраны, комната хозяина и место при-
вратника. С развитием торговли и связанной с ней разъездами, требовалась ор-
ганизация мест для отдыха и ночлега торговцев, переезжающих из города в го-
род. Это обстоятельство благоприятствовало появлению постоялых дворов.  

 

 
Рисунок 2 – Катагогия. Греция [3] 

 
Большое количество постоялых дворов возводились на территории Рима, 

потому как они строили широкую, наиболее разветвленную и комфортабель-
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В этот период также велось активное строительство и других типов при-
дорожных объектов таких, как таверны, почтовые станции, стабулярии, о кото-
рых было упомянуто выше и мансионес. 

Таверны, в основном, были для размещения путешественников, но глав-
ной функцией таверн являлось предоставление услуг питания. Тавернами назы-
вались и торговые лавки, и станции на военных дорогах. Услугами таверн поль-
зовался в основном простой народ. Для высшего общества предоставлялись 
услуги общественных бань – термы [4] (рис. 3). С приходом к власти Калигула 
термы работали круглосуточно и были общими для мужчин и женщин. В них 
имелись роскошные обеденные комнаты для организации банкетов. Термы яв-
лялись рекреационно-досуговыми центрами того периода, которые можно 
назвать полноценными придорожными комплексами, и включали в себя горя-
чие, теплые и холодные бани, парильни, залы для спорта и собраний, библиоте-
ку, театр, художественную галерею и другое.  

В Римской империи появились специальные карты дорог с обозначением 
местностей, где можно было остановиться на ночлег. Такие карты предоставля-
лись бесплатно для путников как гражданам Рима, так и иностранным гостям. 

 

 
 

Рисунок 3 – Термы Каракаллы (Древний Рим) [4]: 
1 – главный вход; 2 – номерные бани; 3 – ксист; 4 – входы; 5 – вестибюли; 6 – раздевальни; 

7 – залы перед бассейном; 8 – бассейн; 9 – фригидарий; 10 – тепидарий; 11 – кальдарий; 
12 – залы для отдыха после бань; 13 – палестра; 14 – боковые залы; 15 – экседры; 16 – проходные 

залы; 17 – глубокие бассейны; 18 – банные помещения с бассейном; 19 – дворы с резервуаром 
для воды; 20 – дворы с отопительными устройствами; 21 – стадии; 22 – библиотека; 23 – нимфеи; 

24 – перистили; 25 – глубокие бассейны; 26 – полукруглые портики; 21 – отстойник. 
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Результаты и обсуждение. Становлению и развитию городов в Южной 
части современного Казахстана повлиял Великий Шелковый путь. Торговцы, 
преодолевая обширные казахские степи, устраивали остановки (придорожные 
объекты), превращавшиеся в караван-сараи [5] (рис. 4). Те, в свою очередь, ста-
новились поселениями, которые со временем разрастались в города. 

Караван-сараи представляли собой сооружения из прямоугольника стен с 
внутренней периметральной застройкой имевшими один портальный вход. В 
крупных караван-сараях имелись двое въездных ворот. Данные сооружения 
обеспечивали безопасность и отдых купцам, имели большое значение в эконо-
мическом, социальном и культурном плане для местных городов. Караван-
сараи являлись не только местом для восстановления сил путешественников, но 
также играли значимую роль в культурном обогащении и развитии сотрудниче-
ства разных стран. 

Караван-сараи располагались на оптимальном расстоянии 30-40 км, а 
вблизи границ были укреплены как лагеря-крепости, чтобы суметь дать отпор 
атакам разбойников. 

По функциональному набору караван-сараи включали в себя восточные 
базары, склады для товаров, гостиницы, мечети, бани, залы для собраний, лавки 
ремесленников, помещения лекарей, мастерские. 

 

  
Рисунок 4 – Караван-cарай Тортколь [5] 

 
Великий Шелковый путь оказал огромное влияние на архитектуру и гра-

достроительство. В пример можно привести Центральную Азию: сооружения 
Тимура в Самарканде, дворец Ак-Сарай в Шахрибасе, мечеть Ходжа Ахмада 
Яссави  в городе Яссы [6] (рис. 5). 

 

   

Мавзолей Тимура Гур-Эмир Дворец Ак-Сарай Мавзолей Ходжа Ахмада Яссави 
 

Рисунок 5 – Памятники архитектуры Казахстана [6] 
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Заключение 
Таким образом, первопричиной формирования объектов придорожной 

среды была необходимость в отдыхе путешественников. Придорожные ком-
плексы, являясь гибкой структурой, могли менять свой функциональный набор 
в зависимости от социальных потребностей. Кроме места для ночлега понадо-
бились дополнительные помещения для приема пищи, стоянок для скота и пр., 
которые изменили архитектурно-планировочную структуру придорожных ком-
плексов. В зависимости от социально-экономического деления предоставляе-
мый набор услуг значительно отличался. Эволюция объектов придорожной 
среды происходила вследствие развития соционально-экономического показа-
теля стран. Часть городов, находившихся на перекрестках и главных торговых 
путях, появились в результате количественного увеличения придорожных ком-
плексов и расширения их функций, что указывает на значимость данных струк-
тур. Таким образом, социально-экономические, политические и природно-
климатические условия регионов являлись важными факторами в архитектур-
но-планировочных решениях придорожных комплексов. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада индустрияға дейінгі кезеңдегі жол бойындағы кешендердің 

сәулет-жоспарлау қалыптасуына талдау жасалады. Осы құрылымдарды ұйымдастыруға 
және өзгертуге әсер ететін негізгі факторлар анықталды. Жол бойындағы кешендердің 
жол бойындағы аумақтық айырмашылықтарының сипаттамасы, сондай-ақ елді мекен-
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Annotation. This article analyzes the architectural and planning formation of roadside com-

plexes of the pre-industrial period. The main factors influencing the organization and transfor-
mation of these structures are identified. The characteristics of territorial differences of roadside 
complexes along roads, as well as in the structure of settlements, are considered. The influence of 
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Keywords: roadside complexes, recreation, formation, evolution, roadside environment ob-
jects. 
 
 



QazBSQAХабаршысы. Сәулет және дизайн. №3 (81), 2021                                                          
 

46 

УДК 72.01                                                            https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-06 
МРНТИ 67.07.03                                 

 
Н.А.Текенова*  

 
Проектно-градостроительная фирма ТОО «Урбостиль» Алматы, Казахстан 

 
Информация об авторе: 
Текенова Надежда Айтказыевна - главный архитектор проектов ТОО «Урбостиль», аспирант (заочно) Кыргыз-
ский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА), специальность 
05.23.20 «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция архитектурного наследия», Алматы.  
Казахстан 
https://orcid.org/0000-0003-4783-9973 , e-mail: nadinkumanja@gmail.com    
 

ПАНДЕМИЯ И ГОРОД – ПОВОД ДЛЯ ПОИСКА  
НОВЫХ ПОДХОДОВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
Аннотация. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объ-

явила пандемию коронавируса КОВИД-19 в мире [1]. Современный мир столкнулся с панде-
мией в мировом масштабе: изменился привычный уклад жизни миллионов людей. Режим ка-
рантина, ограничение на передвижение, удаленная работа, онлайн-обучение школьников и 
студентов и многое другое.   

Автором была разработана анкета на Google платформе анкете «Город и панде-
мия» [3] о безопасности среды проживания. Каким должен быть безопасный город? Что 
нужно поменять в проектировании городов, чтобы обезопасить их жителей от вирусных 
атак? Все эти вопросы встали перед обществом – архитекторы, градостроители и урба-
нисты начали поиски идей, чтобы решить новые «карантинные» проблемы. 

Ключевые слова: карантин, анкета, поиск новых подходов в проектировании. 
 
Введение. На территории Казахстана в связи с распространением корона 

вирусной инфекции с 16 марта до 11 мая 2020 года в стране был введен режим 
чрезвычайного положения: впервые люди столкнулись с режимом карантина, 
ограничением на передвижение, были закрыты кафе, рестораны, магазины кроме 
продовольственных, произошел резкий переход на удаленную работу, было вве-
дено онлайн обучение школьников и студентов и многие другие ограничения. 

В каком доме, квартире, на каком транспорте более безопасно? Что кроме 
экономических проблем волнует людей, запертых на карантин в своем жилище, 
чувствуют ли они себя в безопасности дома или выходя в близлежащий магазин 
или аптеку? Насколько трудно работать, учиться, отдыхать в доме, квартире, 
находясь 24 часа в сутки в замкнутом пространстве? Если в период пандемии 
необходимо работать и надо передвигаться, то какой транспорт более безопас-
ный? Почему общественные пространства, которые стали так популярны в по-
следние годы, опустели при угрозе массового заражения?  

Что должны изменить объекты торговли и питания, отели, аэропорты, 
чтобы они стали более безопасными?   

Материалы и методы. В ходе исследования автором была разработана 
анкета «Город и пандемия», проведен онлайн-опрос по вопросам комфортности 
среды проживания в условиях карантина. Использованы методы анализа анкет-
ного опроса с построением диаграмм.  
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Результаты и обсуждение. Находясь на самоизоляции в городе Алматы 
(Республика Казахстан), где с 19 марта 2020 года введен был не только каран-
тин, но и режим чрезвычайного положения, автором была разработана в элек-
тронном виде на google анкета «Город и пандемия» [1]. 

Основные вопросы связаны с безопасностью и комфортностью прожива-
ния, взгляд под другим углом в необычной ситуации, на обычную окружаю-
щую нас среду обитания. Новый взгляд на родной город или населенный пункт, 
жилую среду, общественные зеленые пространства, объекты торговли, транс-
порт, офисы.   

По возрастному составу было опрошено в процентном соотношении: воз-
раст до 20 лет – 6%, возраст 21-40 лет – 47,4%, возраст 41-60 лет – 35,4%, стар-
ше 61 лет – 6%. 

По уровню образования преобладают в опросе люди: с высшим образова-
нием – 67,2%, с научной степенью – 16,6%, окончили колледж – 5,3%, окончи-
ли среднюю общеобразовательную школу – 4%, студенты – 3,7%, школьники – 
3,2%. 

При опросе указали свою профессию – 42 архитектора и 23 инженера, 
экономисты, финансисты – 22, учителя, преподаватели – 20, врачи – 16, юристы 
– 7, переводчики – 5, а также спортсмены, продавцы, мастера маникюра и дру-
гие (см. рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма «Где Вы живете?» в процентном соотношении 
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Рисунок 2 – Диаграмма «Где более безопасно жить в период карантина?»  

в процентном соотношении 
 
Как видно из опроса по этим двум диаграммам, около 70% проживают в 

квартирах и только 29% в индивидуальных жилых домах (см. рис. 1). Во время 
самоизоляции на карантине квартира стала и местом работы, и учебы школьни-
ков и студентов, а еще младшие дети теперь находятся весь день дома, а рань-
ше они ходили в детские сады. Выход на улицу ограничен, заняться спортом, 
прогуляться нет возможности.  

78% опрошенных считают, что более безопасно жить именно в частном 
доме или таунхаусе с отдельным входом (см. рис. 2). Конечно, в такой ситуации 
преимущества отдельного частного дома налицо – приусадебный участок ис-
полняет роль рекреации и спортивных площадок, дополнительного места для 
выращивания зелени, ягод, овощей и фруктов. С медицинской точки зрения, 
нахождение на свежем воздухе укрепляет иммунитет и взрослых, и детей, а 
также дополнительное движение способствует снижению нервного напряже-
ния. Преимущества очевидны, особенно для семей с детьми.  

Из 70%, проживающих в квартирах, 49% мечтают переселиться в отдель-
ные дома или таунхаусы с земельным участком и отдельным входом. В своих 
комментариях опрашиваемые пишут, что, проживая в квартире, столкнулись в 
первую очередь с проблемой нехватки места для удаленной работы, учебы – 
111 человек. Нет балкона, террасы в квартирах, чтобы дышать свежим возду-
хом – 94, нет места для хранения запасов продуктов в квартире – 49 (см. рис. 3). 

При этом люди, находящиеся на самоизоляции в частном доме с участ-
ком, как правило, довольны, были редкие жалобы на слабый интернет и недо-
статок общения (см. рис. 3).   

По 8% опрошенных определили, что безопасным для проживания при ка-
рантине являются (см. рис. 2) квартиры в высотном ЖК с полным комплексом 
услуг на нижних этажах, и квартира в жилом доме без лифта до 5 этажей без 
встроенного обслуживания.  
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Рисунок 3 – Диаграмма «Что не нравится Вам в доме, квартире во время карантина?» 
в колличественном соотношении 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма «Более безопасные объекты торговли» 

 

 
Рисунок 5 –  Диаграмма «Более безопасные общественные зеленые пространства» 
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Рисунок 6 – Диаграмма «Более безопасный транспорт» в колличественном соотношении 
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движение пешком в пешеходной доступности, на велосипеде, или и сочетание 
пешеходной доступности и личного автомобиля (рис. 6). Такси и особенно об-
щественный транспорт – резко повышают риск заражения, даже если все пас-
сажиры в масках.  

 

 
 

Рисунок 7 – Диаграмма «В каком населенном пункте, городе, более безопасно жить 
в период карантина?» в колличественном соотношении. 
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Прошло уже более года с начала объявления пандемии, в нашу жизнь 
прочно вошли удаленный формат работы и учебы, видеоконференции вместо 
совещаний, масочный режим и др.  

В мире на разных площадках объявляются международные конкурсы 
среди архитекторов, урбанистов, студентов – идет поиск новых идей в связи с 
изменившейся реальностью – поиск тенденций развития населенных мест (про-
цесс урбанизации, транспорт, медицина, безопасность и др.), что должно поме-
няться в проектировании жилых домов, офисов, общественных зданий. 

Архитектура и градостроительство формирует пространственно-мате-
риальную и эстетическую среду населенных пунктов. Эта та материальная сфе-
ра, которая не может быстро, одномоментно меняться, приспосабливаться под 
изменившиеся обстоятельства.  

С развитием удаленного формата работы можно жить в более комфорт-
ных и безопасных условиях проживания жилого частного дома с земельным 
участком, где можно выращивать овощи, ягоды, фрукты для собственного упо-
требления. Такой симбиоз высокотехнологичного цифрового мира и натураль-
ного хозяйства. 

В Алматы в южной предгорной части города, уже есть предложения от 
строительных компаний в трехэтажных элитных комплексах на первых этажах 
квартир обустроить полисадниками, а на крышах здания предлагаются покупа-
телям открытые террасы.  

В строительстве высотных жилых комплексов в г. Алматы есть пример 
пока несколько формального подхода к проблеме индивидуального «сада»: 
строительная компания строит в г. Алматы элитный МЖК с уже посаженными 
деревьями на балконах (рис. 8).  

 

    
 

Рисунок 8 – Строительство в г. Алматы МЖК 
с «индивидуальными» деревьями на балконах квартир 

 
В проектировании МЖК и квартир есть много вопросов по обеспечению 

инфекционной безопасности и использования пространства – разделение вхо-
дов и выходов в подъезды и в квартиру (своеобразные шлюзы для дезинфек-
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ции), бесконтактное открывание дверей, лифтов, вопрос открытых пространств 
в квартире, большие лоджии или балконы, напоминающие террасы, трансфор-
мация помещений под изменившиеся жизненные ситуации. Необходимость к 
изменению подходов в проектировании назрела.  

Одним из важных вопросов городского планирования является транспорт. 
Современная концепция развития транспорта в городах заключается в развитии 
общественного транспорта, увеличения поездок на велосипедах, самокатах с 
созданием вело структуры. В период чрезвычайных эпидемиологических ситу-
аций самым безопасным оказался личный транспорт. Общественный транспорт 
оказался в этой ситуации самым опасным, за ним по риску заражения идет так-
си. Необходимо для повышения привлекательности общественного транспорта 
использовать технические средства – устройства для уничтожения вирусов, 
разделение пространства на отдельные зоны, практиковать минимальную за-
полняемость за счет уменьшения интервала и применять другие дополнитель-
ные методы. Поэтому, оставляя приоритет за общественным транспортом, не 
надо забывать о личном автомобиле, необходимо развивать транспортную 
структуру во всем ее многообразии.  

Большое значение в жизни горожан играют рекреационные зеленые про-
странства – лесопарки, парки, скверы, набережные, бульвары. В режиме локда-
уна зеленые пространства в городах Казахстана были закрыты для прогулок, 
что вызывало недоумение у горожан. По анкетному опросу без большого скоп-
ления людей все общественные зеленые пространства безопасны, предпочтение 
за крупными парками и лесопарками. Для улучшения экологической составля-
ющей и для комфортного проживания, конечно же, необходимо увеличивать 
зеленые зоны в городах. 

 
Заключение 
Как было сказано выше архитектура и градостроительство – это сфера не 

быстрых изменений. Но уже сейчас более года спустя мы понимаем, что пан-
демия Ковид-19 пошатнула многие теории и пути развития городов, например, 
растущей урбанизации, плотности населения, развития транспортной инфра-
структуры, приоритета общественного транспорта и др.  

Вопрос изменения функций жилища тоже один из самых насущных – жи-
лье теперь это и офис, и университет, и школа, а также зона отдыха, игровая, 
кладовая для запасов всего необходимого. Совмещение этих функций будет 
влиять на проектирование и строительство жилой ячейки.  

Повышение роли медицины тоже должно найти отражение в подходах в 
проектировании населенных мест, резервировании и трансформации городских 
пространств. При проектировании стадионов, крупных спортивно-зрелищных 
сооружений необходимо учитывать возможность перепрофилирования этих 
объектов в случае необходимости в госпитали, больницы.  

В нашем постоянно меняющемся мире, в период пандемий в области архи-
тектуры и градостроительства изменения в подходах к проектированию тоже бу-
дут меняться под потребности человека. Первые попытки и тенденции уже видны. 
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ПАНДЕМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАЛАЛЫҚ - ЖАҢА ТӘСІЛДЕРДІ ІЗДЕУДІҢ  
СЕБЕБІ ДИЗАЙНДА 

 
Андатпа. 2020 жылдың 11 наурызында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) 

әлемде COVID-19 коронавирус пандемиясын жариялады [1]. Қазіргі әлем жаһандық панде-
мияға тап болды: миллиондаған адамдардың әдеттегі өмір салты өзгерді. Карантин режимі, 
қозғалысты шектеу, қашықтықтан жұмыс, оқушылар мен студенттерді онлайн оқыту және 
тағы басқалар. 

Автор Google платформасында «қала және пандемия» сауалнамасын әзірледі [3]. 
Қауіпсіз қала қандай болуы керек? Олардың тұрғындарын вирустық шабуылдардан қорғау 
үшін қалаларды жобалауда нені өзгерту керек? Осы мәселелердің барлығы қоғам алдында 
тұрды: сәулетшілер, қала жоспарлаушылары және урбанистер жаңа «карантиндік» мәселе-
лерді шешу идеяларын іздей бастады. 

Түйін сөздер: карантин, сауалнама, жобалаудағы жаңа тәсілдерді іздеу. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
АРХИТЕКТУРЕ 

 
Аннотация. Трансформируемые элементы, объекты и архитектура уже давно ис-

пользуются людьми для различных целей. Анализ развития трансформируемых систем пока-
зывает, что невозможно выполнять проектирование с использованием простых статиче-
ских конструкций, и решается необходимость создания новых структур. В этой статье 
исследуются взаимосвязи между искусством, технологиями и технологиями в архитектуре, 
как изменяющиеся архитектурные объекты и системы, а также качество соответствия и 
адаптации к постоянно меняющимся функциональным требованиям. 

Ключевые слова: архитектура, искусство, трансформация, динамика, движение, 
адаптация, кинетический фасад. 

 
Введение. Уникальные здания, имеющие социальную функцию, осно-

ванную на использовании архитектурной реконструкции, имеют свою специ-
фику и своеобразие. Решение изображения может быть изменено в зависимости 
от динамической формы и зависит от определенных размеров. Трансформируе-
мые системы и динамические формы позволяют не только создавать уникаль-
ные творческие решения, но и обеспечивать все необходимые многофункцио-
нальные процессы, а также изменять их в зависимости от новых потребностей, 
возникающих со временем. Такие системы образуют многофункциональное ме-
сто. Создание функционального пространства может быть достигнуто с помо-
щью мобильных конструкций и деталей. При этом трансформация может быть 
внутренней и (или) внешней, что связано с введением трансформируемых стен, 
перегородок и других частей внутри конструкции в связи с изменением разме-
ров самой конструкции, ее оболочки. Трансформируемые системы, основанные 
на инновационных разработках, позволяют создавать продуктивные структуры, 
сохраняющие природные ресурсы, что в настоящее время является необходи-
мым условием строительства зданий.  

Материалы и методы. В статье рассмотрены технологий архитектурного 
проектирования и строительства, позволяющие использовать методы транс-
формации при разработке проектов зданий и других сооружений. 

Результаты и обсуждение. Внедрение преимуществ устойчивой архи-
тектуры, связанных с экотехнологиями, за счет использования динамики струк-
турных элементов, регулирующих локальный климат (например, трансформи-
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руемые фасадные системы позволяют регулировать характеристики локального 
климата в помещении, изменяющегося повсеместно под воздействием окружа-
ющей среды: солнца, ветра, дождя и т.д.). Внедрение таких систем базируется 
на подготовительных расчетах и экспериментальных исследованиях, в ходе ко-
торых само здание исследуется как единая пространственная система, включа-
ющая в себя фундаменты и фундаменты, каркасы и перекрытия, оснащенные 
новейшими технологиями. Полное исследование показало, что внесение изме-
нений в архитектуру уникальных общественных зданий повышает возможности 
их использования, обеспечивая функциональность, универсальность и комфорт. 
В результате трансформация осуществляется в общественных зданиях: во-
первых, за счет внедрения инновационных систем проектирования и индивиду-
альных творческих решений, уникальности дизайна; во-вторых, за счет воз-
можности адаптировать необходимые многофункциональные процессы и ме-
ста, обеспечить их универсальность; во-вторых, за счет динамичности большо-
го решения или его частей в зависимости от погодных условий, а также за счет 
использования умственных технологий для создания благоприятного местного 
климата. Внедрение инновационных трансформируемых систем в архитектуру 
уникальных общественных зданий может быть изучено как способ изменения 
пространственно-планировочного решения в зависимости от условий, мно-
гофункциональных действий, определенных критериев, а также создания 
устойчивой архитектуры на основе внедрения «зеленых» технологий [1]. 

Теория «формы-движения» Г. Линна позволила качественно переосмыс-
лить понимание архитектурного объекта как динамической структуры. Семь 
его основных тезисов [2]: 

1. Архитектура не подходит для поддержания привычного инертного со-
стояния статического искусства. 

2. Архитектура должна овладеть концепцией движения. 
3. Архитектор должен работать с современным программным обеспече-

нием. 
4. Дух Барокко, затем компьютерные разработки и архитектурные формы. 
5. Необходимо опираться на новые цифровые технологии. 
6. Архитектура должна владеть категорией времени и «организационной 

хореографией». Проект формы следует рассматривать с точки зрения силы и 
движения. 

7. Архитектор должен постепенно отойти от декартовой статики и рабо-
тать над динамикой формы. 

Современный уровень развития технологий архитектурного проектирова-
ния и строительства позволяет использовать методы трансформации при разра-
ботке проектов зданий и других сооружений. 

Структурная динамика здания определяется оборачиваемостью фасадных 
систем, кровли, перекрытий и подвижной структурой здания. Функционально 
сдвижные кровельные конструкции используются в основном на спортивных, 
развлекательных, торговых и культурных объектах. Вращающиеся панорамные 
рестораны и смотровые площадки воплощают идею вращающихся этажей. 
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Концептуально эта идея получила значительное развитие в проектах 
«вращающихся» зданий. Однако возникает вопрос о том, как архитектура мо-
жет участвовать в процессе оказания социально-исторической услуги и исполь-
зоваться в качестве учебной среды для ее пользователей. Многие архитекторы 
пытались ответить на этот вопрос, проектируя изменяющуюся среду, которая 
является динамичной в архитектуре и позволяет пользователям изменять окру-
жающую среду, когда они находятся в здании. Среди этих архитекторов – про-
екты Д. Либескинда, Р. Пиано и Р. Роджерса, посвященные Еврейскому музею 
в Берлине и Центру Помпиду в Париже. В работе этих архитекторов статиче-
ская архитектура и конфигурация структурных компонентов позволяют посети-
телям проходить через помещения здания, узнавать, чувствовать и взаимодей-
ствовать с окружающей средой. В таких случаях архитектура – это неподвиж-
ное тело, наполненное ощущением времени, а виртуальная трансформация воз-
никает только тогда, когда посетители перемещаются внутри здания. 

Таким образом, архитектура может передавать новые значения и напоми-
нать пользователям о том, что происходило в прошлом, а также создавать но-
вые перспективы, которые иллюстрируют будущее [3]. Спортивная арена 
«Мерседес Бенц Стэдиум» в Атланте (арх. «Хельмут, Обата и Кассабаум» и 
«360 Аркитекче», 2017). 

 

 
 

Фото 1 – Смена крыши в спорткомплексе Mercedes Benz Stadium,  
Атланта, США, 2017 год [4]. 

 
Конструкция крыши вооружена новой технологией HD, которая была 

разработана группой проектировщиков HOK. На стадионе используется транс-
формация самой площадки, а также мест для зрителей. Проектная вместимость 
стадиона-71 000 зрителей с возможностью расширения до 81 000. Если вам 
нужно уменьшить количество зрителей, вы можете изменить емкость до 32 000 
с помощью преобразования. Скамейки, окружающие поле, позволяют болель-
щикам приблизиться к футбольной игре. Цифровые медиа платформы на ста-
дионе обеспечивают гибкие возможности просмотра команды через спонсоров 
показа. При внешнем освещении употребляются технологии и материалы, ко-
торые могут просто поменять цвет прозрачных фасадов [4].  
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Одна из самых важных потребностей архитектуры в меняющемся мире 
заключается в том, чтобы соответствовать меняющимся требованиям ее поль-
зователей. Трансформацию можно рассматривать как важный способ реагиро-
вания на изменяющиеся требования сегодняшнего дня. Рассмотрение этого во-
проса показывает, что трансформация – это не просто способ расширения про-
странства здания от центра к центру. Эти здания могут сохранять структурную 
устойчивость при интерактивном реагировании на запросы пользователей. Они 
также могут создавать динамическое архитектурное пространство, которое поз-
воляет пользователям расширять свои творческие, социальные, экологические и 
эстетические знания. 

 
Заключение 
Можно утверждать, что одной из важнейших обязанностей архитектуры в 

постоянно меняющемся мире является создание окружающей среды, которая 
предоставляет пользователям возможность расширить свои творческие, соци-
альные, экологические и эстетические взгляды. Это можно сделать, испытывая 
различные аспекты зданий, которые населяют их окружающую среду. Совер-
шенно очевидно, что архитекторы могут играть важную роль в этом вопросе, 
проектируя пространства, в которых возможно взаимодействие между окружа-
ющей средой и пользователем. Такая архитектура выходит за рамки своей ос-
новной задачи: предоставляет убежища для своих пользователей и подтверждает 
известное утверждение о том, что «архитектура сама по себе не является целью». 
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Одна из самых важных потребностей архитектуры в меняющемся мире 
заключается в том, чтобы соответствовать меняющимся требованиям ее поль-
зователей. Трансформацию можно рассматривать как важный способ реагиро-
вания на изменяющиеся требования сегодняшнего дня. Рассмотрение этого во-
проса показывает, что трансформация – это не просто способ расширения про-
странства здания от центра к центру. Эти здания могут сохранять структурную 
устойчивость при интерактивном реагировании на запросы пользователей. Они 
также могут создавать динамическое архитектурное пространство, которое поз-
воляет пользователям расширять свои творческие, социальные, экологические и 
эстетические знания. 

 
Заключение 
Можно утверждать, что одной из важнейших обязанностей архитектуры в 

постоянно меняющемся мире является создание окружающей среды, которая 
предоставляет пользователям возможность расширить свои творческие, соци-
альные, экологические и эстетические взгляды. Это можно сделать, испытывая 
различные аспекты зданий, которые населяют их окружающую среду. Совер-
шенно очевидно, что архитекторы могут играть важную роль в этом вопросе, 
проектируя пространства, в которых возможно взаимодействие между окружа-
ющей средой и пользователем. Такая архитектура выходит за рамки своей ос-
новной задачи: предоставляет убежища для своих пользователей и подтверждает 
известное утверждение о том, что «архитектура сама по себе не является целью». 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЕРЕЖНЫХ 

В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы набережных 
территорий городов Алматы и Шымкент. Авторами предложены концептуальные модели 
и проектные предложения по архитектурно-планировочной организации набережных, да-
ются рекомендации по совершенствованию среды прибрежных территорий. 

Ключевые слова: прибрежные территории, модернизация водных пространств, го-
родские набережные, реорганизация береговых зон, экосистема, акватория, комплексный 
подход. 

 
Введение. Сегодня, реки ее прибрежные территории остаются элемент-

ном природного каркаса города и его градообразующим фактором. Перспекти-
ва развития прибрежных территорий предполагает формирование новых под-
ходов к проектированию набережных для образования новых городских ланд-
шафтов с обеспечением комфортных условий и доступа жителей к реке. Пра-
вильная организация функциональных зон прибрежных территорий позволит 
повысить их значимость в городе и оказывает благоприятное влияние на соци-
альную и экономическую сферу, поэтому важно уделять внимание ревитализа-
ции городских набережных, возвращению данных территорий жителям, повы-
шению уровня их проектирования. 

Материалы и методы. В работе использовались общенаучные и частные 
методы анализа функционально-планировочной, эколого-градостроительной и 
природно-ландшафтной дифференциации набережных территорий города, со-
ставляющие основу разработанных подходов к их архитектурно-планировочной 
организации. 

Результаты и обсуждение. Водный объект является важным городским 
ресурсом, но в настоящее время потенциал его использования в Казахстане не-
достаточно раскрыт. В ходе градостроительного исследования набережных 
крупнейших городов Южного Казахстана был выявлен ряд недостатков в архи-
тектурно-планировочной организации набережных [1]: 

- экологическое состояние – загрязнение прибрежных зон отходами ТБО, 
загрязнение водоемов, отсутствие контроля за санитарно-гигиеническими ме-
роприятиями; 
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Результаты и обсуждение. Водный объект является важным городским 
ресурсом, но в настоящее время потенциал его использования в Казахстане не-
достаточно раскрыт. В ходе градостроительного исследования набережных 
крупнейших городов Южного Казахстана был выявлен ряд недостатков в архи-
тектурно-планировочной организации набережных [1]: 
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- доминирование транспортной инфраструктуры – отсутствие пешеход-
ной, транспортной и визуальной связи набережных, прерывание пешеходного 
движения улицами, отсутствие велосипедных дорожек;  

- однообразие ландшафта – нет единства и связи озелененных территорий 
вдоль набережных в городах, отсутствие геопластики, однообразие зеленых 
насаждений, отсутствие шумо- и пылезащиты в виде деревьев и кустарников; 

- отсутствие доступа к воде – отсутствие проездов, подходов, пандусов, 
мостов, лестниц, закрытость береговой полосы, ограждения вдоль всей терри-
тории набережных; 

- недостаточное благоустройство территории – отсутствие элементов бла-
гоустройства (аллей, фонарей, лестниц, скамеек), МАФ, инсталляций; отсутствие 
какого-либо благоустройства на периферии города; запущенность прибрежных 
территорий в частном секторе; отсутствие хозяйственной инфраструктуры 
(биотуалетов, урн); нет адаптации территорий к сезонным изменениям; 

- стихийный характер застройки прибрежных территорий – отсутствие 
связи набережной и прилежащей застройки, отсутствие мест притяжения рядом 
с набережной, застройка прибрежных территорий частными домами, не соблю-
дение водоохраной полосы и др.; 

- типовой характер проектирования прибрежных территорий – отсутствие 
комплексного подхода, дефицит инновационных методов к проектированию 
прибрежных территорий, неиспользуемый потенциал прибрежных территорий, 
недостаточное использование акваторий в жизни города [2]. 

Подход к проектированию набережных должен складываться комплекс-
но, учитывая все факторы, влияющие на формирования среды данных террито-
рий. В основу комплексного подхода к проектированию набережных рекомен-
дуется положить принципы совершенствования среды набережных как на 
местном уровне, так и в масштабе градостроительном. Важное место в развитии 
набережных в городе занимает экологический каркас. Экологический каркас 
выполняет защитную функцию в городе, путем формирования ландшафта, поч-
вы, растительности для создания благоприятных условий на территории. 

Основная проблема городов Алматы и Шымкент сегодня – это разрыв зе-
леных связей. Интенсивная уплотненная застройка территорий разрывает часть 
зеленых коридоров, что ведет к истощению природных ресурсов ядер экологиче-
ского каркаса. Полноценный природно-экологический каркас должен состоять из 
природных ядер, связанных зелеными коридорами, которые в свою очередь, де-
лятся на более мелкие связи, из разнообразной ландшафтной основы [1, 2]. 

Для решения многих проблем, в частности, размытие берегов, можно ис-
пользовать экологическую основу – покрыть зелеными насаждениями берега и 
склоны, так как корни растений тормозят потоки, также предусмотреть на набе-
режных связь природных компонентов, которые могут фильтровать дождевой 
сток. С помощью таких несложных экологических приемах можно сформиро-
вать благоприятную природную среду в городе. 
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Рисунок 1 – Состав экологического каркаса [3]. 
Источник: https://medium.com/@marchlab.info 

 
Учитывая существующие проблемы набережных появилась необходи-

мость сформировать следующие принципы организации набережных в городах 
Южного Казахстана: Экологического равновесия, Единства связей, ДБК (до-
ступности, безопасности, комфорта), Непрерывности ландшафта, Функцио-
нальности территории, Эстетической привлекательности, Сохранения куль-
турного наследия. Перечисленные принципы организации среды набережных 
можно реализовать с помощью определенных архитектурных приемов, которые 
основываются на взаимосвязанных, гармоничных, современных решениях со-
вершенствования среды (рис. 2) [3]. 

  

 
 

Рисунок 2 – Архитектурные приемы реорганизации среды набережных. 
Источник: авторский материал 

 
1. Реконструкция городских набережных и ревитализация набережных в 

промышленной зоне. Приемы организации: архитектурно-планировочные ре-
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Источник: https://medium.com/@marchlab.info 
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2. Создание «зеленой» связи между пешеходной дорогой и транспортной 
магистралью. Приемы организации: линейные парки, бульвары, скверы, аллеи; 
ландшафтные решения – геопластика, вертикальное озеленение, всесезонные 
ландшафтные элементы. 

3.  Сохранение участков естественного ландшафта береговой линии. 
Приемы организации: смотровые площадки, террасы, прогулочные аллеи и др.  

4. Организация благоустройства прибрежных территорий с учетом се-
зонных факторов. Приемы организации: work out площадки, пляжные ком-
плексы, беговые и велодорожки дорожки, лыжные трассы, трассы для катания 
на коньках, установка МАФ, арт-объектов с традиционными культурными мо-
тивами. 

5. Открытость застройки к воде. Приемы организации: создание градо-
строительных ансамблей, ориентированность зданий перпендикулярно к реке, 
открытый характер фасадов по отношению к набережным, посадка зеленых 
насаждений, постепенное повышение этажности застройки от водного объекта 
к городу. 

6. Создание новых объектов притяжения и активных зон у прибрежных 
территорий. Приемы организации: площадки для отдыха разного назначения 
для определенных возрастных групп, формирование объектов общепита: кафе, 
ресторанов с панорамным видом на акватории, смотровые площадки, понтоны, 
пирсы, причалы, островки; проектирование музеев, культурно-образовательных 
центров. 

7. Формирование новых маршрутов общественного транспорта вблизи 
водных объектов для туристического назначения. Приемы организации: оста-
новки, остановочные комплексы, современные информационные системы нави-
гации. 

8. Сохранение природного ландшафта территорий. Приемы организа-
ции: создание местных природных заповедников в границах водоохранных зон, 
посадка зеленых насаждений. 

Несмотря на то, что для улучшения проектирования набережных нужно 
использовать единый комплексный подход, для каждой набережной он будет 
индивидуальным [4]. Крупнейшие города Южного Казахстана гг. Алматы и 
Шымкент не имеют резких отличий по природным условиям, но рельеф и вид 
гидрографии у каждого уникальный. Реки в г. Алматы являются горными река-
ми, селеопасными, с быстрым потоком движения и достаточно хорошим укло-
ном и набережные имеют каскадные спуски. Это отличается от рек г. Шымкент, 
где реки имеют родниковое происхождение, в определенные периоды являются 
неполноводными, где уклон заметно меньше. Соответственно, и подходы к ор-
ганизации набережных территорий в каждом городе будут отличаться между 
собой, но не будут противоречить выявленным принципам.  

На основе анализа и применения некоторых методических подходов, из-
ложенных в специальной литературе [5], набережные в гг. Алматы и Шымкент 
были разделены на 5 типов: городские набережные, набережные городских 
парков, набережные лесопарков, набережные в промышленной зоне и пляжи. 
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Данная классификация набережных осуществляется в соответствии с прилежа-
щей застройкой: жилая или общественная, промышленная зона или рекреаци-
онная, также учитывался характер использования территории (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Типы набережных г. Алматы и г. Шымкент. 

                             
Источник: авторский материал 

 
Совокупность предложенных принципов обеспечила комплексный под-

ход к совершенствованию среды прибрежных территорий. Авторами статьи 
были разработаны концептуальные модели архитектурно-планировочной орга-
низации 5 типов набережных территорий, изложенных ниже. 

Модель 1 – Городские набережные. Участок реки Есентай, от проспекта 
Абая до улицы Курмангазы г. Алматы. Для модели типа Городских набереж-
ных был выбран данный участок, так как он является наиболее привлекатель-
ным, находится в самом центре города. Рядом с рекой, на южной стороне рас-
полагается парк развлечений Fantasy park, с юго-западной стороны Казахский 
государственный цирк, с восточной стороны – Дворец Бракосочетания, с запад-
ной стороны – Казахский Государственный академический театр драмы им. 
Ауэзова. На данном отрезке всегда наблюдается высокая проходимость людей, 
по причине нахождения объектов культуры и развлечения. Территория набе-
режной имеет плохое благоустройство, недостаточное количество скамеек, раз-
личных площадок, нет хозяйственной инфраструктуры, пешеходная дорога 
вдоль реки проходит в двух уровнях, нет пешеходной связи, нет подходов к 
набережной, недостаточное озеленение. 

Для Городской набережной приоритетным направлением развития явля-
ются установление связей с объектами Общегородского Центра с администра-
тивными, деловыми, образовательными, торговыми, обслуживающими и дру-
гими функциями городского и местного значения, а также открытыми обще-
ственными пространствами – площади, улицы, парки, скверы, бульвары, сетью 
пешеходных и велосипедных путей. Пешеходные (прогулочные) набережные 
создаются путем устройства прогулочных аллей, видовых площадок, площадок 
для отдыха, спусков к воде. Решение поперечного профиля на рассматриваемом 

Городские набережные - набережная р. Большая Алматинка, г. Алматы 
- набережная р. Есентай, г. Алматы 
- набережная р. Малая Алматинка, Терренкур, г. Алматы 
- набережная р. Кочкар-Ата, г. Шымкент 

Набережные городских 
парков 

- набережная в ЦПКиО, г. Алматы 
- набережная в санатории Алатау, г. Алматы 
- набережная оз.Тулпар в Шымкентском зоопарке, г.Шымкент 

Набережные лесопар-
ков 

- набережная Большого Алматинского канала  в роще Баума, г. 
Алматы 

Набережные в про-
мышленной зоне 

- набережная р.Бадам, г. Шымкент 

Пляжи - берег оз.Сайран, г. Алматы 
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участке городской набережной двухярусное. Прогулочные аллеи, проходящие 
по нижнему ярусу, могут затапливаться во время половодья при горизонтах во-
ды менее расчетного уровня, а отметка верхнего яруса обеспечивает незатопля-
емость прибрежной территории. Лестничные сходы служат для спуска к воде и 
соединения прогулочных аллей, расположенных на разных отметках, являются 
украшением набережных. Оборудование для отдыха (скамьи, столы, теневые 
навесы, урны, др.), детское игровое оборудование на специальных площадках, 
вспомогательное оборудование (торговые киоски, кабины интернет-связи, об-
щественные туалеты, велостоянки и др.). Вдоль набережной предложены поло-
сы велосипедного движения и частые наземные пешеходные переходы, кото-
рые связывают набережную с улицами. Предложено увеличение количества зе-
леных насаждений, формирование ландшафтного разнообразия на определен-
ных участках набережной (кустарники, цветники, газон) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Городские набережные –участок реки Есентай, от проспекта Абая 

до улицы Курмангазы г.Алматы 
Источник: авторский материал 

 
Модель 2 – Набережные городских парков. Участок озера Тулпар в Зо-

ологическом парке г. Шымкент. Данная территория находится в периферийной 
части города, на северной стороне. Озеро Жайлаукол (бывш. Тулпар) находится 
на территории парка, рядом имеется Зоопарк и Дендропарк. Расположенный 
около будущего городка «Шымкент Сити», парк является одним из главных до-
стопримечательностей Шымкента. Данная территория позволяет устраивать 
спортивные мероприятия. Искусственное озеро Жайлаукол, которое дарит 
ощущение прохлады посетителям парка в жаркие, летние дни, также на озере 
можно покататься на лодках и катамаранах. На северной стороне располагается 
площадь Наурыз, на северо-западе – ипподром. У озера стоит Колесо обозре-
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ния, имеется небольшой пирс, имеет место несвязанность пешеходных дорог и 
проездов, отсутствует хозяйственная инфраструктура, нет доступа к воде, от-
сутствуют общественные площадки. Для набережной в городских парках пред-
ложены - организация мест для спокойного отдыха, навесные сооружения для 
создания тени и посадка деревьев; продумана доступность к озеру, инфраструк-
тура для проведения мероприятий площадки, амфитеатр; организованы пло-
щадки для использования набережных в разные времена года, спортивные и 
детские; проложены дорожно-тропиночная сеть и велодорожка, выделены 
главные и дополнительные маршруты; предложено изменение существующей 
парковки за счет переноса ее на расстояние от береговой линии озера, ближе к 
проездной дороге, парковка включает в себя элементы «зеленой архитектуры»; 
территория обустроена хозяйственной инфраструктурой – установлены туалеты 
в специальной зоне и урны вдоль набережной (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Модель 2. Набережные городских парков – участок озера Тулпар 

в Зоологическом парке г. Шымкент  
Источник: авторский материал 

 
При этом организовано следующее: связь набережной с главной аллеей 

парка и основными пешеходными путями; сезонность функционального ис-
пользования территории; введение хозяйственной инфраструктуры и оборудо-
вания; организация зеленых ходов к набережной; организация велодорожек и 
велоинфраструктуры; экологическая парковка; развитие аквапарка и водных 
развлечений; организация крытых универсальных общественных зон; органи-
зация спортивных и развлекательных объектов; развитие сети конных маршру-
тов и др.  

Модель 3 – Набережные лесопарков. Участок вдоль БАК в роще Баума, 
г. Алматы. Данный отрезок участка набережной находится на периферии горо-
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Рисунок 4 – Модель 2. Набережные городских парков – участок озера Тулпар 

в Зоологическом парке г. Шымкент  
Источник: авторский материал 

 
При этом организовано следующее: связь набережной с главной аллеей 

парка и основными пешеходными путями; сезонность функционального ис-
пользования территории; введение хозяйственной инфраструктуры и оборудо-
вания; организация зеленых ходов к набережной; организация велодорожек и 
велоинфраструктуры; экологическая парковка; развитие аквапарка и водных 
развлечений; организация крытых универсальных общественных зон; органи-
зация спортивных и развлекательных объектов; развитие сети конных маршру-
тов и др.  

Модель 3 – Набережные лесопарков. Участок вдоль БАК в роще Баума, 
г. Алматы. Данный отрезок участка набережной находится на периферии горо-
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да в северно-западной части. Благоустройство территории имеет заброшенный 
характер. На данный момент БАК используется не в полной мере. Благоприят-
ность данной территории обуславливается особо охраняемой природной зоной 
Рощи Баума. Территория вдоль БАК замусорена, нет пешеходной связи с Ро-
щей Баума. Рядом с выбранным участком с южной и восточной стороны нахо-
дится индивидуальная застройка, с западной стороны – различные объекты хо-
зяйственной деятельности. 

Для набережной в лесопарках предложена прокладка пешеходных связей, 
их соединение с основными тропинками в лесопарках. Здесь спроектированы 
площадки для отдыха, оснащены хозяйственной инфраструктурой. Архитек-
турно-планировочное решение осуществлено в ландшафтном направлении, для 
улучшения экологической ситуации, предложен экологический мост, для со-
единения зеленой территории. Проектное предложение минимально урбанизи-
ровано, имеется хозяйственная инфраструктура, несколько площадок: детская и 
площадка для спокойного отдыха, проложена велодорожка, и организованы ви-
довые площадки (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Модель 3. Набережные лесопарков – участок вдоль БАК 

в роще Баума, г.Алматы 
Источник: авторский материал 

 
Организовано следующее: ввод экологического моста для миграции жи-

вотных; соединение берегов пешеходными путями; организация буферной зоны 
между Рощей Баума и БАК, насыщенной рекреационно-спортивными функци-
ями; продумана сезонность функционирования объектов; прокладка пешеход-
ных туристических маршрутов; организация видовых площадок и спусков к во-
де и др. 

Модель 4 – Набережные в промышленной зоне. Участок реки Бадам на 
юго-западе города, на территории бывшего Свинцового завода г. Шымкент. 
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Выбранный участок находится на юге города, неподалеку от въезда в город. За-
стройка территории имеет хаотичный характер, на юге территорию ограничи-
вает частная жилая застройка, на северной стороне – объекты хозяйственной 
деятельности. Экология данного участка нарушена, имеются загрязнения отхо-
дами ТБО, а также загрязнение почвы химическими элементами.  

Для набережной в промышленной зоне предложен вынос объектов про-
мышленной деятельности за пределы водоохраной зоны и реновация промыш-
ленной территории под общественные функции. В рамках этого подхода пред-
ложена организация пешеходных маршрутов, использование инженерных со-
оружений для очистки вод: организован биодренаж, восстановлен раститель-
ный покров почвы высаживанием болотных растений; проложены пешеходные 
пути, спроектированы пешеходные мосты и смотровые площадки; увеличено 
количество озеленения, поставлены теневые навесы, хозяйственная инфра-
структура, обустроен подземный переход для пешехода и дорожка для велоси-
педистов (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Модель 4. Набережные в промышленной зоне – участок реки Бадам 
на юго-западе города, на территории бывшего Свинцового завода г. Шымкент 

Источник: авторский материал 
 

Выполнено следующее: освобождение территории от промышленности, 
ландшафтная реконструкция с санацией загрязненных почв; снос ветхой за-
стройки; реконструкция промышленных объектов с изменением функции; ор-
ганизация общественных функций и пространств по принципу смешанного ис-
пользования (жилье, отдых, место приложения труда); связь с окружающей за-
стройкой; организация транспортных и пешеходных связей с частями города и 
соседством; организация велосипедных и пешеходных маршрутов; организация 
хозяйственной инфраструктуры (туалеты); введение мостов и видовых площа-
док; формирование панорамы и силуэта новой застройки со стороны водного 
объекта и др. 
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Модель 5 – Пляжи. Участок озера Сайран г. Алматы. Озеро Сайран 
находится на северно-западной части города. Территория имеет заброшенный 
характер, имеется различные загрязнения бытовыми отходами на всей террито-
рии озера и парка рядом, загрязнение воды вредными химическими элемента-
ми, наблюдается неухоженность озеленения, и недостаточное благоустройство 
пешеходных дорожек.  

Для типа набережной как пляж предложено следующее: организация спе-
циальных подходов и проездов к территории; предусмотрен подъезд к озеру, 
спроектированы места для парковок, установлены кабинки для переодевания, 
душевые, биотуалеты, оборудование для кратковременного отдыха; разделено 
велосипедное и пешеходное движение, высажены растения вдоль подьемов к 
озеру; поставлены объекты хозяйственной инфраструктуры (биотуалеты, урны); 
организация продольного линейного зонирования: береговая линия, пляж, про-
гулочная зона, транзитная зона, озеленение, магистральная дорога; организация 
входной зоны на территорию; ввод хозяйственной и пляжной инфраструктуры 
(французский пляж, биотуалеты, навесы и др.); организация веломаршрутов и 
пешеходных путей, пунктов притяжения (питание, отдых); организация аквапар-
ка и водных видов развлечений; формирование панорамы и силуэта застройки – 
фасада со стороны воды; организация пирсов, площадок для массовых меропри-
ятий с учетом сезонного использования территории и др. (рис. 7). 

  
 

Рисунок 7 – Модель 5 – Пляжи - участок озера Сайран г. Алматы. 
Источник: авторский материал 

 
Заключение 

1. В ходе исследования набережных крупнейших городов Южного Казахстана 
был выявлен ряд проблем их архитектурно-планировочной организации 
набережных. 

2. Разработаны принципы архитектурно-градостроительной организации набе-
режных: Экологического равновесия, Единства связей, ДБК (доступности, 
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безопасности, комфорта), Непрерывности ландшафта, Функциональности 
территории, Эстетической привлекательности, Сохранения культурного 
наследия. 

3. Предложены архитектурно-планировочные приемы и методы организации 
набережных крупнейших городов Южного Казахстана – городов Алматы и 
Шымкент. 

4. Концептуальные модели архитектурно-градостроительной организации 
набережных городов Алматы и Шымкент выполнены с учетом конкретных 
природно-ландшафтных и градостроительных условий местности, для 5 ти-
пов набережных, с применением разработанных принципов проектирования.  

5. Разработанные принципы, методы и проектные предложения по архитек-
турно-планировочной организации набережных имеют универсальный ха-
рактер и позволяют организовывать новые общественные пространства, от-
вечающие всем мировым тенденциям устойчивого развития, а также учиты-
вать социальные потребности в комфортности, экологичности и качестве 
городской среды. 
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УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются уравнения для определения динами-
ческих характеристик неоднородных упругих элементов с использованием уточненных мо-
дулей упругости и коэффициентов Пуассона в зависимости от концентрации армирующих 
волокон. Выявлены и проанализированы зависимости первых трех собственных частот 
бесшовного сильфона от его толщины и глубины гофрировки и первых двух собственных ча-
стот сварного сильфона от его толщины. Получены АЧХ и ФЧХ акселерометра с УЭ в за-
висимости от его геометрических параметров.  

Ключевые слова: фазочастотные характеристики, амплитудно-частотные харак-
теристики, упругий элемент, граничные условия, геометрические параметры. 

 
Введение. Надежность машин и приборов определяется надежностью 

УЭ, а, следовательно, степенью точности их работы. 
В связи с ростом энерговооруженности оборудования, интенсификацией 

технологических процессов, увеличением мощностей энергетических устано-
вок и скоростей транспортных средств, использованием машин, приборов и ап-
паратуры в нетрадиционных сложных условиях эксплуатации постоянно рас-
ширяется диапазон изменения характера динамических нагрузок и увеличива-
ется их интенсивность. 

Воздействия внешней среды обычно носят ярко выраженный динамиче-
ский характер. 

Поэтому, в связи со всевозрастающей потребностью техники в приборах 
с упругими элементами, работающими в различных динамических режимах, 
исследование динамических характеристик и расчет по ним СУЭ являются ак-
туальными [1,2]. 

На основе теоретических исследовании научно обоснованы принципы 
расчета напряженно-деформированного состояния упругих элементов при 
внешних гармонических воздействиях. При этом впервые: 

- разработана методика определения напряженно-деформированного со-
стояния упругого элемента машин и приборов с одним защемленным и другим 
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соединенным с жестким центром-фланцем концами при различных видах воз-
действии гармонических нагрузок и различных формах колебаний; 

- по изложенной методике разработаны алгоритмы и составлены про-
граммы численного расчета свободных и вынужденных колебаний и определе-
ния динамических характеристик упругих элементов машин и приборов; 

- с помощью полученных динамических характеристик разработана мето-
дика расчета упругих элементов, работающих в различных динамических ре-
жимах. 

Основной целью работы является разработка методики определения ди-
намических характеристик СУЭ, анализ влияния изменения параметров гео-
метрии СУЭ на их основные динамические характеристики и разработка мето-
дики расчета СУЭ, работающих в динамических режимах. 

Материалы и методы. Расчетная схема срединной поверхности упругого 
элемента рассматривается как тонкостенная оболочка вращения с меридианом 
произвольной формы. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема элемента 

 
Закон изменения толщины оболочки вдоль меридиана может быть лю-

бым. Считаем, что материал оболочки подчиняется обобщенному закону Гука. 
Срединную поверхность оболочки отнесем к гауссовым координатам s  и  . 
Один край оболочки ( 0,0  s ) соединен с абсолютно жестким фланцем ра-
диуса 0r  и массы 0m , другой край ( kkss   . ) жестко заделан. За основные 
неизвестные примем компоненты вектора перемещений:  ,,, zr uu  и векторов 
внутренних сил: 1

,0* ,,, MSQQ zr  отнесенные к системе координат  ,, zr , и, яв-
ляющиеся функциями переменных ts ,, . 

Здесь введены следующие обозначения: 
ru  – радиальное перемещение; 
zu  – осевое перемещение;  

  – окружное перемещение произвольной точки срединной поверхности 
оболочки;  

  – угол поворота нормали к срединной поверхности в меридиональной 
плоскости;  
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rQ  – радиальное усилие;   
zQ – осевое усилие;  

,0*S  – приведенное сдвигающее усилие в произвольной точке оболочки, 
отнесенные к единице длины параллели;  

1M – меридиональный изгибающий момент в произвольной точке обо-
лочки, отнесенный к единице длины параллели; 

s  – длина дуги меридиана оболочки, отсчитываемая от внешнего контура 
жесткого центра; 

  – угол между начальным меридианом и меридианом, проходящим че-
рез произвольную точку срединной поверхности (рис. 4); 

  – угол наклона нормали недеформированной срединной поверхности к 
оси оболочки (рис. 3, 4); 

R  – габаритный радиус оболочки (рис. 3,4); 
0m  – масса жесткого центра;  

0r  – радиус жесткого центра; 
r  – радиус параллельного круга (рис. 3,4); 
h  – толщина оболочки.  
После составления уравнений равновесия и математических преобразова-

ний получаем следующую систему уравнений: 
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zQ – осевое усилие;  

,0*S  – приведенное сдвигающее усилие в произвольной точке оболочки, 
отнесенные к единице длины параллели;  

1M – меридиональный изгибающий момент в произвольной точке обо-
лочки, отнесенный к единице длины параллели; 

s  – длина дуги меридиана оболочки, отсчитываемая от внешнего контура 
жесткого центра; 

  – угол между начальным меридианом и меридианом, проходящим че-
рез произвольную точку срединной поверхности (рис. 4); 

  – угол наклона нормали недеформированной срединной поверхности к 
оси оболочки (рис. 3, 4); 

R  – габаритный радиус оболочки (рис. 3,4); 
0m  – масса жесткого центра;  

0r  – радиус жесткого центра; 
r  – радиус параллельного круга (рис. 3,4); 
h  – толщина оболочки.  
После составления уравнений равновесия и математических преобразова-

ний получаем следующую систему уравнений: 
 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝑣𝑣1𝐸𝐸1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 − 𝑣𝑣1

𝐸𝐸2
𝐸𝐸1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 ∗ 𝜗𝜗 + 1 − 𝑣𝑣1𝑣𝑣2

𝐸𝐸1ℎ
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑2𝑐𝑐 ∗ 𝑄𝑄𝑟𝑟

+ 1 − 𝑣𝑣1𝑣𝑣2
𝐸𝐸1ℎ

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 ∗ 𝑄𝑄𝑧𝑧 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝑣𝑣1

𝐸𝐸2
𝐸𝐸1

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 − 𝑣𝑣1

𝐸𝐸2
𝐸𝐸1

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 ∗ 𝜗𝜗 + 1 − 𝑣𝑣1𝑣𝑣2

𝐸𝐸1ℎ
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 ∗ 𝑄𝑄𝑟𝑟

+ 1 − 𝑣𝑣1𝑣𝑣2
𝐸𝐸1ℎ

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠2𝑐𝑐 ∗ 𝑄𝑄𝑧𝑧 

𝑑𝑑𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐

𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐

𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑑𝑑𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐

𝑟𝑟 𝑣𝑣 − ℎ2
3𝑟𝑟2 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐

𝜕𝜕𝜗𝜗
𝜕𝜕𝜕𝜕 + 2(1 + 𝑣𝑣1)

𝐸𝐸1ℎ
𝑆𝑆∗ 

𝑑𝑑𝜗𝜗
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝑣𝑣1

𝐸𝐸2
𝐸𝐸1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑟𝑟 𝜗𝜗 + 12(1 − 𝑣𝑣1𝑣𝑣2)

𝐸𝐸1ℎ3
𝑀𝑀1 − 𝑣𝑣1

𝐸𝐸2
𝐸𝐸1

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑟𝑟2

𝜕𝜕2𝑑𝑑𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 𝑣𝑣1

𝐸𝐸2
𝐸𝐸1

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑟𝑟2

𝜕𝜕2𝑑𝑑𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕2

+ 𝑣𝑣1
𝐸𝐸2
𝐸𝐸1

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑟𝑟2

𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜕𝜕 

𝑑𝑑𝑄𝑄𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐸𝐸2ℎ

𝑟𝑟2 𝑑𝑑𝑟𝑟 −
𝐸𝐸2ℎ
𝑟𝑟2

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝐸𝐸2ℎ3

12𝑟𝑟3 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐
𝜕𝜕2𝜗𝜗
𝜕𝜕𝜕𝜕2 − (1 − 𝑣𝑣2)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑟𝑟 𝑄𝑄𝑟𝑟 + 𝑣𝑣2

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑟𝑟 𝑄𝑄𝑧𝑧

− 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑆𝑆∗
𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝑣𝑣2

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐
𝑟𝑟

𝜕𝜕2𝑀𝑀1
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝑞𝑞𝑟𝑟 
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑑𝑑𝑑𝑑 = − 𝐸𝐸2ℎ3

6(1 + 𝑣𝑣2)𝑟𝑟4
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜑𝜑2 +

𝐸𝐸2ℎ3
6(1 + 𝑣𝑣2)𝑟𝑟3

𝜕𝜕2𝜗𝜗
𝜕𝜕𝜑𝜑2 +

𝐸𝐸2ℎ3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑3𝜃𝜃
12𝑟𝑟3

𝜕𝜕2𝜗𝜗
𝜕𝜕𝜑𝜑2 −

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃
𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑧𝑧

− 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑆𝑆∗
𝜕𝜕𝜑𝜑 + 𝑣𝑣2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃
𝑟𝑟2

𝜕𝜕2𝑀𝑀1
𝜕𝜕𝜑𝜑2 − 𝑞𝑞𝑧𝑧 

𝑑𝑑𝑆𝑆∗
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

𝐸𝐸2ℎ
𝑟𝑟2

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜑𝜑 − 𝐸𝐸2ℎ𝑟𝑟2

𝜕𝜕2𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜑𝜑2 −

𝐸𝐸2ℎ3
12

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃
𝑟𝑟3

𝜕𝜕𝜗𝜗
𝜕𝜕𝜑𝜑 + 𝑣𝑣2

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃
𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑑𝑑𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜑𝜑 + 𝑣𝑣2

𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃
𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑑𝑑𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜑𝜑

− 2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃𝑟𝑟 𝑆𝑆∗ + 𝑣𝑣2
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃
𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑀𝑀1
𝜕𝜕𝜑𝜑 − 𝑞𝑞𝑣𝑣 

𝑑𝑑𝑀𝑀1
𝑑𝑑𝑑𝑑 = −𝐸𝐸2ℎ

3

12
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃

𝑟𝑟3
𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜑𝜑2 +

𝐸𝐸2ℎ3
12

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑2𝜃𝜃
𝑟𝑟3

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜑𝜑2 +

𝐸𝐸2ℎ3
6(1 + 𝑣𝑣2)𝑟𝑟3

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜑𝜑2

+ 𝐸𝐸2ℎ
3

12
𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃

𝑟𝑟3
𝜕𝜕𝑣𝑣
𝜕𝜕𝜑𝜑 +

𝐸𝐸2ℎ3
12𝑟𝑟2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑

2𝜃𝜃 ∗ 𝜗𝜗 − 𝐸𝐸2ℎ3
6(1 + 𝑣𝑣2)𝑟𝑟2

𝜕𝜕2𝜗𝜗
𝜕𝜕𝜑𝜑2 + 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃

∗ 𝑑𝑑𝑟𝑟 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃 ∗ 𝑑𝑑𝑧𝑧 −
ℎ2𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃
3𝑟𝑟2

𝜕𝜕𝑆𝑆∗
𝜕𝜕𝜑𝜑 − (1 − 𝑣𝑣2)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝜃𝜃
𝑟𝑟 𝑀𝑀1 

где: 
𝑢𝑢𝑟𝑟 = 𝑢𝑢𝑟𝑟(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡), 𝑢𝑢𝑧𝑧 = 𝑢𝑢𝑧𝑧(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡), 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡), 𝜗𝜗 = 𝜗𝜗(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡) – перемеще-

ния; 
𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑟𝑟(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡), 𝑑𝑑𝑧𝑧 = 𝑑𝑑𝑍𝑍(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡), 𝑆𝑆∗ = 𝑆𝑆∗(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡),𝑀𝑀1 = 𝑀𝑀1(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡) – уси-

лия; 
ℎ - толщина оболочки; 
𝑞𝑞𝑟𝑟 = 𝑞𝑞𝑟𝑟(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡), 𝑞𝑞𝑧𝑧 = 𝑞𝑞𝑧𝑧(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡), 𝑞𝑞𝑣𝑣 = 𝑞𝑞𝑣𝑣(𝜑𝜑, 𝑑𝑑, 𝑡𝑡) – интенсивность сил 

инерции и давления в радиальном, осевом и окружном направлении. 
 
Механические характеристики в направлении осей 1 и 2 зависят от распо-

ложения армирующих волокон и равны: 
 

𝐸𝐸1 = 𝐸𝐸в𝛹𝛹в(𝑟𝑟0)
𝑟𝑟0
𝑟𝑟 + 𝐸𝐸м [1 − 𝛹𝛹в(𝑟𝑟0)

𝑟𝑟0
𝑟𝑟 ] 

𝐸𝐸2 =
𝐸𝐸м

𝛹𝛹в(𝑟𝑟0)
𝑟𝑟0
𝑟𝑟 ∗

𝐸𝐸м
𝐸𝐸в + [1 − 𝛹𝛹в(𝑟𝑟0)

𝑟𝑟0
𝑟𝑟 ]

 

𝑣𝑣1 = 𝛹𝛹в(𝑟𝑟0)
𝑟𝑟0
𝑟𝑟 ∗ 𝑣𝑣в + [1 − 𝛹𝛹в(𝑟𝑟0)

𝑟𝑟0
𝑟𝑟 ] 𝑣𝑣м 

𝑣𝑣2 =
𝑣𝑣1𝐸𝐸2
𝐸𝐸1

. 
 
Если принять во внимание уточненное значение модуля упругости, то па-

раметр Е2 вычисляется так: 

𝐸𝐸2 =
𝐸𝐸м
1 − 𝑒𝑒

{
 

 𝜋𝜋
2 + 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠[2√𝛹𝛹(1 − 𝑒𝑒)]

√1 − 4𝛹𝛹(1 − 𝑒𝑒
2)

𝜋𝜋

− 𝜋𝜋2
}
 

 
+ 𝐸𝐸м (1 − 2√

𝛹𝛹
𝜋𝜋) 
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Приведение уравнений движения к безразмерной форме 
При исследовании свободных и вынужденных колебаний оболочечных 

упругих элементов уравнения (1.6) целесообразно представить в безразмерном 
виде. Для этого введем следующие безразмерные параметры: 

 
         

;;;;;;; 654321
1

R
y

R
y

R
uy

R
uy

R
uy

R
uy

R
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k
kc

k
ks

k
zkc

k
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k
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k
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;;;;;
2

;
2 0
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0
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0
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0

987 Eh
Qy
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Qyyy

k
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k
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k
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k
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k
ks 





                 (1.1) 

     
;;;;;;

0
2
0

1
162

0

1
15

0
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0
13 R

rl
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Eh
My

Eh
My

Eh
Sy

Eh
Sy

k
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k
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k
kc

k
ks 



  

 
где 00, hp  – нормирующие множители частоты и толщины оболочки, вы-

бор величины которых диктуется конкретными условиями решаемой задачи. 
Введя обозначения (1.1), систему обыкновенных дифференциальных уравнений 
относительно амплитуд компонентов перемещений и сил можно записать в 
следующем векторном виде: 

 

                                                     qyAy
dx
d

                                                      (1.2) 

 
y  – вектор состояния с компонентами 1621 ,...,, yyy ;  
A  – квадратная матрица переменных коэффициентов; 
q  – вектор нагрузки. 
 
Вывод граничных условий  
Решения уравнений (1.1) должны быть подчинены граничным условиям в 

двух окружных сечениях, ограничивающих оболочку (в общем случае по во-
семь условий на каждом краю). Граничные условия накладываются непосред-
ственно на основные неизвестные перемещения или соответствующие им уси-
лия [1]. 

Для рассматриваемой расчетной схемы (рисунок 4) при любых значениях 
k  очевидно, что при конss   ( конs  – конечная длина дуги меридиана) равны ну-
лю все компоненты перемещений: 

        ;0;0;0;0  k
zkc

k
zks

k
rkc

k
rks uuuu  

             ;0;0;0;0  k
zkc

k
zks

k
rkc

k
rks   ,...2,1,0k .                  (1.3) 

 
Теперь сформулируем граничные условия, которым должны удовлетво-

рять решения системы уравнений (1.1) при 0s . Для этого рассмотрим дина-
мическое равновесие жесткого центра (фланца) [2]. Пусть центр О фланца пе-
ремещается в направлениях zyx ,,  на zyx  ,, соответственно. Кроме того, 
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Приведение уравнений движения к безразмерной форме 
При исследовании свободных и вынужденных колебаний оболочечных 

упругих элементов уравнения (1.6) целесообразно представить в безразмерном 
виде. Для этого введем следующие безразмерные параметры: 
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где 00, hp  – нормирующие множители частоты и толщины оболочки, вы-

бор величины которых диктуется конкретными условиями решаемой задачи. 
Введя обозначения (1.1), систему обыкновенных дифференциальных уравнений 
относительно амплитуд компонентов перемещений и сил можно записать в 
следующем векторном виде: 
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dx
d

                                                      (1.2) 

 
y  – вектор состояния с компонентами 1621 ,...,, yyy ;  
A  – квадратная матрица переменных коэффициентов; 
q  – вектор нагрузки. 
 
Вывод граничных условий  
Решения уравнений (1.1) должны быть подчинены граничным условиям в 

двух окружных сечениях, ограничивающих оболочку (в общем случае по во-
семь условий на каждом краю). Граничные условия накладываются непосред-
ственно на основные неизвестные перемещения или соответствующие им уси-
лия [1]. 

Для рассматриваемой расчетной схемы (рисунок 4) при любых значениях 
k  очевидно, что при конss   ( конs  – конечная длина дуги меридиана) равны ну-
лю все компоненты перемещений: 
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Теперь сформулируем граничные условия, которым должны удовлетво-

рять решения системы уравнений (1.1) при 0s . Для этого рассмотрим дина-
мическое равновесие жесткого центра (фланца) [2]. Пусть центр О фланца пе-
ремещается в направлениях zyx ,,  на zyx  ,, соответственно. Кроме того, 
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пусть фланец поворачивается относительно осей на углы zyx  ,, . Вектор 
перемещения произвольной точки контура фланца при условии малости пере-
мещений и углов поворота можно записать в виде: 

 
                                                     r                                                    (1.4) 

 
Здесь kji zyx  ; kji zyx   ;  jrirr  cossinˆ 00  , 
где  kji ,,  – орты осей zyx ,, ; 0r  – радиус жесткого центра. 
Записав (1.4) в перемещениях на неподвижные оси zyx ,,  получим: 

 cos0rzxx  ; 
             sin0rzyy  ;                                            (1.5) 

 sincos 00 rr yxzz   
Спроектировав вектор перемещения произвольной точки торца  0s  

оболочки на оси zyx ,,  (рисунок 5), получим: 
 

 cossin vurx  ; 
          sincos vury  ;                                         (1.6) 

zz u  
 
Выразив орты i  и j   через орты re  и e   на контуре фланца, получаем:  
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где 111 ,, MT  – соответственно напряжение, усилие и изгибающий мо-
мент в сечении, перпендикулярном срединной поверхности; 

222 ,, MT  – соответственно величины в сечении, параллельном меридио-
нальной плоскости.  

В формулах (1.7) знак плюс для напряжений на сжатой поверхности. 
Напряжением в сечении, параллельном срединной поверхности, пренебрегаем 
согласно принятой гипотезе Кирхгофа-Лява. Силовые факторы, входящие в 
уравнения (1.7), определяются через компоненты вектора состояния по форму-
лам: 

 sincos1 ozor QQT  ; 

011 MM  ; 
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Величина ozQ  определяется по формуле (1.9). Эквивалентное напряжение 

определим по энергетической теории [3-5]: 
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2
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2
1  экв  .                                         (1.10) 

 
Проверка на прочность осуществляется по условию: 

                                              
T

T
экв n

  ,                                                 (1.11) 

где    – допускаемое напряжение; 
T  – предел текучести при растяжении или сжатии; 

Tn  – коэффициент запаса по текучести. 
 
Результаты и обсуждение. Зависимость АЧХ, ФЧХ и напряжений от ве-

личин RhRPz ,,,  можно установить, последовательно варьируя их значения в 
заданных пределах. 

На рисунках 2-4 показана зависимость первых двух собственных частот 
сварного сильфона от толщины h , при осесимметричных колебаниях ( ), 
где 0,06мм  h   0,16мм, сплошная линия – первая частота, штриховая – вто-
рая, точки собственные частоты, определенные экспериментально. 

Из рисунков 2, 3 видно, что все три рассматриваемые первые частоты 
имеют одинаковый характер изменения как в зависимости от толщины, так и в 
зависимости от глубины гофрировки. А именно: с увеличением толщины их ве-
личины увеличиваются, причем линейно, что объясняется увеличением жестко-
сти СУЭ. С увеличением глубины гофрировки, т.е. с увеличением внешнего ра-
диуса их величины уменьшаются, что объясняется уменьшением жесткости и 
увеличением массы. 

0k
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Рисунок 2 – Зависимость первых трех собственных частот УЭ от его толщины: 

для – сплошные линии, для 1k – штриховые линии 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость первых трех собственных частот УЭ  

от его глубины гофрировки 
 

Для – сплошные линии, для 1k – штриховые линии 
 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость первых двух частот сварного СУЭ от его толщины 
Сплошная линия – первая частота, штриховая - вторая, 

точки – частоты, определенные экспериментально 
 

Заключение 
По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

0k

0k



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

80 

1. Разработаны методика и алгоритмы, составлены программы численно-
го определения основных рабочих характеристик СУЭ (собственных частот, 
векторов состояния, АЧХ, ФЧХ и напряжений), позволяющие теоретически ис-
следовать влияние параметров геометрии СУЭ на указанные характеристики.  

2. Выявлены и проанализированы зависимости первых трех собственных 
частот бесшовного сильфона от его толщины и глубины гофрировки и первых 
двух собственных частот сварного сильфона от его толщины. 

3. Получены АЧХ и ФЧХ акселерометра с СУЭ в зависимости от его гео-
метрических параметров. Проведен анализ влияния геометрии СУЭ на АЧХ и 
ФЧХ акселерометра.  

4. Разработана методика расчета СУЭ по их динамическим характеристи-
кам. Приведены некоторые примеры такого расчета. Сформулированы практи-
ческие рекомендации по расчету СУЭ, работающих в динамических режимах. 
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СЕРПІМДІ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ 
СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН ТЕҢДЕУЛЕР 

 
Аңдатпа. Бұл мақалада күшейтілген талшықтардың концентрациясына байла-

нысты нақтыланған серпімді модульдер мен Пуассон коэффициенттерін қолдана отырып, 
гетерогенді серпімді элементтердің динамикалық сипаттамаларын анықтауға арналған 
теңдеулер қарастырылады. Жіксіз сильфонның алғашқы үш меншікті жиілігінің оның 
қалыңдығына және гофрленген тереңдігіне және дәнекерленген сильфонның алғашқы екі 
меншікті жиілігінің оның қалыңдығына тәуелділігі анықталды және талданды. Акселеро-
метрдің АЧХ және ФЧХ УЭ-мен оның геометриялық параметрлеріне байланысты алынды. 

Түйін сөздер: фазалық жиілік сипаттамалары, амплитудалық жиілік сипат-
тамалары, серпімді элемент, шекаралық жағдайлар, геометриялық параметрлер. 
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EQUATIONS FOR DETERMINING THE DYNAMIC 
CHARACTERISTICS OF ELASTIC ELEMENTS 

 
Annotation. In this article, we consider equations for determining the dynamic characteris-

tics of inhomogeneous elastic elements using refined elastic modulus and Poisson's coefficients de-
pending on the concentration of reinforcing fibers. The dependences of the first three natural fre-
quencies of the seamless bellows on its thickness and depth of corrugation and the first two natural 
frequencies of the welded bellows on its thickness are identified and analyzed. The frequency re-
sponse and frequency response of an accelerometer with a UE are obtained depending on its geo-
metric parameters. 

Keywords: Phase-frequency characteristics, amplitude-frequency characteristics of the elas-
tic element, boundary conditions, geometric parameters. 
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ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
С НЕСИММЕТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ 

ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ 
 
Аннотация. Для повышения прочности диафрагмы жесткости дверные проемы рас-

положены по высоте несимметрично, т.е. в шахматном порядке. Таким образом, частично 
исключается чрезмерная гибкость диафрагмы.  

Выполнить расчет такую нерегулярную систему относительно проемов вызывает 
определенную трудность и от того нами реализован поэлементный расчет. Расчетную 
схему рассматривали как многоэтажную раму, на действие горизонтальную ветровую 
нагрузку и поэтажные двухпролётные балки с переменным сечением на шарнирных опорах 
на действия вертикальных нагрузок. 

Поставленные задачи решены методом сил и графоаналитическим способом. 
Рассмотрены методы определения изгибных жесткостей диафрагмы от различных 

нагрузок. 
Ключевые слова: диафрагма жесткости, дверные проемы, расчет рамы, расчет 

двухпролётной балки, жесткости диафрагмы.  
 
Введение. Ветровые нагрузки в высотных зданиях воспринимаются диа-

фрагмами жесткости через системы каркасов, при этом величины перемещений 
в большой степени 90 процентов зависит от изгибной жесткости (EI).  

К уязвимым участкам диафрагмы жесткости многоэтажных зданий отно-
сятся наддверные перемычки, т.к. размеры их по сравнению со стенами жестко-
сти намного меньше, и, естественно, они конструктивно неравнопрочны на 
действие горизонтальных нагрузок и осадок опор. Как обычно, первые косые 
трещины возникают у заделок перемычки (рис. 1). 

Такие схемы разрушения обнаружены во всех наших испытаниях, прове-
денные на моделях диафрагмы [1].  

Для обоснования надежности полученных результатов были испытаны 35 
моделей (масштаб 1/20) на действие горизонтальной нагрузки и 4 модели на 
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осадку опор. На рисунке 1 приведены некотырые результаты испытаний, дове-
денные до трещинообразования.  

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальные модели диафрагмы жесткости в масштаб М 1:20: 
а – испытание модели диафрагмы с гибкими перемычками нагрузки; б – результаты испыта-

ний модели диафрагмы жесткости с жесткими (ригель) перемычками на осадку опор. 
 
Как показывают натурные и модельные испытания, в продольных – рабо-

чих арматурах появляются текучести, а в бетоне косых трещин. Растрескивание 
является причиной частичной потери (нарушения) сцепления. 

Ставим задачу обеспечить расчетную прочность конструкции. 
Нерегулярность расположения дверных проемов усложняет применения 

известных расчетных схем как составная система по теории А. Ржаницина. 
Наиболее универсальным методом расчета диафрагм с проемами является 

метод сил. Этим методом могут быть рассчитаны диафрагмы с различными про-
емами и сечениями по высоте и с другими усложняющими расчет факторами. 

При расчете диафрагмы жесткости многоэтажных зданий мы будем сле-
довать известному в строительной механике приему, состоящему в том, что 
изучаемая система расчленяется на отдельные элементы, каждый из которых 
исследуется особо. Полное решение задачи может быть найдено из условий 
совместной работы всех отдельных элементов. Такими условиями являются 
условия равновесия узлов и совместности деформаций на линиях взаимного 
контакта элементов. 
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Для упрощения расчета расчленяем сборную диафрагму на две части, как 
рама и двухпролётная балка. Для уменьшения размеры рисунки и получения 
цифровых расчетных усилий рассмотрим только три этажа диафрагмы (рис. 2а). 

Выполнить расчет однопролетной трех этажей рамы на любые нагрузки 
не составляет труда, и поэтому приведем окончательные эпюры моментов от 
действия горизонтальной нагрузки (рис. 2б,в). 

 
 

 
Рисунок 2 – Этапы получения расчетных схем диафрагмы: 

а – заданная диафрагма; б – каркас-рама диафрагмы; в – эпюры Мок;  
г – балочная расчетная схема; д – балка на упругой опоре;  

ж – переход к упрощенной схеме; з – выбор основной системы метода сил. 
 

Материалы и методы. По эпюрам изгибающих моментов подбираем се-
чения стоек и ригелей рамы. 

Для конструирования стеновых частей диафрагмы достаточно рассмот-
реть расчет простых балок по этажам с учетом переменность сечения. 

На рисунке 2 г, д приведен поэтапный переход от конструкции к расчет-
ной схеме. Такой подход дает максимальные расчетные величины усилий.  

Для упрощения расчета рассмотрим менее жесткую часть балки, на дей-
ствия одной силы. 

На риснке 2ж представлена двухпролетная балка с жестким защемлением 
на левом конце загруженная посередине правого пролета сосредоточенной си-
лой P. Жесткость балка на изгиб в первом пролете принимаем равным 2EJ, а во 
втором – EJ. Требуется построить эпюры M, Q, и определить опорные реакции 
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в точках 0, 1 и 2, найти прогиб и угол поворота сечения в точке K, взятый посе-
редине первого пролета. Общее число составляющих опорных реакций для этой 
балки равно пяти, поэтому балка два раза статически неопределима. 

В развернутом виде уравнения деформаций для рассматриваемого случая 
имеют вид [2]: 

    𝜗𝜗1 = 𝜗𝜗1Р + 𝜗𝜗1Х1 + 𝜗𝜗1Х2 = 0;                                         (1) 
𝜗𝜗2 = 𝜗𝜗2Р + 𝜗𝜗2Х1 + 𝜗𝜗2Х2 = 0, 

 
где 𝜗𝜗1 и 𝜗𝜗2 – прогибы точек 1 и 2 в основной системе от внешней нагруз-

ки Р; 
𝜗𝜗1Х1и 𝜗𝜗1Х2 – прогибы точки 1 от неизвестных Х1 и Х2 ; 
𝜗𝜗2Х1и 𝜗𝜗2Х2 – прогибы точки 1 от неизвестных Х1 и Х2 ; 

 
 

Рисунок 3 – Этапы построения эпюры Мок: 
а – основная система и построения эп. Мр, Мх1, Мх2 в основной системе;  

б – загружение фиктивной балки соответственно построенным эпюр;  
в – загружение основной системы; г – построение эп. Моки 𝑄𝑄ок. 

 
 

Для определения перемещений, входящих в уравнения, воспользуемся 
графоаналитическим методом. 

Эпюры моментов в основной системе (рис. 3, а) от сил P, Х1 и Х2 пред-
ставлены на рис. 3. б, в, г, Фиктивные балки, загруженные фиктивной нагруз-
кой, соответственно представлены на рис. 3. д, е, ж. 

Найдём 𝜗𝜗1Р и 𝜗𝜗2Риз условия, что прогиб действительной балки равен мо-
менту фиктивной балки, показанной на рис. 3, б; 

 

𝜗𝜗1Р = 𝑀𝑀ф
(1) = 𝑃𝑃𝑃𝑃

4𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝑃𝑃
2 + 𝑃𝑃

2 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
2𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑙𝑙 ∙ 2

3 𝑙𝑙 = 7
24

𝑃𝑃𝑃𝑃3

𝐸𝐸𝐸𝐸 ; 
 

      𝜗𝜗2Р = 𝑀𝑀ф
(2) = 𝑃𝑃𝑃𝑃

4𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 3
2 𝑙𝑙 + 1

2 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
2𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑙𝑙 (𝑙𝑙 + 2

3 𝑙𝑙) + 1
2 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃

2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑃𝑃
2 (𝑃𝑃

2 + 3
2 ∙ 𝑃𝑃

2) = 43
48 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃3

𝐸𝐸𝐸𝐸 . 
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Найдём 𝜗𝜗1Х1 и 𝜗𝜗2Х1(рис. 3б) 

𝜗𝜗1Х1 = 𝑀𝑀ф
(1) = − 1

2 ∙ Х1𝑙𝑙
2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 2

3 𝑙𝑙 = − Х1𝑙𝑙3

6𝐸𝐸𝐸𝐸 ; 
 

𝜗𝜗2Х1 = 𝑀𝑀ф
(2) = − 1

2 ∙ Х1𝑙𝑙
2𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑙𝑙 + 2

3 𝑙𝑙) = − 5
12

Х1𝑙𝑙3

6𝐸𝐸𝐸𝐸 . 
 
Найдём 𝜗𝜗1Х2 и 𝜗𝜗2Х2(рис.3б) 

𝜗𝜗1Х2 = 𝑀𝑀ф
(1) = − Х2𝑙𝑙

2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝑙𝑙
2 − 1

2 ∙ Х2𝑙𝑙
2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 2

3 𝑙𝑙 = − 5
12

Х1𝑙𝑙3

𝐸𝐸𝐸𝐸 ; 
 

𝜗𝜗2Х2 = 𝑀𝑀ф
(2) = − Х2𝑙𝑙

2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 2
3 𝑙𝑙 − 1

2 ∙ Х2𝑙𝑙
2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ (𝑙𝑙 + 2

3 𝑙𝑙) − 1
2 ∙ Х2𝑙𝑙

2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 2
3 𝑙𝑙 = − 3

2
Х2𝑙𝑙3

𝐸𝐸𝐸𝐸 . 
 
Поставив найденные значения прогибов в уравнения (1), после некоторых 

преобразований получим 
 

7Р-4Х1-10Х2=0 
43Р-20Х1-72Х2=0. 

 
Решение системы уравнений дает 
 

Х1 = 37
44 Р;  Х2 = 4

11 Р. 
 
Результаты и обсуждение. После того как найдены опорные реакций Х1 

и Х2, их можно рассматривать как внешние силы и поэтому дальнейший расчет 
следует вести как для статически определимой консольной балки, жестко за-
щемленной на левом конце. 

Эпюру моментов (рис. 3г и в) строят обычным порядком как для статиче-
ски определимой балки, нагруженной силами Х1 Х3 и P (рис. 3.а). 

Обычно в проекте все размеры зданий в плане задаются (шаг колонны, 
пролет, высота) и ставятся задача определить толщину диафрагмы в зависимо-
сти от высоты здания. 

Как известно толщина диафрагмы имеет прямое отношение к жесткости 
вертикальной диафрагмы. 

Допустим, что требуется определить толщину стенки глухой составной 
диафрагмы, образованной двумя колоннами сечением а∙а и стенкой между ни-
ми шириной 𝑙𝑙 , если момент инерции условной сплошной диафрагмы 𝐽𝐽1. 

Момент инерции проектируемой составной диафрагмы определяется по 
формуле 

𝐽𝐽 = 𝑎𝑎2

6 + 𝑎𝑎2/2

2 + 𝑎𝑎𝑙𝑙3

12 .                                                (2) 
 

Из условия равенства 𝐽𝐽1и 𝐽𝐽 получим толщину стенки диафрагмы  
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(1) = − 1

2 ∙ Х1𝑙𝑙
2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 2

3 𝑙𝑙 = − Х1𝑙𝑙3

6𝐸𝐸𝐸𝐸 ; 
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2 ∙ Х1𝑙𝑙
2𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑙𝑙 + 2

3 𝑙𝑙) = − 5
12

Х1𝑙𝑙3

6𝐸𝐸𝐸𝐸 . 
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2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝑙𝑙
2 − 1

2 ∙ Х2𝑙𝑙
2𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 2

3 𝑙𝑙 = − 5
12

Х1𝑙𝑙3

𝐸𝐸𝐸𝐸 ; 
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d=12/𝑙𝑙3 (𝐽𝐽1 −
𝑎𝑎4
6 )

𝑎𝑎𝑎𝑎2
2 .                                                (3) 

 
Эта же задача может решаться и в уточненной постановке, например, с 

учетом податливости на сдвиг связей между колоннами и стенкой жесткости. В 
этом случае перемещение верха составной диафрагмы необходимо записать в 
соответствии с формулами теории составных стержней и приравнять переме-
щению условной диафрагмы от такой же нагрузки. 

Нами рассматриваемая диафрагма имеет проем, то приведенная толщина 
определяется по формуле: 

 
dp=dknp,                                                        (4) 

 
где d – действительная толщина стены; 
dp – расчетная толщина стены; 
knp=(0,7/0,8) коэффициент приведения. 
Такой подход облегчает расчет, т.к. диафрагма может быть представлена 

без проемов. 
Напомним, что жесткостью вертикальной диафрагмы в рассматриваемом 

уровне называется сила 𝜏𝜏, 1см. Жесткость 𝜏𝜏 является величиной, обратной пе-
ремещению (рис. 4) 

𝜏𝜏 = 1
𝛿𝛿.                                                         (5) 

 
Очевидно, что жесткость падает с высотой диафрагмы, т.к. перемещение 

от единичной силы 𝛿𝛿 при этом возрастает. 
 

 
Рисунок 4 – Расчетные схемы и вид нагрузки для определения  

жесткости диафрагмы 
 

Для приближенного определения жесткости диафрагмы используются 
формула определения прогиба консольного стержня (рис. 4). 

Действия равномерной нагрузки (рис. 4б) 
 

𝑓𝑓 = 𝑔𝑔𝐻𝐻4

8𝐸𝐸𝐸𝐸  отсюда 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑔𝑔𝐻𝐻4

8𝑓𝑓 .                                    (6) 
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Изгибающий момент внизу 𝑀𝑀 = 𝑔𝑔𝐻𝐻2/2. 
Действие треугольной нагрузки (рис. 4в) 
 

𝑓𝑓 = 11
120 ∙

𝑔𝑔𝐻𝐻4

𝐸𝐸𝐸𝐸 . 
 

Изгибающий момент внизу            𝑀𝑀 = 𝑔𝑔𝐻𝐻2/3                                           (7) 
 
Действие параболической нагрузки (рис. 4г.) 
 

𝑓𝑓 = 13
180 ∙

𝑔𝑔𝐻𝐻4

𝐸𝐸𝐸𝐸 . 
 

Изгибающий момент в основании       𝑀𝑀 = 𝑔𝑔ℎ
3 ∙ 34𝐻𝐻 = 𝑔𝑔𝐻𝐻4

4  .                     (8) 
 
Предложенные приближенны методы расчета, доступно для любого кон-

структора-проектировщика. 
 
 
Заключение 
Такой подход представляет вполне оправданным, поскольку сами пред-

посылки, положенные в основу расчета, весьма условны. Как известно, любая 
идеализированная схема здания никогда не бывает тождественна действитель-
ной работе конструкций, кроме того, в расчете каркаса, выполняемого из желе-
зобетона, фигурируют жесткостные характеристики конструктивных элементов 
и их соединений, которые являются весьма приближенными, их значения суще-
ственно меняются при трещинообразовании и вследствие ползучести бетона. 
Во всех статических расчетах используются методы, построенные на принципе 
независимости действия сил, однако железобетон не подчиняется этому прин-
ципу. Приведенные предпосылки расчета делают невозможным получение точ-
ных результатов при расчете сложных систем и определяют целесообразность 
использования приближенных способов, которые дают возможность получить 
порядок усилий, необходимых для проектирования конструкций. 
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АСИММЕТРИЯЛЫҚ ОРНАЛАСҚАН ЕСІКТЕРІ БАР БИІК  
ҒИМАРАТТАРДЫҢ ҚАТТЫЛЫҚ ДИАФРАГМАСЫ 

 
Аңдатпа. Диафрагманың қаттылығын арттыру үшін есіктер симметриялы емес 

биіктікте орналасқан, яғни тақтайша түрінде. Осылайша, диафрагманың шамадан тыс 
икемділігі ішінара алынып тасталады.  

Саңылауларға қатысты мұндай тұрақты емес жүйені есептеу белгілі бір қиындық 
тудырады және біз оны қарапайым есептеу арқылы жүзеге асырдық. Есептеу схемасы көп 
қабатты жақтау ретінде қарастырылды, көлденең жел жүктемесі және тік жүктеме-
лердің әсерінен топсалы тіректерде ауыспалы қимасы бар екі қабатты сәулелер. 

Қойылған міндеттер күштер әдісімен және графоаналитикалық әдіспен шешіледі. 
Диафрагманың иілу қаттылығын әртүрлі жүктемелерден анықтау әдістері 

қарастырылған. 
Түйін сөздер: қаттылық диафрагмасы, есіктер, жақтауды есептеу, екі аралық сәу-

лені есептеу, диафрагманың қаттылығы 
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RIGIDITY DIAPHRAGM OF HIGH-RISE BUILDINGS WITH  
ASYMMETRICALLY POSITIONED DOORWAYS 

 
Annotation. To increase the strength of the stiffness diaphragm, the doorways are not ar-

ranged symmetrically in height, i.e. in a staggered order. Thus, excessive flexibility of the dia-
phragm is partially eliminated.  

To perform the calculation of such an irregular system relative to the openings causes a cer-
tain difficulty and from that we have implemented an elementary calculation. The design scheme 
was considered as a multi-storey frame, for the action of horizontal wind load and floor-by-floor 
two-span beams with variable cross-section on hinged supports for the action of vertical loads. 

The tasks were solved by the force method and graphoanalytically. 
Methods for determining the bending stiffness of the diaphragm from various loads are con-

sidered. 
Keywords: stiffness diaphragm, door openings, frame calculation, calculation of two-span 

beam, diaphragm stiffness. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются анализ основных факторов, влияю-

щих на качество проведения восстановительных работ бетонных и железобетонных кон-
струкций. Показаны пути повышения способности ремонтного бетона за счет увеличения 
прочности сцепления. В результате ее величина должна быть не ниже прочности бетона 
на растяжение. 

Ключевые слова: строительство, железобетонные конструкции, бетонные кон-
струкции, бетон, поверхность, слой, схема, конструкция, величина, деформация, материал, 
процесс, раствор, коэффициент. 

 
 
Введение. Из опыта прошлых лет сложилась такое мнение, что если по-

стройка до проведения капитального ремонта эксплуатируется в меньшей сте-
пени чем тридцать лет, то оно считается неэкономично целесообразным или же 
капитальный ремонт строительства самого здания или сооружения выполняет-
ся, только через 40-45 лет, то есть экономичность и качество застройки оцени-
ваются удовлетворительными. Бывает иногда, что здание эксплуатируется 
больше 45 лет без капитального строительного ремонта, то экономичность, а 
также качество остаются более на высоком уровне [1,2]. 

Жизнестойкость строительных конструкций, по регламентирующим нор-
мативным критериям Международной федерации бетона, организуется, если 
проектирование, строительство и эксплуатация железобетонных и бетонных 
зданий выполняется так, чтобы в конкретных прогнозируемых различных ситу-
ациях окружающей среды они безопасными, надежными в эксплуатации и 
оставались эстетически красивыми при более большом сроке эксплуатации. Не 
требуя при этом большого капитального ремонта и затрат больших финансовых 
средств на какие-либо серьезные текущие ремонты. 
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Материалы и методы. Планирование строительно-ремонтных работ 
должно выполняться: 

- согласно техническому заданию самого заказчика; оценки влияния 
окружающей среды; 

- установления требуемых эксплуатационных качеств при имеющихся 
формах воздействия;  

- единой утвержденной концепции общего строительства зданий и со-
оружений; 

- предъявляющих категорий выполнение проектной и рабочей докумен-
тации, а так же выполнение технологии строительных работ; 

- выполнения установленного регламента эксплуатации и управления 
эксплуатацией зданий [3]. 

К разочарованию, в индивидуальных мероприятиях как инженер-
строитель, так и проектировщик постоянно бывают стеснены влиянием фи-
нансово-экономических факторов, в зачастую которые заставляют делать гру-
бейшие ошибки в направлении утверждения самых недорогих решений, кроме 
того, чтобы спланировать и дать заказчику более качественный вариант про-
изводства строительных работ, где они будут нести очень высокую ответ-
ственность. Очень часто, к такому методу их подталкивает сам заказчик, что-
бы получить экономическую выгодность, не осознавая то, что может привести 
это в будущем. На сегодняшний день особенно общепризнанной ошибкой яв-
ляется проведение локального ремонта там, где именно требуется капиталь-
ный ремонт.  

Вот почему зачастую за строительно-ремонтные работы на всех строи-
тельных этапах берутся те работники, у которых нет специализации в этой об-
ласти. К огорчению, общие понятия, связанные с реконструкцией железобетона 
и бетона, очень часто истолковывается, как простая задача, которую может ре-
шить любой. Такие специалисты в кавычках очень часто работают с разреше-
ния самого заказчика. Как было отмечено ранее автором Адамом Невиллом [4]. 

Из этого следует, что высокая квалификация и большой опыт строитель-
ства исполнителей при производстве строительных работ по реконструкции и 
воссозданию железобетонных и бетонных конструкций играет важную роль в 
качестве строительства здания и сооружения. В связи с тем, что технология 
строительных работ и планирование ремонта по большому счету взаимосвяза-
ны с ручным трудом и особенным подходом к выполнению важных задач, то, 
конечно же, рабочие и бригадиры являются на данный момент начальным фун-
даментом строительно-ремонтной индустрии. Ну, если бригадир и рабочие не 
имеют требуемой квалификации в этой области и то, что было потраченное 
большое время и основные средства, затраченных на анализ результатов техни-
ческого состояния железобетонных и бетонных конструкций, разработку про-
екта, выбор и изготовление строительных материалов, а также проведение 
строительных работ, может привести впустую потраченного времени. На сего-
дняшний день имеется глобальная надобность в обучении повышения профес-
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сиональной квалификации данных работников работающих в этой области. 
Несомненно, имея качественно разработанный проект и хороший менеджмент 
строительных материалов, играет большую роль в области строительства и ре-
конструкции отдельных элементов зданий и сооружений, а так же в целом 
строительстве. Но, к сожалению, в данный момент из вышесказанного, все это 
является достаточно полным без конкретного качества при проведении строи-
тельных работ.  

Соответственно, из этого следует сделать вывод, что реконструкция раз-
рушающегося при коррозии бетона с восстановлением его прочностной харак-
теристики, является на данный момент очень трудоемким, сложным по своей 
структуре. А так же, с финансовой точки зрения дорогостоящим процессом, что 
соответственно, все это сильно влияет на конечную стоимость текущих и капи-
тальных ремонтов, а так же на затрачиваемую трудоемкость. Кроме того, созда-
ется очень сложное положение в тех случаях, когда возникает потребность 
необходимость создать благоприятные условия для проведения ремонтно-
восстановительных работ, но как это обычно бывает очень часто, забывают 
предусмотреть все это при разработке той или иной конструкции уже в процес-
се выполнения проекта строительства. Следовательно, на основании выше из-
ложенного, мы должны заранее дать оценку будущей реконструкции бетонных 
и железобетонных конструкций, где должна она учитываться в обязательном 
порядке в разрабатываемых проектах зданий в качестве основной части. Иначе 
говоря, мы должны вести борьбу за сокращение основных расходов в проведе-
нии ремонтно-восстановительных работах, а также повышать экономическую 
при проведении технологии строительных работ, где она должна идти согласно 
с утвержденным проектом здания и сооружения. Так же немаловажную роль 
играет тщательная подготовка реконструируемой поверхности бетона и самой 
арматуры.  

Результаты и обсуждение. Как показывает большой опыт реконструк-
ции железобетонных и бетонных элементов, что организация двухсторонней 
работы прокорродировавшего и снова положенного ремонтного состава может 
быть непростой инженерно-технической проблемой, которую возможно решить 
положительно, только при помощи высококачественной подготовке самой по-
верхности, где существует повреждение в бетоне и стальной конструкции, 
именно с помощью ее полноценной очистки. 

В любом случае, данный строительный материал рекомендуется тща-
тельно и надежно соединить с другим материалом или в случае необходимости 
заменить данную конструкцию, потому что прочности основания уделяется 
важнейшее значение, потому что, именно от структуры основания может зави-
сеть жизнестойкость, надежность соединения уложенного на это основание 
строительного материала. Соответственно, сама зона наложения должна нахо-
диться в том месте бетона, где нет повреждения изображенной на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Реконструкция бетона 
 
Без особой требуемой подготовки на месте поврежденного основания, 

даже в тех случаях, когда даже применяют очень хороший строительный мате-
риал невозможно организовать на должном уровне прочное и долговечное об-
новление конструкции бетона и железобетона. Поэтому сам бетон или железо-
бетон в положении плоскости для его будущего соединения должен быть одной 
консистенции и должен иметь целую внешнюю поверхность так, чтобы в бу-
дущем промеж реконструированным строительным материалом и наружной 
плоскостью основного бетона конструкции осуществлялось жесткое и каче-
ственное соединение. В данном случае само качество зоны контакта в процессе 
особенной обработки данного бетона реконструированной конструкции выпол-
няется при помощи наложения на поверхность нового бетона. Соответственно 
находящиеся в примеси бетона негидратированные зерна цемента, извлекаются 
от веществ гидратации и которые в дальнейшем организует высокое сцепление 
с заливаемым составом нового цемента. Правильный выбор особенно целесо-
образного способа проведения строительных работ по тщательной подготовке 
внешней стороны бетона в основном зависит, от хорошего состояния поверхно-
сти бетона, а так же зависит, от установленных технических условий к рекон-
струкции данной поверхности бетона, согласно установленному регламенту с 
запланированным ремонтно-строительным проектом организации. Для выясне-
ния, подходит ли избранный способ выполнения строительных работ, только 
можно будет убедиться, когда будет выполнено заблаговременно обработка на 
маленьком участке поверхности и будет дано сравнение в результате получен-
ного качества реконструированной поверхности. Поразительно, но как это бы-



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

94 

 
 

Рисунок 1 – Реконструкция бетона 
 
Без особой требуемой подготовки на месте поврежденного основания, 

даже в тех случаях, когда даже применяют очень хороший строительный мате-
риал невозможно организовать на должном уровне прочное и долговечное об-
новление конструкции бетона и железобетона. Поэтому сам бетон или железо-
бетон в положении плоскости для его будущего соединения должен быть одной 
консистенции и должен иметь целую внешнюю поверхность так, чтобы в бу-
дущем промеж реконструированным строительным материалом и наружной 
плоскостью основного бетона конструкции осуществлялось жесткое и каче-
ственное соединение. В данном случае само качество зоны контакта в процессе 
особенной обработки данного бетона реконструированной конструкции выпол-
няется при помощи наложения на поверхность нового бетона. Соответственно 
находящиеся в примеси бетона негидратированные зерна цемента, извлекаются 
от веществ гидратации и которые в дальнейшем организует высокое сцепление 
с заливаемым составом нового цемента. Правильный выбор особенно целесо-
образного способа проведения строительных работ по тщательной подготовке 
внешней стороны бетона в основном зависит, от хорошего состояния поверхно-
сти бетона, а так же зависит, от установленных технических условий к рекон-
струкции данной поверхности бетона, согласно установленному регламенту с 
запланированным ремонтно-строительным проектом организации. Для выясне-
ния, подходит ли избранный способ выполнения строительных работ, только 
можно будет убедиться, когда будет выполнено заблаговременно обработка на 
маленьком участке поверхности и будет дано сравнение в результате получен-
ного качества реконструированной поверхности. Поразительно, но как это бы-

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

95 

вает очень просто, мы можем проверить качество подготовки поверхности об-
рабатываемого бетона специальным прибором, так называемым индикатором, 
который, в процессе измерения, показывает яркую малиновую окраску на по-
верхности чистого бетона и поможет нам уже в начале строительного процесса 
дать полную гарантию проведения высококачественного ремонта бетонных и 
железобетонных конструкций.  

На рисунке 2 показан процесс определения глубины разрушающегося бе-
тона, а так же определения прочности бетона. 
  

  

  
  

Рисунок 2 – Процесс определения глубины разрушающегося бетона 
с одновременным определением прочности бетона 

 
 
Заключение 
Повысить способность ремонтного бетона продолжительное время со-

хранять надежный контакт и одновременно включаться в совместную работу с 
отремонтированной несущей конструкцией по восприятию силовой нагрузки 
можно за счет увеличения прочности сцепления. В идеале ее величина должна 
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СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты анализа работ по об-

следованию технического состояния железобетонных конструкций сооружений. Проведена 
диагностика, выявлены степень физического износа, причины возникновения дефектов и по-
вреждений, разработаны мероприятия по обеспечению нормальной, безопасной эксплуата-
ции конструкций. 
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струкции, грунт, коллектор, бетон, конструкция, здание, атмосфера, грунтовые воды, лен-
точный фундамент. 

 

Введение. Итоги проведенного исследования технического состояния 
многих коллекторов сточных вод из железобетона, проведенных рядом многих 
исследователей [1, 2, 3], помогли выявить определить наиболее ярко выражен-
ные повреждения, появляющиеся в результате эксплуатации данных зданий. Из 
большинства, имеющихся повреждений железобетонных конструкций, наи-
большую часть отмечено износ лотка, особенно это отмечено в начальной части 
воронках перепадов, возникновение в тоннелях свищей, размещенных в водо-
насыщенных грунтах, а так же повреждения свода, породившего газовой корро-
зией, где они по объемной площади могут влиять на прочность бетонных и желе-
зобетонных конструкций. А также являются по установленным объемам рекон-
струируемых строительных работ самыми трудоемкими и дорогостоящими [4]. 

Материалы и методы. На основании СНиП «Бетонные и железобетон-
ные конструкции» [5], степень агрессивного влияния общей среды коллекторов 
на бетонные и железобетонные конструкции, возможно, может меняться от 
наименьшего до наибольшего разрушающего процесса. Анализ проведенных 
исследований, выполненных на объектах ГКП «Алматы СУ» за последние го-
ды, демонстрирует об имеющихся масштабных повреждений сетей канализа-
ции, возникших от микробиологического влияния с появлением масштабной 
коррозии. У железобетонных конструкций данное разрушение бетона составля-
ет на глубину от 2 до 110 мм; для конструкции из металла при возникновении 
коррозии при глубине от 1 до 5 мм и в последующем до абсолютного разруше-
ния внешней стенки металла и бетона, изображенной на рисунках 1 и 2. 
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а б 
Рисунок 1 – Разрушение внешней стенки: 

а) бетонной конструкции; б) металлической конструкции 
 

  
 

Рисунок 2 – Коррозия металлических элементов конструкций 
колодца канализации 

 
Разрушавшийся слой бетона практически не имеет своей прочности, остав-

шиеся остатки бетона свободно извлекаются шпателем и рукой, изображенной на 
рисунке 1, а при общей толщине, превышающей 30 мм, просто-напросто спадает с 
внутренних поверхностей стен колодцев и водозаборных камер. Вещества корро-
зии характеризуются, как несвязная масса с сильно выраженными кислыми свой-
ствами, где водородный показатель рН составляет от 0,5 до 4,86.  

Установлено 3 отличающих друг от друга разных цветов состава коррозии:  
- поверхностная корочка представляющий собой, как тёмно-серый цвет и 

единообразный внутренний слой, представляющий собой, как белый или свет-
ло-серый цвет на всей поверхности строительной конструкции; 

- коричневый или желтый;  
- чёрный цвет.  
 

   
а б в 

Рисунок 2 – Виды коррозии 
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Коричневый, желтый и белый цвета относятся продуктам коррозии, 
сформированными тионовыми бактериями, размножение которых может быть 
при различных значениях рН, изображенной на рисунке 2. 

Отложения чёрного цвета коррозии наблюдаются в форме раздельных 
прослоек, ширина которых составляют от 20 до 50 мм и характеризуют сульфи-
дам FeS, то есть возникновению продуктов коррозии арматуры изображенной 
на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Черный цвет коррозии на арматуре 
 
Результаты и обсуждение. На основании анализа проведенных обследо-

ваний многими исследователями на предприятиях промышленности с агрес-
сивной средой, в том числе, цехов электролиза цветных металлов, где сами 
конструкции данных сооружений начинаю разрушаться уже через 3 года после 
ввода в эксплуатацию [6]. 

Были исследованы и обнаружены нижеследующие формы агрессивного 
воздействия внешней среды на строительные конструкции зданий: 

- атмосфера воздуха, проявляющийся наличием аэрозолей H2S04 и газов 
SO2;  

- абсолютная влажность доходит зимний период до 98 процентов, а в лет-
ний период достигает до 65 процентов. В данном случае образующийся кон-
денсат в процессе взаимодействия теплого и прохладного воздуха в зоне фона-
ря в зимний период составляет наличием содержания оксида серы SO3, которая 
оседает на самих конструкциях ограждения здания; 

- концентрация серной кислоты H2S04 в технологических разливах пре-
восходит выше 180 г/л, при установленной температуре до 40°С. Внешние по-
крытия железобетонных конструкций под взаимодействием кислого конденсата 
и постоянным изменением различных температур ежечасно разрушаются, где 
имеется недостаточно абсолютной герметичности, а также плохое состояние 
пароизоляционного или теплоизоляционного покрытия, данный конденсат в 
основном формируется на боковых поверхностях плит.  

Особенно подвержены конструкции, располагающиеся у фонарных прое-
мов. На основании проведенных данных химического анализа взятых проб, со-
держание вещества S03 в конструкции бетона доходит свыше пяти процентов. 
Во многих научных работах описывается то, что самое большое разрушитель-



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

100 

Коричневый, желтый и белый цвета относятся продуктам коррозии, 
сформированными тионовыми бактериями, размножение которых может быть 
при различных значениях рН, изображенной на рисунке 2. 

Отложения чёрного цвета коррозии наблюдаются в форме раздельных 
прослоек, ширина которых составляют от 20 до 50 мм и характеризуют сульфи-
дам FeS, то есть возникновению продуктов коррозии арматуры изображенной 
на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Черный цвет коррозии на арматуре 
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ное влияние на конструкцию бетона в дальнейшей эксплуатации оказывают 
большое влияние высокотемпературных проливов высококонцентрированных 
кислот, загрязненными сточными кислотными жидкостями грунтовые воды, 
данная информация была получена в процессе обширного обследования ряда 
цехов различных предприятий города Алматы. 

Данные проведенные нами исследования показали, что в атмосфере от-
дельных производственных цехов АО «АЗТМ» имеется большое содержание 
кислых газов таких, как оксида серы SO2. Нами было исследовано в г.Алматы 
различные объекты, подвергшихся агрессивному воздействию сульфатных грун-
товых вод. Итоги проведенного химического анализа проб бетона и его прочно-
сти для трех зданий и сооружений представлены в таблице 1. Районы исследова-
ния сооружений находятся в центре и верхней части города Алматы. Грунтовые 
воды по своему химическому составу являются сульфатно-кальциево-нат-
риевыми веществами со всеобщей минерализацией рН от 6,5 до 7,1. 
 
Таблица 1 – Итоги проведенного химического анализа водных вытяжек из проб конструкции 
бетона эксплуатирующихся на объектах в г. Алматы 
Наименование 

объекта 
г. Алматы 

Срок экс-
плуатации 
к моменту 

обследования, 
годы 

Содержание 
сульфат-

ионов 
в грунтовых 
водах мг/л. 

Степень агрес-
сивного воз-
действия сре-
ды к бетону 

фундаментов 
согласно 

СНиП 

Глубина 
отбора проб 
от наруж-

ной поверх-
ности фун-

дамента, мм 

Прочность  
бетона, 
(МПа) 

Содержание 
S03, % от 

массы про-
бы 

1.Дом жилой 
Орбита 3 дом 
15 

32 726 
Сильно-
агрессивная 

0…6 
6…11 

11…60 

17,4 
18,9 
17,9 

3,7 
2,9 
3,4 

2. Дом жилой 
ЖК «Кере-
мет» ул. Ти-
мирязева 5 

17 1678 

Сильно-
агрессивная 

0…6 
6…11 
11…60 

17,4 
15,0 
16,1 

3,9 
4,1 
2,9 

3. Дом жилой 
1 микрорайон, 
дом 66  

26 1540 
Сильно-
агрессивная 

0…6 
6…11 

11…60 

15,1 
23,1 
20,8 

3,9 
3,0 
3,3 

 
Согласно нормативному документу [7] грунтовые воды в квадрате иссле-

дованных сооружений обуславливаются как средне и сильно агрессивные к бе-
тону естественной проницаемости. По результатам проведенного послойного 
химического анализа на поверхности слоя бетона отмечается некоторое увели-
чение содержания веществ связанных сульфатов. По результатам физико-
механических испытаний проводившихся некоторыми научными исследовате-
лями, сам бетон фундаментов в поверхностном слое имеет наименьшую проч-
ность, чем когда он находится на глубине пятьдесят миллиметров. 

Соответственно, понижение прочности не превышает более тридцати 
трех процентов, на основании этого можно сделать вывод, что бетон, выпущен-
ный на ТОО АКСС г. Алматы, имеет высокую сульфатостойкость. Сами сбор-
ные блочные ленточные фундаменты из бетона были выпущены на ТОО АКСС 
г. Алматы. 
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Заключение 
Общей целью обследований технического состояния строительных кон-

струкций являются диагностика, выявление степени физического износа, при-
чин возникновения дефектов и повреждений, фактического состояния (работо-
способности конструкций) и разработка мероприятий по обеспечению нор-
мальной (безопасной) эксплуатации. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада талдау нәтижелері талқыланады. Конструкциялардың 

темірбетон конструкцияларының техникалық жай -күйін тексеру бойынша жұмыстарды 
талдау. Диагностика жүргізілді, физикалық тозу дәрежесі, ақаулар мен зақымдану се-
бептері анықталды, конструкциялардың қалыпты, қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз 
ететін шаралар әзірленді. 
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ANALYSIS OF WORKS ON INSPECTION OF THE TECHNICAL CONDITION  

OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES OF STRUCTURES 
 
Annotation. This article discusses the results of the analysis of work on the inspection of the 

technical condition of reinforced concrete structures of structures. Diagnostics were carried out, 
the degree of physical wear and tear, the causes of defects and damage were identified, measures 
were developed to ensure the normal, safe operation of structures. 
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widespread use in the difficult soil conditions of Kazakhstan. In the article, the authors present the 
test results of the pile bearing capacity by statically pressing load. The conditions under which the 
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pile loading, its condition, and behavior in the soil mass are described. This technique is effective 
due to the possibility of testing in various engineering and geological conditions. The obtained test 
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Introduction. The reliability and safety of the constructions depend on the soil 

characteristics. There are two methods of soil survey: laboratory and field. The 
choice of the method for determining the indicators of soil properties during the engi-
neering geology prospecting depends on the specified accuracy of this determination, 
on the engineering geology conditions of the construction design site primarily the 
composition and condition of the soils, on the structural design of the building mainly 
the structure of the foundations and the structure parts buried below the ground as 
well as the mode of its operation [1.2].  

The soil survey under laboratory conditions allows identifying many physical 
and mechanical properties. However, the characteristics of soils determined under la-
boratory conditions on samples do not always fully reflect the soil properties in their 
natural state [3].  

Field methods, on the other hand, make it possible to study the soil properties 
in large volumes and under conditions of their natural occurrence [3]. 

Determination of the soil bearing capacity by static tests refers to the field tests 
[4-8]. The pile bearing capacity determined by the static tests is the closest to the real 
pile bearing capacity in the structure and the differences detected in their values are 
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sufficiently fully reflected by the correction coefficients presenting in the pile founda-
tion design standards [9]. Dynamic tests are much more rapid, but not so reliable and 
applicable only to driven piles [10]. 

Materials and methods. Methodology for investigation of bearing capacity 
of piles. The survey of the soil bearing capacity by piles was carried out by GOST 
5686-2020 [9]. When testing soils with the static pressing load the test pile loading is 
carried out evenly without impacts, by load increment the value of which is set by the 
test program, but not more than 1/10 of the maximum load specified in the program 
on the pile. When the lower ends of full-scale piles are buried in coarse-grained soils, 
gravel, and dense sands as well as clay soils of solid consistency, it is allowed to take 
the first three load increments equal to 1/5 of the maximum load. 

For piles with a diameter of 800 mm or more separate tests are allowed on the 
full-scale pile lateral surface and under its lower end. 

At each stage of loading the full-scale pile readings are taken from all devices 
for measuring deformations in the following sequence: zero reading – before loading 
the pile, the first reading – immediately after the load is applied, and then three suc-
cessive readings with an interval of 30 minutes and then every hour until the condi-
tional deformation stabilization (damping displacement). 

When testing the soils with a reference pile or probe pile the readings at each 
load increment are taken in the following sequence: the first reading is taken immedi-
ately after the load is applied, then two readings are taken with an interval of 15 
minutes, and thereafter with an interval of 30 minutes until the conditional defor-
mation stabilization. 

Discrepancies in the device readings shall not exceed the following values: 
50% – with settlement less than 1 mm; 30% – with the settlement from 1 to 5mm; 
20% – with settlement greater than 5 mm. 

For the criterion of conditional deformation stabilization during the full-scale 
pile test the settlement of the pile is taken at a given incremental loading which does 
not exceed 0.1 mm over the last 60 minutes of observations if sandy soils or clay soils 
from hard to refractory consistency lie under the lower pile end or 2 hours of observa-
tions if clay soils from soft-plastic to fluid consistency lie under the lower pile end. 

When testing pile bridge this criterion is taken as the rate of settlement not ex-
ceeding 0.1 mm for the last 30 minutes of observations – when the pile is supported 
on coarse-grained, sandy soils and clay soils of solid consistency or 60 minutes of ob-
servations – when the pile is supported on clay soils of semi-solid to refractory con-
sistency. 

When testing the reference pile or probe pile the criterion for conditional de-
formation stabilization is taken as the rate of pile settlement at a given incremental 
loading not exceeding 0.1 mm for the last: 15 minutes of observations if sandy and 
clay soils of solid consistency lie under the lower pile end; 30 minutes of observation 
if clay soils from a semi-hard to a stiff-plastic consistency lie under the lower pile 
end; 60 min of observation if clay soils from soft-plastic to fluid consistency lie under 
the lower pile end. 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

106 

During the full-scale pile test, the load must be brought to a value at which the 
total pile settlement is at least 40 mm. At lower settlements, the duration of the pile 
holding under load at the last load increment even if the accepted conditional stabili-
zation is achieved must be at least 5 hours unless another period of holding stabiliza-
tion is specified in the test program. 

When the lower full-scale pile ends are buried in coarse-grained, dense, sandy, 
and clay soils of a solid consistency the load must be brought to the value provided 
for in the test program, but not less than one and a half value of the pile bearing ca-
pacity determined by the calculation and not more than the design resistance of the 
pile shaft by the material. 

In the control test of the pile during construction, the maximum load shall not 
exceed the design resistance of the pile shaft by the material. 

In case of an unforeseen interruption in the tests, further pile loading and regis-
tration of the pile displacement are carried out by counting them from previously 
achieved values. 

After testing the soil with a reference pile of type II to assess the ultimate soil 
resistance under the lower end of the pile its lower end is pressed by 20 mm and then 
(to assess the ultimate soil resistance on the lateral surface of the pile) the pile shaft is 
pressed or pulled out by 12 mm. 

These tests are carried out without “rest” by the load increment and held for 15 
minutes. 

The time intervals between the end of the previous test and the beginning of the 
next test shall be indicated in the test log of the soil by the reference pile. 

When using a reference pile of type III in addition to the total load on the pile 
at each load increment within the time specified in this document, readings are taken 
from a sensor registering the soil resistance under the lower end of the pile. 

Pile unloading (full-scale, reference, or probe pile) is carried out after reaching 
the maximum load increment equal to twice the values of the incremental loading 
with a delay of each for at least 15 minutes. 

The readings for measuring deformations are taken immediately after each un-
loading step and after 15 minutes of observations. 

After complete unloading (to zero) observations of the elastic displacement of 
the pile shall be carried out for 30 minutes with sandy soils lying under the lower end 
of the pile and 60 minutes with clay soils with taking readings every 15 minutes. 

After testing the reference or probe piles, they are removed from the soil. In 
this case, the pulling-out force is applied without jerks and along the pile axis. 

Results and discussion. Tests. The object under study is the Big Almaty Ring 
Road "BAKAD" 2nd the Launch Complex, the bridge crossing over Boraldai River on 
PC 312 + 65. 

At positive temperatures control static tests were carried out with pressing 
loads [9.11.12] of pile № 38 of support № 2 (see Figure 1) and pile № 45 of support 
№ 1 (see Figure 2). Type of pile № 38 – driven prismatic C9-40T4, material – rein-
forced concrete, pile cross-section at the upper and lower ends – 40x40 cm, length – 
9.00 m. Type of pile № 45 – driven prismatic C13-40, material - reinforced concrete, 
pile cross-section at the upper and lower ends - 40x40 cm, length – 13.00m.  
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Figure 1 – General view of the measuring system of pile № 38 prepared for work. 
 

 
 

Figure 2 – General view of the measuring system of pile № 45 prepared for work. 
 

Static pile load tests were carried out until the conditional stabilization of the 
pile settlement in accordance with the instructions of GOST 5686-2020 [9]. 

Power bench of inventory structures, jack DG200P250 and liquid pump were 
used as power and hydraulic equipment. Measuring and control devices: deflectome-
ter 6PАО-0.01, deflectometer 6PАО-0.1, gauge tape 5 m, manometer WIKA. 

The calculated value of the load applied to the pile head is determined by the 
structure design by the provisions of GOST 5686–2020 [9] and SP RK3.03-112 - 
2012 [11]. The load coefficient of safety for this test is defined – 1.5. 

The planned pressing load was 104.0 for pile № 38 and 107 for pile № 45 (Ta-
ble 1). Loading the tested piles was carried out evenly without impacts by incremen-
tal loading the value of which was no more than 1/10 of their estimated load-bearing 
capacity. 
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The force created by the jacks at the first load increment was 10.4 tf for № 38; 
each next load increment had an increase of 10.4 tf and for № 45 – 10.7 respectively.  

 
Table 1 - The pile design load by the project data and the maximum pressing load during the test 

Pile number Design calculated load on the 
pile. – Рcalc, t 

Maximum pressing load on the 
tested pile. - Рmax, t 

38 for the project – 69.6  104.0 
45 for the project – 71.0  107.0 

 
At each pile load increment, readings were taken for all devices at 30 minutes 

intervals until fading the displacement (settlement) of the piles called conditional sta-
bilization. 

According to the project, for the conditional stabilization of the pile was taken 
the speed of its displacement (settlement) in the soil by GOST 5686-2020 [9] not more 
than 0.1 mm over the last 60 minutes of observations at this incremental loading. 

The zero reading from the devices was taken before loading the pile. 
The first reading was taken immediately after the application of the first load 

increment then the readings were taken sequentially every 30 minutes up to four 
times until the deformation (displacement fading) was stabilized at the first load in-
crement. 

For pile № 38 (support № 2): 
The holding period of each stage from the first to the final under pressure loads 

was at least 120 minutes per stage. 
At the sixth stage the holding period was 390 minutes. 
The maximum displacement of the pile when averaging the indicators of con-

trol devices indicators 6PAO (P2, P1) when reaching the load 62.4 tf the pile was 
41.715 mm (see Figure 3). 

 

 
 

Figure 3 - The results of the total settlement of pile № 38 at all test stages  
(according to the average readings: Loading, Unloading – deflectometer 6PAO) 
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For pile № 45 (support № 1): 
The holding period of each stage from the first to the ninth under pressure 

loads was at least 120 minutes per stage.  
At the eighth stage, the holding period was 480 minutes. 
The maximum displacement of the pile when averaging the indicators of con-

trol devices indicators 6PAO (P2, P1) when reaching the load 85.6 of the pile was 
41.43 mm (see Figure 4). 

 

 
 

Figure 4 - The results of the total settlement of pile № 45 at all test stages  
(according to the average readings: Loading, Unloading – deflectometer 6PAO) 

 
Results and discussion. Static tests of pile № 38 on support № 2 with pressing 

loads showed that at the sixth stage of the pressing load equal to 62.4 tf the defor-
mation (settlement) of 41.715 mm was recorded. For pile № 45 on support № 1 at the 
eighth load increment equal to 85.6 tf the deformation is equal to 41.43 mm. Howev-
er, according to the observation results, the settlement did not stabilize in both cases.  

According to SP RK 5.01-103-2013 [12] the ultimate resistance of the pile 𝐹𝐹𝑢𝑢 
under pressing loads is taken the load (fifth stage) - 52.0 tf (№ 38), seventh stage 
(№45) - 74.9 tf. The test results showed that the load-bearing capacity of the tested 
piles on the soil is insufficient to accommodate the maximum pressing design load.  

Conclusion. Static tests play an important role in the stage of the survey – is 
the choice of the most rational design solution of the piles, their number and place-
ment in terms of the future structure, and at the construction stage (control tests) – the 
determination of the actual pile bearing capacity on the soil. A correctly selected pro-
gram of static tests taking into account the actual nature of the work of the piles in the 
future building foundation makes it possible to identify the reserve of the soil bearing 
capacity. The obtained survey results prove that this method is the most reliable since 
for most weak, water-saturated, clay soils the dynamic method does not produce ac-
curate results. Based on the results of the “reference” tests a decision is made on fur-
ther measures – on the need to increase the length or number of piles. 
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ТОПЫРАҚТЫ ҚАДАЛАРМЕН СЫНАУ ӘДІСТЕМЕСІ  
 

Аңдатпа. Егер топырақтың жоғарғы қабаттары әлсіз, беріктігі төмен және аса сығымды 
болса, яғни топырақтың қасиеттерін жақсартпай бұрын үстіне шағын іргетастарды орналасты-
ру жарамсыз болып тұрса, онда қадалық іргетастарды орнату қажеттілігі пайда болады. Қадалар 
салмақты ғимараттан төменгі, әдеттегідей, аса тығызданған және беріктілігі жоғары топырақ 
қабаттарына береді. Қадалық іргетастар Қазақстанның күрделі топырақ жағдайында кең қолда-
ныс тапты. Мақалада авторлар статикалық баттыру қысым түсіру арқылы қадалардың көтергіш 
қабілетін сынау нәтижелерін ұсынған. Сынақтар өткізілген жағдайлар, қолданылған жабдықтар, 
қаданың жүктелуі, оның топырақ сілеміндегі күйі мен құлқы туралы ақпараттарды алатын 
құрылғылар сипатталған. 

Түйін сөздер: қадалар, статикалық сынақ, көтергіш қасиет, баттыру жүктемесі. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА СВАЯМИ  
 

Аннотация. Необходимость устройства свайных фундаментов возникает, если верхние слои 
грунтов являются слабыми, малопрочными и сильносжимаемыми, то есть они являются малопри-
годными для устройства на них фундаментов мелкого заложения без улучшения свойств грунтов. 
Сваи передают нагрузки от сооружения на нижние, как правило, более уплотненные и прочные слои 
грунта. Свайные фундаменты нашли широкое применение в сложных грунтовых условиях Казахста-
на. В статье авторами представлены результаты испытаний несущей способности свай путем 
статически вдавливающей нагрузкой. Описаны условия, в которых проводились испытания, исполь-
зуемое оборудование, измерительные приборы для получения данных о загружении сваи, ее состоя-
нии и поведении в грунтовом массиве.  

Ключевые слова: сваи, статическое испытание, несущая способность, вдавливающая 
нагрузка. 
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СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ НА СЕРЕБРЯНСКОЙ  
ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

 
Аннотация. В настоящей статье приведены вероятности лавинообразования, воз-

можные ущербы зависимости от объема лавины, объема снежных лавин, вида снежных ла-
вин, угла склона, шероховатости склонов, высоты снежного покрова. Сделан анализ условий 
и факторов, сопровождающих такое стихийное бедствие, как снегопады и снежные заносы 
на железной дороге. Освещены эффективные способы борьбы со снеговыми заносами на 
железной дороге. 

Ключевые слова: лавина, лавиноопасная опасность, объем лавины, вид лавины, угол 
наклона, шероховатость уклона, толщина снега. 

 
Введение. Лавиноопасными называются участки, на которых вероятность 

образования лавин, представляющих опасность для человека или сооружении, 
превышает некоторый минимально допустимый уровень. Нелавиноопасными 
считаются участки возникновение очень мелких лавин, неспособных нанести 
ущерб или исключительно редко повторяющихся. 

Гибель людей и разрушение сооружений (галерей, подпорных стен, сам 
железнодорожный путь) растет, притом быстро возрастает при увеличении 
объемов лавин. 

Материалы и методы. При лавине объемом 100 м3 погибает 1-2%, объе-
мом 500 м3 – 50%, и при объеме 1000 м3 – 70% людей. 

Разрушительную силу лавин можно увидеть из таблицы 1. 
Вероятность лавинообразования зависит от природных факторов, главные 

из которых – крутизна и шероховатость склона, высота снежного покрова. 
Традиционно под лавиной понимают стремительную массу снега с пыле-

вым облаком. Но лавина может быть в форме сдвига пласта, в форме снежной 
доски. Снежная доска – это научный гляциологический термин, который озна-
чает спрессованный верхний слой снега. И этот слой снега при определенных 
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СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ НА СЕРЕБРЯНСКОЙ  
ДИСТАНЦИИ ПУТИ 

 
Аннотация. В настоящей статье приведены вероятности лавинообразования, воз-

можные ущербы зависимости от объема лавины, объема снежных лавин, вида снежных ла-
вин, угла склона, шероховатости склонов, высоты снежного покрова. Сделан анализ условий 
и факторов, сопровождающих такое стихийное бедствие, как снегопады и снежные заносы 
на железной дороге. Освещены эффективные способы борьбы со снеговыми заносами на 
железной дороге. 

Ключевые слова: лавина, лавиноопасная опасность, объем лавины, вид лавины, угол 
наклона, шероховатость уклона, толщина снега. 

 
Введение. Лавиноопасными называются участки, на которых вероятность 

образования лавин, представляющих опасность для человека или сооружении, 
превышает некоторый минимально допустимый уровень. Нелавиноопасными 
считаются участки возникновение очень мелких лавин, неспособных нанести 
ущерб или исключительно редко повторяющихся. 

Гибель людей и разрушение сооружений (галерей, подпорных стен, сам 
железнодорожный путь) растет, притом быстро возрастает при увеличении 
объемов лавин. 

Материалы и методы. При лавине объемом 100 м3 погибает 1-2%, объе-
мом 500 м3 – 50%, и при объеме 1000 м3 – 70% людей. 

Разрушительную силу лавин можно увидеть из таблицы 1. 
Вероятность лавинообразования зависит от природных факторов, главные 

из которых – крутизна и шероховатость склона, высота снежного покрова. 
Традиционно под лавиной понимают стремительную массу снега с пыле-

вым облаком. Но лавина может быть в форме сдвига пласта, в форме снежной 
доски. Снежная доска – это научный гляциологический термин, который озна-
чает спрессованный верхний слой снега. И этот слой снега при определенных 
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условиях сдвигается по нижележащему, рыхлому. Снежная доска может пере-
меститься на очень длинные расстояния – десятки, сотни метров. 
 
Таблица 1 – Возможный ущерб в зависимости объема лавины 

Размер,  
тип лавины 

Возможный ущерб Вертикальное 
падение 

Объем 
м3 

Давление при 
ударе, Па 

Небольшой осов Безопасен 10 1-10 Менее 103 
Небольшая  

лавина 
Засыпает, ранит или  

убивает человека 
10-102 10-102 103 

Средняя лавина Разрушает деревянное 
здание или автомашину 

102 103-104 104 

Большая лавина Разрушает поселок или 
уничтожает лес 

103 105-106 105 

Экстремальная 
лавина 

Выпахивает русло,  
уничтожает город 

103-104 107-108 105-106 

 
Девяносто девять процентов случаев схода лавин умещаются в интервале 

25-45 градусов крутизны склона. 
На рисунке 1 показана зависимость условной вероятности лавинообразо-

вания на ровных травянистых склонах от угла склона [1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Вероятность Р лавинообразования на склонах 
различной крутизны  при высоте снега 100 см 

 
Если склон имеет крутизну менее 25, то вероятность лавинообразования 

не превышает 0,1% в год. В интервале 25-30 она быстро нарастает, достигая 
максимума при 35, и далее 45 остается высокой и постоянной. На склонах 
круче 45 вероятность лавинообразования резко падает, так как здесь снег не 
задерживается и снежный покров не образуется. 

Таким образом, при самых благоприятных условиях вероятность лавино-
образования на склонах положе 25 меньше 0,1% в год. Встречаются случаи 
схода лавин с более пологих склонов. 

Эта величина существенно отличается от рекомендованной другими ав-
торами [1] – 17. 

Вероятность лавинообразования может быть выше нуля уже при высоте 
снежного покрова 10 см. Это имело место в Заилиском Алатау в период с 2010 
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по 2017 годы. Они имели малые объемы, точечные отрывы, неопасны для чело-
века или сооружений. 

Как показано на рисунке 2, с увеличением высоты снега доля лавин ак-
тивных склонов увеличивается. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость доли лавиноактивных склонов, участвующих 
в лавинообразовании Р, от высоты снежного покрова h 

 
Зависимость на рисунке показывает, что характерной особенностью ее 

является широкий разброс вероятности отрыва лавин от года к году при неиз-
менной высоте снега. При высоте снежного покрова 80 см в лавинообразовании 
участвуют от 5 до 30%, лавиноактивных склонов, более 140 см – от 25 до 80%. 
Зависимость выявляет постоянство вероятности лавинообразования при высоте 
снега более 150 см. В этих условиях он равен в среднем 50% при среднеквадра-
тическом отклонении – 15%. 

Вероятность лавиносходов при глубоком снеге объясняется отсутствием 
горизонтов разрыхления на глубине более 200 см от верхней границы снежного 
слоя. 

При такой толщине снега процессы разрыхления затухают за счет уплот-
нения снежного покрова за счет массы вышележащих слоев. Так в образовании 
лавин из снежных досок исключительную роль играет рыхлые прослойки, в ла-
винообразовании всегда участвует верхний слой (150-200 см) независимо от 
общей толщины снежного покрова. 

Шероховатость подстилающей поверхности влияет на вероятность лави-
нообразования только до определенной толщины снега, необходимой для за-
равнивания неровностей. Этот лимит примерно равен характерной высоте не-
ровностей. 

Для сравнения, в случае шероховатости каменистого склона – 40 см, то 
вероятность лавинообразования на нем при слое снега 70 см будет пропорцио-
нальна вероятности лавинообразования на травянистом склоне с шероховато-
стью 10 см при высоте снега 40 см. 

Сложнее наблюдать процесс появления лавин на склонах, покрытых ку-
старником и лесом. 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

114 

по 2017 годы. Они имели малые объемы, точечные отрывы, неопасны для чело-
века или сооружений. 

Как показано на рисунке 2, с увеличением высоты снега доля лавин ак-
тивных склонов увеличивается. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость доли лавиноактивных склонов, участвующих 
в лавинообразовании Р, от высоты снежного покрова h 
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Для склона поросшего кустарником, установлено, что для снятия влияния 
шероховатости необходимо скопление снега на нем высотой, 50-70% от высоты 
кустарников. Данная масса снега пригибает ветви кустарника, и на них уже не 
удерживаются слои снега. 

Наличие хвойного леса еще не гарантия, исключающая случаи схода ла-
вин. 

Допустим, высота деревьев равна 15-20 метрам, а снега от 6 до 8 метров, 
тогда лавины образуются между деревьями, а не под кронами. 

На залесенных склонах сходят в основном лавины с точечным отрывом, а 
не с большой площадью (снежная доска). Площадь в 100 м2 достаточна для появ-
ления лавин, имеющих энергию ломать деревья. Вначале снежный сход обтекает 
торчащие из снега верхушки деревьев, а потом, набирая скорость, ломает их. 

Наблюдения за лавинами в Казахстане (Заилийский Алатау) показали, что 
их число в расчете на 1 км2 склона круче 25 градусов на травянистых склонах в 
10 раз больше, чем на заросших деревьями. 

Используя вышеописанные вероятности образования лавин при различ-
ных высот снега, крутизны склонов и типа подстилающей поверхности, можно 
составить таблицу (табл. 2), и найти вероятность схода лавин на любом склоне 
исследуемой территории, в нашем случае – Алтай [1]. 

 
 

Таблица 2 – Вероятность лавинообразования (%) в зависимости от состояния подстилающей 
поверхности, крутизны склона и высоты снега 
 

Состояние под-
стилающей по-

верхности 

Крутизна 
склона, 

град 

Высота снега, см 
10-
30 

30-
70 

70-
100 

100-
150 

150-
200 

200-
250 

250-
300 

300-
500 

Больше 
500 

Лед, фирн, трава, 
щебень 

20-25 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
25-30 0,2 1,0 6,0 10 20 20 20 20 20 
30-45 1,0 3,0 20 35 55 55 55 55 55 

Камни со сред-
ним поперечни-
ком 30-50 см, ку-
старник высотой 
50-100 см 

20-25 - - 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 0,7 
25-30 - 0,1 0,2 1,0 6,0 10 10 20 20 
30-45 - 0,1 1,0 3,0 20 35 35 55 55 

Деревья высотой 
15-20 см с проек-
тивным покрыти-
ем более 70% 

20-25 - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
25-30 - - - 0,1 0,3 0,5 0,5 2,0 5,0 

30-45 - - 0,1 0,5 1,0 2,0 2,0 10 20 

 
 
Толщина снежного слоя, угол наклона склона, вид склона (травянистый, 

каменистый и т.д.), протяженность лавиноопасного участка, перегон и кило-
метр, на котором находится этот участок, по данной дистанции пути приведены 
в таблице 3 [3]. 
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Таблица 3 – Характеристика лавиноопасных участков на Серебрянской дистанция пути 

№ 
п/п Перегон КМ 

Протя-
жен-
ность 

(м) 

Ср. 
накопле-
ние снега 

(см.) 

Вид косогора Примечание 

1 
Ново-Усть-

Каменогорск - 
Ермаковка 

21, 22, 26, 27, 
28, 30, 31, 33 400 0,7-1,2 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
15 до 25 метров, 
уклон от 45 до 85 
градусов 

2 Ермаковка - 
Огневка 41,49,58,60 200 0,5-1,1 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
20 до 125 метров, 
уклон от 35 до 75 
градусов 

3 Огневка - Се-
ребрянка 71,72,73,74 250 0,8-1,3 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
10 до 75 метров, 
уклон от 30 до 90 
градусов 

4 Заводинка - 
Тургусун 

144,146,147,1
57,158,161 320 1,5-2,0 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
15 до 75 метров, 
уклон от 25 до 85 
градусов 

5 Тургусун - 
Зыряновск 165,166 160 1,8-2,2 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
6 до 15 метров, 
уклон от 30 до 85 
градусов 

 
Согласно СНиП [2] лавиноопасные зоны подразделяются на пять райо-

нов: 
1 – район со значительной лавинной опасностью. Лавины встречаются 

часто, сходят ежегодно; 
2 – районы со средней лавинной опасностью. Сеть лавин разряжена, ла-

вины сходят не ежегодно; 
3 – районы со слабой лавинной опасностью. Лавины встречаются в от-

дельных местах, сходят в многоснежные зимы; 
4 – районы с потенциальной лавинной опасностью (в настоящее время 

безопасные, но могут стать лавиноопасными при вырубке лесов, выемке грунта 
на склонах и т.п.); 

5 – нелавиноопасные районы. 
Серебрянская дистанция пути расположена в 1 районе по лавиноопасно-

сти. В том же СНиПе [2] Серебрянская дистанция имеет объем снегопереноса 
за зиму от 600 до 1000 м3/м. 

В том же источнике [2] находим, что ст. Зыряновск и Уст-Каменогорск 
имеют максимальную из средних скоростей – 5,7 м/сек, что имеет 4 балл по 
шкале Бофорта, название ветра – умеренный. 

Результаты и обсуждение. Железнодорожная ветка Оскемен-1 – Зыря-
новск проходит в очень сложном, по своему рельефу, районе Алтайских гор. 
Земляное полотно в плане ограничено с одной стороны водами Усть-Каме-



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

116 

Таблица 3 – Характеристика лавиноопасных участков на Серебрянской дистанция пути 

№ 
п/п Перегон КМ 

Протя-
жен-
ность 

(м) 

Ср. 
накопле-
ние снега 

(см.) 

Вид косогора Примечание 

1 
Ново-Усть-

Каменогорск - 
Ермаковка 

21, 22, 26, 27, 
28, 30, 31, 33 400 0,7-1,2 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
15 до 25 метров, 
уклон от 45 до 85 
градусов 

2 Ермаковка - 
Огневка 41,49,58,60 200 0,5-1,1 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
20 до 125 метров, 
уклон от 35 до 75 
градусов 

3 Огневка - Се-
ребрянка 71,72,73,74 250 0,8-1,3 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
10 до 75 метров, 
уклон от 30 до 90 
градусов 

4 Заводинка - 
Тургусун 

144,146,147,1
57,158,161 320 1,5-2,0 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
15 до 75 метров, 
уклон от 25 до 85 
градусов 

5 Тургусун - 
Зыряновск 165,166 160 1,8-2,2 скальный, ка-

менистый 

Высота косогора от 
6 до 15 метров, 
уклон от 30 до 85 
градусов 

 
Согласно СНиП [2] лавиноопасные зоны подразделяются на пять райо-

нов: 
1 – район со значительной лавинной опасностью. Лавины встречаются 

часто, сходят ежегодно; 
2 – районы со средней лавинной опасностью. Сеть лавин разряжена, ла-

вины сходят не ежегодно; 
3 – районы со слабой лавинной опасностью. Лавины встречаются в от-

дельных местах, сходят в многоснежные зимы; 
4 – районы с потенциальной лавинной опасностью (в настоящее время 

безопасные, но могут стать лавиноопасными при вырубке лесов, выемке грунта 
на склонах и т.п.); 

5 – нелавиноопасные районы. 
Серебрянская дистанция пути расположена в 1 районе по лавиноопасно-

сти. В том же СНиПе [2] Серебрянская дистанция имеет объем снегопереноса 
за зиму от 600 до 1000 м3/м. 

В том же источнике [2] находим, что ст. Зыряновск и Уст-Каменогорск 
имеют максимальную из средних скоростей – 5,7 м/сек, что имеет 4 балл по 
шкале Бофорта, название ветра – умеренный. 

Результаты и обсуждение. Железнодорожная ветка Оскемен-1 – Зыря-
новск проходит в очень сложном, по своему рельефу, районе Алтайских гор. 
Земляное полотно в плане ограничено с одной стороны водами Усть-Каме-

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

117 

ногорской и Бухтарминской водохранилищ, а с другой стороны, крутыми скло-
нами горных массивов, наличие которых создает определенную опасность для 
движения поездов, из-за наличия каменных обвалов, снежных лавин, селевых и 
оползневых сплывов. На протяжении 172 километров, имеется 367 кривых 
участков пути. На участке Серебрянской дистанции пути имеется большое ко-
личество искусственных сооружений. Из них металлических мостов – 16 штук, 
железобетонных мостов – 48 штук, тоннелей – 2 штуки, водопропускных труб – 
168 штук, подпорных и улавливающих стен – 80 штук, действующих противо-
обвальных галлерей – 12 штук, незаконченных строительством галерей –2 шту-
ки [4], протяженностью 385м на 47км пк1 – 75м, на 71км ПК 4 – 310м. 

 
Выводы:  
1. Необходимо продолжит исследования в этом направлении. 
2. Продолжить инженерные мероприятия в дистанции пути: лавинопре-

дупреждающие и лавинозащитные сооружения – строительство 2 галерей и 
увеличить протяженность подпорных стен на 73 и 58,59,60 километрах протя-
женностью 300 м каждая. Также необходимо завершение недостроенных гале-
реи на 47км пк1 – 75м, на 71км ПК 4 – 310м. 

3. Усилить профилактические мероприятия – изыскательские работы, 
наблюдения за лавинами и их прогноз, искусственный спуск лавин. 

4. Департаменту пути и сооружений АО «НК «ҚТЖ» ранэировать ди-
станции пути, учитывая их работу в зимний период. Увеличивать штаты, фи-
нансирование, поставлять современные снегоуборочные машины и т.д. 

5. Где это возможно, необходимо облесение склонов, т.е. производство 
лесопосадок. 

6. Требуются дальнейшее изучение о влиянии землетрясений и скорости 
ветра на сходы снежных лавин. 
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СЕРЕБРЯНСК ЖОЛЫНДАҒЫ ҚАР КӨШКІНІ 

 
Аңдатпа. Бұл мақалада көшкіннің пайда болу ықтималдығы, көшкін көлеміне байла-

нысты мүмкін болатын зиян, қар көшкінінің көлемі, қар көшкінінің түрі, көлбеу бұрышы, 
беткейлердің кедір-бұдырлығы, қар жамылғысының биіктігі көрсетілген. Темір жолдағы 
қар мен қар күркіреуі сияқты табиғи апатпен бірге жүретін жағдайлар мен факторларға 
талдау жасалды. Темір жолдағы қар құрсауымен күресудің тиімді тәсілдері баяндалды. 

Түйін сөздер: қар көшкіні, көшкін қаупі, көшкін көлемі, көшкін түрі, еңістік-
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SNOW AVALANCHES ON THE SEREBRYANSKAYA DISTANCE 
OF THE WAY 
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УПЛОТНЕНИЕ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ ЗАМАЧИВАНИЕМ И 

ВЫТРАМБОВЫВАНИЕМ ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК 
 
Аннотация. Обеспечение надежности и долговечности зданий и сооружений, по-

строенных на просадочных грунтах, является одной из важных задач. Просадка грунта 
может приводить к нарушению прочности зданий и сооружений и невозможности даль-
нейшей их эксплуатации. Необходимо совершенствование существующих методов подго-
товки основания.  

В данной статье рассматривается опыт применения метода замачивания толщи 
просадочных грунтов в сочетании с устройством вытрамбованной грунтовой подушки. Ра-
боты по уплотнению просадочных грунтов замачиванием и вытрамбовыванием ведутся по-
следовательно на трех картах. Замачивание производится через траншеи глубиной 2…3 м, 
шириной – 2,0 м. Весь грунт из траншей складируется внутри карт для создания пригруза, в 
результате чего создается дополнительное давление на грунт, равное 10…30 кПа. На сле-
дующем этапе под здания вытрамбовываются по заданной сетке локальные котлованы, 
которые заполняются местным грунтом с послойным уплотнением. Уплотненные зоны во-
круг котлованов перекрываются, и в результате создается вытрамбованная грунтовая по-
душка, которая составляет единый уплотненный массив. Таким образом, достигается 
устранение просадочных свойств грунта.  

Ключевые слова: просадочный грунт, замачивание грунтов, вытрамбовывание, 
грунтовая подушка, уплотненная зона. 

 
Введение. На юге Казахстана широко распространены территории, сло-

женные просадочными грунтами. Просадочные грунты являются одним из ви-
дов глинистых грунтов. Такие грунты, находясь под действием нагрузки от веса 
здания или сооружения и собственного веса, при замачивании дают дополни-
тельную осадку, которая называется просадкой грунта. Просадка грунта приво-
дит к нарушению прочности зданий и сооружений и невозможности дальней-
шей их эксплуатации. В связи с этим необходимо обеспечение надежности и 
долговечности построенных на этих грунтах зданий и сооружений.  

Строительство с проведением мероприятий по устранению просадочных 
свойств грунта требует совершенствования существующих и разработки инно-
вационных методов подготовки основания. Для полного устранения просадоч-
ных свойств грунта применяется предварительное замачивание в сочетании с 
другими методами, например с уплотнением тяжелыми трамбовками, устрой-
ством грунтовых подушек, уплотнением глубинными взрывами [1, 2]. Все 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

120 

большее распространение для устранения просадочных свойств грунта получа-
ет технология вытрамбовывания котлованов [3,4]. 

Материалы и методы. Метод предварительного замачивания и устрой-
ства грунтовой подушки методом вытрамбовывания был апробирован в 
г.Шымкент при строительстве жилого дома. Сущность этого метода заключает-
ся в следующем. Работы по уплотнению просадочных грунтов замачиванием и 
вытрамбовыванием ведутся последовательно на трех картах. 

Карты разрабатываются на расстоянии 2,0 м от внешних осей здания. 
Глубина траншей составляет 2…3 м в зависимости от рельефа площадки, ши-
рина – 2,0 м. Весь грунт из траншей складируется для создания пригруза внут-
ри карт, в результате чего создается дополнительное давление на грунт, равное 
10…30 кПа (рис. 1). На первой карте размером 23,4х63,2 м замачивание осу-
ществляется в течение 22 суток. В траншеи заливают более 16000 м3 воды, что 
составляет более 11м3 на 1м2 замачиваемой площади. Столько же воды и вре-
мени затрачивается и на двух других аналогичных по размерам картах.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема уплотнения просадочных грунтов  
предварительным замачиванием с устройством пригрузки 

 
 

Уплотнение верхней части просадочной толщи осуществляется методом 
вытрамбовывания грунтовой подушки, заключающимся в том, что под здания 
вытрамбовываются по заданной сетке локальные котлованы, заполняемые 
местным грунтом с послойным уплотнением. При этом расстояния между ося-
ми котлованов принимается таким образом, чтобы уплотненные зоны, образу-
ющиеся вокруг котлованов при вытрамбовывании, перекрывались, и вытрамбо-
ванная грунтовая подушка составляла единый уплотненный массив. Для вы-
трамбовывания грунтовой подушки используется навесное оборудование к экс-
каватору Э-10011 с трамбовкой 6,5 т, высотой 1,8 м, диаметрами: по верху – 1,6 
м, по низу – 0,8 м. Расстояние между осями локальных котлованов располо-
женных в шахматном порядке, принимается равным 2,5 м (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Вытрамбованная грунтовая подушка: 
1 – гравийная подсыпка;. 2 – уплотненный грунт в полости локального котлована; 
3 – втрамбованный грунт в дно котлована; 4 – зона распространения уплотнения 

 
Для увеличения зоны уплотнения в дно каждого локального котлована 

вытрамбовывается до 10м3 местного грунта. После заполнения котлованов 
местным грунтом верхняя часть грунтовой подушки доуплотняется поверх-
ностным трамбованием трамбовкой массой 5 т. Для контроля плотности грун-
тов уплотненного основания откапываются три шурфа, отбираются образцы 
грунта, и проводится лабораторный анализ. 

Результаты и обсуждение. Лабораторный анализ образцов грунта, взя-
тых по окончании замачивания из четырех скважин глубиной 20 м, показывает, 
что влажность, начиная с глубины 3…4 м, увеличивается в среднем на 12% и 
достигает значений 0,22…0,28 (табл. 1), т.е. происходит замачивание всей про-
садочной толщи. О полном водонасыщении просадочной толщи свидетель-
ствуют результаты наблюдений за поверхностными марками. Через 22 суток 
после начала замачивания, просадки поверхности составляют 0,14…0,18 м при 
прогнозе 0,15…0,34 м. 

 
Таблица 1 – Влажность грунтов 

Глубина 
отбора, м 

Влажность грунтов, % 

До замачивания После замачивания 
С 1 С 2 С 3 С 4 

1.0 12.0 16.1 7.0 9.5 5.9 
2.0 14.7 27.6 13.4 15.1 8.9 
3.0 14.8 24.4 16.0 21.4 10.9 
4.0 17.5 23.6 18.5 22.1 20.7 
5.0 16.5 25.9 17.5 25.3 22.1 
6.0 17.4 26.2 19.4 24.0 21.8 
7.0 15.6 28.0 20.0 23.2 24.0 
8.0 16.0 30.5 19.6 24.4 26.0 
9.0 - 27.0 22.7 23.5 23.2 
10.0 - 33.2 20.5 22.9 21.7 
11.0 16.8 36.4 22.9 22.5 20.7 
12.0 - 36.7 22.0 23.5 21.5 
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13.0 16.8 33.2 22.2 21.7 24.2 
14.0 18.3 34.6 19.6 22.0 25.6 
15.0 19.3 27.8 21.2 22.9 26.6 
16.0 - 28.4 21.2 22.0 26.1 
17.0 - 21.6 20.6 27.5 26.8 
18.0 - 22.5 25.0 29.5 26.4 
19.0 - 24.3 22.8 27.3 25.9 
20.0 - 24.8 24.1 25.9 25.9 

 
После втрамбовывания местного грунта в дно каждого котлована и 

уплотнения верхней части будущей грунтовой подушки поверхностным трам-
бованием были откопаны три шурфа, из которых были отобраны образцы грун-
та. Отбор образцов грунта осуществлялся для контроля плотности грунтов 
уплотненного основания. По результатам лабораторных исследований было 
установлено, что уплотнение просадочных грунтов замачиванием и вытрамбо-
выванием позволяет создать уплотненную грунтовую подушку толщиной более 
4 м (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Плотность сухого грунта 

Глубина отбора, м Плотность сухого грунта после устройства грунтовой подушки, г/см3 
Ш 1 Ш 2 Ш 3 

0.5 1.78 1.73 1.65 
1.0 1.75 1.70 1.60 
1.5 1.71 1.61 1.70 
2.0 1.69 1.60 1.69 
2.5 - 1.84 - 
3.0 - 1.78 - 
3.5 - 1.63 - 
4.0 - 1.64 - 
4.5 - 1.60 - 

 
Заключение 
Сочетание замачивания через траншеи и вытрамбовывания грунтовой по-

душки позволяет ликвидировать просадочные свойства грунтов в основании 
здания с наименьшими трудозатратами. При этом за счет большей по сравне-
нию с фильтрационными скважинами, фильтрационной поверхности траншей и 
дополнительного пригруза, происходит сокращение времени замачивания на 
25…40 суток. Уплотненная грунтовая подушка может достигать толщины бо-
лее 4 м. 
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19.0 - 24.3 22.8 27.3 25.9 
20.0 - 24.8 24.1 25.9 25.9 

 
После втрамбовывания местного грунта в дно каждого котлована и 

уплотнения верхней части будущей грунтовой подушки поверхностным трам-
бованием были откопаны три шурфа, из которых были отобраны образцы грун-
та. Отбор образцов грунта осуществлялся для контроля плотности грунтов 
уплотненного основания. По результатам лабораторных исследований было 
установлено, что уплотнение просадочных грунтов замачиванием и вытрамбо-
выванием позволяет создать уплотненную грунтовую подушку толщиной более 
4 м (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Плотность сухого грунта 

Глубина отбора, м Плотность сухого грунта после устройства грунтовой подушки, г/см3 
Ш 1 Ш 2 Ш 3 

0.5 1.78 1.73 1.65 
1.0 1.75 1.70 1.60 
1.5 1.71 1.61 1.70 
2.0 1.69 1.60 1.69 
2.5 - 1.84 - 
3.0 - 1.78 - 
3.5 - 1.63 - 
4.0 - 1.64 - 
4.5 - 1.60 - 

 
Заключение 
Сочетание замачивания через траншеи и вытрамбовывания грунтовой по-

душки позволяет ликвидировать просадочные свойства грунтов в основании 
здания с наименьшими трудозатратами. При этом за счет большей по сравне-
нию с фильтрационными скважинами, фильтрационной поверхности траншей и 
дополнительного пригруза, происходит сокращение времени замачивания на 
25…40 суток. Уплотненная грунтовая подушка может достигать толщины бо-
лее 4 м. 

 
Литература: 

1.  Богомолов А.Н., Галай Б.Ф., Олянский Ю.И., Сербин В.В., Плахтюкова В.С. Уплотнение 
просадочных грунтов глубинными взрывами на юге России // Вестник ВолГАСУ. Серия: 
Строительство и архитектура. – 2015. – №42 (61). – С. 4-14. 

2.  Габибов Ф.Г., Бартоломей Л.А. Использование энергии землетрясений при глубинном 
уплотнении лессовых просадочных суглинков гидровзрывами // Интернет-вестник 
ВолГАСУ. – 2013. – №2 (27) – С. 17. 

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

123 

3.  Бровко И.С., Бижанов Т.А., Тулешов М.О. Внедрение перспективных фундаментных кон-
струкций на просадочных грунтах юга Казахстана // В сборнике: 64-я научно-
техническая конференция ГОУ «СибАДИ» в рамках Юбилейного Международного кон-
гресса «Креативные подходы в образовательной, научной и производственной деятель-
ности», посв. 80-летию академии. Материалы конференции. – 2010. – С. 148-150. 

4.  Югай О.К., Кунанбаева Я.Б. О целесообразности применения технологии вытрамбовы-
вания котлованов в грунтовых условиях Южного Казахстана // Проблемы строитель-
ства на просадочных грунтах Южного Казахстана: тез. докл. республ. научн.-практ. 
конф. – Чимкент, 1991. – С. 7-11. 

 
 

References: 
1. Bogomolov A.N., Galai B.F., Olyansky Yu.I., Serbin V.V., Plakhtyukova V.S. Compaction of 

subsidence soils by deep explosions in the south of Russia // Vestnik VolGASU. Series: 
Construction and Architecture. – 2015. – №42 (61). – Pp. 4-14. 

2. Gabibov F.G., Bartolomey L.A. The use of earthquake energy in deep compaction of loess sub-
sidence loams by hydraulic explosions // VolGASU Internet Bulletin. – 2013. – №2 (27) – P. 17. 

3. Brovko I.S., Bizhanov T.A., Tuleshov M.O. Introduction of promising foundation structures on 
subsidence soils of the south of Kazakhstan // In the collection: the 64th scientific and technical 
conference of the State Educational Institution "SibADI" within the framework of the Jubilee 
International Congress "Creative approaches in educational, scientific and industrial activi-
ties", dedicated to the 80th anniversary of the Academy. Materials of the conference. – 2010. –  
Pp. 148-150. 

4. Yugai O.K., Kunanbayeva Ya.B. On the expediency of using the technology of ramming pits in 
the soil conditions of Southern Kazakhstan // Problems of construction on subsident soils of 
Southern Kazakhstan: tez. dokl. republ. scientific-practical conf. – Shymkent, 1991. – Pp. 7-11. 

 
 

Я.Б. Құнанбаева* 

 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан 
 

Автор жайлы ақпарат: 
Құнанбаева Яйрахан Бекайдарқызы – доцент, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, 
Қазақстан 
https://orcid.org/000-0001-9465-6980, email: aira.kunaeva@mail.ru 
 

ШӨГЕТІН ТОПЫРАҚТАРДЫ ТОПЫРАҚ ЖАСТЫҚТАРЫН СУЛАУ  
ЖӘНЕ ТАПТАУ АРҚЫЛЫ ТЫҒЫЗДАУ 

 
Аңдатпа. Шөгетін топырақтарда салынған ғимараттар мен құрылыстардың 

сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін қамтамасыз ету маңызды міндеттердің бірі болып табы-
лады. Топырақтың шөгуі ғимараттар мен құрылыстардың беріктігінің бұзылуына және 
оларды одан әрі пайдалану мүмкін еместігіне әкелуі мүмкін. Негізді дайындаудың қолданы-
стағы әдістерін жетілдіру қажет. 

Бұл мақалада тығыздалған топырақ жастықшасының құрылғысымен бірге шөгетін 
топырақтың қалыңдығын суландыру әдісін қолдану тәжірибесі қарастырылады. Шөгетін 
топырақтарды сулау және нығыздау бойынша жұмыстар үш картада рет-ретімен 
жүргізіледі. Ылғалдау тереңдігі 2...3 м, ені 2,0 м траншеялар арқылы жүзеге асырыла-
ды.траншеялардың барлық топырағы жүк салу үшін карталардың ішіне жиналады, нәти-
жесінде топыраққа қосымша қысым 10...30 кПа құрайды. Келесі кезеңде жергілікті 
қазаншұңқырлар белгілі бір тор бойынша ғимараттардың астына тығыздалады, олар 
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қабатты тығыздағышы бар жергілікті топырақпен толтырылады. Шұңқырлардың ай-
наласындағы тығыздалған аймақтар қабаттасады, нәтижесінде бірыңғай тығыздалған 
массивті құрайтын тығыздалған топырақ жастықшасы жасалады. Осылайша, топы-
рақтың шөгу қасиеттерін жоюға қол жеткізіледі. 

Түйін сөздер: шөгетін топырақ, топырақты сулау, таптау, топырақ жастығы, 
тығыздалған аймақ. 
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COMPACTION OF SUBSIDENCE SOILS BY SOAKING  
AND RAMMING OF SOIL PADS 

 
Annotation. Ensuring the reliability and durability of buildings and structures built on sub-

sident soils is one of the important tasks. Subsidence of the soil can lead to a violation of the 
strength of buildings and structures and the impossibility of their further operation. It is necessary 
to improve the existing methods of preparing the foundation.  

This article discusses the experience of using the method of soaking the thickness of sub-
sident soils in combination with the device of a rammed soil cushion. Works on compaction of sub-
sident soils by soaking and tamping are carried out sequentially on three maps. Soaking is carried 
out through trenches with a depth of 2...3 m, a width of 2.0 m. All the soil from the trenches is 
stored inside the maps to create a load, as a result of which an additional pressure on the soil is 
created, equal to 10...30 kPa. At the next stage, local pits are rammed under the buildings accord-
ing to a given grid, which are filled with local soil with layer-by-layer compaction. Compacted are-
as around the pits overlap, and as a result, a rammed soil cushion is created, which makes up a 
single compacted array. Thus, the elimination of subsidence properties of the soil is achieved.  

Keywords: subsidence soil, soaking soil, tamping, soil cushion, compacted zone. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные нагрузки, которые бу-

дут воздействовать на элементы фасадных покрытий зданий. Рассматриваются различ-
ные виды фасадных плит, облицовок, гололедная, ветровая нагрузка, нагрузки от различных 
видов нвправляющих для крепления плит. Определены нормативные и расчетные нагрузки с 
учетом еврокодов, выбраны нагрузки для проведения расчетов. 

Ключевые слова: фасадные конструкции, навесные фасадные системы, облицовоч-
ные плитки, направляющие, механические характеристики, предел прочности, предел упру-
гости, предел текучести, временное сопротивление, сопротивление смятию. 

 
Введение. Навесная фасадная система предназначена для утепления и 

отделки фасадов вновь возводимых и реконструируемых зданий. В качестве 
облицовочных материалов в системе предусматривается использование фа-
садных плиток из керамики, фасадных плиток HPL, фасадных плиток из фиб-
роцемента, фасадных плиток из Креатона, фасадных плиток из Натурального 
камня (гранита). 

Каркасы несущей конструкции фасадной системы представлены двумя 
основными схемами: 
 предназначенной для крепления в ограждающие конструкции зданий, с креп-

лением концов смежных вертикальных направляющих на стыковочных 
кронштейнах и в пролете – на опорных кронштейнах; 

 предназначенной для крепления в плиты межэтажных перекрытий. 
Каждая схема имеет несколько вариантов исполнения, в зависимости от 

типов профилей, применяемых для изготовления направляющих и кронштей-
нов. 

Целью настоящего расчета является определение области применения си-
стемы для различных вариантов исполнения направляющих и кронштейнов. 

Материалы и методы. Шаг вертикальных направляющих, принятый в 
расчете – 600 мм. И по горизонтали 600 мм. 

Принятая в расчете длина вертикальных направляющих – 3300 мм. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ  
Фасадные плиты  
Фасадные плиты из керамики: 
Габаритные размеры плиты – 300×1200 мм. 
Вес плит в 1м2 – 28,6 кг/м2. 
Фасадные плиты HPL 
Габаритные размеры плиты – 6 мм х 2800 мм х 1300 мм. 
Вес плиток в 1м2 – 8,7 кг/м2 
Фасадные плиты из фиброцемента 
Габаритные размеры плиты – 6 мм х 3000 мм х 1250 мм. 
Вес плиток в 1м2 – 11,7 кг/м2 
Фасадные плиты из креатона 
Габаритные размеры плиты – 22мм х 300 мм х 1200 мм. 
Вес плиток в 1м2 – 35 кг/м2 
Фасадные плиты из натурального камня (гранита) 
Габаритные размеры плиты – 20 мм х 600 мм х 1200 мм. 
Вес плиток в 1м2 – 50 кг/м2 
 
Механические характеристики несущей конструкции 
Механические характеристики и расчетные сопротивления материала 

элементов каркаса несущей конструкции представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Марка алюми-
ниевого сплава 
по ГОСТ 22233-

2001 

Механические 
характеристики γт γu Расчетные  

сопротивления 
σ0,2, 

МПа 
σвр, 

МПа   Ry,МПа Ru , 
МПа 

Rp 
,МПа 

АД 31 210 250 1,1 1,45 190 156 250 
 

.190
1,1

2102?0 МПаR
m

у 



   - предел текучести материала 

.156
45,11,1

250 МПаR
um

вр
u 










- временное сопротивление 

.2501566,16,1 МПаRR uр  - сопротивление смятию. 
 

Расчет внешних воздействий на облицовку и направляющие каркаса 
навесной фасадной системы 

- Расчет производим для определения наиболее неблагоприятного соче-
тания нагрузок на каркас системы, характерных для зимнего и летнего 
периодов года. 

- Расчет производим для эквивалентной высоты 75 м, расположенного в 
пятом ветровом и пятом гололедном районах (наиболее неблагоприят-
ном климатическом районе Республики Казахстан), тип местности «В». 
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ном климатическом районе Республики Казахстан), тип местности «В». 
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Нагрузки от ветра, действующие на конструкции для эквивалентной 
высоты Zе=75м 

Нагрузка определяется по СП РК EN 1991-1-4 «Воздействия на несущие 
конструкции Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия»; НТП РК 
01-01-3.1 (4.1)-2017 [1,2]. 
 
Таблица 2 – Расчет ветровой нагрузки 
Высота здания или 
сооружения Z 75 м   
Группа по скорости 
ветра   V   См. Приложение 1 
Группа типа местно-
сти   III   См. Приложение 2 
Конструкционный 
коэффициент CsCd 1 - По разделу 6.2 стр. 19 

См. Приложение 4 

Базовое значение 
скорости ветра vb 40 м/с 

Вычислить по формуле 
(4.1) 
Базовая скорость ветра, 
определяемая как функция 
направления ветра и вре-
мени года, на высоте 10 м 
над уровнем земли для ти-
па местности II 

vb=Cdir*Cseason*
Vb,o    
(4.1) 

Основное значение 
базовой скорости 
ветра 

Vb,o 40 м/с 
По карте, НТП РК 01-01-
3.1 (4.1)-2017, стр. 369(из 
373) См. Приложение 1 

  

Коэффициент, учи-
тывающий направ-
ление ветра 

Cdir 1 - 

Значение коэффициента, 
учитывающего направле-
ние ветра cdir для различ-
ных направлений, может 
быть указано в Националь-
ном Приложении. Реко-
мендуемое значение со-
ставляет 1,0. 

  

Сезонный коэффи-
циент Cseason 1 - 

Сезонный коэффициент 
Сseason может указываться в 
Национальном Приложе-
нии. Рекомендуемое значе-
ние составляет 1,0. 

  

Среднее значение 
скорости ветра Vm 47.571 м/с 

Вычислить по формуле 
(4.3) Средняя скорость вет-
ра Vm(z) на высоте z над 
уровнем земли зависит от 
шероховатости местности, 
орографии и базового зна-
чения скорости ветра vb 

Vm(Z)=Cr(Z)*Со(Z)
*vb    
(4.3) 

Параметр шерохова-
тости Zo 0.3 м  По таблице 4.1 

См. Приложение 2   

 Zmin 5 м 
Минимальная высота, По 
таблице 4.1 
См. Приложение 2 
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Высота Z 75 м По проекту   
Коэффициент мест-
ности kr 0.215 - Вычислить по формуле 

(4.5) 
kr=0,19*(Zo/Zo,
ji)0,07   (4.5) 

  Zo,ji 0.05 м Тип местности II, табл.4.1   
Коэффициент, учи-
тывающий тип 
местности 

Cr(Z) 1.189 -     

  Cr(Z) 1.189 - Вычислить по формуле 
(4.4) 

Cr(Z)=kr*In*(Z/Z
o)   
для ZminZZmax    
(4.4) 

  0.606 -  
Cr(Z)=Cr(Zmin)   
для ZZmin    
(4.4) 

Орографический 
коэффициент Со(Z) 1   

Вычислить по НП по 4.3.3 
Данные по Со могут указы-
ваться в Национальном 
Приложении. Если орогра-
фия учтена в базовой ско-
рости ветра, то рекоменду-
емое значение равно 1,0 
При уклоне меньше 0,03 
орографический коэффи-
циент Со(Z) = 1 
См. Приложение 3 

  

Интенсивность 
турбулентности  lv(Z) 0.181 - Вычислить по формуле 

(4.7) 

lv(Z)=v/(Vm(Z))= 
=ki/(Со(Z)*In*(Z/
Zo)   
для ZminZZmax    
(4.7) 
lv(Z)=lv(Zmin)   
для ZZmin    
(4.7) 

Коэффициент тур-
булентности ki 1 - 

Значение ki может указы-
ваться в Национальном 
Приложении. Рекомендуе-
мое значение ki= 1,0; 

  

Стандартное откло-
нение турбулентно-
сти 

v 8.616 м/с Вычислить по формуле 4.6   v=kr*vb*ki   
(4.6) 

Пиковое значение 
скоростного напора 
ветра 

qp(Z) 3.207 КПа Вычислить по формуле 4.8 

qp(Z)=[1+7*lv(Z)]* 
*0,5**Vm(Z)*V
m(Z)=Ce(Z)*qb   
(4.8) 

Плотность воздуха  1.25 кг/м3     
Коэффициент экспо-
зиции Ce(Z) 0.003 - Вычислить по формуле 4.9 

или по графику рис. 4.2 
Ce(Z)=qp(Z)/qb    
(4.9) 

Среднее (базовое) 
значение скоростно-
го напора 

qb 1000 КПа Вычислить по формуле 
4.10 

qb=0,5**vb*vb    
(4.10) 
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Ветровое давление с 
наветренной сторо-
ны 

We(навет

р) 2.566 КПа Вычислить по формуле 5.1  We=qp(Z)*Cpe    
(5.1) 

Ветровое давление с 
подветренной сто-
роны 

We(подве

тр) 1.604 КПа   

Аэродинамический 
коэффициент внеш-
него давления с 
наветренной сторо-
ны 

Cpe(наве

тр) 0.8 -     

Аэродинамический 
коэффициент внеш-
него давления с под-
ветренной стороны 

Cpe(подве

тр) 0.5 -     

Ветровая нагрузка с 
наветренной сторо-
ны 

Fw(навет
р) 15.396 кН   Fw=CsCd* 

WeAref 

Ветровая нагрузка с 
наветренной сторо-
ны 

Fw(подве
тр) 9.622 кН     

Базовая площадь 
конструкции Aref 6   По разделу 7 или 8 Aref=l*b 

 
Ветровое давление с наветренной стороны We(наветр) 2.566 КПа 
Ветровое давление с подветренной стороны We(подветр) 1.604 КПа 
Ветровое давление с наветренной стороны We(наветр) 0.257 т/м2 
Ветровое давление с подветренной стороны We(подветр) 0.160 т/м2 
 

Приложение 1 
Группа I II III IV V VI VII 

Давление, т/м2 0.025 0.039 0.056 0.077 0.1 0.126 0.156 
Скорость, м/с 20 25 30 35 40 45 50 

Приложение 2 
Тип местности Zo, м Zmin, м 

0 Моря или открытые побережья морей 0.003 1 

I Озера или плоская местность с незначительной растительно-
стью без преград 0.01 1 

II 

Открытая местность с низкой, как трава растительностью и 
изолированными отдельно стоящими преградами (деревьями, 
зданиями), расстояние между которыми составляет как ми-
нимум 20-кратное значение их высот 

0.05 2 

III 

Местность с равномерной растительностью или зданиями или 
преградами, расстояние между которыми не превышает 20-
кратного значения их высот (деревни, пригородные зоны, 
протяженные лесные массивы) 

0.3 5 

IV 
Территории, в пределах которых, по крайней мере, 15 % по-
верхности покрыто зданиями, высота которых превышает 
15м 

1 10 
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Приложение 3 
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Результаты и обсуждение 
Ветровая нагрузка на облицовку 
Облицовка из керамических плит 

Расчетное значение горизонтальной нагрузки на вертикальную направ-
ляющую при напоре ветра: 

q y 1  wy  Н  К нер  0.257  0,6  1, 25  0.2 т / м 
где Н – шаг крепления вертикальных направляющих по горизонтали; 
К нер - коэффициент неразрезности. 
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Расчетное значение горизонтальной нагрузки на вертикальную направ-
ляющую при отсосе ветра: 

q y 1  wy  Н  К нер  0.16  0,6  1, 25  0.12 т / м 
где Н – шаг крепления вертикальных направляющих по горизонтали; 
К нер - коэффициент неразрезности. 

 
Гололедная нагрузка 
Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки: 

iz
n 0,02  1,84  0,6  900  9,8 194,75 Па 

Расчетное значение поверхностной гололедной нагрузки: 
 i z  i zn   f  194,75  1,8  350,55Па
где: 
 f = 1,8 – коэффициент надежности по гололедной нагрузке. 
Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки на верти-

кальную направляющую: 
 i z 1n  i zn  Н  194,75  0,6  117 Н/м
Расчетное значение поверхностной гололедной нагрузки на вертикальную 

направляющую: 
 iz 1  iz  Н  117 0,6  70,2 Н/м

 
Нагрузка от веса облицовки [3,4,5] 
Облицовка из керамических плит 
Нормативная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 

Qz
n  28,6 кгс / м 2 (280,3 Н/м2)

Расчетная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 
Q z   f  Qz

n  1,2  280,3  336, 4 Н/м2

где:  f  1, 2 – коэффициент надежности по нагрузке. 
Нормативное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную 

направляющую: 
Q zn

1  Qz
n  Н  280,3  0,6  168, 2 Н/м

Расчетное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную направ-
ляющую: 

Qz1  Qz  Н  336,4 0,6  201,8Н/м
где Н – шаг крепления вертикальных направляющих по горизонтали. 
Облицовка из плит HPL – 6 мм х 2800 мм х 1300 мм (8,7 кг/кв метр) 

Нормативная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 
Qz

n  8,7 кгс / м 2 (85,3 Н/м2 )
Расчетная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 
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Q z   f  Qz
n  1,2  85,3  102, 4 Н/м2

где  f  1, 2 – коэффициент надежности по нагрузке. 
Нормативное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную 

направляющую: 
Q zn

1  Qz
n  Н  85,3  0,6  51, 2 Н/м

Расчетное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную направ-
ляющую: 

Qz1  Qz  Н  102,4 0,6  61,4 Н/м
где Н – шаг крепления вертикальных направляющих по горизонтали. 
Облицовка из фиброцементных плит  - 6 мм х 3000 мм х 1250 мм.  
Вес плиток в 1м2 – 11,7 кг/кв метр 
Нормативная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 

Qz
n  11,7 кгс / м 2 (114,7 Н/м2)

Расчетная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 
Q z   f  Qz

n  1,2  114,7  137, 6Н/м2

где  f  1, 2 – коэффициент надежности по нагрузке. 
Нормативное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную 

направляющую: 
Q zn

1  Qz
n  Н  114,7  0,6  68, 8 Н/м

Расчетное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную направ-
ляющую: 

Qz1  Qz  Н  137,6  0,6  82, 6 Н/м
где Н – шаг крепления вертикальных направляющих по горизонтали. 

Облицовка из плит Креатона 
Нормативная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 

Qz
n  30 кгс / м 2 (29,4 Н/м2 )

Расчетная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 
Q z   f  Qz

n  1,2  29,4  35, 3 Н/м2

где  f  1, 2 – коэффициент надежности по нагрузке. 
Нормативное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную 

направляющую: 
Q zn

1  Qz
n  Н  29,4  0,6  17, 6 Н/м

Расчетное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную направ-
ляющую: 

Qz1  Qz  Н  35,3 0,6  21,2 Н/м
где Н – шаг крепления вертикальных направляющих по горизонтали. 
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Облицовка из плит из Натурального камня (гранита) - 20ммх600ммх 
1200мм. Вес плиток в 1м2 – 50 кг/кв метр 

Нормативная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 
Qz

n  50 кгс / м 2 (490 Н/м2 )
Расчетная вертикальная нагрузка от веса 1м2 плит: 

Q z   f  Qz
n  1,2  490  588 Н/м2

где  f  1, 2 – коэффициент надежности по нагрузке. 
Нормативное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную 

направляющую: 
Q zn

1  Qz
n  Н  490  0,6  294 Н/м

Расчетное значение нагрузки от веса облицовки на вертикальную направ-
ляющую: 

Qz1  Qz  Н  588 0,6  352,8 Н/м
где Н – шаг крепления вертикальных направляющих по горизонтали. 
Нагрузка от собственного веса направляющих 

Т- образная направляющая 120×118  
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  0,58 кгс / м (5,6 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  5,6  1,05  5,9 Н/м
Т- образная направляющая 120×121  

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  0,91 кгс / м (8,9 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  8,9  1,05  9,36 Н/м

Т- образная направляющая 120×122 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  0,67 кгс / м (6,6 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  6,6  1,05  6,93 Н/м
Т- образная направляющая 120×123 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  0,56 кгс / м (5,5 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  5,5  1,05  5,8 Н/м
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Т- образная направляющая 120×124 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  0,62 кгс / м (6,1 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  6,1  1,05  6,4 Н/м
Т- образная направляющая 120×125 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  0,48 кгс / м (4,7 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  4,7  1,05  4,9 Н/м

- образная направляющая 152×230 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  1,2 кгс / м (11,7 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  11,7  1,05  12,3 Н/м
- образная направляющая 152×231 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  1,39 кгс / м (13,6 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  13,6  1,05  14,3 Н/м 

- образная направляющая 152×232 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  1,41 кгс / м (13,6 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  13,6  1,05  13,8 Н/м 
- образная направляющая 152×232 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  1,41 кгс / м (13,6 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  13,6  1,05  13,8 Н/м 

- образная направляющая 152×236 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  1,53 кгс / м (15 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  15  1,05  15,8 Н/м 
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Т- образная направляющая 120×124 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  0,62 кгс / м (6,1 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  6,1  1,05  6,4 Н/м
Т- образная направляющая 120×125 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  0,48 кгс / м (4,7 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  4,7  1,05  4,9 Н/м

- образная направляющая 152×230 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  1,2 кгс / м (11,7 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  11,7  1,05  12,3 Н/м
- образная направляющая 152×231 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  1,39 кгс / м (13,6 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  13,6  1,05  14,3 Н/м 

- образная направляющая 152×232 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  1,41 кгс / м (13,6 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  13,6  1,05  13,8 Н/м 
- образная направляющая 152×232 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  1,41 кгс / м (13,6 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  13,6  1,05  13,8 Н/м 

- образная направляющая 152×236 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  1,53 кгс / м (15 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  15  1,05  15,8 Н/м 
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- образная направляющая 152×241 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  2,15 кгс / м (20.1 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  20.1  1,05  22,1 Н/м 
- образная направляющая 152×233 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  1,4 кгс / м (13.7 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  13.7  1,05  14,4 Н/м 

- образная направляющая 152×234 
Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

qz1Т n  1,55 кгс / м (15.2 Н/м)
Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 

q z1Т  qz 1Т n   f  15.2  1,05  15,9 Н/м 
- образная направляющая 152×235 

Нормативное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
qz1Т n  1,63 кгс / м (16 Н/м)

Расчетное значение нагрузки от собственного веса направляющей: 
q z1Т  qz 1Т n   f  16  1,05  16,8 Н/м 

 
Выводы. После определения возможных действующих нагрузок прини-

маем окончательно для проведения расчетов следующие загружения: 
- от фасадных плиток дальнейший расчет будет производиться на макси-

мальную нагрузку – плитку из натурального камня – 50 кг/м2. 
- от ветра (принапоре) - 0.2 т/м. 
- от ветра (при отрыве плитки) – 0.12 т/м. 
- от гололеда 70.2 Н/м. 
- от веса облицовки на вертикальную направляющую – 352.8 Н/м. 
- от собственного веса направляющих 

Т- образная направляющая 120×118 - 5,9 Н/м 
Т- образная направляющая 120×121 - 9,36 Н/м 
Т- образная направляющая 120×122 - 6,93 Н/м 
Т- образная направляющая 120×123 - 5,8 Н/м 
Т- образная направляющая 120×124 - 6,4 Н/м 
Т- образная направляющая 120×125 - 4,9 Н/м 

- образная направляющая 152×230 - 12,3 Н/м 
- образная направляющая 152×231 -14,3 Н/м 
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- образная направляющая 152×232 - 13,8 Н/м 
- образная направляющая 152×232 - 13,8 Н/м 
- образная направляющая 152×236 - 15,8 Н/м 
- образная направляющая 152×241 - 22,1 Н/м 
- образная направляющая 152×23- 14,4 Н/м 
- образная направляющая 152×234 - 15,9 Н/м 
- образная направляющая 152×235 - 16,8 Н/м. 

Расчеты будут производиться с применением компьютерной программы и 
будут представлены в дальнейших работах. 
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ҚАСБЕТТЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ БЕРІКТІК  
СИПАТТАМАЛАРЫН ЕСЕПТЕУ ҮШІН ЖҮКТЕМЕЛЕРДІ АНЫҚТАУ 

 
Аңдатпа. Бұл мақалада ғимараттардың қасбеттік жабындарының элементтеріне 

әсер ететін мүмкін жүктемелер қарастырылады. Қасбеттік плиталардың, қаптаулардың, 
көктайғақтың, жел жүктемесінің, плиталарды бекітуге арналған бағыттаушылардың әр 
түрлі түрлерінің жүктемелері қарастырылады. Еурокодтарды ескере отырып, норма-
тивтік және есептік жүктемелер анықталды, есептеулер жүргізу үшін жүктемелер 
таңдалды. 

Түйін сөздер: қасбеттік құрылымдар, аспалы қасбеттік жүйелер, қаптауыш 
тақтайшалар, бағыттағыштар, механикалық сипаттамалар, беріктік шегі, серпімділік 
шегі, аққыштық шегі, уақытша кедергі, алу кедергісі. 
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- образная направляющая 152×232 - 13,8 Н/м 
- образная направляющая 152×232 - 13,8 Н/м 
- образная направляющая 152×236 - 15,8 Н/м 
- образная направляющая 152×241 - 22,1 Н/м 
- образная направляющая 152×23- 14,4 Н/м 
- образная направляющая 152×234 - 15,9 Н/м 
- образная направляющая 152×235 - 16,8 Н/м. 
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көктайғақтың, жел жүктемесінің, плиталарды бекітуге арналған бағыттаушылардың әр 
түрлі түрлерінің жүктемелері қарастырылады. Еурокодтарды ескере отырып, норма-
тивтік және есептік жүктемелер анықталды, есептеулер жүргізу үшін жүктемелер 
таңдалды. 
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DETERMINATION OF LOADS FOR CALCULATION OF STRENGTH  
CHARACTERISTICS OF STRUCTURAL ELEMENTS OF FACADES 

 
Annotation. This article discusses the possible loads that will affect the elements of the fa-

cade coatings of buildings. Various types of facade slabs, claddings, ice, wind loads, loads from 
various types of guides for fastening the slabs are considered. The standard and design loads were 
determined, taking into account the Eurocodes, the loads for the calculations were selected. 

Keywords: facade structures, hinged facade systems, facing tiles, guides, mechanical char-
acteristics, tensile strength, elastic limit, yield strength, temporary resistance, crush resistance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

138 

УДК 658.26 (075.8)                                            https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.3-17 
МРНТИ 44.31.35 
 

Т.А. Толкынбаев1, Л.А. Сиваченко2 
Л.М. Утепбергенова1, Г.М. Абдукаликова1*, А.Е. Елеусинова 1 

 

1Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  
2 Белорус-Ресей университеті, Могилев, Беларусь 

 
Авторлар туралы мәлімет: 
Толқынбаев Темірхан Анапияевич – т.ғ.д.., профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 
Нурсултан, Казахстан https://elibrary.ru/item.asp, email: temtol1961@mail.ru  
Сиваченко Леонид Александрович - т.ғ.д.., профессор, Белорус-Ресей университеті, Беларус Республикасы, 
Минск https://elibrary.ru/item.asp, email: 228011@mail.ru  
Абдукаликова Гулнара Момыновна – аға оқытушы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нур-
султан, Казахстан https://elibrary.ru/item.asp, email: abdukalikova_gm@mail.ru  
Утепбергенова Лаура Мухтаровна – т.ғ.к., доцент м.а., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 
Нурсултан, Казахстан https://elibrary.ru/item.asp, email: utepber78@mail.ru  
Елеусинова Акмарал Едыгеевна - т.ғ.к., доцент м.а., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нур-
султан, Казахстан https://elibrary.ru/item.asp, email: yeleussinovs70@mail.ru  

 
БӨЛШЕКТЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 
Аңдатпа. Мақалада есепке алынбаған және өнеркәсіпті іске асыру үшін қолжетімді 

энергия және ресурстарды үнемдеу резервтерінің ғылыми негіздемесі, негізгі құралдарды 
жаңарту және жоғары деңгейдегі өнім шығаруды игеру қарастырылған. Шикізат пен ма-
териалдарды қайта өңдеудің технологиялық бөліністерін жүйелі сала аралықталдау 
негізінде оларға баға берілді. Ең қымбат технологиялық кешендердің энергия үнемдеу 
әлеуеті ғылыми негізделген. Мақаланың негізгі нәтижесі әртүрлі материалдарды жан-
жақты өңдеуге арналған инновациялық өнер табыстарды әзірлеу және адамның 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті өнімдерді алу арқылы техникалық 
құрылғыларды жетілдіруді сипаттау болып табылады.  

Түйін сөздер: энерготехнологиялық тұжырымдама, энергетикалық ресурстар, энер-
гетикалық ресурстарды тиімді пайдалану, энергиялық тиімділік, энергия үнемдеу, тұжы-
рымдама, технология. 

 
Кіріспе. Өнеркәсіптік өндірісті сала аралықталдау көрсеткендей [1,8], ең 

жаппай және энергияны көп қажетететін технологиялық операция – бұл әр 
түрлі дизайндағы агрегаттарда жүзеге асырылатын және тұтас қабылдаудың 
ыңғайлылығы үшін бір тұтас анықтамамен біріктіруге болатын ұсақтау [1]. 

Жалпы мақаланың негізгі нәтижесі әртүрлі материалдарды жан-жақты 
өңдеуге арналған инновациялық өнер табыстарды әзірлеу және адамның қа-
жеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті өнімдерді алу арқылы техникалық 
құрылғыларды жетілдіруді сипаттау болып табылады 

Материалдар және әдістер. Ұсақтау операциясының құрамына негізгі 
ұсақтағыштан басқа бір қатар қосымша жабдықтар – електер, араластырғыш-
тар, түйіршіктегіштер, сіңіргіш мөлшерлегіштер (дозаторлар), сорғылар, клас-
сификаторлар және т.б., сондай-ақ бақылау және басқару жүйелері кіреді.  
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Республикада тонналап түрлі материалдар ұсақталады: құрылыс мате-
риалдарына арналған шикізат, клинкер, астық, металл ұнтақтары, барлық 
түрдегі қалдықтар, толтырғыштар, реагенттер және т. б. Бұл мыңдаған түрлі 
өнімдер және жүздеген түрлі ұсақтағыш құрылғылар. Ұнтақтау мақсатына 2 
млрд. кВт*сағ дейін электрэнергиясы және 70 мың тоннаға жуық ұсақтайтын 
денелер мен футеровкалар жұмсалады. Цемент өнеркәсібі үстемді кететін 
ұнтақтау шығындары барлық ірі зауыттардың электрэнергиясын жалпы тұты-
нуынан асып түсетіні маңызды. 

Көптеген салалардың мамандары бөлшектеу технологиясы техникада ең 
жетілмеген технология да қолданылатын барлық кемшіліктердің бірі екенін жақ-
сы біледі [1]. Олардың тиімділігі, әсіресе ұнтақтау сатысында, 1%-дан аспайды, 
ал жабдық материалды, қымбат және капиталды қажет етеді, сонымен қатар 
қазіргі заманғы жоғары тиімді технологиялық кешендерді құруды шектейді. 

Ыдыратушы технологияларды дамыту үшін 1985 жылы КСРО-да «Меха-
нобр» ХҒТК [9] сала аралық ғылыми-техникалық кешені құрылды, ол осы ма-
шиналардың энергия тиімділігін 2-5 есе арттыру міндеттерін қойды, бірақ 
КСРО-ның құлдырауымен бұл жұмыстар қысқартылды. Айта кету керек, 
өндірістің осы тауашасын иемденген бөлшектеу жабдықтарының негізгі 
өндірушілері ескі құрылымдарды жаңаларына ауыстыруда техникалық секіріс 
жасауға әдейі тырыспайды. Мұның түсіндірмесі өте қарапайым – ірі ұнтақтау 
қондырғыларын модельдеу және құру қиын, әсіресе ғылыми және технология-
лық қоғам бұл машиналардың тиімділігін арттыру резервтері туралы нақты 
түсінікке ие емес, ал инвесторлар жарнамалық ақпаратпен және нақты жағдай-
ды бұрмалаумен адастырады. Бүкіл проблема – жаңа өнімді игеру оны 
өндірушілерге экономикалық банкроттыққа қауіп төндіреді. 

Нәтижелер мен талқылау. Ұнтақтау процестерінің тиімділігін арттыру 
үшін айтарлықтай ғылыми-техникалық әлеует бар және бір неше ғылыми 
мектептер бар [10]. Біз, атап айтқанда, бірқатар жаңа ұсақтағыш құрылғыларды 
ұсынамыз. 

1-суретте көлбеу корпусы бар балғамен ұсақтағыштың дизайны көрсе-
тілген [11]. Оның әйгілі машиналардан айырмашылығы, ең алдымен, өңделген 
ортаның басқарылатын қозғалысын ұйымдастыруда және белгілі бөлімдері ара-
сында бос аймақтардың болуымен және жұмыс органдарында «бәсеңдендіру» 
камералардың орындалуымен қамтамасыз етіледі, бұл ұнтақтау процесін 
жақсартуға, соққы элементтерінің тозуына азайтуға және осындай қондыр-
ғының функционалдығын кеңейтуге мүмкіндік береді. Мұндай дизайн ұнтақтау 
дәрежесін арттыруға, процестің энергия сыйымдылығын азайтуға, жоғары 
ылғалдылық өнімдерін біру ақытта кептіру және жіктеу арқылы өңдеуге, қол-
данылатын жабдықтың мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. 

Қатты, берік материалдарды, атап айтқанда цемент клинкерін ұнтақтау 
үшін 2-суретте көрсетілген өзекті вибродиірмені жақсы үйлеседі [12]. Онда 1 
рамасы, материалды жүктеуге және түсіруге арналған 3 саптамалары бар 2 
құрылғы, бекітілген доғалы шыбықтардан 5 кассета бар. Сапатамалы 2 құрылғы 
7 тірегіне 8 осі арқылы орнатылады, ал жетек 9 теңгерімсіз вибратордан және 
10 серіппелі механизмнен тұрады. 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No3 (81), 2021  
 

140 

 
 

1-сурет – Көлбеу корпусты балғалы ұсақтағыш 
 

Мұндағы 9 вибратор 2-ші сапатамалы құрылғы тербелмелі қозғалыс-
тарына әкеледі, ал оған бекітілген 6-шы кассетаның қозғалыс импульстарын 
хабарлайды, ол 3-ші саптамадан берілген және 5-ші кассетаның бекітілген шы-
бықтарына түсетін материалдың бөліктерін өзекшелері мен ұрады. Ұнтақталған 
өнім 5 бекітілген кассетаның өзектері арасындағы бос орындар арқылы еркін 
қозғалады және диірменнен 4 құбыр арқылы шығарылады. 

Мұндай диірмен алдын-ала ұнтақтаушы болып табылады, ол шар диір-
менімен жұмыс істеу кезінде ұнтақтаудың жалпы құнын 20-30% төмендетуге 
мүмкіндік береді. Дизайн қарапайым және техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу үшін ыңғайлы. 

 

 
 

2-сурет – Өзекті діріл соққы диірмені 
 

Жұқа ұнтақтау үшін, соның ішінде ұнтақтаушы цемент клинкерінің ди-
зайны 3-суретте көрсетілген инекескіш шаншығыш диірменнің [11] жақсы пер-
спективасы болашақта орасан. Диірменге корпуста орнатылған және щетка 
элементтерінің жиынтығынан жасалған цилиндрлік орамалар кіреді. Шаншы-
ғыштар бір-біріне мықтап жабысады, ал өзек элементтері көптеген бұзылу ай-
мақтарын құрайды. Инекескіш станоктар тұтқыр материалдарды белсендіре 
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2-сурет – Өзекті діріл соққы диірмені 
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алады, цементтің ұсақтығын 3500-4500 см2/г дейін жеткізеді және цементті ұсақ 
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3-сурет – Инекескіш диірмен 
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Осы саладағы жұмыстар келесі бағыттар бойынша жүргізілуде: жаңа 
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жасалған отынды пайдалану; өндірісті энергиямен жабдықтаудың ұтымды схе-
маларын жүзеге асыру; жылу агрегаттарының жұмысын басқару және жұмыс 
режимін оңтайландыру; жылу агрегаттарының жұмыс процесін және ма-
териалды өңдеудің басқа түрлерін, мысалы, оны ұсақтаумен біріктіру; термия-
лық өңдеуден бұрын шикізатты қосымша дайындау, мысалы, түйіршіктеу, та-
биғи кептіру, дегидратация, шығатын газдармен жылыту және т.б. 
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Энергияның ең көп мөлшерін металлургия және құрылыс материалдары 
өнеркәсібі пайдаланады. Бұл ең алдымен цемент, әк және керамикалық бұйым-
дар өндірісіне қатысты. Бұл жағдайда негізгі және энергияны көп қажет ететін 
операция – күйдіру. Оны іске асыру сипаттамалары бойынша біз үздік шетелдік 
аналогтардан едәуір артта қалып отырмыз, атап айтқанда, клинкерді күйдіруге 
арналған отын шығыны жоғары – 1 тонна цементке кемінде 50 кг шартты отын. 

Бұл жағдай қолайсыз және оны түзету керек. Мұндай ірі технологиялық 
қозғалыстар ұзақ мерзімді болып табылады және айтарлықтай шығындарды та-
лап етеді. Дегенмен, дәл осы қайта бөлу тек маңызды емес, үлкен агрегаттарда 
шоғырланған, олардың саны аз, сонымен қатар ықтимал жүзеге асырылады. 
Мұндағы Ахиллес табаны – айналмалы пеш, оның дизайны 100 жыл бұрын жа-
салған, тек өздері ғана емес, сонымен қатар пайдалану үшін, әсіресе отын үшін 
үлкен шығындарды қажет етеді [13, 14]. 

Цемент өндірудің дымқыл әдісі үшін тізбекті жылу алмастырғыштардың 
жұмысын оңтайландыру арқылы шығындарды 15-20% төмендетуге болады. 
Мұны айналмалы пешке жібермес бұрын шламды көбейту арқылы қамтамасыз 
ету жеткілікті. Көбіктену пешке шламды енгізу аймағында, мысалы, серіппелі 
араластырғыш көмегімен жүзеге асырылуы керек, ол шламның қатты бөл-
шектерін одан әрі шашыратады және механоактивациялайды. 

Әр түрлі құрылыс материалдарын күйдіруге және кептіруге арналған 
қондырғының дизайны түбегейлі жаңа болып табылады, ол тиісті жетілдіру-
лермен әр түрлі конструкциялардың айналмалы пештері мен кептіргіштерін ал-
мастыра алады. Мұндай қондырғының схемалық диаграммасы 4-суретте көр-
сетілген. 

Қондырғы шикізатты жеткізуге, күйдірілген немесе кептірілген өнімді 
таңдауға, жылу газ агентін жеткізуге және пайдаланылған газдарды шығаруға 
арналған саптамалары бар тікбұрышты қиманың бұрандалы спиралы түрінде 
жасалған жұмыс камерасының серіппелі элементтеріне тігінен орнатылады. 
Жетек үшін жұмыс камерасының жоғарғы жағына орнатылған діріл механизмі 
қолданылады. Құрылғының жұмыс процесі қарама-қарсы схемаға сәйкес ұйым-
дастырылған және жұмыс камерасының геометриялық параметрлері, кинемати-
ка және процестің аэродинамикасы арасында басқарылатын өзара әрекеттесуді 
жасауға мүмкіндік береді. 

 
4-сурет – Күйдіруге және кептіруге арналған спиральды қондырғының схемасы 
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Қорытынды 
Ұсынылған дизайн оны жүзеге асыру, түбегейлі жаңа жылу оқшаулағыш 

және құрылымдық материалдарды таңдау, үлкен массаларға тербеліс беру үшін 
жетек механизмін құру, жұмыс аймақтарына қызмет көрсету үшін қол 
жетімділікті қамтамасыз ету және т.б. үшін өте маңызды жұмыстарды қажет 
етеді. Бұл, дегенмен, әлемдік нарықта сұранысқа ие болатын осындай немесе 
мақсатқа жақын агрегатты құру міндетін қоюға итермелейді. 

Отын шығынын тоннасына 50 кг төмендету және оларды өндірудің жал-
пы көлемі жылына 6 млн тоннаны құрайтын клинкер мен әкті күйдіру сатысы 
бойынша энергия үнемдеу әлеуеті 300 мың тонна құрайды. Бұл сандардың шы-
найылығы туралы мұны әлдеқашан жүзеге асырған әлемдік тәжірибе айтады 
[15]. 

Жылу процестерін экономикалық даму үшін маңыздылығына қарай одан 
әрі жетілдіру энергия үнемдеу саласындағы ұлттық басымдық болып табылады, 
зор әлеуетке ие және ұлттық, салалық және басқа да бағдарламаларда ба-
сымдыққа ие болуға тиіс. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ 

КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 
 

Аннотация. В статье представлен разработанный алгоритм применения датчиков 
контроля прочности бетона с учетом таких особенностей как подбор типа датчика, выбор 
метода калибровки бетонной смеси согласно регламентированным требованиям, учет рас-
положения датчиков зрелости бетона, степени влияния температуры твердения на набор 
прочности на основе построения изотерм. Данный алгоритм нашел отражение на практи-
ке, так созданный в рамках проекта беспроводной датчик мониторинга прочности бетона 
был применён согласно выбранной схеме в режиме реального времени.  

Ключевые слова: прочность бетона, датчик, калибровка, расположение, стандарт.  
 
Введение. Фиксация температуры твердения бетона позволяет оператив-

но контролировать процесс набора его прочности, обеспечивает возможность 
его регулирования. К тому же, как показали многочисленные исследования [1–
4], температурный фактор является основополагающим в формировании требу-
емых свойств бетона конструкции. В настоящее время широкое распростране-
ние получили беспроводные датчики для контроля прочности бетона, которые 
могут быть установлены после калибровки и проверки. Немаловажным факто-
ром является количество датчиков и их размещение от чего зависит качество 
получаемой информации о прочности бетона. Обычно можно выбрать несколь-
ко альтернативных позиций, хотя экономические трудности и пространствен-
ные особенности иногда ограничивают возможности установки. Таким обра-
зом, важно оптимизировать расположение ограниченного числа датчиков, что-
бы получить большее количество информации из измеренных данных и обес-
печить надежную оценку зрелости бетона. В основном проблема оптимального 
размещения датчиков решается на основе практических соображений, то есть 
размещение датчиков как можно ближе к критическим точкам. Требования к 
температурно-прочностному контролю регламентированы в стандартах ASTM 
C 1074 (США) [5], СТ–НП СРО ССК–04–2013 (Россия) [6], NEN 5970 (Нидер-
ланды) [7]. Однако ASTM C1074 не предоставляет никаких рекомендаций по 
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установке датчиков и содержит только следующее примечание: «В строитель-
стве зданий, открытые части перекрытий и соединения перекрытий с колонна-
ми, как правило, являются критическими местами» [5]. Российский же стандарт 
более детально подходит к расположению контрольных точек для измерения 
температуры бетона [6]. Однако, как показывает мировой опыт [8,9], вопрос 
расположения датчиков является немаловажным и открытым. 

Материалы и методы. Подготовка и калибровка датчика мониторинга 
прочности бетона. 

Применение беспроводных датчиков состоит из трех этапов:  
I.Подготовка; 

II.Калибровка; 
III.Установка. 

Первый этап, как правило, включает определение технологии бетонирова-
ния, выбор типа датчика и их количества, работоспособности прибора. Далее, 
чтобы на основании данных о температуре в конструктивном элементе посту-
пающих от датчиков можно было рассчитать степень набора прочности бето-
ном, требуется калибровка составов для каждой бетонной смеси. Согласно тре-
бованиям стандартов, различают несколько подходов к калибровке (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Калибровка состава бетонной смеси 

Процесс 

СТ–НП СРО ССК–04–2013 [6] ASTM C 1074 [5] 

по температурным 
графикам 

по зрелости 
бетона 

по аналитиче-
ским зависи-

мостям 

температурно-
временной 

фактор Nurse-
Saul 

Эквива-
лентный 
возраст 

(Arrhenius) 
1. Испыта-
ние образ-
цов 

Кубические образ-
цы: количество 105 
шт. на 1, 3, 7, 14 и 
28 сутки (5 подхо-
дов). 
Все образцы долж-
ны быть формова-
ны одновременно 
непосредственно 
на территории за-
вода-изготовителя 
бетонных смесей. 
До начала испыта-
ний образцы не 
менее 1-го часа 
должны быть вы-
держаны в испыта-
тельной лаборато-
рии в специальных 
климатических ка-
мерах либо анало-
гичном устройстве 
при температурных 
режимах 10, 20, 40, 
60 и 80 °С.  

Так же Так же Цилиндриче-
ские образцы 
количество не 
менее 15 шт.: 
15 шт. образ-
цов – испыта-
ние методом 
сжатия на 1, 3, 
7, 14 и 28 сут-
ки по 3 образ-
ца на каждые 
сутки испыта-
ний. 

 

Так же 
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2. Погру-
жение дат-
чиков в об-
разцы 
 

- - - В 2 цилиндра 
погружение 
датчиков на 
расстоянии не 
более 615 мм 
от центра для 
замера дина-
мики внутрен-
них характе-
ристик бетона 
во время твер-
дения в тече-
ние 28 суток.  

Так же 

3. Анализ 
результатов 

Получение изотерм 
при температурных 
режимах 10, 20, 40, 
60 и 80 °С.  
Построение графи-
ка набора прочно-
сти 
Не допускается 
выполнять расчет 
по графикам для 
бетона несоответ-
ствующего 
состава 

Построение 
графика 
набора 
прочности 
только для 
бетона нор-
мального 
хранения по 
рекомендуе-
мым момен-
там времени 
1, 3, 7, 14 и 
28 суток. 

Получение 
фактических 
данных. 
Построение 
графика набо-
ра прочности 

Построение 
графика набо-
ра прочности 

Так же 

 
Результаты и обсуждение. Расположение устройства.  
Расположение и устройство самих датчиков является завершающим тре-

тьим этапом, после чего измерения температуры бетона и окружающей среды, 
передаются по беспроводной сети в вычислительный центр и в режиме реаль-
ного времени рассчитывается набор прочности бетона, на основе предвари-
тельно созданной калибровочной кривой. При анализе мировых практик было 
выявлено, что, например, в исследовании [10] использовались пять RFID-
сенсоров для контроля зрелости и температурных градиентов. Сенсоры были 
встроены в бетон на четырех различных глубинах, и один датчик использовался 
для получения данных о температуре окружающей среды (рис. 1) [10].  

 

 
 

Рисунок 1 – Строительная площадка (Мичиганский университет, Анн-Арбор) [10] 
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Во время реконструкции автострад были встроены беспроводные измери-
тели зрелости. Метки были размещены на глубинах 2, 4, 6 и 8 дюймов от осно-
вания плиты. Для температур была найдена соответствующая зрелость бетона. 
Колебания температуры бетона на месте и температурные градиенты на момент 
окончательного остывания бетона показаны на рисунке 2. На рисунке 3 показа-
ны графики набора прочности в бетоне в лабораторных условиях и непосред-
ственно на площадке. 

 

 
 

Рисунок 2 – Разница температур и градиента в перекрытии до конечного времени [10] 
 

 
 

Рисунок 3 – Сравнение наборов прочности для первых 168 часов [10] 
 

На рисунке 3 также показана разница температур в верхней и нижней ча-
сти плиты. Такие данные невозможно было бы получить, если бы на плите ис-
пользовался только один датчик. Поэтому рекомендуется использовать три или 
более метки на каждый датчик, чтобы получить наиболее точную зрелость и 
прочность. Это приводит к заключению, что зрелость уложенного бетона будет 
зависеть от самой низкой температуры плиты, и не обязательно от температуры 
в середине перекрытия.  

При использовании беспроводных датчиков на объектах [11–13] компа-
нией Giatec было отмечено, что в односторонних или двусторонних системах 
перекрытий конструктивно важные зоны расположены в больших отрица-
тельных и положительных расчетных моментах. Как правило, максимальный 
положительный момент располагается в середине пролета, а максимальный от-
рицательный момент – на стыке перекрытия и колонны. Для другой кон-
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фигурации перекрытия (перекрытие с балками) длины пролета, схемы нагрузок 
и соединений, расположение максимального положительного и отрицательного 
момента будут меняться (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Распределение в плане этажа максимальных положительных 

и отрицательных моментов [11] 
 

Для вертикальных элементов, таких как колонны и стены самая холодная 
зона находится на верхней открытой поверхности как стен, так и колонн, также 
необходимо проводить мониторинг зрелости в критических местах в сдвигае-
мых стенах или колоннах, которые расположены в местах соединений (рис. 5). 

 
a) 

 
b) 

Рисунок 5 – Расположение мониторинга зрелости 
в вертикальных элементах: а) стена; b) колонна [11] 
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Подрядчик Astaldi Canada Inc. выбрал компанию Doka в качестве надеж-
ного партнера для решения всех задач по опалубке на стройплощадке, распо-
ложенной на реке Нижний Черчилль в провинции Лабрадор, Маскратский во-
допад – второй по величине гидрогенерирующий объект в Канаде [14]. Так как 
бетонная смесь и опалубка подвергаются воздействию широкого диапазона 
температур от -40°C до +30°C, что увеличивает риск замерзания и терми-
ческого растрескивания, а также связанных с ними затрат на ремонт, мони-
торинг достижения проектной прочности бетона является важным моментом. 
Для непрерывных измерений температуры и прочности бетона было уста-
новлено 32 датчика Concremote (рис. 6). Количество датчиков является тех-
ническим решением с учетом выбранных конструкций. 

 

 
 

Рисунок 6 – Строительный объект Маскратского водопада [14] 
 
В исследовании [8] был предложен новый последовательный алгоритм, 

позволяющий сократить количество датчиков, что в результате позволило 
сэкономить и получить достоверные резульаты. Также была предложена [15] 
стратегия размещения датчиков, основанная на моделировании методом ко-
нечных элементов, где рассматривается случай теплопередачи в бетонной пли-
те. Явления окружающей среды такие, как ветер, дождь могут в определенной 
степени влиять на внутреннюю температуру бетона, что в конечном итоге ска-
зывается на наборе прочности [16]. 

Анализируя лучшие практики мира, а также регламентированные требо-
вания, представленные в российском стандарте [6], на рисунке 7 представлены 
особенности расположения датчиков в зависимости от типа конструкции.  

Принимая во внимание все вышеописанные особенности предвари-
тельных этапов, алгоритм предложенного подхода к расположению и приме-
нению датчиков контроля зрелости бетона представлен на рисунке 8. Первый 
шаг алгоритма включает в себя определение свойств конструкции и правиль-
ный выбор типа датчика. Очень важно выбрать датчик с необходимыми техни-
ческими параметрами, где важными показателями являются частотный диапа-
зон, температурный диапазон кабель, интервал измерений, точность и т.д. 
Определение местоположения датчиков на втором этапе должно быть выпол-
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нено на основе технического обоснования, и предложенная следующая функ-
ция включает постановку задачи оптимизации и выбора способа расположения 
устройств согласно рисунку 7, что обеспечит качественные измерения и точные 
данные о зрелости бетона. На следующем шаге осуществляется сбор сигналов 
от установленных датчиков и обработка. Интеллектуальная обработка данных 
датчиков является одним из наиболее важных элементов систем мониторинга 
состояния конструкций. Основные элементы обработки сигналов для обнару-
жения повреждений включают: проверку сбора данных и сигналов первые 15 
минут. Однако если на завершающем этапе были выявлены сбои в работе, 
необходимо рассмотреть решение проблемы и выбрать альтернативные спосо-
бы, не снижающие качество результатов испытаний. 
 

 
 

*A,B,C,D,E,F, G – способ устройства в зависимости от вида конструкции 
Рисунок 7 – Расположение контрольных точек 

 
Применение датчика (БДМ-1) по прредложенному алгоритму 
Для контроля прочности бетона применяется разработанный в рамках 

проекта беспроводной датчик (БДМ-1)[17]. БДМ-1 состоит из трех основных 
компонентов: измерителя температуры (ИТ), станции сбора данных (ССД) и 
серверного программного обеспечения (СПО).  

Для калибровки бетонной смеси изготовлены бетонные образцы – кубы в 
количестве 105 штук, бетонные образцы-цилиндры 17 штук, бетонные образцы-
боксы 2 штуки. Формовка образцов производилась на территории завода изго-
товителя товарного бетона ТОО «Темирбетон-1», г. Алматы. Для испытаний 
принят стандартный состав отпускаемого с завода товарного бетона класса В25 
М350 (рис. 8). Результаты испытаний представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Алгоритм использования предложенного подхода 

использования датчиков контроля прочности бетона 
 

 
 

Риcунок 9 – Заливка образцов и установка датчиков 
 
Согласно разработанному алгоритму расположению датчиков в зависи-

мости от типа конструкции выбран тип B (рис. 7). 
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Заключение 
Анализ показывает, что контроль прочности бетона, проводимый по тре-

бованиям американского стандарта нашел распространение в лучших практи-
ках мира, однако стандарт не акцентирует внимание на детальные требования к 
расположению датчиков. Предложенный подход реализован в алгоритме для 
датчиков контроля прочности бетона и включает детальный анализ трех пред-
варительных этапов перед использованием и находит практическое примене-
ние. Проблема оптимального расположения датчиков заключается в оценке не-
обходимого количества датчиков для достижения наилучшей производительно-
сти. В исследовании, согласно техническим параметрам, измеритель темпера-
туры (ИТ) крепится на арматуру конструктивного элемента перед заливкой бе-
тонной смеси с помощью пластиковых хомутов или с помощью вязальной про-
волоки. Для гарантированного приема сигнала, глубина погружения должна 
быть не более 10 см. Корпус ИТ является герметичным при плотном закрытии 
крышки и исключает попадание влаги во внутрь. Кабель датчика температуры 
должен фиксироваться на арматуре. Таким образом, прибор регистрирует тем-
пературу именно в той точке, в которой расположен металлический наконечник 
кабеля (т.е. температурный датчик). Поэтому очень важно изначально опреде-
лить расположение контрольных точек. Таким образом, подход позволяет из-
бежать погрешности, помогает видеть полный ход процесса испытаний, а также 
направлен на получение результатов испытаний с максимальной надежностью. 
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ТУРИЗМНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПТЕРІ 

 
Аңдатпа. Экологиялық білім беру мен ағарту қоғамды барлық қызмет түрлерінің, ең 

алдымен басқарушылық, технологиялық, кәсіпкерлік қызметін экологияландыруға алып келу-
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ясындағы ең басты мәселе - бұл идеяларды жүзеге асыруға дайын және адамзаттың өмір 
сүруі үшін қажет екенін түсінетін жаңа типтегі адамның қалыптасуы. 

Түйін сөздер: туризм, қоршаған орта, ластану, тұрақты туризм, әсер ету, жұмсақ 
туризм. 
 

Кіріспе. Қазіргі таңда экологиялық мәселелер барлық салаларда кез-
деседі. Соның бірі – туризм саласы. Туристік қызмет процесінде қоршаған орта 
сөзсіз өзгереді. Туризмнің қоршаған ортаға әсері тікелей, жанама және ынта-
ландырушы, сонымен қатар оң және теріс болуы мүмкін. Туризмнің теріс әсері 
пайдаланылған аумақтардың ластануынан, кейбір қолайсыз табиғи проце-
стердің жандануынан, орманды жерлерде өрттердің көбеюінен, топырақтың 
тығыздалуынан және өсімдіктердің тапталуынан, жануарлардың жекелеген 
түрлерінің жойылуынан немесе олардың өмір сүруінің экологиялық жағдайла-
рының бұзылуынан көрінеді. 

Мәліметтер және әдістер. Туризмді зерттеудің жүйелі әдісін қолданатын 
швейцариялық зерттеушілердің пікірінше, «туризм» жүйесі өзара байланысты 
үш супер жүйе аясында пайда болды және бар, олар: «қоғам», «экономика», 
«табиғи орта». «Туризм» жүйесінің тіршілік әрекеті қоршаған табиғи ортамен 
өзара әрекеттесусіз мүмкін емес, сондықтан туризмді жүйе ретінде зерттеудің 
экологиялық аспектісі үлкен мәнге ие болады [1]. 

Туризмнің экологиялық аспектісі адамның туризмнің пропорционалды 
емес дамуы оның өмір сүру негізін бұзуы мүмкін екенін түсінуіне байланысты: 
туризм табиғи ресурстарды тұтынады; бұқаралық туризм орталықтарында бұл 
процесс жыртқыш сипатқа ие болады; табиғи ортаның жойылуы туристік 
өндірістің құлдырауына әкеледі. 

Туризмнің қоршаған ортамен байланысы негізінен келесі қатынастарға 
дейін азаяды: 

* туризм – қоршаған ортаны ластайды; 
* туризм – қоршаған ортаны сақтайды; 
* табиғи орта – туризмнің қажетті шарты [2].  
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Туризмді дамытуды басқару және нақты жоспарлау арқылы теріс әсерді 
азайтуға және жағымды әсерді арттыруға болады. Экологиялық тепе-теңдікті 
сақтау үшін туристік ағындарды басқару үшін – Визиттік менеджмент құралда-
ры қолданылады. Визиттік менеджмент сапар уақытын (барынша көп болу 
ұзақтығын, келу уақытын), келу түрлерін (рұқсат етілген спорт түрлерін және 
т.б.) немесе өңірді пайдалану қарқындылығын (келушілердің барынша рұқсат 
етілген санын) бақылайды. 

Қоршаған ортаны қорғау мәселелері экономикалық мәселелерден кейін 
шешілуі керек деп саналады. Шын мәнінде, қоршаған ортаның тұтастығын 
сақтау туризмді дамытудың маңызды шарты болып табылады, өйткені тек таза 
табиғат туристерді тартады және олардың жақсы демалуына ықпал етеді. Ерте 
ме, кеш пе қоршаған ортаның жойылуы туризм аймағында экономика саласы 
ретінде жойылып кетуіне әкеледі [3]. 

Демек, туризмді дамытудағы проблемаларды келесідей анықтауға бола-
ды: бір жағынан, біз туризмнен экономикалық фактор ретінде бас тарта алмай-
мыз; екінші жағынан, бұл біздің өмір сүру кеңістігіміздің бұзылуына алып ке-
леді [4]. 

Бұл мәселені шешу үшін келесі шараларды қабылдау қажет: 
1. Жеке деңгейде қоршаған ортаны сақтау қажеттілігін әр саяхатшы 

түсінуі керек және сәйкесінше оның осы ортаға қатынасы өзгертілуі керек. 
2. Мемлекеттік деңгейде «жұмсақ туризм» дамуы тиіс. 
Бұл қоршаған орта, демалу және экономикалық көбею немесе экология, 

қоғам және экономика арасындағы тепе-теңдікті сақтауға бағытталған туризм. 
«Жұмсақ (қалыпты) туризм» туристердің жаппай ағынын жекелендіруді және 
реттеуді қамтиды. Қоршаған әлемнің проблемаларына бағытталған Туризм-бұл 
менеджмент бізді қоршаған әлемнің тепе-теңдік критерийлерін жүйелі және 
мақсатты түрде дамытатын туризмнің бір түрі. 

3. Жаңа ойлау процесі туристік қызметке жауапты адамдарға да әсер етуі 
керек, өйткені туризмнің сақталуы үшін қоршаған ортаны мақсатты қорғау 
міндеттері пайда табудың қысқа мерзімді мүдделерінен гөрі маңызды болуы 
керек. Батыстың қазіргі тұтынушысының маңызды ерекшелігі - дүниетанымды 
экологияландыру: қоршаған ортаның нәзіктігін және оның адамзат қоғамымен 
ажырамас бірлігін түсіну. Экологиялық сана Еуропа елдерінің өмірінде берік 
орын алады, көбінесе кәсіпкерлердің де, мемлекеттің де экономикалық саяса-
тын анықтайды. 

4. Саясат қоршаған ортаны сақтауға ықпал етуі керек. Туризмнің дамуын 
ынталандыра отырып, өмір сүрудің табиғи негіздерін: табиғатты, ландшафт-
тарды, туристік орталықтардың сыртқы келбетін сақтау керек. Мүмкіндігінше 
қоғамдық көлік түрлерін пайдалану, энергияны үнемді және орынды пайдалану 
қарастырылған ұсыныстарға артықшылық беру керек. 

Табиғи (рекреациялық) ресурстардың көп жиналуы, шамадан тыс пайда-
ланылуы, ғимараттар мен инфрақұрылым элементтерін салу және туризммен 
байланысты басқа да қызмет қоршаған ортаға теріс әсер етеді. Бұл әсер физика-
лық ғана емес, сонымен бірге мәдени болуы мүмкін.  
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Туризмді дамытуды басқару және нақты жоспарлау арқылы теріс әсерді 
азайтуға және жағымды әсерді арттыруға болады. Экологиялық тепе-теңдікті 
сақтау үшін туристік ағындарды басқару үшін – Визиттік менеджмент құралда-
ры қолданылады. Визиттік менеджмент сапар уақытын (барынша көп болу 
ұзақтығын, келу уақытын), келу түрлерін (рұқсат етілген спорт түрлерін және 
т.б.) немесе өңірді пайдалану қарқындылығын (келушілердің барынша рұқсат 
етілген санын) бақылайды. 

Қоршаған ортаны қорғау мәселелері экономикалық мәселелерден кейін 
шешілуі керек деп саналады. Шын мәнінде, қоршаған ортаның тұтастығын 
сақтау туризмді дамытудың маңызды шарты болып табылады, өйткені тек таза 
табиғат туристерді тартады және олардың жақсы демалуына ықпал етеді. Ерте 
ме, кеш пе қоршаған ортаның жойылуы туризм аймағында экономика саласы 
ретінде жойылып кетуіне әкеледі [3]. 

Демек, туризмді дамытудағы проблемаларды келесідей анықтауға бола-
ды: бір жағынан, біз туризмнен экономикалық фактор ретінде бас тарта алмай-
мыз; екінші жағынан, бұл біздің өмір сүру кеңістігіміздің бұзылуына алып ке-
леді [4]. 

Бұл мәселені шешу үшін келесі шараларды қабылдау қажет: 
1. Жеке деңгейде қоршаған ортаны сақтау қажеттілігін әр саяхатшы 

түсінуі керек және сәйкесінше оның осы ортаға қатынасы өзгертілуі керек. 
2. Мемлекеттік деңгейде «жұмсақ туризм» дамуы тиіс. 
Бұл қоршаған орта, демалу және экономикалық көбею немесе экология, 

қоғам және экономика арасындағы тепе-теңдікті сақтауға бағытталған туризм. 
«Жұмсақ (қалыпты) туризм» туристердің жаппай ағынын жекелендіруді және 
реттеуді қамтиды. Қоршаған әлемнің проблемаларына бағытталған Туризм-бұл 
менеджмент бізді қоршаған әлемнің тепе-теңдік критерийлерін жүйелі және 
мақсатты түрде дамытатын туризмнің бір түрі. 

3. Жаңа ойлау процесі туристік қызметке жауапты адамдарға да әсер етуі 
керек, өйткені туризмнің сақталуы үшін қоршаған ортаны мақсатты қорғау 
міндеттері пайда табудың қысқа мерзімді мүдделерінен гөрі маңызды болуы 
керек. Батыстың қазіргі тұтынушысының маңызды ерекшелігі - дүниетанымды 
экологияландыру: қоршаған ортаның нәзіктігін және оның адамзат қоғамымен 
ажырамас бірлігін түсіну. Экологиялық сана Еуропа елдерінің өмірінде берік 
орын алады, көбінесе кәсіпкерлердің де, мемлекеттің де экономикалық саяса-
тын анықтайды. 

4. Саясат қоршаған ортаны сақтауға ықпал етуі керек. Туризмнің дамуын 
ынталандыра отырып, өмір сүрудің табиғи негіздерін: табиғатты, ландшафт-
тарды, туристік орталықтардың сыртқы келбетін сақтау керек. Мүмкіндігінше 
қоғамдық көлік түрлерін пайдалану, энергияны үнемді және орынды пайдалану 
қарастырылған ұсыныстарға артықшылық беру керек. 

Табиғи (рекреациялық) ресурстардың көп жиналуы, шамадан тыс пайда-
ланылуы, ғимараттар мен инфрақұрылым элементтерін салу және туризммен 
байланысты басқа да қызмет қоршаған ортаға теріс әсер етеді. Бұл әсер физика-
лық ғана емес, сонымен бірге мәдени болуы мүмкін.  
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Жалпы, туризмнің қоршаған ортаға әсері туристік қызметтің ауқымы мен 
түріне байланысты. Жеке турист әдетте аз әсер етеді. Мәселелер туристер са-
нының өсуімен немесе ресурстарды пайдалану деңгейінің өзгеруімен пайда бо-
лады. Сонымен, туризм айтарлықтай табыс көзі болса да, онымен байланысты 
күрделі мәселелер бар. 

Туризмнің қорғалатын аумақтарға әсерін 2 санатқа бөлуге болады: тіке-
лей және жанама. Туризмнің тікелей әсері туристік қызметтің тікелей қатысуы-
мен, жанама – туристік инфрақұрылыммен байланысты. Сонымен қатар, 
әсердің келесі түрлерін ажыратуға болады: 

- геологиялық құрылымға, минералдарға және қазбаларға әсері; 
- топыраққа әсері; 
- су ресурстарына; 
- өсімдіктерге; 
- жануарлар әлеміне; 
- аумақтың санитарлық жағдайына әсер етуі; 
- ландшафтқа эстетикалық әсер ету; 
- аймақтың мәдени ортасына әсер ету [5]. 
Туристік қызметтің қоршаған ортаға әсерінің нәтижелері көбінесе 

жоғарыда көрсетілген ретпен көрінеді. Әрқашан бір-бірінің артынан немесе 
бірге жүретін құбылыстардың алдын алуға болады. Бірінші болып рекреация-
лық қызмет неғұрлым дамыған аумақтар елеулі өзгерістерге ұшырайды. Олар-
дың тәжірибесінде туризм дамып келе жатқан басқа аймақтардағы жағдайды 
болжауға және алдын алуға болады [6]. 

 
 
Қорытынды 
Туризм көбінесе қоршаған ортаға ең жақын және қауіпсіз сала ретінде 

қарастырылады, бұл келу, түсу және басқа көрсеткіштердің өсуінің үлкен 
сандық мысалдарын келтіреді. Бірақ бұл мәселемен танысқан кезде мұның бәрі 
туризмнің белгілі бір идеалды саласының қалыптасуына әкеледі. Жұмыстың 
міндеттерінің бірі туризмнің әсер ету аспектілерін қарастыру болды. Қоршаған 
ортаның тазалығына қызығушылық танытқанына қарамастан, туризм инду-
стриясы ірі ресурстарды тұтынушы және қалдықтарды өндіруші болып табыла-
ды. Жергілікті халықтың құқықтары жиі бұзылып, мәдени және тарихи құнды-
лықтар жоғалады. Бірақ туризм осы проблемалардың барлығына оң әсер ете 
алады, бұл оның одан әрі тұрақты дамуымен мүмкін. Орнықты даму тұжырым-
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барлық проблемалары кеңінен таралды, оларды шешу үшін көптеген шаралар 
ұсынылады. Экологиялық қызметтерге сұраныс тез өсуде және оларды туризм-
де қамтамасыз ету салалары кеңеюде. Бір жағынан, бұл экотуризмді дамыту, 
екінші жағынан, туризм саласында тұрақты даму принциптерін енгізу. Бірақ 
тұрақты туризм мен экологиялық туризмді ажырату керек. Екіншісі-бірін-
шісінің жақсы мысалы және туризмнің бір түрін ұсынады [7].  

Уақыт өте келе адамзат баласының қоршаған ортаға деген көзқарасы өз-
геріп, мейірімділік пен жанашырлық пайда болады деген сенімдеміз. Табиғатты 
тек өз мүддеміз үшін пайдаланбай, болашақ ұрпақтарымызға да қалдыруымыз 
қажет. Сол себепті қай сала болмасын қоршаған орта үшін тиімді жағын 
қарастыра білу керек.   
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МЕМ КАК ФЕНОМЕН В КРЕОЛИЗОВАННОЙ 
ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация. Существующие типы и виды общения в мире виртуальной реальности 

обеспечивают глобальные межличностные и групповые коммуникации современного обще-
ства. Одним из способов передачи информации в интернете является феномен, имеющий 
название «мем». Распространение мемов в активно функционирующих чатах стало мощ-
ным фактором, формирующим общественное мнение и даже современную ментальность. 

Ключевые слова: интернет, коммуникация, мем, речевой жанр, прецедентный фено-
мен, комический эффект, креолизованный текст. 
 

Введение. В настоящее время интернет представляет собой коммуника-
тивное пространство информационного общества, обеспечивающее практиче-
ски неограниченные возможности получения, передачи и обработки информа-
ции официального, делового, научного и личного характера. 

Мем представляет собой единицу культурной информации. Поскольку 
информация может быть передана посредством слов, звуков, рисунков и так 
далее, мем представляет собой именно эти характеристики. Мем не нуждается в 
сложных описаниях какой-либо темы, он может описать ее посредством визу-
альной картинки-реакции, которая отражает определенную универсальную 
эмоцию. То есть необязательно подробно расписывать свои собственные эмо-
ции, достаточно отправить картинку, чтобы виртуальный собеседник понял 
твои чувства. 

Материалы и методы. Для написания данной статьи были использованы 
основные материалы из книги «Эгоистичный ген» ученых Ричарда Докинза и 
популяризатора термина, как медиавирус, Дугласа Рашкофф. Именно Ричард 
Докинз стал основателем создания термина «мем» (от греч. memema – «подоб-
ное»), еще в начале 70 годов он предложил новую науку «меметику», изучаю-
щую причины возникновения мемов, механизмы их распространения, вопросы 
о степени восприимчивости людей к мемам и о способности разных людей к 
распространению мемов. Необходимо отметить, что меметика не была призна-
на другими учеными. Докинз – автор именно термина, то есть он обратил вни-
мание общественности на факт явления, хотя само оно существует с момента 
зарождения цивилизации, просто раньше его не анализировали. В дальнейшем 
эту теорию поддержал другой ученый Дуглас Рашкофф, который предложил 
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называть мемы медиавирусом. Рашкофф убежден, что медиа-вирусы распро-
страняются с помощью СМИ и Интернета и могут существенным образом вли-
ять на общество и процессы в нем (выборы, идеологию и пр.) [2].  

Результаты и обсуждение. Мемы представляют собой вербальные, не-
вербальные и гибридные образования, которые объединяет два ключевых при-
знака: воспроизводимость и высокая скорость циркуляции в Интернете. По 
мнению К. Страйкера, мемы постоянно обновляются, смешиваются, мутируют, 
формируя все более сложный и специфичный вербальновизуальный язык ин-
тернет-сообществ [6]. 

В широком смысле мем – это некая «идея, образ, объект культуры (чаще 
нематериальной), который перенимается многими членами сообщества» [7]. 
При этом спонтанному распространению среди интернет-пользователей под-
вержена не всякая информация, а только та, которая каким-либо образом остав-
ляет многих пользователей неравнодушными к ней, вызывает интерес или по-
рождает ассоциации, т.е. информация, обладающая особой коннотацией. Мемы 
отражают культурные стереотипы и явления современной действительности, 
которые актуальны и интересны для интернет-пользователей [1]. Так, мемы-
персонажи являются усредненными портретами представителей некоторых 
профессий (Проницательный Психолог, Коварный Переводчик, Типичный про-
граммист, Злая Училка, Филологическая Дева) или социальных слоев (Типич-
ный Иммигрант, Провинциальный мэн); нередко мемами становятся животные 
или фантастические персонажи (Котэ, Собака, Философораптор, Ктулху). 

В современном интернет-пространстве можно выделить несколько типов 
активно функционирующих мемов: 1) текстовые мемы; 2) мем-изображения; 3) 
медиа-мемы; 4) креолизованные мемы. Текстовые мемы состоят из слова или 
фразы: «аффтар жжот», «йа криветко», «веселый гном», «горизонт завален» и пр.  

Источник возникновения такого мема – фразы обычных пользователей 
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Восстановление культурных коннотаций и определенных ассоциативных 
связей оказывается необходимым и для достижения нужного коммуникативно-
го эффекта при реализации речевых жанров пространства Интернета, объеди-
ненных комической направленностью [3]. Введение в их состав интернет мемов 
может преследовать разные цели: создание подтекста, актуализацию «фоно-
вых» знаний адресата, повышение экспрессивности, включение элементов иг-
ры, усиление оценки и пр. Дополнительные возможности используются с раз-
ной степенью частотности, однако можно выделить жанры, для которых вклю-
чение в их структуру интернет-мемов является весьма вероятным или даже обя-
зательным, – это интернет-комиксы, приколы, демотиваторы, эдвайсы, «весе-
лые открытки». 

Включение в структуру комического жанра интернет-мемов, с одной сто-
роны, служит маркером того или иного жанра, с другой – усложняет задачу ин-
терпретации содержания адресатом, так как для достижения комического эф-
фекта необходима идентификация интернет-мема. С целью объяснения и пре-
дупреждения коммуникативных сбоев важным представляется анализ источни-
ка комизма при интерпретации комических жанров, содержащих мемы. Перво-
источники интернет-мемов, как и источники прецедентных феноменов, весьма 
разнообразны: горячая новость в СМИ (иранские ракеты, челябинский метео-
рит), предмет искусства (Джоконда), художественные тексты (Донки-Хот), 
фильмы (Это Спарта!), электронные ресурсы (например, bash.org), персонажи 
аниме, сериалов, фразы отдельных пользователей или известных медийных 
личностей и т.д. [8]. 

Интернет-мем очень значим для интернет-сообщества, если он: 1) упомя-
нут в авторитетных источниках; 2) ключевые слова интернет-мема дают не ме-
нее 100 000 упоминаний в поисковых системах; 3) интернет-мем упоминается в 
литературных произведениях значимых писателей, или нашел отражение в дру-
гих видах искусства, или был публично употреблен известным человеком, чему 
есть документальные подтверждения [http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия: 
rитерии_значимости_сетевых_субкультур _и_интернет-мемов]. 

Креолизованный мем – разновидность креолизованных текстов, «фактура 
которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной … и невербальной 
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» 
[5]. Креолизованные тексты можно описать как семиотически осложненные, 
организованные комбинацией естественного языка с элементами других знако-
вых систем. При этом вербальные и невербальные элементы образуют одно ви-
зуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, направленное на 
комплексное воздействие на адресата [5]. Креолизованные интернет-мемы ста-
новятся основой значительного числа комических интернет-жанров: эдвайсов, 
демотиваторов, приколов и др. 

В особую группу выделяются эдвайсы (от англ. аdvice – совет). Первона-
чально эдвайсы действительно представляли собой советы интернет-
пользователям в виде шаблона картинки с надписями сверху и снизу, содержа-
щими глаголы в форме повелительного наклонения. Со временем структура 
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усложнилась: сначала они модифицировались в предложение, разбиваемое кар-
тинкой на две части, а потом и в два предложения, при последовательном про-
чтении которых возникает эффект неоправданного ожидания, что и определяет 
смеховую реакцию. 

Заключение. Таким образом, мемы способны формировать обществен-
ное сознание, поскольку используются огромным количеством пользователей. 
В целом возможность достижения комического эффекта при использовании ин-
тернет-мемов любого типа в структуре комических речевых интернет-жанров 
связана с включенностью адресата в контекст, наличием у него определенных 
предварительных знаний. Этим обусловлена и относительная недолговечность 
активности мемов. Обычно распространение интернет-мема занимает от не-
скольких дней до нескольких лет, включая процесс его внедрения в традицион-
ные сферы общения (хотя многие мемы исчезают из активного пользования, 
так и не став известными широкой аудитории). После этого процесс реплика-
ции замедляется или прекращается, мем попадает в категорию «старый мем» 
(баян, или боян) и вытесняется другими, более «свежими» мемами. 

Мемы значительно отличаются по востребованности и устойчивости. 
Устойчивость мема может быть связана с его потенциалом генерирования раз-
личных интернет-жанров. Создание значительного числа текстов или иных об-
разований на основе данного мема и их последующее воспроизведение на раз-
ных сетевых площадках позволяет мему сохраниться и при благоприятных 
условиях вновь актуализироваться. 

Медиа-мемы, обладая вирусной природой (т.е. способностью быстро «за-
ражать» аудиторию, легко переходить от одного «хозяина» к другому), не про-
сто «инфицируют» сознание человека, но и меняют его поведение и менталь-
ные установки. 

В современном мире мемы являются одним из наиболее эффективных и 
мощных инструментов в руках интернет-технологов, обладающих серьезными 
возможностями воздействия на массовую аудиторию в контенте креолизован-
ных текстов. 
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MEM AS A PHENOMENON IN CREOLIZED 

INTERNET COMMUNICATION 
 

Annotation. Existing types and types of communication in the world of virtual reality provide 
global interpersonal and group communications of modern society. One way to transmit information 
on the Internet is a phenomenon called «meme». The distribution of memes in actively functioning 
chat rooms has become a powerful factor shaping public opinion and even modern mentality. 
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MEM AS A PHENOMENON IN CREOLIZED 

INTERNET COMMUNICATION 
 

Annotation. Existing types and types of communication in the world of virtual reality provide 
global interpersonal and group communications of modern society. One way to transmit information 
on the Internet is a phenomenon called «meme». The distribution of memes in actively functioning 
chat rooms has become a powerful factor shaping public opinion and even modern mentality. 
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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 
signing the copyright form.  The corresponding author should complete and send it by 
email. 

All submitted articles receive feedback from at least two reviewers who are among 
the leading experts in this scientific area. The name of the reviewer and other infor-
mation about him is not disclosed. 
 

Our website on the Internet: www.vestnik.kazgasa.kz 
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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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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. 

 

171 

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 
created using the Microsoft Equation component or as clear images. 

 The list of references under the heading "list of references" is located at the end of the article (in 
lowercase letters, lowercase font, left alignment). When making a list of references, all elements of 
the bibliographic description must be specified in the links (full name of the author, title of the mate-
rial, source, city, year, number, and necessarily the source page). 

 The design of links to Internet sources must be in accordance with the requirements of State stand-
ard.  

 The list of references does not include unpublished works, textbooks, etc. The Author is responsi-
ble for the correctness of the data provided in the list of references. 

  Each article should contain 2 (two) references: 1 - in the language of the article, issued in accord-
ance with State standard; 2 - in international format in English (Reference). Articles designed with 
gross violations of the rules of registration of the list of references will be returned for revision without 
review. 

  After the list of references and Reference, the full name, place of work of the author (s), city, 
country are placed. Further information about the authors: academic degree, title, position, city, coun-
try, link to ORCID ID, email. Russian Russian, Kazakh and English, Russian and English, the abstract 
and keywords are then placed in two other languages other than the language of the article (Kazakh 
and Russian; Kazakh and English; Russian and English). 
 

The conditions for the transfer of copyright 
The authors retain the copyright in the work and pass the journal right of first publication with 

the work simultaneously licensing it under the Creative Commons Attribution License (CC BY-
NC-ND 4.0), which permits others to distribute the work with the obligatory indication of authorship 
of the work and a link to the original publication in this journal. 

 
Privacy statement 

The names and email addresses entered on the journal's website will be used exclusively for the 
purposes indicated by this journal and will not be used for any other purposes or provided to other 
persons and organizations. 
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