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DEVELOPMENT OF LARGE-SPAN CONSTRUCTIONS  
IN THE ARCHITECTURE OF THE MID-19TH AND  

EARLY 20TH CENTURIES 
 

Abstract. The article reveals the issues of the development of large-span structures in the 
architecture of the mid-19th and early 20th centuries. Structural systems used in the construction of 
these structures are considered and analyzed on the example of the unique objects of the first world 
exhibitions, as well as large shopping passages. This confirms that the use of large-span structures 
affects the rapid development of the architecture of unique buildings and structures. 

Keywords: architecture, large-span structures, reinforced concrete structures, metal struc-
tures, spatial structures, overlapping, shape, dimensions. 

 
Introduction 
Technological revolution and the Industrial Revolution from the mid-19th and 

early 20th centuries provided a powerful boost to the development of construction 
equipment and the emergence of new building structures. Building Science developed 
along the path of finding the most rational engineering solutions and a clear construc-
tions scheme. A number of outstanding works in this area have opened the way to 
widespread dissemination of not only linear bar structures, but also statically inde-
terminate structural systems such as three-articulated arches and frames. The impetus 
in the development of large-span structures was the invention in 1856 of the Besse-
mer converter and the development in 1860 of the Martin Steel Method. The end of 
the 19th century was marked the beginning of industrial production of various light 
aluminum-based alloys, and in 1913, stainless steel was invented [1]. 

 
Materials and methods 
Among the architectural structures of different purposes, a group of architec-

tural objects stands out, in which the compositional core is a large hall, it is also the 
functional basis of the entire structure, which has an area free from intermediate sup-
ports and overlapped structures of a large span. These objects (civil, industrial, pub-
lic) exhibit unique diversity of shapes and dimensions. Such structures include cov-
ered markets, exhibition pavilions, various types of auditoriums and gyms, which are 
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united by the characteristics of large-span buildings. Indicative, from the point of 
view of the development of large-span structures, is the period of mid-19th and early 
20th centuries. This is a time of rapid development of scientific progress in the field of 
building structures and materials, as well as revolutionary construction technologies 
and theories for calculating structural systems. For example, in the middle of the 19th 
century, reinforced concrete structural systems were created, the appearance of which 
is associated with the name of Joseph Monier, who invented reinforced concrete. And 
at the same time, the development of metal structures associated with the appearance 
of the first open-hearth furnaces for steel melting. And from that time the era of 
large-span structures begins [2]. 

Large-span structures are considered to be coverings with a span of more than 
36 meters. Researcher P.G. Eremeev defines them in this way: «These are spatial 
structures – continuous and rod-type sheathings; domes; hanging, cable-stayed, sheet 
(membrane) and awning coverings; rod-type spatial structures; cross systems; as well 
as traditional designs of large spans – trusses, beams, etc.» [3].  

Large-span structures are very different in appearance. Of particular im-
portance is the exact choice of one or another structure to overlap the building. There-
fore, the choice of coverage is carried out, firstly, from the architectural and artistic 
tasks to be solved, and secondly, from the size of the overlapped space and the capa-
bilities of the structural system. 

There are many classifications of large-span structures. In general, they are di-
vided into three main groups:  

- supporting structures operating in one plane; 
- supporting structures operating in two planes – cross; 
- supporting structures of the spatial system, when calculating the forces in 

three planes. 
Unique buildings and structures with large-span structures include objects in-

cluding the following: 
- spans over 100 meters, with design solutions that have been successfully 

tested in the practice of design, construction and operation; 
- spans over 60 meters using the latest design solutions [3]. 
 
Results and disscusion 
The development of large-span structures of the period under consideration can 

be most clearly traced in the architecture of unique buildings and structures. The be-
ginning of active construction of unique structures using metal structures covering 
large spans falls on the middle of the 19th century. This is the time of the first world 
exhibitions. One of the main goals of the World International Exhibitions was to 
demonstrate the latest technical achievements. The first such International Exhibition 
of Achievements in science, industry, art and trade, held in London's Hyde Park from 
May 1 to October 15 in 1851, became an important stage in the dissemination of new 
building technologies and structural systems, especially large-span ones. Its symbol 
was the large-span building of the Crystal Palace, built under the leadership of Joseph 
Paxton (Fig. 1). 
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Figure 1 – Crystal Palace, arch. Joseph Paxton, UK, mid-19th century. General view.  
A Dorling Kindersley book. Architecture. 1999 [4] 

 
The structural frame elements of the Crystal Palace were prefabricated and 

consisted of: cast iron supporting legs, steel lattice girders and wooden arches, and 
frames. This solution was mainly of low cost, and the structure could be removed 
immediately after the end of the exhibition, since the building was completely prefab-
ricated. The exhibition space had a total area of more than 90,000 square meters, the 
length was 564 meters, the width was 124 meters, and the height was up to 33 meters. 
The palace could accommodate up to 14,000 visitors. The rationality of the construc-
tion was ahead of its time, but artistically, the Crystal Palace was considered obso-
lete: triple nave and transverse transept, as in medieval Gothic cathedrals. Architect-
decorator Owen Jones used a bright variety of colors inside and disguised the sup-
porting structure with Corinthian capitals. The interior of the palace was decorated 
with marble statues, a fountain and old trees, which further emphasized the disso-
nance between the new structures and the general architectural solution. 

The large-span structure of the unique Crystal Palace was a cylindrical vault 
that completely covered the central transept. Under the roof were raised huge elms of 
Hyde Park - the pavilion was constructed directly above them. In the building rebuilt 
at Sydenham, the wooden vaults were replaced with metal ones. For the glazing of 
the roof and the upper tiers of the walls, huge for that time glass sheets 120 * 25 cm, 
inserted into wooden frames, were used. 

The fittings inside the building were painted in the same colors as the trusses. 
Graceful interior frame and pane of glass allowed into the building maximum natural 
light, saving money on artificial lighting. The decorative elements were used only for 
external decoration. Arches and round windows, sharp-pointed towers and roofing 
grills emphasized rhythm and symmetry of the facades [4]. 

Thus, an analysis of the architectural and structural solutions of the Crystal Pal-
ace showed that innovative building materials and technologies were used here – for 
the first time a large-span metal cylindrical vault structure, a unified supporting frame 
of racks and beams, as well as large-format glass vault cover sheets were used (Fig. 2). 
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Figure 2 – Scheme of the architectural, planning and structural analysis 
of the Crystal Palace in London [author's materials] 

 
The next most important stage in the development of large-span building metal 

structures was the World Exhibition of 1889 in Paris. The sensation of the exhibition 
was the mechanical engineering pavilion – «Gallery of machines», built by the archi-
tect Ferdinand Düter and engineer M. Kotansen (Fig. 3). The gallery formed a hall of 
metal and glass with an area of 115 by 420 meters, the height was more than 48 me-
ters. The structure had no internal supports. The frame consisted of twenty steel truss-
es. The gallery's trusses and pillars were connected to form three-articulated steel 
arches, each of which was composed of two L-shaped elements. The trusses at the 
base were small and larger at the top, light and narrow. Such proportions of the struc-
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ture were unfamiliar to people accustomed to heavy stone vaults. The bearing and 
carrying parts of the Gallery of Machines were structurally separate; this circum-
stance was emphasized by the architectural interpretation of the details. In the new 
structure, all parts of the structure worked together and seamlessly passed into each 
other. In addition, if in the previous structures the vertical supports were made more 
powerful in the lower part, then in this project, on the contrary, they became thinner 
downwards. The new constructive forms of the Machine Gallery created a revolution 
in the architectural aesthetics of the time (Fig. 4). It should be noted that the largest 
vaulted building of the mid-19th century was the St. Pancras railway station, its span 
was 73 meters. The gallery had a span of 115 meters, thus the Gallery of Machines 
span became the largest among those built by that time in the whole world. At the 
same time, this building, as a giant exhibit of the exhibition, demonstrated revolu-
tionary innovations in the development of architectural structures, the great potential 
of new building materials, first of all, such as steel and cast iron. The large glass sur-
faces of the Machine Gallery coverings gave a great opportunity to create light and 
well-insolated architectural spaces (Fig. 5) [3]. 

 

 
 

Figure 3 – Gallery of Machines, arch. Duther, Eng. Cotansen, Paris, France, 1889.  
View of the interior space  

Electronic resource: https://www.pinterest.com/  
 

   
 

Figure 4 – Structural units of the Gallery of Machines. Fragments of the pivoting bearing 
Electronic resource: http://snip1.ru/arhitectura/arxitektura/arxitekturnye-formy/xix-vek/opory, 

https://www.pinterest.com/  
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Figure 5 – Scheme of architectural, planning and structural analysis  
of the Gallery of Machines [3] 

 
Reinforced concrete structures were important for the development of large-

role structures in the second half of 19th century. For unique large-span structures, the 
most reliable from the point of view of exploitation is the use of reinforced concrete 
structures, among which the advantages are durability; low cost; fire, chemical and 
biological resistance; manufacturability (when concreting it is easy to get any form of 
structure); high resistance to static and dynamic loads. The use of reinforced concrete 
became possible at the end of the 19th century, after it was patented by Joseph Monier 
in 1867. Already at the beginning of the 20th century, reinforced concrete became the 
most common material in the construction of structures with large spans in the form 
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of trusses, arches, vaults, beams and played a significant role in the development of 
various architectural trends. Further, the improvement of reinforced concrete struc-
tures led to the appearance of thin-walled spatial structures: sheathes, folds, domes. 
New theories for the calculation and construction of thin-walled coatings have ap-
peared. 

One of the outstanding examples of the development of large-span reinforced 
concrete structures is the unique structure of the Upper Trading Rows (now known as 
the Moscow GUM), built by the architect A.N. Pomerantsev, the engineer-designer of 
reinforced concrete structures was A.F. Lawlet, who subsequently created the main 
provisions of the modern theory of reinforced concrete (Fig. 6). 

 

 
 

Figure 6 – Upper Trading Rows in Moscow, late 19th century. General view 
Electronic resource: https://gum.ru/history/  

 
Upper Trading Rows were conceived not only as a shopping mall, but also as a 

global getaway to stroll around and enjoy concert art. The composition of the grandi-
ose building includes three parallel passageways connected by three transverse pas-
sages covered with cylindrical vaults.  

The object had to accommodate a large number of people at the same time, 
while working daily throughout the year, that is, it had to be built and covered with 
something reliable and unique, which A.N. Pomerantsev and A.F. Lolleith did (Fig. 
7). The large-span structure of the Upper Trading Rows in Moscow was a light cylin-
drical vault, the stability of which was ensured by diagonal braces penetrating the 
space inside the vault, but almost invisible from below (Fig. 8). 

 

   
 

Figure 7 – Upper Trading Rows in Moscow, late 19th century. View of large-span structures 
Electronic resource: https//yandex.kz/images/  
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At the beginning of the 20th century, with the emergence of the aviation and 
automotive industry, it became necessary to build new types of structures requiring 
the overlap of large spans (airports, hangars, train stations, automobile factories, etc.), 
which served as an impetus for further improvement that arose once in mid-19th 
century constructions. 

 
Conclusion 
Thus, the research of various aspects of the development of large-span 

structures in the architecture of unique structures of the mid-19th and early 20th 
centuries led to the following conclusions:  

 

 
 

Figure 8 – Scheme of the architectural, planning and constructive e analysis  
of the Upper Trading Rows [author's materials] 
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- The 19th century brought outstanding achievements in the development of 
metal and reinforced concrete structures, which made it possible to solve the problem 
of the need for large spans for the construction of unique buildings and structures 
(outstanding buildings of the first World Exhibitions); 

- The development of industry and new technologies directly influenced the 
development of new types of buildings and structures requiring the overlap of large 
spaces, which in turn contributed to the emergence of new large-span structures 
(metal and reinforced concrete trusses, arches, vaults, domes and beams); 

- The development of large-span structures and the emergence of new 
building materials and construction technologies form a new architecture and, 
together with it, radically change the architectural appearance of cities. 
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СЕРЕДИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы развития большепролетных кон-

струкций в архитектуре середины XIX – начала XX вв. На примере уникальных объектов 
первых всемирных выставок, а также крупных торговых пассажей рассмотрены и проана-
лизированы конструктивные системы, использованные в строительстве этих сооружений. 
Это подтверждает, что использование большепролетных конструкций влияет на стреми-
тельное развитие архитектуры уникальных зданий и сооружений. 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

16 

Ключевые слова: архитектура, большепролетные сооружения, железобетонные 
конструкции, металлические конструкции, пространственные конструкции, перекрытие, 
форма, размеры. 
 
Авторлар жайлы ақпарат: 
Садыкова Сара Шангереевна – сәулет ғылымдарының кандидаты, Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық уни-
верситеті «Сәулет» кафедрасының профессоры, Нұр-Сұлтан, Қазақстан.  
https://orcid.org/0000-0002-2777-1556, e-mail: sara.arch@mail.ru 
Жегалова Дарья Александровна – Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті «Сәулет» кафедрасы-
ның профессоры, Нұр-Сұлтан, Қазақстан.  
https://orcid.org/0000-0002-7497-6669, e-mail: dasha_7g_95@mail.ru 
 
 
 

С.Ш. Садыкова 1, Д.А. Жегалова 2* 

 
1,2 Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

 
XIX ҒАСЫРДЫҢ ОРТАСЫНАН – XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНА 

ДЕЙІНГІ ҮЛКЕНАРАЛЫҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада XIX ғасырдың ортасынан бастап, XX ғасырдың басындағы 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

БИОНИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. В данной статье проанализирован процесс создания архитектурного 

проекта от начальной стадии цифрового моделирования до последующего воплощения в 
жизнь посредством новейших технологий в области строительства. Особое внимание уде-
лено обзору программной среды Rhinoceros для реализации архитектурных проектов, в ос-
нове которых лежит нестандартное формообразование в бионическом стиле. Описан срав-
нительный анализ программных платформ, относящихся к BIM-моделированию и NURBS-
моделированию. Показаны способы реализации проектов в стиле биотек посредством инте-
грации программ Rhinoceros и Revit. 

Ключевые слова: стиль биотек, формообразование, BIM, Revit, NURBS-модели-
рование, Rhinoceros. 
 

Введение 
В современной архитектуре философия биотек реализуется во многих 

проектах ведущих архитекторов мира. Здания в стиле бионика олицетворяют 
успешность и благополучие человека, его связь с природными процессами [1]. 
Они ярко контрастируют на фоне общей серой массы городов. Здесь следует 
отметить и низкий уровень экологической ситуации, преследующий крупные 
мегаполисы и индустриальные города. Принцип бионического стиля в некото-
ром смысле конфликтует на фоне привычного глазу техногенного городского 
пространства с четкими геометрическими линиями, так как имеет нестандарт-
ные замысловатые изгибы и плавные органические формы в архитектурных 
строениях. Для реализации такого рода проектов необходим особый, индивиду-
альный подход не только в строительных технологиях и выборе материалов. На 
стадии проектирования архитекторам, дизайнерам, проектировщикам необхо-
димо специализированное программное обеспечение, дающее возможность па-
раметрического моделирования и построения свободных архитектурных форм 
посредством контурных изгибов. 
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Большинство проектов современных архитектурных бюро таких, как Заха 
Хадид Аркитект, Хезервик Студио, MAD Аркитект и другие, в основе проектов 
которых вложены именно текучие бионические формы. Все эти проекты тесно 
взаимосвязаны с параметрическим моделированием, в последующем реализу-
ющиеся нестандартными подходами в строительстве. Данное направление с 
развитием строительных технологий в области 3d печати и новейших строи-
тельных композитных материалов взяло резкий скачок в развитии архитектуры 
(рис. 1). Соответственно современному архитектору и дизайнеру необходимы 
специализированные знания и выбор необходимой программной вычислитель-
ной платформы, в лучшем случае, не ограничиваясь одной или двумя.  
 

 
 

Рисунок 1 – Свободное формообразование в современной архитектуре: 
а) проект библиотеки на острове Хайнань, бюро MAD Architecture; 

б) центр Гейдара Алиева в Баку, Zaha Hadid Studio; в) павильон Порше в Вальтсбурге, 
HENN; г) футуристичный дом в Подмосковье, архитектурное бюро Niko 

[Источники: https://www.liveinternet.ru/users/2864003/post474371560/,  
https://museum-design.ru/wp-content/uploads/ Izvestnie-lichnosti-16.jpg, https://archello.com/, 

https://www.interior.ru/contests/2-russian-project-2019/8-arch/852] 
 

Материалы и методы 
Проанализируем процесс реализации от формообразования до воплоще-

ния архитектурного проекта под названием «Стрэйтас Бридж» (Striatus Bridge), 
проект, созданный Block Research Group (BRG) и Zaha Hadid Architects Compu-
tation and Design Group (ZHACODE) (рис. 2) [2]. 

При создании данного проекта использовались передовые технологии от 
компьютерного моделирования и инженерии до роботизированного производ-
ства. Посредством компьютерного параметрического моделирования удалось 
создать, а затем воплотить мост, в основе конструкции которого лежит неарми-
рованный, соответствующий всем экологическим параметрам, бетон (рис. 3). 
Строительные блоки моста реализовывались при помощи 3d печати, основой 
материала которого является сам бетон [3]. Новое поколение 3d печати в строи-
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тельстве наполнителем-материалом, основой которого является бетон в комби-
нации с арочной конструкцией и особой кладкой различных нестандартных 
блоков моста, что позволяет наиболее эффективно использовать полученные 
компоненты без какого-либо армирования или дополнительного растяжения 
материала элементов моста в последующем (рис. 4).  
 

 
 

Рисунок 2 – Стрэйтас Бридж (Striatus Bridge), Венеция, Италия 
[Источник: https://www.archdaily.com/965324/striatus-bridge-zaha-hadid-architects- 

plus-block-research-group] 
 

 

 
Рисунок 3 – Программное прототипирование и расчет нагрузки 

на конструктивные части моста [Источник: https://www.striatusbridge.com] 
 

 
 

Рисунок 4 – 3d печать строительных блоков моста Striatus Bridge 
[Источник: https://www.striatusbridge.com] 
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Воплощение точного изготовления блоков моста стало возможным бла-
годаря совместной разработке команды в программном обеспечении COMPAS. 
Эта вычислительная платформа с открытым фрэймворком для сотрудничества 
и исследований в области архитектуры, проектирования и строительства позво-
лила беспрепятственно взаимодействовать между ключевыми участниками 
проекта, работающими вместе в пяти разных странах, в рамках очень плотного 
графика и бюджета, в то время, когда путешествие было невозможно. 

При реализации высотного здания «Аква» (Aqua Tower) студией Ганг в 
Чикаго проводились расчеты и компьютерное информационное моделирова-
ние данного проекта на этапе замысла и макетирования. Например, чтобы 
просчитать балконы более комфортными при различных сезонах и сменах по-
годы, команда разработчиков в течение года изучала направление ветра и с 
помощью цифрового моделирования просчитали и добились эффекта того, 
чтобы формы балконов разбивали и перенаправляли ветер. В итоге данных 
просчетов и воплощения проекта внутренний микроклимат балконов комфор-
тен и защищен от ветра (рис. 5).  
 

 
 

Рисунок 5 – Цифровое моделирование направления ветрового потока для просчета 
формообразования и микроклимата балконов [Источник: https://youtu.be/E_fB_s_TC5k] 

 

    
 

Рисунок 6 – Моделирование топографии поверхности Чикагского ландшафта 
на высотном жилом здании Aqua [Источник: https://youtu.be/E_fB_s_TC5k] 
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На фасаде этого здания воспроизведен местный ландшафт и озёра, где 
окна играют роль воды. Остальные части окон, благодаря которым, дается ак-
цент на «окна-озера» умело скрыты удлиненными неровными выступами фа-
сада (рис. 6). Изогнутые, волнистые балконы и оконные стекла создают для 
фасада структуру складчатого занавеса или ряби на воде. У окон сине-зеленый 
оттенок, неотличимый от цвета водной глади. Использование консольных щи-
тов в оформлении здания позволяет защищаться от летнего солнца, но не бло-
кировать свет зимой, а светлая окраска фасадов снижает уровень нагрева 
небоскреба [4]. 

 
Результаты и обсуждение 
Особое внимание хочется уделить именно формообразованию архитек-

турных бионических форм посредством компьютерного моделирования на ста-
дии проектирования. 

В последнее десятилетие высоко ценятся возможности BIM программ 
(Building Information Modelling – Информационное моделирование зданий). 
Данные программы дают возможность комплексного проектирования: от пред-
проектного анализа до подготовки документации сметных работ. Возможен 
предварительный просчет износостойкости, конструктивных особенностей 
элементов зданий и сооружений, а также всего строения в целом, в течение 
жизненного цикла здания [2]. Следует отметить экономию времени на подго-
товку визуального представления будущего проекта заказчикам.  

Архитектурным бюро, команде разработчиков, специализирующимся в 
проектах, основанных на бионическом стилеобразовании такого рода техноло-
гий, также необходимы на стадии проектирования цифровые реализации буду-
щего проекта.  

Выше рассмотрена реализация подобного архитектурного проекта на 
платформе COMPAS. В архитектуре стиля биотек каждый последующий про-
ект не имеет ничего общего с предыдущим, все они разнообразны настолько, 
насколько природа дает нам биоразнообразие органических форм и видение ар-
хитектора и дизайнера дает воплощение этих форм. Поэтому процесс создания 
и поиска архитектурных форм в цифровом формате не должен ограничиваться 
рамками одного программного обеспечения. 

Для реализации проектов в бионическом стиле необходимы способы мо-
делирования, которые можно сгруппировать в три направления: сплайновое 
моделирование, моделирование при помощи сетчатых оболочек и NURBS-
моделирование. По сути, с данными тремя типами моделирования прекрасно 
справляется широко используемая программа 3ds Max. Но итоговый продукт, 
созданный в рамках этой программы, предназначен только для эффектного ви-
зуального представления будущего проекта.  

Программный продукт Rhinoceros, наоборот, рассчитан именно на работе 
с NURBS, вкупе с плагином для всевозможных вычислений Grasshooper, позво-
ляет моделировать сложнейшие параметрические формы, которые невозможно 
осуществить в других графических программах. При помощи плагина Grass-
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hooper с имеющимся макетом-прототипом в Rhino можно создать симуляцию 
того, каким образом цифровой двойник будущего проекта будет взаимодей-
ствовать с окружающей средой. Такая интерактивность позволяет в разы эко-
номить время. Rhinoceros легко интегрируется как с программами 3ds модели-
рования, так и с программами BIM, что дает возможность в последующем вести 
дальнейший проект по расчету конструкций, материалов и т.д.  

Аббревиатура NURBS расшифровывается как Non Uniform Rational Bezier 
Spline, то есть неоднородный рациональный сплайн Безье. Принцип создания 
объектов в Rhinoceros заключается в том, что создается каркас из сплайновой 
геометрии, на которую затем натягивается оболочка (рис. 7). За счет NURBS 
моделирования Rhino дает полную свободу формообразования. Второй бенефит 
– это высокая точность моделирования в данной программе. Следует сказать, 
что этот программный пакет широко используется в сфере ювелирного изделия 
и дизайна, но, тем не менее, эта программа популярна и в отрасли кораблестро-
ения и аэрокосмической индустрии [5]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Моделирование павильона Selgascano при помощи сплайновой геометрии 
в программе Rhinoceros [Источник: https://youtu.be/lmrf_VqTn0Y] 

 
 

Rhinoceros гибко взаимодействует со многими программами проектиро-
вания. С технической точки зрения, надстройка для Revit, которая загружает 
Rhino и его плагины (например, Grasshopper) в память Revit, как и любые дру-
гие надстройки. Фактически предоставляется набор инструментов для преодо-
ления разрыва между моделированием произвольной формы в Rhino и миром 
BIM, открывая богатую систему Grasshopper для среды Revit, что дает совер-
шенно новые рабочие процессы и возможности проектирования. 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

22 

hooper с имеющимся макетом-прототипом в Rhino можно создать симуляцию 
того, каким образом цифровой двойник будущего проекта будет взаимодей-
ствовать с окружающей средой. Такая интерактивность позволяет в разы эко-
номить время. Rhinoceros легко интегрируется как с программами 3ds модели-
рования, так и с программами BIM, что дает возможность в последующем вести 
дальнейший проект по расчету конструкций, материалов и т.д.  

Аббревиатура NURBS расшифровывается как Non Uniform Rational Bezier 
Spline, то есть неоднородный рациональный сплайн Безье. Принцип создания 
объектов в Rhinoceros заключается в том, что создается каркас из сплайновой 
геометрии, на которую затем натягивается оболочка (рис. 7). За счет NURBS 
моделирования Rhino дает полную свободу формообразования. Второй бенефит 
– это высокая точность моделирования в данной программе. Следует сказать, 
что этот программный пакет широко используется в сфере ювелирного изделия 
и дизайна, но, тем не менее, эта программа популярна и в отрасли кораблестро-
ения и аэрокосмической индустрии [5]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Моделирование павильона Selgascano при помощи сплайновой геометрии 
в программе Rhinoceros [Источник: https://youtu.be/lmrf_VqTn0Y] 

 
 

Rhinoceros гибко взаимодействует со многими программами проектиро-
вания. С технической точки зрения, надстройка для Revit, которая загружает 
Rhino и его плагины (например, Grasshopper) в память Revit, как и любые дру-
гие надстройки. Фактически предоставляется набор инструментов для преодо-
ления разрыва между моделированием произвольной формы в Rhino и миром 
BIM, открывая богатую систему Grasshopper для среды Revit, что дает совер-
шенно новые рабочие процессы и возможности проектирования. 

QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

23 

Заключение 
В наше время различные программные платформы дают возможность 

всем участникам, работающим над проектом, даже не соприкасаясь друг с дру-
гом, взаимодействовать из разных точек мира. Поэтому на сегодняшний день 
очень востребованы графические программы с открытым фрэймворком и об-
щим доступом. На территории Казахстана высоко востребована платформа BIM 
моделирования Autodesk Revit, в рамках которой все участники работают над 
одним и тем же проектом. Программа параметрического моделирования Rhi-
noceros всё еще не приобрела такой популярности. Но в ближайшем будущем с 
широким распространением современнейших технологий в строительстве эта 
программа будет незаменимым инструментом для архитектурных бюро и про-
ектных организаций, которые специализируются на создании бионической ар-
хитектуры. 
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КОМПЬЮТЕРЛІК ШАМАЛАРДЫ СҰЛБАЛАУ АРҚЫЛЫ 
БИОНИКАЛЫҚ СӘУЛЕТТІҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ 

ҚАЛЫПТАСУЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
 

Андатпа. Бұл мақалада құрылыс саласындағы жаңа технологиялар арқылы цифрлық 
модельдеудің бастапқы кезеңінен бастап кейінгі өмірге дейінгі жобаны құру процесі тал-
данады. Бионикалық стильде стандартты емес қалыптауға негізделген сәулеттік жобала-
рды жүзеге асыруға арналған Rhinoceros бағдарламалық ортасын шолуға ерекше назар 
аударылады. BIM-модельдеуге және NURBS-модельдеуге қатысты бағдарламалық плат-
формалардың салыстырмалы талдауы сипатталған. Rhinoceros және Revit бағдарламала-
рын біріктіру арқылы биотек стиліндегі жобаларды іске асыру жолдары көрсетілген. 

Түйін сөздер: биотек стилі, еркін қалыптастыру, BIM, Revit, NURBS сұлбалау, Rhi-
noceros. 
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IMPLEMENTATION OF BIONIC ARCHITECTURE CONCEPTUAL 
FORMATION USING COMPUTER PARAMETRIC SIMULATION 

 
Abstract. This article analyzes the process of creating a project from the initial stage of 

digital modeling to its subsequent implementation, using the latest technologies in the field of con-
struction. Particular attention is paid to an overview of the Rhinoceros software environment for 
the implementation of architectural projects, which are based on non-standard shaping in the bion-
ic style. The comparative analysis of software platforms related to BIM-modeling and NURBS-
modeling is described. Shows methods for the implementation of projects in the style of biotech, 
through the integration of programs Rhinoceros and Revit. 

Keywords: biotech style, bionics, free shaping, BIM, Revit, NURBS modeling, Rhinoceros. 
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the implementation of architectural projects, which are based on non-standard shaping in the bion-
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ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОСТРАНСТВ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ ГОРОДА НУР-СУЛТАН 
 
Аннотация. Цель исследования – выявить связь между изменениями функциональной 

роли пространств в существующих общеобразовательных школах. Предметом исследова-
ния является процесс изменения функции пространств в школах. В ходе исследования выяв-
лены факторы, которые воздействуют на текущие изменения в организации пространств. 
В результате выявлены оптимальные архитектурные приемы и дизайнерские решения в 
рамках организации благоприятной комфортной среды. 

Ключевые слова: планировочная организация, функция, пространство школ, медиа 
пространства, образовательная среда. 
 

Введение 
Пространства общеобразовательных школ находятся в процессе измене-

ния своей идентичности в связи с нововведениями в системе образования в 
Республике Казахстан. Учебные пространства становятся сложной социально-
технической системой, объединяющею различное количество технических под-
систем – социума и коммуникации между участниками процесса. Обогащение 
существующих пространств дополнительными функциями и появление инно-
вационных общеобразовательных школ нового поколения говорит о том, что 
новые образовательные технологии и активная цифровизация в сфере образо-
вания начинают формировать новую типологию архитектурного пространства. 
Школьные пространства теперь не представляются без технического оснащения 
и создания условий для работы в цифровой образовательной среде. 

Рассмотрены следующие исследовательские работы: 
– функциональная роль пространств в существующих общеобразователь-

ных школах; 
– практика применения новых гибких учебных пространств участниками 

образовательного процесса; 
– влияние гибких учебных пространств на процесс обучения. 
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Материалы и методы 
Пространство определяется не только как восприятие, но и как физиче-

ская среда с различными интерпретациями возможных действий. Основная 
функция модернизированных учебных пространств заключается в предоставле-
нии потенциальных возможностей практической и теоретической деятельности 
и формировании педагогических методов. В ходе исследования изучаются 
практические применения в создании современной образовательной среды в 
рамках создания площадки для учебной самостоятельности учащихся. Именно 
этой практической необходимостью обусловлена актуальность данного иссле-
дования.  

Исходя из цели исследования, проведено исследование факторов, влияю-
щих на процесс формообразования учебных заведений. Определена специфика 
архитектурно-планировочной организации. 

Данная статья включает обзор и анализ архитектурно-планировочных и 
дизайнерских решений существующих школ города Нур-Султан. Для проведе-
ния более глубокого анализа использованы методы исследования: 

– обзорный;  
– аналитический;  
– метод натурных обследований; 
– оценочный; 
– сравнительный метод. 
Исходя из указанной цели статьи, наблюдения позволили определить ос-

новные задачи исследования: 
– определение механизмов проявления пространственного формообразо-

вания исследуемых объектов; 
– выявление принципов построения пространственной организации и 

формы зданий. 
 

Результаты и обсуждение 
Классное помещение или аудитория – основная структурная единица 

учебного пространства, в котором необходимо создавать все условия для хоро-
шего учебно-воспитательного процесса и всестороннего развития обучающих-
ся. Исследования показывают, что замкнутые пространства ограничивают по-
тенциальные возможности в развитии практической и теоретической деятель-
ности. К тому же, практика размещения учащихся за партами лицом к учителю, 
а также размещение учителей за партами в закрытых классах ограничивает об-
мен знаниями [1]. 

Анализ существующей структуры школьного пространства и их функци-
ональных изменений, а также исследования практики зарубежного опыта в ор-
ганизации школьных пространств показывают: 

1. Перепроектированные физические пространства могут влиять на об-
щие социальные отношения в школе и способствовать спонтанному взаимодей-
ствию между участниками образовательного процесса.  
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2. В рамках деятельности местного сообщества учебные пространства мо-
гут стать информационными экосистемами, объединяющими людей, их прак-
тическую деятельность, технологии и ценности, тем самым создавая возможно-
сти для обучения и преподавания новыми способами [2]. Организация про-
странства, интересы которой подчинены одной логике – принципу социального 
строя в жизни ребенка, как социального элемента подавляет его естественное 
развитие. Билл Грин в своей книге «Thinking Bodies Practice: Theory, Deleuze 
and Professional Education» предлагает взглянуть на отношение между участни-
ками образовательного процесса с психологической точки зрения [3].  

3. Не рассматриваются вариации эргономики пространства. Известно, что 
классический подход «учитель – центральное звено» в современном мире стано-
вится неактуальным [4]. Казахстан перешел к модели контроля саморазвития 
школьников и студентов. К сожалению, подход к проектированию общеобразо-
вательных школ от общего к частному все еще имеет тенденцию оторванности 
от фактических нужд и потребностей обучающихся и их учителей. Наблюдения 
показывают, что проектные организации города Нур-Султан при создании 
структуры планировочной организации учебных заведений не взаимодействуют 
с будущими участниками образовательного процесса и с дизайнерами интерьера, 
а также имеют некоторые пробелы в процессе работы над менеджментом управ-
ления и качества образования. В проектах не учитываются вопросы ежегодного 
сменяющихся друг друга поколений молодых людей, у которых есть несколько 
быстро меняющиеся требования и взгляды на новую эпоху, не согласующиеся с 
традиционными жесткими функциональными интерьерами (рис. 1, 2).  

4. Пространства школ начинают трансформироваться в связи с потребно-
стью в организации неформального вида обучения в качестве вспомогательного 
приема самими участниками образовательного процесса. Это значит, что во-
влечение учителей и преподавателей к формированию пространства становится 
началом действий постепенного изменения его функций. В результате получа-
ется психологически комфортная среда, которая позволяет обучающимся раз-
рядиться в процессе обучения, и создает возможности для общения во внеучеб-
ное время.  

5. Внутреннее пространство играет важную роль в формировании школь-
ной среды и влияет на эффективность образования. Немаловажную роль играет 
применение цвета в интерьере. Организация медиа пространств в учебных заве-
дениях направлена как на активность студентов в мотивирующих и побуждаю-
щих целях, так и для уединения и индивидуального отдыха (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Функциональная схема типового проекта школы №73,  
г. Нур-Султан [материалы автора] 

 

 

Рисунок 2 – План-схема первого этажа школы №73,  
г. Нур-Султан [материалы автора] 

 
6. При правильном использовании цветовых оттенков и сочетаний цве-

тов можно создать более благоприятные условия для работы и повысить произ-
водительность труда. Особое внимание на анализ психофизиологического и 
психологического воздействия цвета на человека уделяется в монографии  
Б.А. Базыма [5].  

Роль общественного пространства в школах выполняют библиотеки, ак-
товые залы и столовые. Отсутствие мест для свободного времяпровождения де-
тей в библиотеках, а также ограничения по времени посещения становятся при-
чиной создания медиа зоны в зонах рекреации.  



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

28 

 

Рисунок 1 – Функциональная схема типового проекта школы №73,  
г. Нур-Султан [материалы автора] 

 

 

Рисунок 2 – План-схема первого этажа школы №73,  
г. Нур-Султан [материалы автора] 

 
6. При правильном использовании цветовых оттенков и сочетаний цве-

тов можно создать более благоприятные условия для работы и повысить произ-
водительность труда. Особое внимание на анализ психофизиологического и 
психологического воздействия цвета на человека уделяется в монографии  
Б.А. Базыма [5].  

Роль общественного пространства в школах выполняют библиотеки, ак-
товые залы и столовые. Отсутствие мест для свободного времяпровождения де-
тей в библиотеках, а также ограничения по времени посещения становятся при-
чиной создания медиа зоны в зонах рекреации.  

QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

29 

Функциональное изменение зоны перед библиотекой является гибким 
процессом изменений в пространстве. 

 

  

Рисунок 3 – Фото интерьеров коридора и зон рекреации школы №73,  
г. Нур-Султан [фотографии автора] 

 
В подобных реализациях наблюдается то, что архитектурное простран-

ство начинает вовлекаться в педагогический процесс по новому принципу обу-
чения – принципу самообучения (рис. 4).  

 

  

Рисунок 4 – Интерьер коридора школы №73, г. Нур-Султан [фотографии автора] 
 

За 2021 год дефицит ученических мест в Казахстане составил 260 тысяч, 
из них примерно 10% приходится на город Нур-Султан. Реализуются проекты 
школ нового поколения по принципу государственно-частного партнерства по 
городу Нур-Султан, которые рассчитаны на 4000 ученических мест. Подобные 
проекты позволяют апробировать механизмы изменения в образовательных 
пространствах. Модель архитектурного пространства новых школ значительно 
отличается от пространств в типовых школах. К ней постепенно начинают при-
соединяться такие функциональные компоненты, как зоны коворкинга, игровые 
зоны, зоны физической активности, релаксационные зоны, информационные 
медиа пространства. Важно учитывать различного рода коммуникативные дей-
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ствия при организации медиа дизайна архитектурных пространств в интерьере 
как на физических, так и на технических возможностях передачи информации. 
Проблему отсутствия мультифункциональных пространств, которые стали ак-
туальными на сегодня, начинает решать постепенное внедрение зарубежного 
опыта такими инновационными школами, как BINOM.  

К данному исследованию следует подходить системно, анализируя каж-
дый аспект. Следует учитывать градостроительный фактор, который прослежи-
вается в изменении масштаба здания. Понимая то, что новые школы больше 
почти в два раза предыдущих, в них образовались дополнительные ячейки для 
новых образовательных функций. Это значит, что школа формируется системно 
и компактно. Такие школы суммарно равны двум. 

Благодаря композиционному решению при создании крупной школы, в 
котором учитываются природно-климатические особенности, экология, демо-
графический рост, социально-экономический фактор и потребности в функцио-
нальных изменениях, образуются новые общественные пространства (рис. 5).  

 

  

                              а)                                                                            б) 

 
в) 

Рисунок 5 – Школа BINOM, г. Нур-Султан: 
а) медиа зона – коворкинг; б) мультифункциональное пространство; 

в) план первого этажа [материалы автора] 
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опыта такими инновационными школами, как BINOM.  

К данному исследованию следует подходить системно, анализируя каж-
дый аспект. Следует учитывать градостроительный фактор, который прослежи-
вается в изменении масштаба здания. Понимая то, что новые школы больше 
почти в два раза предыдущих, в них образовались дополнительные ячейки для 
новых образовательных функций. Это значит, что школа формируется системно 
и компактно. Такие школы суммарно равны двум. 

Благодаря композиционному решению при создании крупной школы, в 
котором учитываются природно-климатические особенности, экология, демо-
графический рост, социально-экономический фактор и потребности в функцио-
нальных изменениях, образуются новые общественные пространства (рис. 5).  

 

  

                              а)                                                                            б) 

 
в) 

Рисунок 5 – Школа BINOM, г. Нур-Султан: 
а) медиа зона – коворкинг; б) мультифункциональное пространство; 

в) план первого этажа [материалы автора] 
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Таким образом, становится явным то, что концепция школы строится во-
круг главного образовательного результата – свободы в действиях, которая 
подразумевает свободу выбора. Архитектурно-планировочные решения долж-
ны обеспечивать короткую связь между такими пространствами, как библиоте-
ка и классные помещения или актовый зал с зоной фойе или с другими обще-
ственными зонами, образуя мультифункциональное пространство. Это связано 
с тем, что такие пространства могут быть по количеству площади меньше, чем 
суммарно отдельные пространства, при строительстве подобных помещений 
общего пользования уходит огромное количество инженерных и материальных 
затрат, посадочные места в актовых залах не используются во все дни недели. 
Следовательно, такие пространства следует использовать под каждодневное 
применение в качестве зон для чтения или отдыха. Учитывая тот факт, что ак-
товые залы с функциональной точки зрения используются редко, следует при-
менить принцип эргономического решения. К примеру, для проведения меро-
приятий учителей следует организовать небольшой конференц-зал, который 
может трансформироваться в учебное пространство для детей. Для других мас-
совых мероприятий с участием детей возможна организация пространства от-
крытого типа. В этой связи предлагаются модели – медиа зоны и мультифунк-
ционального пространства (рис. 6).  
 

        

Рисунок 5 – Схема построения новых пространств в архитектуре 
учебных заведений [материалы автора] 

 
Формирование планировочной организации имеет множество подходов. 

Можно выделить следующие образовательные функции в здании школы: 
– обучающий процесс; 
– коммуникация со специалистами; 
– творчество; 
– медиа коммуникация (медиа центр); 
– информационные каналы; 

Библиотека

Общественное 
пространство

Медиа 
пространство

Медиа 
пространство

Актовый 
зал

Мульти 
функциональное 

пространство



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

32 

– самообразование; 
– исследования; 
– индивидуальный и физический отдых; 
– интеллектуальные игры. 
 
Заключение 
В результате исследования выявлена потребность в изменении простран-

ства. Изменяющиеся пространства могут позволить использовать новые учеб-
ные подходы. Процесс изменения функции коридоров и зон рекреации образо-
вало новое пространство, которое начинает вовлекаться в педагогический про-
цесс по новому принципу обучения – принципу самообучения детей.  

Основные факторы, которые повлияли на организацию пространств в 
общеобразовательных школах: 

– демографический;  
– социально-экономический; 
– экологический; 
– психологический; 
– функциональный; 
– эргономический. 
Таким образом, имеющиеся барьеры, с точки зрения усилий, которые 

предпринимают участники образовательного процесса, позволяют формировать 
новый контингент, новую модель школы. Соответственно, идея и модель шко-
лы создаются как место для раскрытия возможностей детей. Объект имеет связь 
с людьми, в котором они задействованы, тем самым можно сказать, что проек-
ты будущих школ должны не только внедряться, но и реагировать на изменения 
динамики современного развития. Людям нужны локальные решения, и прин-
цип такого действия можно назвать более устойчивым.  
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Аңдатпа. Зерттеудің мақсаты – жалпы білім беру мектептеріндегі кеңістіктердің 

функционалдық рөліндегі өзгерістер арасындағы байланысты анықтау. Зерттеу бары-
сында кеңістіктерді ұйымдастыру ағымдағы өзгерістерге әсер ететін факторлар анық-
талды. Нәтижесінде қолайлы ортаны ұйымдастырудың бір бөлігі ретінде оңтайлы сәулет 
техникасы мен дизайн шешімдері анықталды. 

Түйін сөздер: жоспарлау ұйымы, функция, мектеп кеңістігі, медиа кеңістік, білім 
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THE PROCESS OF SPACE TRANSFORMING  
IN SECONDARY SCHOOLS OF NUR-SULTAN CITY 

 
Abstract. The purpose of the study is to study the functional role of spaces in schools and to 

identify the relationship between their changes. The study identified factors that affect current in 
spatial organization. The specificity of the architectural and planning organization is determined. 
As a result, optimal architectural techniques and design solutions were identified as part of the or-
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ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫНДА АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ 
ЖОБАЛАУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 
Аңдатпа. Мақалада Қазақстандағы агроөнеркәсіп кешенінің қазіргі жағдайы, агро-

кешендерді жобалаудың даму үрдісі қарастырылды. Талдау негізінде қала құрылысы жағ-
дайының қалыптасуына және агроөнеркәсіптік кешендердің сәулеттік-жоспарлық 
шешіміне әсер ететін халықтың қажеттіліктері анықталды. Мақалада Қазақстанның 
әсер ету факторларын ескере отырып, аграрлық өнеркәсіп орталығын құру мәселелері 
қарастырылады. Әмбебап агрокешенді құру тұжырымдамасы жасалды. 

Түйін сөздер: Агроөнеркәсіптік кешен (АӨК), аграрлық индустрияның орталығы, 
көпфункционалды кешен, өндірістік орта. 

 
Кіріспе 
Кеңес Одағының ыдырауымен Қазақстанның аграрлық жүйесі құл-

дырады. Бұған басты себеп – жаңа экономикалық жағдайдың жақсаруына және 
өндірістегі технологиялық прогреске қарамастан, аграрлық өнеркәсіп бұрын-
ғыша ескірген нормативтерге сүйеніп жұмыс істеді. Бұл құбылыс агроөнер-
кәсіптік кешендердің (АӨК) сәулеттік-кеңістіктік ортасының ескіруіне әкеліп 
соқты, өндірістік қызметпен айналысатын кәсіпорындардың көпшілігі жаңғыр-
туды, көп жағдайда қайта бейіндеуді қажет етеді. 

Қазақстан жер көлемі бойынша тоғызыншы орында, соған қарамастан 
ауылдық жерлердің көпшілігі өндіріс жүйесіне қатыспайды. Дүниежүзілік ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің нарығында бәсекеге қабілеттіліктің болмауына 
байланысты ауыл шаруашылығы жерлерінің қысқару процесі жүріп жатыр. 
Импорт алмастыру процесін жаһандандыру қажеттілігі туындады. 

 
Материалдар және әдістер 
Қазіргі уақытта Қазақстанның аграрлық секторына арналған жердің 

жалпы аумағы — 222,6 млн га, оның ішінде 24 млн га (10,8%) — егістік жерді, 
5 млн га (2,2%) — пішендік, 189 млн га (85%) жайылым жерді алып жатыр. 
Еліміздің табиғи-климаттық жағдайы: орманды дала мен дала зонасы, конти-
нентальды климат – орташа жылдық температура -50С -тан + 50С -қа дейін. 
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ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫНДА АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДІ 
ЖОБАЛАУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

 
Аңдатпа. Мақалада Қазақстандағы агроөнеркәсіп кешенінің қазіргі жағдайы, агро-

кешендерді жобалаудың даму үрдісі қарастырылды. Талдау негізінде қала құрылысы жағ-
дайының қалыптасуына және агроөнеркәсіптік кешендердің сәулеттік-жоспарлық 
шешіміне әсер ететін халықтың қажеттіліктері анықталды. Мақалада Қазақстанның 
әсер ету факторларын ескере отырып, аграрлық өнеркәсіп орталығын құру мәселелері 
қарастырылады. Әмбебап агрокешенді құру тұжырымдамасы жасалды. 

Түйін сөздер: Агроөнеркәсіптік кешен (АӨК), аграрлық индустрияның орталығы, 
көпфункционалды кешен, өндірістік орта. 

 
Кіріспе 
Кеңес Одағының ыдырауымен Қазақстанның аграрлық жүйесі құл-

дырады. Бұған басты себеп – жаңа экономикалық жағдайдың жақсаруына және 
өндірістегі технологиялық прогреске қарамастан, аграрлық өнеркәсіп бұрын-
ғыша ескірген нормативтерге сүйеніп жұмыс істеді. Бұл құбылыс агроөнер-
кәсіптік кешендердің (АӨК) сәулеттік-кеңістіктік ортасының ескіруіне әкеліп 
соқты, өндірістік қызметпен айналысатын кәсіпорындардың көпшілігі жаңғыр-
туды, көп жағдайда қайта бейіндеуді қажет етеді. 

Қазақстан жер көлемі бойынша тоғызыншы орында, соған қарамастан 
ауылдық жерлердің көпшілігі өндіріс жүйесіне қатыспайды. Дүниежүзілік ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің нарығында бәсекеге қабілеттіліктің болмауына 
байланысты ауыл шаруашылығы жерлерінің қысқару процесі жүріп жатыр. 
Импорт алмастыру процесін жаһандандыру қажеттілігі туындады. 

 
Материалдар және әдістер 
Қазіргі уақытта Қазақстанның аграрлық секторына арналған жердің 

жалпы аумағы — 222,6 млн га, оның ішінде 24 млн га (10,8%) — егістік жерді, 
5 млн га (2,2%) — пішендік, 189 млн га (85%) жайылым жерді алып жатыр. 
Еліміздің табиғи-климаттық жағдайы: орманды дала мен дала зонасы, конти-
нентальды климат – орташа жылдық температура -50С -тан + 50С -қа дейін. 
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Қазақстанда үлкен және кіші 8,5 мың өзендер бар, бұл аумақта мал шаруашы-
лығы мен өсімдік шаруашылығының өнімді дамуына мүмкіндік береді. 

Қазақстанның жер көлемі үлкен, мұндай жағдайда көлік өңірлер арасын-
дағы ұзақ қашықтықты еңсерудің бірден-бір жолы болады, бұл жүк тасымал-
дауға да, адамдар қозғалысына да қатысты. Сондай-ақ, еліміздің Каспий 
теңізінен басқа теңіздер мен мұхиттарға шыға алмайтыны, соның салдарынан 
барлық жүк тасымалының негізгі бөлігі құрлық көлігіне түсетіні белгілі. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика коми-
тетінің соңғы мәліметтеріне сәйкес, Қазақстан Республикасының жалпыға ор-
тақ пайдаланылатын теміржол жолдарының ұзындығы (басқа мемлекеттердің 
аумағынан өтетін желілерді қоспағанда) 14,8 мың км, ал тасжолдар 96 мың км 
құрайды [4]. 

Аймақтық ерекшеліктеріне байланысты территория елдің агроөнер-
кәсіптік кешенін дамытуға ең қолайлы болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 
жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасында агроөнімдерің, ауылшаруа-
шылық және өндірістік ортаның жаңа түрінің қалыптасуы көзделді [5]. 

Қазақстанның табиғи жағдайы ауданның әлеуметтік даму деңгейіне әсер 
етті. 

Елді мекендердің жоспарлау құрылымдарының жүйесі өзен-сулардың 
жанында бір құрылым масштабында топтық әдіспен және округ масштабында 
шашыраңқы әдіспен ұйымдастырылған.  

Қалыптасқан көрініс жаңа типтегі орта негізінде объектілерді құруды 
өзекті етеді, оның көмегімен аймақтағы барлық жастағы халықтың топтарының 
жайлы жағдайда өмір сүруіне бейімдеу мүмкін болады. 

2021 жылы ауылдық жерде өмір сүру деңгейін одан әрі жақсарту үшін 
министрлік «Ауыл – Ел бесігі» жобасын жүзеге асыру бойынша жүйелі жұ-
мыстар жүргізуді бастады. Жобаның мақсаты – инфрақұрылымды жаңарту, оны 
жаңа аймақтық стандарттардың параметрлеріне келтіру арқылы ауыл тұрғын-
дарының өмір сүру сапасын жақсарту [3]. 

Бұл мақсатқа әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту 
бойынша міндеттерді іске асыру, ауыл тұрғындары үшін әлеуметтік қызмет-
тердің қолжетімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ жайлы өмір сүру ортасын 
құру арқылы қол жеткізіледі. 

 
Нәтижелер және талқылау 
Агроөнеркәсіптік кешен (АӨК) – бұл бірыңғай қоныстандыру және 

қызмет көрсету жүйесінің құрамына кіретін мынадай қызмет түрлерінің: ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіруді, қайта өңдеуді, сақтауды және өткізуді жү-
зеге асыруға арналған, агрокешендерді жобалау және ұйымдастыру принцип-
терін ескере отырып, салынған көп функциялы өндірістік кешен объектілерінің 
жиынтығы [1] (1-сурет). 
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1-сурет – Агроөнеркәсіптік кешеннің құрылымы [1] 
 

Қазақстанда жаңа заманауи өндірістік технологияларды қолдану жағ-
дайында агроөнеркәсіптік кешенді ұйымдастырудың негізгі принциптері мен 
ерекшеліктерін және агроөнеркәсіптік кешен объектілерінің сәулет-типоло-
гиялық қалыптасуын, қалыптасу әдістері мен тенденцияларын ескере отырып, 
аграрлық-өнеркәсіптік ортаның жаңа түрінің әмбебап жобасын құру қажет. 

Қазақстан аумағына арналып жобаланған агроөнеркәсіптік кешеннің жо-
басы жабық типтегі көп функциялы құрылымды құру арқылы ұйымдасты-
рылған. Жаңа үлгідегі өнеркәсіптік нысанның заманауи жобасы ашық, жалпыға 
қолжетімді, бейімделгіш орта болып табылады [2] (2-сурет). 

 

 
 

2-сурет – АӨК кешенінің функционалды аймақтарының өзара байланысы [2] 
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Қорытынды 
Өндірістік аграрлық ортаны ұйымдастыруға мұндай көзқарас азық-түлік 

пен тауарлық мәселелерді ғана емес, өңірледі дамытуға, сонымен қатар, әлеу-
меттік мәселелерді шешуге: елді мекендер арасында байланыс құруға, халық-
тың мәдени және тұрмыстық қажеттіліктерін ескере отырып, жұмыс орын-
дарын ұйымдастыруға мүмкіндік береді.  

Мұндай кешен қалыптасқан проблемаларды шешу үшін оңтайлы жоба-
ның моделі бола алады және өңірдің ғана емес, тұтастай елдің аграрлық өнер-
кәсібін дамытудағы бастапқы нүкте бола алады. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние агропромышленно-

го комплекса Казахстана, тенденции развития проектирования агропромышленных ком-
плексов. На основе анализа выявлены потребности населения, влияющие на формирование 
градостроительства и архитектурно-планировочные решения агропромышленных комплек-
сов. В статье рассматриваются вопросы создания агропромышленного центра с учетом 
факторов влияния Казахстана. Разработана концепция создания универсального агропро-
мышленного комплекса. 

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс (АПК), центр аграрной индустрии, 
многофункциональный комплекс, производственная среда. 
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RELEVANCE OF THE DESIGN OF THE AGRO-INDUSTRIAL  
COMPLEX IN THE REGION OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract. The article examines the current state of the agro-industrial complex of 

Kazakhstan, development trends in the design of agro-industrial complexes. Based on the analysis, 
the needs of the population, influencing the formation of urban planning and architectural and 
planning solutions of agro-industrial complexes, have been identified. The article deals with the 
creation of an agro-industrial center, taking into account the factors of influence of Kazakhstan. 
The concept of creating a universal agro-industrial complex has been developed. 

Keywords: Agro-industrial complex (AIC), center of the agrarian industry, multifunctional 
complex, production environment. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние агропромышленно-

го комплекса Казахстана, тенденции развития проектирования агропромышленных ком-
плексов. На основе анализа выявлены потребности населения, влияющие на формирование 
градостроительства и архитектурно-планировочные решения агропромышленных комплек-
сов. В статье рассматриваются вопросы создания агропромышленного центра с учетом 
факторов влияния Казахстана. Разработана концепция создания универсального агропро-
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Kazakhstan, development trends in the design of agro-industrial complexes. Based on the analysis, 
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УСЛОВИЯ ИНСОЛЯЦИИ – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, 
ФОРМИРУЮЩИЙ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Аннотация. В статье показано важное значение норм инсоляции для жилых поме-
щений, которые отражены в действующей строительно-нормативной базе Республики Ка-
захстан. В результате данного исследования были проанализированы объемно-плани-
ровочные решения жилых комплексов города Нур-Султан, в процессе которого были уста-
новлены типы и уровни теней, влияющие на прямое солнечное облучение помещений и тер-
риторий. На основании анализа предложены архитектурные способы, повышающие уровень 
инсоляции в помещениях. 

Ключевые слова: экологичность, жилая структура, озеленение, комфортность, ин-
соляция. 

 
Введение 
Современная тенденция неуклонного роста городов ставит перед архи-

текторами важнейшую задачу создания в городах благоприятных экологиче-
ских условий. 

Специфика современных жилых комплексов, их высокая плотность за-
стройки, что вызывает постоянный рост этажности и большую протяженность, 
близость секций друг к другу и к транспортной системе города, требуют новых 
приемов для формирования комфортных санитарно-гигиенических условий, 
которые определяются основными факторами: 

- инсоляцией жилых помещений; 
- естественным освещением помещений и территории; 
- защитой от шумовых воздействий; 
- воздухообменом в помещениях; 
- тепловлажностным режимом помещений. 
В данном исследовании изучается один из важных критериев санитарно-

гигиенический условий – инсоляция (лат. insolatio, от insolo – выставляю на 
солнце) – суммарное солнечное облучение поверхностей и пространств – важ-
нейший фактор формирования климата [1]. 

Исследования, проводимые НИИ строительной физики, МГСУ, совмест-
но с гигиенистами, светотехниками, теплофизиками, метеорологами и психоло-
гами ИОКГ им. А.Н. Сысина, МГУ им. М.В. Ломоносова, ЦНИИЭП жилища, 
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МГТУ им. Г.И. Носова и др., подтвердили важность организации инсоляцион-
ного режима как фактора, во многом определяющего гигиену жилой среды [2]. 

Исследованием влияния различных условий на инсоляцию жилых поме-
щений занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Следует отме-
тить работы Д.В. Бахарева [3], Т.Б. Говоровой [4], Н.М. Дацига [5], Б.А. Дунае-
ва [6], Оболенского [7], Скрыль [8] и др. В результате данных исследований 
установлены основные параметры, влияющие на длительность инсоляции жи-
лых помещений: 

- композиция зданий относительно сторон света; 
- общая высота зданий; 
- расстояние между зданиями; 
- рельеф местности. 
Таким образом, несмотря на значительное количество исследований, по 

мнению автора, объемно-планировочным методам, влияющим на уровень ин-
соляции жилых помещений, в перечисленных источниках не уделялось долж-
ного внимания. 

Научная новизна и практическая значимость работы заключается в сле-
дующем: 

- выявлены уровни «теневой» инсоляции; 
- определены типы теней; 
- произведен анализ строительных норм в области инсоляции.  
Цель исследования заключается в формировании объемно-планировоч-

ных решений, способствующих повышению уровня инсоляции. 
 
Материалы и методы 
На основе поставленной цели была выбрана смешанная структура иссле-

дования, основанная на комбинации требований относительно сбора и анализа 
данных, необходимых для достижения цели исследования. 

В процессе данного исследования использовались методы:  
1. Анализ собранного материала. Автором были изучены исторические и 

теоретические материалы по жилым комплексам города Нур-Султан за 2016 – 
2021 гг. 

2. Анализ психологической и социальной жизнедеятельности населения. 
Автором была разработана анкета, состоящая из 10 ключевых вопросов для 
опроса населения, с целью выявления экологических недостатков в существу-
ющей структуре жилых комплексов. Было опрошено 70 человек.  

3. Метод натурного обследования. В результате данного исследования 
было проанализировано более 50 жилых комплексов. 

4. Метод архитектурного моделирования, применялся автором в процессе 
сопоставления существующей ситуации и предлагаемых вариантов объемно-
планировочного решения. 

Применяемые методы исследования позволили автору обоснованно по-
дойти к формированию объемно-планировочных решений жилых комплексов, 
которые способны влиять на уровень инсоляции помещений. 

 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

40 

МГТУ им. Г.И. Носова и др., подтвердили важность организации инсоляцион-
ного режима как фактора, во многом определяющего гигиену жилой среды [2]. 

Исследованием влияния различных условий на инсоляцию жилых поме-
щений занимались многие отечественные и зарубежные ученые. Следует отме-
тить работы Д.В. Бахарева [3], Т.Б. Говоровой [4], Н.М. Дацига [5], Б.А. Дунае-
ва [6], Оболенского [7], Скрыль [8] и др. В результате данных исследований 
установлены основные параметры, влияющие на длительность инсоляции жи-
лых помещений: 

- композиция зданий относительно сторон света; 
- общая высота зданий; 
- расстояние между зданиями; 
- рельеф местности. 
Таким образом, несмотря на значительное количество исследований, по 

мнению автора, объемно-планировочным методам, влияющим на уровень ин-
соляции жилых помещений, в перечисленных источниках не уделялось долж-
ного внимания. 

Научная новизна и практическая значимость работы заключается в сле-
дующем: 

- выявлены уровни «теневой» инсоляции; 
- определены типы теней; 
- произведен анализ строительных норм в области инсоляции.  
Цель исследования заключается в формировании объемно-планировоч-

ных решений, способствующих повышению уровня инсоляции. 
 
Материалы и методы 
На основе поставленной цели была выбрана смешанная структура иссле-

дования, основанная на комбинации требований относительно сбора и анализа 
данных, необходимых для достижения цели исследования. 

В процессе данного исследования использовались методы:  
1. Анализ собранного материала. Автором были изучены исторические и 

теоретические материалы по жилым комплексам города Нур-Султан за 2016 – 
2021 гг. 

2. Анализ психологической и социальной жизнедеятельности населения. 
Автором была разработана анкета, состоящая из 10 ключевых вопросов для 
опроса населения, с целью выявления экологических недостатков в существу-
ющей структуре жилых комплексов. Было опрошено 70 человек.  

3. Метод натурного обследования. В результате данного исследования 
было проанализировано более 50 жилых комплексов. 

4. Метод архитектурного моделирования, применялся автором в процессе 
сопоставления существующей ситуации и предлагаемых вариантов объемно-
планировочного решения. 

Применяемые методы исследования позволили автору обоснованно по-
дойти к формированию объемно-планировочных решений жилых комплексов, 
которые способны влиять на уровень инсоляции помещений. 

 

QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

41 

Результаты и обсуждение 
В древних Китае, Корее и Японии окна часто затягивали бумагой, так как 

оконное стекло появилось только в период Римской империи. В раннехристи-
анских и византийских церквях и исламских мечетях стекла вставляли в мрамор 
или цемент, а строители готического периода начали делать витражи из цвет-
ных стекол, удерживаемых на месте свинцовой окантовкой. В Англии XIV века 
в жилых домах в окна часто вставляли выпрямленные пластинки из рогов ско-
та, но к XVII веку стекло в большинстве зданий стало обыденностью. Окна 
обычно состояли из небольших кусочков стекла в деревянных рамах; стекло ча-
сто было не ровным, с воздушными пузырями и дефектами, но в XIX веке эти 
недостатки были в значительной степени устранены [9].  

В дальнейшем геометрические размеры оконных проемов только росли и 
стали появляться практически во всех помещениях, что способствовало появ-
лению «стеклянных» зданий. Но одна из основных причин популярности дан-
ного элемента заключается в способности пропускать солнечный свет через 
свою структуру. 

Древнеримский архитектор Витрувий говорил: «В помещениях, куда ред-
ко заглядывает солнце, часто бывает врач». Также русский гигиенист Ф.Ф. 
Эрисман в начале ХХ века отмечал, что отсутствие солнечного света в жили-
щах действует весьма пагубно на здоровье человека [10].  

В своем труде Петер Нойферт и Людвиг Нефф рекомендуют, чтобы сол-
нечное освещение имели все помещения осенью и зимой и в утренние часы. 
Нежелательно, как правило, попадание солнца в помещения в полдень и во вто-
рой половине дня с июня по август [11]. 

Результаты социологического опроса, проведенного автором среди насе-
ления, показали важность прямого солнечного облучения (инсоляции) для жи-
лых помещений.  

На современном этапе все знания в области инсоляции были обработаны 
и законодательно закреплены в строительно-нормативных документах: СП РК 
2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»; СП РК 3.02-101-
2012* (по состоянию на 02.09.2019 г.) «Здания жилые многоквартирные»; СН 
РК 3.02-01-2018 «Здания жилые многоквартирные» и др., что показывает зна-
чение естественного света для жилых помещений. 

Так, в СП РК 3.02-101-2012* «Здания жилые многоквартирные» в разделе 
4.4.10 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований» в пункте 
4.4.10.8 даны рекомендации для обеспечения полной инсоляции: размещение 
лестничных клеток или лестнично-лифтовых узлов во внутреннем затеняемом 
углу застройки; сочетание в плане выступающих и заглубленных элементов 
зданий с учетом нормируемой инсоляции жилых комнат; размещение в затеня-
емых зонах дома нежилых помещений, не требующих инсоляции. 

Данные пункты носят рекомендательный характер и в основном, ссыла-
ются на обеспечение нормированной «минимальной» инсоляции. В результате 
натурного обследования жилых комплексов, построенных по данным нормам, 
были выявлены архитектурно-планировочные решения, которые ухудшают 
уровень инсоляции, создавая при этом скользящие и статичные тени. 
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В данном исследовании к скользящим теням относятся тени от объектов 
или элементов, которые перемещаются по мере движения солнца. К статичным 
теням относятся тени от объектов или элементов, на которые движение солнца 
не влияет (рис. 1). 

 

1 
У

ро
ве

нь
 

 
 

Фотография жилого комплекса Фрагмент плана 
Скользящая тень образуется за счет вертикального выступающего объема 

1 
У

ро
ве

нь
 

 
 

Фотография жилого комплекса Фрагмент разреза 
Скользящая тень образуется за счет горизонтального выступающего объема 

2 
У

ро
ве

нь
 

 
 

Фотография жилого комплекса Схема генплана 
Скользящая тень образуется за счет параллельного расположения блоков 

3 
У

ро
ве

нь
 

 
 

Фотография жилого комплекса Схема генплана 
Статичная тень образуется за счет углового расположения блоков 

 

Рисунок 1 – Анализ типов тени в структуре жилых комплексов [материалы автора] 
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В результате данного анализа видно, что скользящие тени 1-го уровня, 
образованные за счет сильно выступающих горизонтальных и вертикальных 
элементов блока (более 1,2 м), тем самым понижают уровень инсоляции жилых 
помещений. Зона охвата тени в данном уровне небольшая, ухудшаются условия 
жилых помещений, расположенных рядом с выступающим объемом, но она 
может возрастать в зависимости от количества выступающих элементов и их 
размеров. 

Скользящие тени 2-го уровня, образованные за счет тени соседнего блока 
или здания, существенно снижают уровень инсоляции жилых помещений и 
придомовой территории. Зона охвата тени в данном уровне зависит от расстоя-
ния между блоками или зданиями и их размерами. Проведенный анализ жилых 
комплексов показывает, что в некоторых случаях скользящая тень перекрывает 
2/3 объема соседнего здания. 

Статичные тени, которые образуются на нижних этажах угловых блоков, 
не позволяют прямому естественному свету попадать в помещения и близле-
жащей придомовой территории. На этих территориях плохо растут травы, цве-
ты, кустарники, не могут располагаться детские и спортивные площадки. По-
этому инсоляция территории при застройке так же важна, как и инсоляция по-
мещений. Данные типы теней в основном образуются вследствие ошибочных 
архитектурно-планировочных решений. 

В процессе исследования установлено, что ухудшения условий инсоля-
ции возникают вследствие неучета сторон света и неполного расчета инсоля-
ции, который выполняется в основном на типовой этаж отдельно взятой сек-
ции, т.е. не учитывает окружения (соседние здания).  

Таким образом, для улучшений условий инсоляционного режима необхо-
димо проводить комплексный расчет инсоляции жилых помещений с учетом 
окружающей или планируемой застройки, а также выработать объемно-
планировочные решения, повышающие уровень прямого солнечного облучения 
всех типов помещений. 

Для уменьшения объема скользящей тени 1-го уровня необходимо сокра-
тить размеры выступающих объемов до 700 мм, или использовать скошенные 
углы для данных объемов. Балконы или лоджии также образуют скользящие 
тени, поэтому их проектировать в жилых комнатах не рекомендуется. Высту-
пающие объемы, которые превышают 700 мм, рекомендуется делать со ско-
шенными углами. 

Для сокращения объема скользящей тени 2-го уровня необходимо с юж-
ной стороны разрывать «заборную» объемно-планировочную структуру жилого 
комплекса.  

Для уменьшения объема скользящей тени 3-го уровня рекомендуется 
проектировать отдельностоящие секции или блокировать их небольшим коли-
чеством до 4 шт. Данное решение не позволит формироваться статичным теням 
в структуре комплекса (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Объемно-планировочные решения, повышающие уровень инсоляции 

жилых помещений [материалы автора] 
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Заключение 
В процессе работы были изучены основные объемно-планировочные ре-

шения жилых комплексов, влияющие на уровень инсоляции помещений и тер-
ритории, опираясь на натурные исследования, проведенный социологический 
опрос и современные литературные источники по вопросам формирования 
комфортной архитектурной среды. В результате был выявлен ряд неразрешен-
ных вопросов в данной области.  

В процессе анализа установлено, что наиболее благоприятной объемно-
планировочной структурой жилого комплекса являются отдельностоящие сек-
ции или небольшая группа блоков, с небольшими выступающими элементами.  

Установлено, что предложенные объемно-планировочные решения спо-
собствуют повышению уровня инсоляции жилых помещений и придомовой 
территории, что увеличивает экологичность и, соответственно, комфортность 
жилого комплекса. 

Продолжая работу в данном направлении необходимо более детально 
проанализировать действующую строительно-нормативную базу в области ин-
соляции жилых помещений и предложить ее корректировку, путем формирова-
ния конкретных архитектурно-планировочных решений для повышения уровня 
прямого солнечного облучения, что будет способствовать созданию комфорт-
ной среды.  

Предложенные объемно-планировочные решения имеют теоретическую и 
практическую значимость. Данное исследование может использоваться в учеб-
ных заведениях при подготовке специалистов в области архитектуры, градо-
строительства и дизайна. Объемно-планировочные решения могут применяться 
в проектных организациях при решении вопросов формирования комфортной 
архитектурной среды. 
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ИНСОЛЯЦИЯ ШАРТТАРЫ-ТҰРҒЫН ҮЙ 
КЕШЕНДЕРІНІҢ КӨЛЕМДІК-ЖОСПАРЛАУ ШЕШІМДЕРІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОР 
 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс-норма-
тивтік базасында бар тұрғын үй-жайлар үшін инсоляция нормаларының маңыздылығы 
көрсетіледі. Осы зерттеу нәтижесінде Нұр-Сұлтан қаласының тұрғын үй кешендерінің 
көлемдік-жоспарлау шешімдері талданды, оның барысында үй-жайлар мен аумақтардың 
тікелей күн сәулесіне әсер ететін көлеңкелердің түрлері мен деңгейі анықталды. Талдау 
негізінде бөлмелердегі оқшаулау деңгейін жоғарылататын сәулеттік әдістер ұсынылады. 

Түйін сөздер: экологиялық таза, тұрғын құрылымы, көгалдандыру, жайлылық, инсо-
ляция. 
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INSOLATION CONDITIONS ARE AN ENVIRONMENTAL FACTOR 

THAT FORMS THE SPATIAL PLANNING SOLUTIONS 
OF RESIDENTIAL COMPLEXES 

 
Abstract. The article shows the importance of insolation standards for residential premises, 

which are reflected in the current construction and regulatory framework of the Republic of Ka-
zakhstan. As a result of this study, the spatial planning solutions of residential complexes in the city 
of Nur-Sultan were analyzed, during which the types and levels of shadows affecting direct solar 
irradiation of premises and territories were established. Based on the analysis, architectural meth-
ods that increase the level of indoor insolation are proposed. 

Keywords: environmental friendliness, residential structure, landscaping, comfort, insola-
tion. 
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Abstract. The experience of pre-project analysis for the regeneration of the architectural 

and planning environment of large-panel buildings in the western part of Almaty in order to elicit 
problems to identify the most effective methods of improving the quality of the residential 
environment is discussed in this article. The results of a sociological survey of the population are 
presented. 
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Materials and methods 
The following methods were used in the study: full-scale examination, analysis 

of archival and project sources, sociological research (questionnaire survey of the 
population and personal conversations with certain categories and groups of the 
population), comparative analysis, graphoanalytic method. 

 
Introduction 
In each city, depending on the conditions existing in residential areas may pre-

vail one or more tasks that determine the nature of regeneration [1]. Large-panel 
buildings of the 1960s make up a significant part of the housing stock in Almaty [2, 
3, 4]. During the period of construction of the first residential buildings of mass se-
ries, the sociological needs of different strata of society were not taken into account 
due to its relative homogeneity. Everything was done according to a standardized pat-
tern. The most important task of building a new housing stock was to satisfy the need 
for housing [5, 6, 7]. 

At present time, the once homogeneous composition of the city’s population 
has undergone some changes associated with the stratification of society in the new 
economic conditions. Related to this are the needs of different segments of the popu-
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lation, which must be satisfied in the process of regeneration of the urban environ-
ment. The results of the sociological survey presented in this article make it possible 
to identify the functional, aesthetic, environmental and other needs of residents living 
in the numbered (No. 1-12) microdistricts of Almaty. 

The results of survey showed that 47 out of 100% of respondents are not satis-
fied with the current state of their houses (Fig. 1a). To a greater extent, the reasons 
for which the quality of housing is not satisfied are, in descending order of priority: 
small area of rooms (24.3%), outdated engineering utilities (22.1%), physical deterio-
ration of the building due to accumulated underrepair (20%), inconvenient layout 
(15.6%), lack of elevators (13.6%), and others (lack of a balcony, no intercom, shared 
bathroom, etc. – 4.4%) (Fig. 1b). 

 

  
a b 

Figure 1 – The result of a sociological survey to identify shortcomings  
in housing [author's material]. 

 
The age composition of respondents is represented by the following categories: 

under 21 – 23.3%; up to 35 years – 34.1%; up to 45 years – 14.2%; up to 55 years – 
11.2%; up to 65 years – 9.9%; older than 65 – 7.3% (Fig. 2 a). Most of the inter-
viewed respondents live in this territory and are represented in percentage terms by 
relatively equal segments (Fig. 2c). The proportion of respondents living in other 
places is minimal (Fig. 2b). 

 

  
a b 
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c 

Figure 2 – Characteristics of the respondents by age and area of residence [author's material]. 

 
There is an acute shortage of parking spaces in the territory, which is 

confirmed by the answers of 55.6% of the respondents (Fig. 3 a, b). At least 54.7% of 
those surveyed need the number of parking spaces per family – 1 space; 11.2% of 
respondents – 2 places (Fig. 3c). 

 

  
a b 

 
c 

Figure 3 – The need of the population for parking spaces [author's material]. 
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It should be noted that a significant percentage of the territory of microdistricts 
is undeveloped and currently does not have a specific functional purpose, is 
inefficiently used [3, 4, 5]. 46.1% of residents are dissatisfied with the current state of 
the yard (Fig. 4 a, b). 

 

  
a b 

 
Figure 4 – The result of a sociological survey to identify the shortcomings of the yard space 

[author's material]. 
 

87.5% of respondents get to the bus stop in less than 15 minutes, 12.1% spend 
from 15 to 30 minutes to get to the bus stop. This determines the availability of urban 
transport infrastructure (Figure 5 a). Time spent to get to the place of work in de-
scending order: 20.7% – from 45 to 60 minutes, 28.4% – from 30 to 45 minutes, 25% 
– from 15 to 30 minutes (Fig. 5 b). 

 

 
 

a b 
 

Figure 5 – Accessibility of the population to places of application  
of labor [author's material]. 
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Conclusions 
A sociological survey of the population made it possible to identify the 

following architectural and planning problems of the residential environment of 
microdistricts in the western part of Almaty. 

1. Residential buildings are characterized by the main shortcomings, among 
which is the physical deterioration of residential buildings due to accumu-
lated underrepair. 

2. Increased obsolescence of residential buildings – small areas of living 
rooms (9-12 m2) and auxiliary premises (kitchen – 6 m2, bathroom, en-
trance hall); inconvenient layout of apartments – walk-through rooms, lim-
ited functional areas, combination bathroom; lack of elevators, balconies 
(in some apartments), strollers, modern engineering equipment, etc. 

3. The architectural and artistic image of residential buildings is monotonous 
and sameness; there is a lack of use of harmonious color solutions, the pre-
dominance of homogeneous and aggressive visual fields. 

4. Lack of functional zones of yard spaces and their interconnections, monot-
onous elements of yard improvement. 

5. Lack of compositional focuses in the architectural and spatial organization 
of neighborhoods, monotony of planning solutions. 

6. Lack of parking spaces for personal vehicles, organization of spontaneous 
parking lots.  

7. Uncomfortable living conditions on the 1st floor: lack of visual comfort 
and communication with the site to meet the needs of residents in its land-
scape organization. 

8. Lack of work places, the bulk of people go to work outside the territory, 
spending from 45 to 60 minutes to get to working place. 

9. The need for public functions. 
The results of the above sociological survey of the population made it possible 

to identify the architectural and planning problems of residential development in mi-
crodistricts, which in the future will serve as the basis for the development of effec-
tive methods for regenerating the living environment of the territories under consid-
eration. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ БАТЫС БӨЛІГІНДЕГІ 
ШАҒЫН АУДАНДАРДЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАСЫН РЕГЕНЕРАЦИЯ 

КЕЗІНДЕГІ ЖОБАЛАУ АЛДЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада тұрғын үй сапасын жақсартудың ең тиімді әдістерін 
белгілеу үшін проблемаларды анықтау мақсатында Алматы қаласының батыс бөлігіндегі 
ірі панельді құрылыстың сәулеттік-жоспарлау ортасын қалпына келтіру үшін жобалау 
алдындағы талдау тәжірибесі қарастырылады. Халыққа жүргізілген әлеуметтік сауал-
наманың нәтижелері келтірілген. 

Түйін сөздер: жоба алдындағы талдау, ірі панельді құрылыс, әлеуметтанулық 
зерттеулер, тұрғын үй ортасын қалпына келтіру. 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
МИКРОРАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ Г. АЛМАТЫ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается опыт предпроектного анализа для 

регенерации архитектурно-планировочной среды крупнопанельной застройки западной ча-
сти г. Алматы с целью выявить проблемы для того, чтобы обозначить наиболее эффек-
тивные методы улучшения качества жилой среды. Приведены результаты социологическо-
го опроса населения.  

Ключевые слова: предпроектный анализ, крупнопанельная застройка, социологи-
ческие исследования, регенерация жилой среды. 
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ПРИ РЕГЕНЕРАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
МИКРОРАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ Г. АЛМАТЫ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается опыт предпроектного анализа для 

регенерации архитектурно-планировочной среды крупнопанельной застройки западной ча-
сти г. Алматы с целью выявить проблемы для того, чтобы обозначить наиболее эффек-
тивные методы улучшения качества жилой среды. Приведены результаты социологическо-
го опроса населения.  

Ключевые слова: предпроектный анализ, крупнопанельная застройка, социологи-
ческие исследования, регенерация жилой среды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

55 

УДК 725.94        https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.1-08  
МРНТИ 67.07.29 

 
К.О. Озгамбаев1, Д.Т. Мун2  

 
1 Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры 

им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызстан 
2 Товарищество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

проектно-реставрационная фирма «Кумбез», Алматы, Казахстан 
 

Информация об авторах: 
Озгамбаев Куралбай Омирзакович – магистрант КГУСТА им. Н. Исанова, Кыргызстан 
https://orcid.org/0000-0001-7460-5094, e-mail: kural2001@mail.ru  
Мун Дана Туймехановна – главный архитектор проекта ТОО СПРФ «Кумбез» 
https://orcid.org/0000-0002-5285-5874, е-mail: d.archimoon@gmail.com 

 
ОПЫТ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ  

НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются примеры традиционной мемориальной ар-

хитектуры, характерные для Мангистауской области, выполненные из местного природно-
го камня меловых пород. На отдельных типах построек таких, как мавзолеи, саганатамы, 
пещерные мечети исследуются методы и технологии их реставрации. 

Использованы материалы натурных и историко-архивных исследований. Приводятся 
данные из опыта авторов по осуществлению реставрационных работ на этих памятниках, 
об особенностях реставрации в зависимости от типа памятника народного зодчества.  

Ключевые слова: архитектура Мангистау, традиционная архитектура Западного 
Казахстана, известняк-песчаник, мавзолеи, пещерные мечети. 

 
Введение 
Традиционная архитектура – специфический продукт человеческой дея-

тельности, формирующийся в определенных географических и природно-
климатических условиях. Климат и геоморфологические особенности природ-
ного ландшафта являются одними из сильнейших факторов, определяющих вы-
бор материалов, форм и конструкций всех видов построек и формировании ло-
кальных и региональных традиций.  

Большое значение в их формировании играют также основные дорожные 
сети, сформировавшиеся на протяжении многих столетий и являющиеся посто-
янной системой коммуникации, миграции и торговли. Такой системой комму-
никации на территории Казахстана является сеть дорог сегодня известных как 
Шелковый путь, но существовавших уже задолго до того, как по этим дорогам 
начали перевозить шелк из Китая в Европу. Эти дороги являются основными 
транспортными артериями на территории Казахстана и сегодня. 

Одна из веток Шелкового пути проходит вдоль восточного берега Кас-
пийского моря, через Мангистау, в природном ландшафте пустынь и полупу-
стынь, отличающихся экстремально сложными природно-климатическими 
условиями. Несмотря ни на что, эти территории издревле обживались. Населе-
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ние представляло собой конгломерат племен кочевников и скотоводов, которые 
контролировали торговые дороги, приспособленные к системе колодцев, род-
ников, небольших рек. Из поколения в поколение передавались традиции адап-
тации человека к таким условиям, о чем свидетельствуют материальные памят-
ники культуры региона.  

Здесь, в прикаспийском регионе, на плато Устюрт и Мангистау, издревле 
использовались в строительстве в основном мел, известняк, известняк-
песчаник, в связи с их большими запасами и повсеместной доступностью. Там, 
где отсутствовали источники природного камня, также с глубокой древности 
использовались необожженные глиняные и грунтовые материалы [1]. 

 
Материалы и методы 
В данном исследовании приведены материалы из опыта осуществления 

реставрационных работ на памятниках мемориального зодчества Мангиста-
уской области, осуществленных непосредственно авторами данной статьи. 
Также использованы данные историко-архивных исследований и натурные об-
следования объектов до и после реставрационных работ. 

Цель исследования ввести в научный оборот результаты практического 
опыта реставрации памятников архитектуры из известняков и меловых пород. 

 
Результаты и обсуждение 
Древние некрополи Мангистау на сегодняшний день являются практиче-

ски единственными созданными человеком опознавательными знаками на ос-
новных караванных дорогах в обширном пространстве пустынь между Каспий-
ским и Аральским морем. Некрополь Сисем-ата – один из наиболее крупных и 
древних. Начало его образования согласно официальной датировке относится к 
XIII веку. Как утверждают легенды, он начал формироваться вокруг места за-
хоронения Сисем-ата – выдающегося проповедника ислама в этом регионе.  

В настоящее время некрополь Сисем-ата представляет собой редкий ком-
плекс памятников мемориально-культовой архитектуры и камнерезного искус-
ства, сохранившийся до наших дней практически в первозданном виде. Он от-
ражает процесс эволюции строительных традиций, архитектуры, искусства, ре-
лигиозных представлений, народных традиций, характерных как для данной 
местности, так и для всего региона. Панорамные силуэты некрополя являются 
своего рода символом зодчества Мангистау. 

Расположен некрополь на поверхности плато Устюрт, на краю его запад-
ного чинка, на небольшом возвышении в практически ровном рельефе. В 35 км 
от некрополя в настоящее время проходит главная коммуникационная трасса 
Мангистау – автомобильная и железная дороги Сай-Утес – Бейнеу, к которой 
сходятся основные пути, идущие из Актау, Форт-Шевченко, Жана-Узень в сто-
рону важнейшей транзитной артерии Нукус – Атырау, проходящей через плато 
Устюрт и соединяющую Среднюю Азию с Европой. Древние караваны прохо-
дили от некрополя в 9 км, по дорогам, которые и сегодня маркируются сетью 
колодцев таких, как Узынбас, Караторткуль, Екпенды, Пыскын. 
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На расстоянии 2 км к северу от некрополя располагается ущелье Бесбулак 
– естественный спуск к заливу Каспийского моря, где имеются многочислен-
ные родники, богатая флора и фауна. Закономерно, что этот небольшой оазис 
использовался человеком в разные периоды истории, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся здесь земляные валы и холмы – остатки древних построек, в 
том числе средневекового поселения и крепости, датируемой эпохой бронзы. 

На поверхности плато расположены зимовки и летовки скотоводов, от-
стоящие друг от друга на расстоянии 6-10 км. Многовековая преемственность 
опыта использования существующих природных ресурсов этого сурового края 
и адаптации к ним, способствовали тому, что до сегодняшних дней среди мест-
ного населения сохранился традиционный полукочевой уклад жизни. Курганы 
раннего железного века на территории некрополя Сисем-ата говорят о более 
длительной традиции захоронения на месте некрополя и древних корнях почи-
тания этого места. Остатки древних карьеров, в которых добывался камень для 
строительства, и многочисленные разные по форме каменные ограждения и ка-
менные башни на краю обрыва чинка – сохранившиеся свидетельства еще не до 
конца изученной истории этого места [2]. 

Его удобное стратегическое расположение, защищенное с одной стороны 
обрывами, с выходом к заливу и рядом с основным дорогами и населенными 
пунктами, обширные пастбищные территории для сезонного выпаса скота и 
наличие источников воды – всё это делало местность вокруг некрополя Сисем-
ата привлекательной для проживания человека. Некрополь в этой местности – 
главное святое место, которое на протяжении многих веков использовалось как 
объект паломничества и исполнения религиозных ритуалов. 

На склоне, у подножия холмов в ровном ландшафте полупустыни распо-
ложен еще один некрополь, богатый уникальными мавзолеями и надгробиями – 
Шопан-ата. Некрополь является самым большим по площади и количеству па-
мятников, здесь их более двух тысяч. Это один из самых древних и характер-
ных некрополей: здесь можно встретить все типы мемориально-культовых па-
мятников, характерные для Мангистау и Западного Казахстана: мавзолеи, сага-
натамы, койтасы, кулпытасы, сандыктасы.  

Подземная мечеть Шопан-ата является одним из главных культовых мест 
в регионе. Как говорят легенды, покровитель пастухов Шопан-ата был учени-
ком самого туркестанского шейха Ходжи Ахмеда Ясави. Согласно одной из 
них, Шопан-ата, единственный, кто смог из учеников Ходжа Ахмеда найти на 
Мангышлаке выброшенный учителем в окно (или же через верхнее отверстие 
юрты) посох (аса), из которого потом выросло высокое тутовое дерево. Здесь 
же Шопан-ата встретил почтенного старика, на дочери которого женился. А на 
том месте, где был найден посох, в скалах он вырубил мечеть. Впоследствии 
вокруг нее разрослось огромное кладбище. 

Это место – объект глубокого почитания казахского, туркменского, кара-
калпакского населения Устюрта, Мангистау и всех прилегающих территорий. 

Мавзолеи некрополя являются главной формообразующей составляющей 
архитектурного силуэта. Они представляют в основном прямоугольные в плане 
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однокамерные портально-купольные постройки, возведенные из плит и блоков 
известняка-песчаника. Кладка велась на глиняном растворе, фундаменты под 
стены не устраивались, постройки возводились непосредственно на дневной 
поверхности. Многие из них украшались резьбой и художественными роспися-
ми, граффити. 

Следует отметить, что многие памятники из известняка-песчаника на 
вышеназванных некрополях еще не утратили свою целостность и первоначаль-
ный облик. Их реставрация в основном заключается в проведении мероприятий 
поддерживающего характера и восстановлении отдельных утраченных элемен-
тов путем докомпоновки из камня (рис. 1, 2, 3). Поддерживающие мероприятия, 
как правило, представляют собой восстановление целостности стен, кровель и 
куполов, организацию водоотводов с кровли и от стен, мероприятия по защите 
основания стен от осадков путем устройства отмосток и планировки террито-
рий вокруг построек с организацией отвода воды с поверхности земли на доста-
точное расстояние от памятников. 

 

   
 

Рисунки 1, 2, 3 – Реставрация мавзолея некрополя Шопан-ата [фото авторов] 
 
Среди местных мастеров-реставраторов сохраняются знания о древних 

технологиях работы с этим камнем. Что касается восстановления руинирован-
ных построек, то оно осуществлялось, начиная с аккуратной разборки завалов. 
Все фрагменты каменной кладки отбирались, маркировались, обмерялись. Ме-
тод предварительной реконструкции стен путем раскладки найденных фраг-
ментов на земле по сторонам фасадов соответственно позволяет проверить и 
уточнить анализ конструкций и облика фасадов. На базе этих данных в боль-
шинстве случаев удается восстановить полностью первоначальный архитектур-
ный вид построек. Применение известковых и глиняных растворов при восста-
новлении кладки руинированых построек обеспечивает условие обратимости, 
предоставляет возможности для внесения корректировок и не создает сложно-
стей для осуществления реставрационных работ в будущем. 

В связи с большим объемом работ необходимых для восстановления ар-
хитектурной целостности множества мемориальных построек некрополей ре-
ставрация художественного резного и расписного декора не предусматривается, 
и нет примеров успешного опыта реставрации росписей на поверхностях фаса-
дов мемориальных построек Мангистау.  
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Преобладание меловых и известковых пород, их податливость в обработ-
ке простыми инструментами, а также природное свойство к образованию пещер 
в скалах подвигало человека использовать пещеры как естественные убежища с 
древнейших времен в этих местах. Среди множества памятников Мангистау 
самыми известными считаются подземные или пещерные мечети. 

Одна из интересных пещерных мечетей – Бекет-ата расположена у под-
ножия каньона плато Устюрт в местности Огланды. Она вырублена в скале ме-
ловой породы с мергелистым основанием, состоит из 5-ти камер, в крайней за-
падной камере устроена михрабная ниша. В северо-восточном помещении в ку-
поле имеется световое отверстие. Чтобы попасть в мечеть, необходимо проде-
лать длинный путь с поверхности плато вниз по обрывистому склону на глуби-
ну более ста метров. Когда-то это была просто тропинка, а в настоящее время 
здесь сделана большая лестница. Рядом с мечетью, на крутых склонах вокруг 
расположены группы захоронений XIX – начала XX вв. с надгробными по-
стройками в виде саганатамов, кулпытасов и «койтасов» [3]. 

Памятники, подобные мечети Бекет-ата, сооружены в мягких меловых 
породах, особенно сильно подвержены процессам эрозии, которая значительно 
усиливается в последнее время благодаря глобальному изменению климата.  

Для реставрации пещерных мечетей проводились работы по поддержа-
нию состояния памятника с учетом опыта предыдущих консервационных ра-
бот, осуществление мероприятий, которые максимально обеспечивают сохра-
нение того исторического облика, который дошел до наших дней. Для ремонта 
и устройства защитных покрытий и штукатурок использовались уже апробиро-
ванные растворы, разработанные НИЭЛ НИПИ ПМК Министерства культуры в 
1996-1999 году [4]. 

Раствор I предназначен для ремонта и устройства наружной штукатурки 
на мергелистой поверхности. Состав (в объемных частях): глина (мергель) – 8,5 
л, известковое тесто – 3 л, отсев – 2,5 л, гипс Г-16 – 4 л, активный кремнезем – 
1,5 л, вода – 16-18 л. 

Готовое известковое тесто (1 л) разбавить водой (1 л) с предварительно 
добавленной в нее лимонной кислотой (0,06 г на 1 л). Раствор рекомендуется 
процедить через сито, добавить активный кремнезем и перемешать. Добавить 
сухую смесь из молотого просеянного мергеля, отсева и гипса. Раствор нано-
сить на очищенную и подготовленную, смоченную водой поверхность методом 
накида. Толщина первого слоя до 3 см, второго слоя – до 1,5 см. Затирку слоев 
не производить. 

Раствор II предназначен для ремонта штукатурки внутри помещений и 
расшивки трещин. Состав (в весовых частях): мел в порошке, просеянный гра-
нулами до 5 мм – 1 часть, гипс Г-17 – 0,1 часть, вода – 0,3 части. 

Для штукатурных работ внутри помещений допускается снижение марки 
гипса до Г-7. 

Раствор III применяется для замены штукатурки на существующем водо-
отводящем русле по верху меловой скалы. Состав в объемных частях: меловая 
крошка – 6 л, гипс Г16 – 1,2 л, вода с лимонной кислотой – 2,88 л. 
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Растворы I, II, III наносят на расчищенную, смоченную поверхность. Ра-
ботать с растворами рекомендуется в сухую погоду в прохладное время суток. 
Наружные оштукатуренные поверхности необходимо в течение нескольких 
дней защищать от пересыхания, осадков и ультрафиолетового воздействия по-
лиэтиленовыми пленками. 

Раствор IV – для закрепления поверхности меловой штукатурки из рас-
твора III и реставрированных ранее поверхностей. Состав (в весовых частях): 
ортофосфорная кислота 60%-ная – 1 часть, лимонная кислота – 0,05 частей, 
окись магния – 0,1 части, вода – 2,58 части.  

Для приготовления раствора IV ортофосфорную кислоту 85% концентра-
ции довести до 60% концентрации путем добавления воды в количестве 0,42 
части на одну весовую часть кислоты промышленной поставки. Предваритель-
но в воде растворить 0,05 части лимонной кислоты. При приготовлении раство-
ра необходимо магний вводить малыми порциями в связи с тем, что реакция 
носит экзотермический характер. Рекомендуется раствор готовить небольшими 
порциями не более 200 гр ортофосфорной кислоты (80%) в стеклянной или 
эмалированной посуде. Готовый раствор можно хранить в пластиковых бочках 
в течение месяца в прохладном затемненном помещении. Нанесение раствора 
IV осуществляется по сухой, предварительно очищенной поверхности методом 
распыления, в несколько слоев, после предварительного просушивания каждого 
слоя. Раствор наносится методом распыления (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Реставрация мергелистой поверхности мечети Бекет-ата [фото авторов] 
 
Некрополи Мангистауской области полны уникальными и характерными 

только для казахов произведениями камнерезного искусства – кулпытасами. 
Как правило, они сделаны из местного камня известняка, выполнены в едином 
монументально-художественном стиле, при этом каждый из них отличается 
индивидуальными формами, резным декором, эпиграфикой эпитафий и други-
ми деталями. Кулпытасы устанавливались как мемориал в память об умершем 
на могиле, границы которой отмечены также каменными оградками. В настоя-
щее время практически все исторические каменные кулпытасы и оградки по-
крылись наносным грунтом и растительностью. Некоторые из них могут лежать 
на земле, из-за потери устойчивости от разрушения баз основания. При падении 
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кулпытасы могут раскалываться на две и более части. Находясь на поверхности 
земли, обрушенные кулпытасы сильнее подвержены негативному воздействию 
природно-климатических факторов таких, как влажность и перепады темпера-
тур, чем вертикально стоящие кулпытасы некрополей. Под воздействием влаги 
и температурных колебаний начинается рост водорослей, мхов и лишайников 
на поверхностях камня известняка. В ходе реставрационных работ для соеди-
нения частей кулпытаса применяются металлические стержни и известково-
гипсовый раствор. Для гидрофобизации растворов для зачеканки швов приме-
няется 6%-ный раствор силиката калия. Биоцидную обработку кулпытасов 
необходимо проводить в следующем порядке. Во-первых, очищают поверхно-
сти камня от грунта и крупных загрязнений мягкими щетками, промывают во-
дой при помощи мягких щетинных кистей и флейцев. Затем на поверхность 
камня наносят раствор биоцида (Н2O2 -3%-ный водный раствор перекиси во-
дорода: NH4OН 3%-ный нашатырный спирт в пропорции 10:1) методом распы-
ления с помощью ручного опрыскивателя слабой струей или мягкими кистями, 
чтобы происходило его впитывание в месте нанесения. В случае сплошной 
плотной корки лишайников следует сделать надрезы острым инструментом, 
чтобы обеспечить проникновение раствора к гифам грибного компонента и во-
дорослям. Хорошо смоченный биоцидом камень оборачивают полиэтиленовой 
пленкой на 2 часа. Легкую очистку мягкими щетками и флейцами производят 
аккуратно после полного высыхания поверхностей. Поверхность повторно об-
работать биоцидом после расчистки. Остатки отмерших лишайников и грибков 
не счищают, они выветриваются сами. 

 

   
 

Рисунки 5, 6, 7 – Реставрация саганатамов и мавзолея некрополя  
Сисем-ата [фото авторов] 

 
 
Для реставрации мавзолеев, саганатамов и кулпытасов рекомендуется 

максимально использовать сохранившиеся материалы и аутентичные техноло-
гии. При устройстве кладки стен применять раствор следующего состава: из-
вестковое тесто – 1 часть, песок кварцевый – 2-3 части, гипс – 0,5 части. В слу-
чае необходимости устройства защитного покрытия на поверхности эродиро-
ванных каменных плит применять раствор следующего состава: известковое 
тесто – 3 части, гипс – 1 часть, меловая крошка – 3 части. 

Опыт использования цементных материалов доказал последующее раз-
рушение материалов оригинала по средствам появления эрозии.  
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Заключение 
Существенное антропологическое влияние в последнее время наносит 

рост паломничества. Это способствует тому, что необходимо чаще проводить 
текущие поддерживающие реставрационные мероприятия (ремонт дорожек, 
ограждений, лестниц и т.д.). Кроме того, стихийно развиваются комплексы зда-
ний для приема и обслуживания паломников и туристов. И уже появилась по-
тенциальная угроза нерационального расширения площадей современной за-
стройки в этой зоне и появления новых зданий или построек, архитектурный 
облик которых уже конфликтует с видами некрополя. На таких некрополях как 
Шопан-ата, Сисем-ата, Бекет-ата это превращается в серьезную проблему, для 
решения которой требуется разработка специальных программ регулирования 
высотности и расположения относительно объектов наследия. Эти программы 
должны быть связаны с программами развития туризма в области.  
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Заключение 
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы многочисленные аспекты 
эргономичного проектирования современных образовательных пространств. Подробно рас-
крываются актуальные факторы, влияющие на создание комфортной и безопасной среды 
учреждений образования, соответствующие новым тенденциям и требованиям эргономики, 
например, такие, как антропометрический, санитарно-гигиенический, физиологический, 
психо-физиологический, эстетический и др. На примерах новых зарубежных и отечествен-
ных образовательных школ рассмотрены инновационные аспекты и методы эргономичного 
строительства.  

Ключевые слова: эргономика, образовательные пространства, проектирование, эр-
гономические аспекты, микроклимат, комфорт, безопасность, свет, цвет, факторы. 

 
Введение 
В настоящее время в РК построена большая сеть новых общеобра-

зовательных школ разного уровня и наполнения. Тем не менее, вопросы модер-
низации казахстанского образования в целом и школьного в частности являют-
ся важными и актуальными для современного казахстанского общества.  

Современные процессы модернизации казахстанского образования, охва-
тывающие широкий спектр проблем, ставят перед отечественными учеными и 
архитекторами целый ряд важнейших задач. Среди них одним из актуальных 
направлений являются исследования эргономических аспектов в моделирова-
нии современных образовательных пространств, которые должны, среди про-
чих решаемых задач, стать основой для формирования прогностических тен-
денций архитектуры школ будущего. 

До сих пор остаются не исследованными ряд важных факторов, оказыва-
ющих влияние на формирование и структуру современных образовательных 
пространств с позиций эргономичного проектирования. 

Исследование эргономических аспектов на примерах нового строитель-
ства и проектирования объектов среднего образования как в РК, так и зарубе-
жом, позволят выявить положительный опыт, примененные инновационные 
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подходы и сформулировать новые актуальные тенденции в формировании до-
ступных, эффективных и безопасных образовательных пространств. 

В данном исследовании анализируются основные факторы, влияющие на 
формирование удобных, доступных и эффективных образовательных про-
странств таких как: антропометрический, физиологический, психофизиологи-
ческий, психоэмоциональный, санитарно-гигиенический и др. 

Исследованиями по формированию образовательных пространств в русле 
эргономических подходов и требований занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые и архитекторы. Теоретические основы архитектурной эрго-
номики отражены в трудах В.Ф. Рунге, Ю.П. Манусевича [1,2], В.К. Степанова 
[3], А.А. Колесниковой [4] теоретические и практические аспекты рассматрива-
лись в работах Ле Корбюзье [5], Вальтера Гропиуса, М. Гинзбурга, М. Милини-
са [6], Э.Нойферта [7], В.А. Филина [8, 9], М. Шмида [10] и др.  

Несмотря на широкий охват исследовательских работ в области проекти-
рования образовательных пространств с позиций эргономических подходов, до 
сих пор остаются недостаточно изученными вопросы их актуального модели-
рования и прогнозирования с целью их адаптации и трансформирования в 
быстроменяющимся мире цифровизации и глобальных социальных изменений. 

Научная новизна и практическая значимость работы заключается в сле-
дующем: 

- проанализированы основные факторы, влияющие на создание комфорт-
ной и безопасной среды учреждений образования, соответствующие новым 
тенденциям и требованиям эргономики; 

- определены взаимосвязи этих факторов между собой и их влияние на 
формирование современной образовательной среды. 

Цель исследования заключается в исследовании эргономических аспек-
тов проектирования и строительства новых учреждений образования для выяв-
ления инновационных подходов и тенденций в формировании современных 
образовательных пространств. 

 
Материалы и методы 
В процессе данного исследования использовались комплексные научные 

методы:  
1. Анализ и систематизация собранной информации. Авторами были изу-

чены исторические и теоретические материалы для выявления эргономической 
составляющей в формировании новых образовательных пространств;  
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Результаты и обсуждение 
В настоящее время процесс проектирования и строительства новых об-

щеобразовательных школ во многом зависит и формируется от инновационных 
процессов, которые происходят в современном образовании. Образовательный 
процесс находится в постоянном поступательном развитии, на который влияют 
многочисленные аспекты, среди них такие, как, социально-экономические, 
научно-технические, экологические и др.  

Современные изменения, происходящие в общественном обустройстве, 
характеризуются всеобщей компьютеризацией и информатизацией, создающей 
так называемую цифровую среду. Процесс цифровизации сопровождается 
быстрым развитием инновационных технологий. Развитие получает и процес-
сы, связанные с сохранением окружающей среды. Не менее важны новые под-
ходы в проектировании зданий и сооружений, связанные с внедрением новых 
технологий в строительстве и производстве строительных материалов, эстети-
ческих предпочтениях и т. п. Актуальность приобретают процессы, связанные с 
выявлением и отражением национальной идентичности, а также учет нацио-
нальных традиций как в организации образовательного процесса, так и в реше-
нии самой архитектуры школьного здания. Все эти изменения должны быть от-
ражены в современной проектной деятельности для формирования общеобра-
зовательных школ нового типа и повышения качества образовательной среды в 
целом. Вместе с этим, важным аспектом формирования современного образова-
тельного пространства является эргономическая составляющая, которая сего-
дня приобретает особую актуальность в международной и отечественной прак-
тике строительства школ. В формировании доступной и эргономичной образо-
вательной среды необходимо учитывать новейшие достижения эргономических 
исследований в области образовательного процесса в целом, а также в проекти-
ровании современных школьных зданий нового типа, в частности.  

Следует отметить, эргономика – это научная дисциплина, которая изуча-
ет деятельность человека в бытовых и трудовых процессах, создавая наиболее 
благоприятные условия жизнедеятельности и психического состояния челове-
ка. Целью эргономики является улучшение взаимосвязи человека с окружаю-
щей его средой, сохранение его здоровья и создание условий для развития 
личности. Связь между тем, что окружает человека, с чем он сталкивается в 
повседневной жизни, в эргономике сокращенно называется «человек – маши-
на – среда». Данная система гармонизирует компоненты, причины, объеди-
ненные определенной целью. Требования, предъявляемые к системе «человек 
– машина – среда» неотъемлемо связаны с достижением поставленных целей. 
Таким образом, проект любого сооружения, и учреждений образования, в 
частности, должен быть с самого начала ориентирован на создание системы 
эргономических свойств и характеристик [1]. 

Главной целью в проектировании эргономичной школы является фор-
мирование гармоничной и комфортной пространственной среды, отвечающей 
материальным и духовным потребностям обучающихся и педагогов на кон-
кретном этапе социально-экономического развития общества. Для достижения 
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главной цели эргономики образовательных пространств необходимо учесть 
целый ряд факторов, таких как: природно-климатический, санитарно-гигиени-
ческий, физиологический, психофизиологический, психоэмоциальный, эсте-
тический и др. Таким образом, эргономика образовательных пространств, от-
ражает целостность всех этих составляющих факторов, создающих наилучшие 
условия для удобного, комфортного, безопасного и эффективного процесса 
обучения [2]. 

Каждый из этих факторов отражают основы эргономических понятий, 
их взаимосвязь и влияние на проектно-эргономическую деятельность. Напри-
мер, антропометрический фактор учитывает соответствие размеров и конфи-
гурации помещений образовательного пространства, а также их предметного 
наполнения, размерам, форме и массе человеческого тела и вместе с этим, 
пластике его движений в пространстве. Этот аспект имеет большую историю 
развития, которому в свое время посвятил свои научные трактаты гений эпохи 
возрождения Леонардо да Винчи и отразил в своей теоретической модели – 
Витрувианский человек; в дальнейшем подробные исследования были прове-
дены французским архитектором Ле Корбюзье, которые он опубликовал в 
своем труде «Модулор». Взаимосвязь антропометрических характеристик че-
ловека и современной пространственной среды обитания отражены и в трудах 
немецкого архитектора Эрнста Нойферта. Нойферт, опираясь на труды своих 
предшественников, провел глубинную взаимосвязь между физиологией чело-
века, архитектуры и ее предметного наполнения, а также машин и механизмов 
(рис. 1). Это нашло отражение как в архитектуре зданий и сооружений в це-
лом, так и школьных, в частности.  
 

 
   

а) Витрувианский человек 
(лат. Homo quadratus –  

теоретическая модель парамет-
ров человека), Леонардо да 

Винчи, кон. XV в. Источник. 
https://gallerix.ru/album/Leonardo

/pic/glrx-1191823619 

б) Модулор – система пропор-
ционирования, согласованная с 
параметрами человека, Ле Кор-

бюзье, сер. XX в. 
Источник. http://archi-

story.ru/princip-modulor-le-
korbuzie/ 

 

в) Человек – мера всех вещей – 
система пропорционирования, 

Эрнст Нойферт, «Строительное 
проектирование», сер. XX в. 

Источник. 
http://tehne.com/library/noyfert-e-

stroitelnoe-proektirovanie-
moskva-1991 

 
Рисунок 1 – Антропометрический фактор. (Взаимосвязь антропометрических характеристик 

человека и современной пространственной среды обитания) [материалы автора] 



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

68 

Как видно из рисунка 1, процесс взаимосвязи антропометрических харак-
теристик человека и современной пространственной среды находился в посто-
янном поле зрения творчества зодчих на протяжении многих веков, имел по-
ступательный характер и определил основы эргономики современных зданий и 
сооружений, которые сегодня отражены в отдельных разделах правил и норм 
проектирования. Например, это наиболее наглядно продемонстрировано в не-
однократно переизданном труде немецкого архитектора Эрнста Нойферта 
«Строительное проектирование». В таких разделах, как: Система измерений 
(Человек мера всех вещей); Пропорции человека (Человек и занимаемое им ме-
сто); Человек и его жилище; Человек и транспорт; Зрительные восприятия; Че-
ловек и цвет и др. (рис. 2).  

 

 
 

  

а) Пропорции человека (Чело-
век и занимаемое им место) 

б) Зрительные восприятия 
 

в) Человек и цвет 

 

Рисунок 2 – Эргономика. Антропометрический и психофизиологический факторы, 
 Э. Нойферт «Строительное проектирование»  

Источник. https://www.ozon.ru/product/stroitelnoe-proektirovanie-42-izdanie-noyfert-noyfert-ernst-
248015199/?sh=-FdpX69m  

 
Не менее важными в формировании эргономики пространственной среды 

являются социально-психологические факторы, которые предполагают соответ-
ствие оборудования и оснащения организации рабочих обучающих пространств 
и устанавливают характер межличностных отношений. Вместе с этим психоло-
гические факторы предопределяют соответствие оборудования и технологиче-
ских процессов возможностям человеческого восприятия, зрительного и слухо-
вого, так называемого визуального комфорта, а также возможностям ориентиро-
вания в пространственной среде. Следует отметить то, что психологические фак-
торы напрямую взаимодействуют и исходят из физиологических и антропомет-
рических факторов. Например, одним из важных показателей, формирующих 
комфортную и эффективную образовательную среду, является цвет и его непо-
средственное влияние на учебный процесс. Издревле известно, что цвет является 
мощным фактором воздействия на жизнедеятельность человека. И это воздей-
ствие в обучающей среде затрагивает не только наши эмоции и характер, но, 
прежде всего, – мышление. Цветовое окружение оказывает мощное стимулиру-
ющее влияние на психоэмоциональное и физическое состояние обучающегося. 
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Исследования научных и профессиональных источников в области цветопсихо-
логии и теории цвета показывает, что каждый цветовой оттенок производит раз-
личное воздействие – в одних случаях активизирует мозговую деятельность уче-
ника, в других вносит успокаивающий и релаксирующий характер. Таким обра-
зом, грамотно подобранная цветовая гамма учебных помещений должна повы-
шать работоспособность учащихся и эффективность учебной деятельности. При 
цветовом оформлении образовательных пространств важно учитывать не только 
параметры помещений, ориентацию по странам света, но также возраст обучаю-
щихся. Согласно классическому цветовому кругу, все цвета делятся на две ос-
новные группы: теплые и холодные. Среди них, стимулирующими являются 
тёплые и, наоборот, успокаивающими – холодные. К тёплой гамме относятся 
красный, оранжевый, жёлтый цвета. К холодной гамме – голубой, синий, зелё-
ный, фиолетовый. Вместе с этим, существуют ещё нейтральные цвета, такие как: 
белый, серый, чёрный. Следует отметить, что белый цвет значительно повышает 
освещенность помещений, так как отражает до 80% цвета, но лишен эмоцио-
нального воздействия. По мнению российского профессора Н. Смирнова, суще-
ствуют цвета, так называемого «психофизического равновесия», которые воз-
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а) Применение нейтрального 
цвета (ахроматичного серого)  
в интерьере обучающего про-
странства, Украина, г. Киев, 

Новопечерская школа, 2012 г. 

б) Применение холодной (успо-
каивающей) цветовой гаммы  
в интерьере обучающего про-

странства, Колумбия, г. Богота, 
школа нового уровня, 2016 г. 

в) Применение теплой (стиму-
лирующей) цветовой гаммы  

в интерьере обучающего  
пространства, США,  

г. Нью-Гемшир, школа  
в Конкорде, 2016 г. 

 
Рисунок 3 – Психоэмоциональный фактор. Влияние цвета на формирование 

безопасной эргономичной образовательной среды  
Источник. (http://royaldesign.ua/ru/10-samyih-neobyichnyih-shkol-mira.bX283/) 

 
Не менее важным аспектом в создании грамотного эргономичного учеб-

ного пространства является и правильное освещение образовательных про-
странств, от которых зависит благоприятное пребывание в помещении и эф-
фективность учебного процесса. «Наилучшие условия естественной освещен-
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ности создаются при следующих ситуациях: при верхнем освещении, при боко-
вом левом, сочетающимся с верхним подсветом; при угловом освещении (слева 
и сзади); при освещении с двух сторон (слева и справа)».  

Особую актуальность в создании комфортной и безопасной учебной сре-
ды сегодня демонстрируют антропометрический и физиологический факторы, 
которые вкупе учитывают такие важные показатели, как соответствие образо-
вательных пространств и их предметного наполнения физиологическим свой-
ствам человека, его силовым, скоростным, биомеханическим и др. возможно-
стям, а также соответствие размеров и конфигурации помещений школьного 
здания форме и массе человеческого тела в статике и динамике. Следует отме-
тить, что, в настоящее время, эти факторы напрямую взаимодействуют с инно-
вационными процессами, происходящими в формировании современного обра-
зовательного процесса. Время и эргономические требования диктуют не только 
соответствие этих факторов геометрическим параметрам, но и быстроменяю-
щимся реалиям в подходах к самому процессу образования в целом и приспо-
собиться в этом помогают различные аспекты трансформации образовательных 
пространств. Например, многочисленные исследования передового опыта стро-
ительства инновационных школ как у нас, так и зарубежом, показывает, что это 
достигается с помощью мобильных стеновых перегородок, а также функцио-
нальной и трансформирующейся мебели. Так, называемый «метод «конструк-
тора» позволяет создавать мебельные модули, на основе которых выбираются 
различные варианты планировки и оснащения учебных классов, рекреационных 
пространств, актовых залов, столовых и других помещений школы. Мобильные 
столы и парты в настоящее время являются веянием необходимых перемен, 
связанных с быстрым реагированием на меняющиеся функциональные потреб-
ности образовательного процесса. Легкость передвижения трансформирующей-
ся мебели и перегородок позволяет адаптироваться к нужной в данный момент 
программе обучения и легко изменять внутреннее пространство. Например, та-
ким образом с традиционных форм обучения можно перейти к коллоборации 
или индивидуализации учебного процесса, то есть к гибкой среде, отвечающей 
разнообразным педагогическим задачам (рис. 4, а, б, в). 

 

 
 

а) Пример вариативности зон 
учебного класса с помощью 
модульной мебели. Зарубеж-

ный опыт. 

 
 

б) Пример расширения функ-
ционала рекреационного 

пространства с помощью пе-
регородки. Зарубежный опыт 

 
 

в) Пример использования 
мобилей-конструктор для со-
здания рекреационных про-
странств. Зарубежный опыт 

Источник. https://dirstroy.dogm.mos.ru/practical-program /.pdf 
    



QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

70 

ности создаются при следующих ситуациях: при верхнем освещении, при боко-
вом левом, сочетающимся с верхним подсветом; при угловом освещении (слева 
и сзади); при освещении с двух сторон (слева и справа)».  

Особую актуальность в создании комфортной и безопасной учебной сре-
ды сегодня демонстрируют антропометрический и физиологический факторы, 
которые вкупе учитывают такие важные показатели, как соответствие образо-
вательных пространств и их предметного наполнения физиологическим свой-
ствам человека, его силовым, скоростным, биомеханическим и др. возможно-
стям, а также соответствие размеров и конфигурации помещений школьного 
здания форме и массе человеческого тела в статике и динамике. Следует отме-
тить, что, в настоящее время, эти факторы напрямую взаимодействуют с инно-
вационными процессами, происходящими в формировании современного обра-
зовательного процесса. Время и эргономические требования диктуют не только 
соответствие этих факторов геометрическим параметрам, но и быстроменяю-
щимся реалиям в подходах к самому процессу образования в целом и приспо-
собиться в этом помогают различные аспекты трансформации образовательных 
пространств. Например, многочисленные исследования передового опыта стро-
ительства инновационных школ как у нас, так и зарубежом, показывает, что это 
достигается с помощью мобильных стеновых перегородок, а также функцио-
нальной и трансформирующейся мебели. Так, называемый «метод «конструк-
тора» позволяет создавать мебельные модули, на основе которых выбираются 
различные варианты планировки и оснащения учебных классов, рекреационных 
пространств, актовых залов, столовых и других помещений школы. Мобильные 
столы и парты в настоящее время являются веянием необходимых перемен, 
связанных с быстрым реагированием на меняющиеся функциональные потреб-
ности образовательного процесса. Легкость передвижения трансформирующей-
ся мебели и перегородок позволяет адаптироваться к нужной в данный момент 
программе обучения и легко изменять внутреннее пространство. Например, та-
ким образом с традиционных форм обучения можно перейти к коллоборации 
или индивидуализации учебного процесса, то есть к гибкой среде, отвечающей 
разнообразным педагогическим задачам (рис. 4, а, б, в). 

 

 
 

а) Пример вариативности зон 
учебного класса с помощью 
модульной мебели. Зарубеж-

ный опыт. 

 
 

б) Пример расширения функ-
ционала рекреационного 

пространства с помощью пе-
регородки. Зарубежный опыт 

 
 

в) Пример использования 
мобилей-конструктор для со-
здания рекреационных про-
странств. Зарубежный опыт 

Источник. https://dirstroy.dogm.mos.ru/practical-program /.pdf 
    

QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. №1 (83), 2022                                                          
 

71 

   
 

а) Пример трансформации 
учебного класса. Школа  

Бином, г. Нур-Султан, РК, 
2021 г. 

б) Пример мобильной мягкой 
мебели в релакс зоне. Школа 

Бином, г. Нур-Султан,  
РК, 2021 г. 

в) Пример мобиля-
трансформера для чтения. 

Школа Бином, г. Нур-Султан, 
РК, 2021 г. 

Источник.https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/31337-budushchee-za-innovatsiiami-binom- 
school-novyi-brend-v-kazakhstanskom-obshcheobrazovatelnom-protsesse 

 
Рисунок 4 – Влияние антропометрического и физиологического факторов  

на формирование современной эргономичной среды. Трансформация и адаптация 
образовательных пространств 

 
Таким образом, в настоящее время использование трансформации обра-

зовательных пространств и их предметного наполнения приобретает большую 
актуальность как в зарубежной, так и отечественной практике проектирования 
и строительства новых общеобразовательных школ. Исследование этого вопро-
са, выявляет, что, в современных школах трансформации подвергаются практи-
чески все учебные пространства, среди них: учебные классы, лаборатории, спе-
циализированные кабинеты, рекреации, столовые, библиотеки и т.п. Например, 
когда-то, в большинстве своем стационарные актовые залы, стали трансформи-
рующимися и теперь их чаще всего называют универсальными залами. Сегодня 
пространства актовых залов стали многофункциональными и используются с 
помощью методов трансформации для большого количества разных школьных 
мероприятий – конференц-зал, танцевальный зал, для проведения выставок, 
обучающих семинаров и других массовых мероприятий. 

Необходимо отметить также о влиянии и учете антропометрического, 
психо-физиологического и психо-эмоционального факторов в решении про-
блем инклюзивного образования, особенно в создании так называемого безба-
рьерного пространства – одного из важных трендов современного образова-
тельного процесса. Поэтому проблемы становления и развития инклюзивного 
образования, а также создания безбарьерной (доступной) среды для маломо-
бильных групп населения являются особо актуальными для отечественных и 
зарубежных архитекторов в проектировании и строительстве образовательных 
пространств. Эти же вопросы актуальны и при проведении реконструкции ста-
рых учреждений образования, построенных в основном в прошлом веке, с це-
лью их адаптации к новым реалиям и инновациям в образовании. Исследование 
новых примеров строительства общеобразовательных школ в РК и зарубежом 
показывает, что, на стадии проектирования, а также возведения современных 
учреждений образования учитываются основные требования по созданию без-
барьерной среды. Например, такие как: удобные пандусы, специальные лифты, 
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а также, соответствующее предметное наполнение (мебель, технические 
устройства и т.п.). Вместе с этим, современная нормативная документация 
(СНиПы РК) имеет специальные разделы по организации безбарьерного про-
странства для маломобильных групп населения и др., учет которых является 
строго обязательным (рис. 5 а, б, в). 

 

 
 

  

а) Пример использования 
специальной для МГ  

обучающихся мебели и  
оборудования 

б) Пример организации 
школьных коридоров для  

МГ обучающихся 

в) Пример адаптации  
санитарных узлов для МГ  

обучающихся 

Источник. https://dsprus.ru/articles/dostupnaya-sreda-v-shkole-programma/ 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

а)Пример организации  
пандусов при входах для 

МГ обучающихся 

б) Пример организации 
систем визуальной 

коммуникации для МГ  
обучающихся – установка 
информационных щитов 

в) Пример организации  
движения по вертикальным 

коммуникациям для МГ  
обучающихся 

Источник. https://dsprus.ru/articles/dostupnaya-sreda-v-shkole-programma/ 
 

Рисунок 5 – Влияние антропометрического и психофизиологического факторов  
на формирование современной эргономичной среды. Формирование доступной среды 

для маломобильных групп обучающихся (инклюзивное образование) 
 
 
Особую группу представляют санитарно-гигиенические факторы, они 

предопределяют требования к показателям воздушной среды, влажности, темпе-
ратуре, освещенности, шуму, токсичности, различным видам излучений и т.п. и 
таким образом определяют совокупность внешних факторов, влияющих на здо-
ровье и работоспособность человека. Это группа факторов и их показателей сто-
ит в основе разработки санитарных норм и требований и отражена в СНиП РК. 
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью 
говорить, что создание эргономичного образовательного пространства должно 
учитывать и опираться на целый ряд факторов, среди них:  

- антропометрические (рабочая поза, зона, место, соответствие парамет-
ров механизмов антропометрическим параметрам человека); 

- психофизиологические (особенности человеческого зрения, слуха, ося-
зания);  

- психологические (особенности восприятия, внимания, памяти человека; 
 -физиологические (соответствие механизмам силе, выносливости чело-

века); 
- санитарно-гигиенические (микроклимат, освещенность, шум, вибрации 

и т.п).  
При этом, по мнению ученых, вышеизложенные факторы для создания 

эргономичного пространства должны учитывать запросы современной педаго-
гики к образовательным средам общего образования. Авторы выдвигают гипо-
тезу о том, что многие из трудностей, которые возникают при организации об-
разования, могли бы быть устранены еще на стадии проектирования образова-
тельной среды [12]. 

 
Заключение 
В процессе работы были изучены и проанализированы основные факто-

ры, влияющие на формирование современных образовательных пространств, 
таких как: антропометрический, физиологический, психофизиологический, 
психо-эмоциональный, визуальный и санитарно-гигиенический. Было выявле-
но, что влияние этих факторов напрямую воздействует на правильную органи-
зацию учебных пространств школьных зданий, с учетом современных требова-
ний эргономики.  

Таким образом, сегодня, создание комфортного и безопасного образова-
тельного пространства невозможно без учета всех этих факторов, формирую-
щих новаторские решения по-настоящему удобных и эргономичных общеобра-
зовательных школ. Исследования современного зарубежного и отечественного 
опыта проектирования организаций образования позволили выявить актуаль-
ные тенденции и инновации в области эргономичного строительства, что в 
свою очередь позволит обогатить методический и практический инструмента-
рий современных проектировщиков и строителей. 

Данная научная статья выполнена в рамках научно-технической програм-
мы ОR OR11465474 «Научные основы модернизации системы образования и 
науки» (2021 – 2023, Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина). 
Авторская группа благодарит Министерство образования и науки Республики 
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Аңдатпа. Мақалада заманауи білім беру кеңістігінің эргономикалық дизайнының 
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логиялық, психофизиологиялық, эстетикалық және т.б. Жаңа шетелдік және отандық білім 
беру мектептерінің мысалдарында эргономикалық құрылыстың инновациялық аспектілері 
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modern educational spaces. The actual factors influencing the creation of a comfortable and safe 
environment of educational institutions that correspond to new trends and requirements of ergo-
nomics are disclosed in detail, for example, such as anthropometric, sanitary and hygienic, physio-
logical, psycho-physiological, aesthetic, etc. On the examples of new foreign and domestic educa-
tional schools considered innovative aspects and methods of ergonomic construction. 
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INNOVATIVE APPROACHES IN DEVELOPMENT 
ARCHITECTURE OF MODERN RESIDENTIAL COMPLEXES 

(ON THE EXAMPLE OF NUR-SULTAN CITY) 
 

Abstract. The article discusses the features of the housing architecture formation of Nur-
Sultan city for the period from 1997 to the present. The study revealed the influence of recent socio-
economic, political and technological factors of the economy. Architectural and planning features 
of a modern dwelling in the conditions of a capital city are shown on the examples of residential 
complexes like «Highville Astana», «Azure Quarter», «Seasons», «Promenade Expo», «England». 

Keywords: residential buildings, modern dwelling architecture, residential complex, archi-
tecture of Nur-Sultan. 
 

Introduction 
Modern socio-economic and technological conditions in Kazakhstan contribute 

to develop the dwelling architecture of a new formation. Development of the capital's 
territory, according to the previously approved master plan, presupposes an active 
expansion of the housing stock in connection with the high population growth. The 
quantitative growth of residents was accompanied by changes in the qualitative struc-
ture of the population of the new capital: the regional city changed its status, becom-
ing the capital of the state, and acquired new functions – state, trade, media, science, 
culture, etc. New functions of the city provoked a powerful migration to Astana of 
government officials, scientists and cultural figures, engineers, builders and other 
professionals. Changed qualitative composition of residents affected onto supply and 
demand in the housing market: from standard apartments to high comfort class. The 
experience of the new capital shows that the architecture of a dwelling is a reaction to 
the socio-economic and aesthetic needs of the population and forms rather high re-
quirements for the planning and quality of construction. 

The purpose of the article is to analyze the architecture of the largest residential 
complexes in Nur-Sultan city, to identify the prevailing trends in the construction of 
modern dwellings and to determine the directions of their further development. 

In December 1997, the city of Akmola was officially declared the capital of the 
Republic of Kazakhstan; later in 1998, the capital was renamed to Astana, and in 
2019 to Nur-Sultan. Since 1997, Akmola, which had 250 thousand inhabitants, began 
to grow actively and an urgent need for housing was formed [1]. 
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Changes in the socio-economic conditions of the state, gaining independence 
have made significant adjustments to all spheres of life, including architecture. 

Materials and methods 
In the process of studying the features of modern architecture of a dwelling, 

based on the study of scientific and design-graphic materials, we analyzed the archi-
tectural-planning, structural and technical characteristics of residential complexes 
built in the city of Nur-Sultan in the period from 1997 to the present. 

Results and discussion 
From 1997 to 2021, the capital of Kazakhstan is the undisputed leader of the 

country in terms of building construction. This can be seen especially clearly in the 
example of housing construction. Over a quarter of a century, more than 10 million 
square meters of housing have been commissioned in the city [1], in the construction 
of which dozens of domestic and foreign construction companies took part. The ar-
chitectural concept of Astana was the idea of forming a special Eurasian style, com-
bining the cultural traditions of the West and the East. The author of the master plan 
for the capital was the world-renowned Japanese architect Kisho Kurokawa. The 
planning organization of the city was influenced by the fact that the city is divided 
with the large river Ishim into two parts: the right and left banks. The city of Tselino-
grad (Akmola) until 1997 developed on the right bank. Kisho Kurokawa proposed to 
develop the city on the left bank of the Ishim in accordance with the concept based on 
the self-developing structure of the city, the symbiosis of natural and artificial envi-
ronments. K. Kurokawa abandoned the idea of a complete planning and designed a 
city capable of growth; a system that can respond flexibly to paradigm changes [2]. 

The architectural and construction experience of the capital has become a driv-
er of Kazakhstan's development: socio-economic transformations, the introduction of 
new international standards in design and construction have made numerous adjust-
ments and affected the quality of architecture in all regions of Kazakhstan. In the 
mid-1950s, hundreds of thousands of standardized block residential buildings were 
built in the USSR, of which Kazakhstan was also a part, which to some extent solved 
the problem of housing shortages. However, the aesthetics of the external appearance 
of buildings and comfortable living in them did not imply any excesses [1]. Living in 
standard, the same type, cramped apartments was typical in the socialist era, but the 
way of life at the beginning of the 21st century presupposes completely different ide-
as for the formation of housing space. 

The requirements and demand in the housing market determine the introduc-
tion of the latest technologies in construction, which is offered by the largest com-
mercial and government developers in various projects of the now popular multi-
storey residential complexes. 

The development of the style of architecture of residential buildings in Nur-
Sultan is conditioned by the influence of numerous factors of shaping – ideological 
and artistic, constructive, functional, climatic and socio-economic. The main style di-
rection in the architecture of residential buildings in the capital is avant-garde which 
reflects a radical renewal of form in architecture under the influence of technological 
progress. 
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The scale of the extensive construction of the capital required the development 
of approaches that ensure the formation of the architectural unity of the spatial envi-
ronment, in accordance with the developed master plan: it was decided to conduct 
construction in the city by the method of complex development of the territory of 
each quarter by only one developer. Thus, the practice of building residential com-
plexes, including a set of various objects, was formed in the city. Residential com-
plexes of a modern type include a number of objects in the city of Nur-Sultan (High-
ville Astana, Azure Quarter, Seasons, Promenade Expo, England), which taking into 
account the needs of various population groups, have on the territory all social, cul-
tural and leisure facilities necessary to serve the residents of the microdistrict, and al-
so include apartments with a wide range of layouts, areas and functional purposes. 

The residential complex «Highville Astana» is the first project of a South Ko-
rean developer on the Kazakh market, the construction of which began in 2007 (Fig. 
1). It is located in the area of influence of the main attractions of the capital: in the 
immediate vicinity are the Presidential Palace, the Khazret Sultan Mosque, the 
Shabyt University of Arts, the Independence Palace, the Ambassadorial town, the 
Peace and Reconciliation Palace. 

Located within the business area of the city, the residential complex «Highville 
Astana» has a developed internal infrastructure: there are a pharmacy, a supermarket, 
a coffee shop, a beauty salon, a sauna, a fitness club, a medical center and other ser-
vice facilities. 

Additional functions of the residential complex are heated parking, proximity to 
city parks; a closed and wind-protected courtyard, equipped with fountains, terraces for 
relaxation, garden pavilion, playgrounds, as well as an extensive walking area (Fig. 1.1). 

 

  
 

Figure 1 – Residential complex «Highville 
Astana». [Electronic resource: http: 

www.kn.kz] 

Figure 1.1 – Residential complex «Highvill 
Astana», a fragment of the courtyard. [Elec-

tronic resource: http: www.kn.kz] 
 
By 2008, two houses with a height of 20 and 25 floors were commissioned, in-

cluding 16 variants of apartments of the author's design from classic to modern, with 
a varied layout. An innovation for the housing construction of the capital was the el-
ements that emphasize the high class of proposals from the developer: warm floors, 
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each quarter by only one developer. Thus, the practice of building residential com-
plexes, including a set of various objects, was formed in the city. Residential com-
plexes of a modern type include a number of objects in the city of Nur-Sultan (High-
ville Astana, Azure Quarter, Seasons, Promenade Expo, England), which taking into 
account the needs of various population groups, have on the territory all social, cul-
tural and leisure facilities necessary to serve the residents of the microdistrict, and al-
so include apartments with a wide range of layouts, areas and functional purposes. 

The residential complex «Highville Astana» is the first project of a South Ko-
rean developer on the Kazakh market, the construction of which began in 2007 (Fig. 
1). It is located in the area of influence of the main attractions of the capital: in the 
immediate vicinity are the Presidential Palace, the Khazret Sultan Mosque, the 
Shabyt University of Arts, the Independence Palace, the Ambassadorial town, the 
Peace and Reconciliation Palace. 

Located within the business area of the city, the residential complex «Highville 
Astana» has a developed internal infrastructure: there are a pharmacy, a supermarket, 
a coffee shop, a beauty salon, a sauna, a fitness club, a medical center and other ser-
vice facilities. 

Additional functions of the residential complex are heated parking, proximity to 
city parks; a closed and wind-protected courtyard, equipped with fountains, terraces for 
relaxation, garden pavilion, playgrounds, as well as an extensive walking area (Fig. 1.1). 

 

  
 

Figure 1 – Residential complex «Highville 
Astana». [Electronic resource: http: 

www.kn.kz] 

Figure 1.1 – Residential complex «Highvill 
Astana», a fragment of the courtyard. [Elec-

tronic resource: http: www.kn.kz] 
 
By 2008, two houses with a height of 20 and 25 floors were commissioned, in-

cluding 16 variants of apartments of the author's design from classic to modern, with 
a varied layout. An innovation for the housing construction of the capital was the el-
ements that emphasize the high class of proposals from the developer: warm floors, 
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apartment area from 41 sq.m. up to 355 square meters, with a comfortable ceiling 
height of 3 meters, improved sound insulation. The developer positions some residen-
tial sections as an office space – a space suitable for work and living at the same time. 

For the first time in the Kazakhstan market, Highville Astana introduced mod-
ern approaches of Western management in housing construction: apartments ap-
peared completely ready for living, which included designer renovations, furniture, 
built-in household appliances; smart home system; built-in and controlled air purifi-
cation equipment. The residential complex uses an extensive security system: video 
surveillance in elevators, playgrounds, checking visitors at the entrance, access sys-
tem for cars, urgent call buttons, modern intercoms with digital locks and etc. The 
spatial environment of the complex was designed and built taking into account the 
availability of the environment for the category of low-mobility groups of the popula-
tion (people with physical problems, the elderly, people with strollers, etc.). Thus, the 
«Highville Astana» residential complex demonstrates a qualitative breakthrough in 
architecture based on new technologies for understanding the internal and external 
environment of a home. 

The residential complex «Lazurny Kvartal» with apartments of the III category 
of comfort, overlooking Bayterek, is located on the Left Bank, in the Esil district [3] 
(Fig. 2). 

 

            
 

Figure 2 – Residential complex «Lazurny 
Kvartal» [photo by K.E. Tabynbaeva] 

Figure 3 – Residential complex «Vremena 
Goda» [photo by K.E. Tabynbaeva] 

 
The complex consists of 4 monolithic gas-block high-rise buildings – one 14-

storey building and three towers with a height of 21, 23, 24 floors. The finishing was 
porcelain stoneware, a blue stained-glass profile on aluminum rods; internal partitions 
between apartments are made of aerated concrete, the thickness of the external walls 
is 56 cm.  

Residential complex «Vremena Goda» is a comfort-class housing complex in 
the area of the Left Bank, located in the square of Kabanbay Batyr and Zhanibek 
streets (Fig. 3). It was raised by the largest developer in the country - BI Group, which 
also built residential complexes «Triumphal Arch», «Premiera» and others. Nine-
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storey high-rise buildings are made of monolithic reinforced concrete, the outer walls 
are brick, the facade is finished with ceramic tiles «Greaton». The interior partitions are 
made of bricks and aerated blocks, which provide good sound insulation. The residen-
tial complex itself consists of four blocks – «Autumn», «Winter», «Spring» and 
«Summer», the facades of which are decorated in the theme of four seasons. 

The residential complex «Promenade Expo» is located in the left-bank part of 
Nur-Sultan, on both sides of Orynbor Avenue, in close proximity to the EXPO-2017 
exhibition complex [4] (Fig. 4). 

 

              
 

Figure 4 – Residential complex «Promenad 
Expo» [photo by K.E. Tabynbaeva] 

Figure 5 – Residential complex «England» 
[photo by K.E. Tabynbaeva] 

 
«Promenade Expo» consists of 4 blocks, including 5-18 storey residential 

buildings, parking, administrative facilities, shops and other trade and service infra-
structure. During the construction of the residential complex, the ventilated facade 
technology was used - breathable walls using ceramic tiles from a German manufac-
turer, retaining heat and preventing the appearance of dampness [5]. 

The residential complex «England», built by the corporation «BAZIS-A», is 
located on the right bank of the Ishim along Nazhimedenov Street, between Tauel-
sizdik Avenue and Kaldayakov Street (Fig. 5). The development area is within walk-
ing distance of such objects as the Palace of Peace and Reconciliation, the Museum 
of the History of Kazakhstan, the Shabyt Palace of Creativity, the Independence Pal-
ace and the Kazakh Eli memorial complex. The architecture of the 7- and 9-storey 
buildings of the residential complex creates the atmosphere of a modern English 
town, which ideally fits into the existing natural landscape. High pointed roofs with 
gables, darkened stained-glass windows and warm colors of decorative finishing of 
the facade create conditions for residents for a comfortable stay and protect from the 
city noise. In the spacious courtyards of the residential complex, there are modern 
children's playgrounds and sports grounds with cozy gazebos. The engineering 
equipment of the residential complex includes advanced technological developments 
in the field of ensuring the comfort and safety of residents. 
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The architecture of the considered residential complexes is distinguished by a 
high level of technological solutions, the use of innovative elements in providing an 
accessible, safe environment, and environmental friendliness of building materials 
and systems.  

 
Conclusion 
The study of modern residential complexes in Nur-Sultan shows that the archi-

tecture of the dwelling is a reaction to the socio-economic and aesthetic needs of the 
population and forms rather high requirements for the layout and quality of construc-
tion. The architecture of the considered residential complexes is distinguished by a 
high level of technological solutions, the use of innovative elements in providing an 
accessible, safe environment, and environmental friendliness of building materials 
and systems. 

To ensure the unity of the architectural and spatial environment of the city, the 
development of Nur-Sultan is carried out by the method of complex development of 
the territory of each quarter by only one developer. 

In the practice of housing construction, innovative technologies have begun to be 
widely used (the «smart home» system, video surveillance of the adjacent territory, etc.). 

New residential complexes in the city of Nur-Sultan, as a rule, include various 
service facilities (kindergarten, supermarket, pharmacy, coffee shop, beauty salon, 
fitness club, medical center, etc.). 

The spatial environment of residential complexes was designed and built taking 
into account the availability of the environment for the category of low-mobility 
groups of the population (people with physical problems, the elderly, people with 
strollers, etc.). 

The methodology for the construction of new residential complexes in the capi-
tal of Kazakhstan is focused on the introduction of environmentally friendly and en-
ergy-saving principles in the design and construction of residential buildings (air pu-
rification control system, energy saving, collection and reuse of water, including 
rainwater) [6]. 
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Аңдатпа. Мақалада 1997 жылдан қазіргі уақытқа дейінгі кезеңдегі Нұр-Сұлтан қала-
сының тұрғын үй сәулеттің қалыптасу ерекшеліктері қарастырылған. Зерттеу барысында 
Қазақстан астанасының сәулетіне жаңа әлеуметтік-экономикалық, саяси және техно-
логиялық факторлардың әсері анықталды. «Highvill Astana», «Azure Quarter», «Seasons», 
«Promenad Expo», «England» тұрғын үй кешендерінің мысалында әлемдегі ең жас аста-
налардың біріндегі заманауи тұрғын үйдің сәулеттік-жоспарлау ерекшеліктері көрсетілген. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования жилищной архи-

тектуры города Нур-Султана за период с 1997 года до настоящего времени. В ходе иссле-
дования определено влияние новых социально-экономических, политических и технологиче-
ских факторов на архитектуру столицы Казахстана. На примере жилых комплексов «Хай-
вилл Астана», «Лазурный квартал», «Времена года», «Promenad Expo», «England» показаны 
архитектурно-планировочные особенности современного жилища в условиях одной из са-
мых молодых столиц мира.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И 

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 
Аннотация. Развитие социальной инфраструктуры села имеет важное значение в 

удовлетворении жизненных потребностей сельского населения, его гармоничного физиче-
ского и духовного развития, регулирования процессов миграции и воспроизводства сельского 
трудового потенциала, повышения социальной и трудовой активности работников, реше-
ния кадровых проблем села.  

На современном этапе преобразования нашего общества в статье раскрываются 
вопросы социальной политики, заботы о нуждах человека поставлены в центр, поскольку 
главным двигателем прогресса был, есть и останется человек. 
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Изучение статистических данных и материалов обследований показало, по 
валовому объему сельскохозяйственной продукции Казахстан не вышел даже на 
уровень 1990 года. Страна из экспортера животноводческой продукции превра-
тилась в его импортера. В 90-х годов прошлого столетия, сразу после обретения 
республикой независимости, Правительство Казахстана приняло ряд радикаль-
ных и очень смелых шагов по кардинальному реформированию и трансформа-
ции сельскохозяйственной отрасли, построенной на советских принципах дирек-
тивно-плановой экономики, на экономику рыночных отношений. 

За период с 1990 по 2019 гг. в Казахстане полностью перестали существо-
вать и исчезли с лица Земли 1179 сельских поселений, только Северо-
Казахстанская область потеряла 309 сельских поселений, Кустанайская – более 
270. Массовый отток сельского населения в города продолжает набирать темпы. 

Современное состояние социальной сферы села не позволяет обеспечить 
потребности сельского населения на уровне городского. Установлено, что 
устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий пред-
ставляет собой процесс улучшения качества жизни сельского населения при 
условии достижения нормативного уровня развития торгового обслуживания, 
обеспеченности спортивными сооружениями, развития дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального хозяйства, обеспеченности культурно-досуговыми 
учреждениями, учреждениями здравоохранения, образовательными учрежде-
ниями на основе реализации механизма частно-государственного партнерства. 

В Казахстане с 1990 по 2019 гг. было принято 9 программ развития аг-
рарной отрасли, сельских территории и сельских поселений [1-5; 15-16]. Анализ 
программных документов показал [1-5;15-16], что проблемы развития сельско-
го хозяйства и социальной инфраструктуры сел в условиях рыночной экономи-
ки недостаточно изучены.  

В рамках Государственной программы развития регионов на 2020-2025гг. 
поставлены задачи по развитию социальной и инженерной инфраструктуры 
сельских территорий, обеспечению доступности сельских жителей к социаль-
ным благам и государственным услугам, и в целом созданию более комфортной 
среды проживания [15-16].  

Целью намеченных рыночных преобразований стала идея перехода к 
фермерскому способу хозяйствования для стимулирования инициативы и пред-
принимательской активности сельских тружеников, улучшение качества жизни 
на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до 
параметров системы региональных стандартов.  

 
Материалы и методы 
В работе в качестве основных методов исследования использовались ме-

тоды, влияющие на процесс развития сельской социальной инфраструктуры в 
новых условиях хозяйствования: 

- аналитические; 
- прогнозные;  
- экспертные; 
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- экспедиционные обследования сельских территорий и сельских насе-
ленных пунктов;  

- социологический опрос; 
- статистический; 
- абстрактно-логический.  
Содержание исследований подчинено достижению цели, раскрытию по-

вышения устойчивости развития социальной инфраструктуры сельских терри-
торий, а также исследовать организационно-экономические проблемы, с кото-
рыми сталкиваются при разработке программ социально-экономического раз-
вития сельских территорий. 

При проведении исследования использовались труды следующих ученых: 
- исследующих проблемы планировки и застройки сельских населённых 

мест с позиции градостроительной и социальных наук: Спектор М.Д. [20,21], 
Рысбаева С.К., Наркулова Ш.А. [32], Абилова А. Ж., Гужнова А.Э., Гендельман 
М.А. [24-25], Чиканаева А.Ш. [9], Корниловой А.А. [17], Иконникова А.В., Де-
веджиев М. [10] и др.; 

- проблемы развития расселения населения и развития поселений с пози-
ции экономгеографической науки: Караева Л., Коломиец А. [20], Тощенко Ж.Т. 
[30], Стаускас В.П. [34], Смирнова Е.Д. [35] и др.; 

- формирования социальной инфраструктуры населенных мест с точки 
зрения экономических аспектов: Менсберг Ю. [19], Стерн В. [36], Лешкевич В. 
[37], Беленький В.Р. [38, 39] и др. 

Проведенные исследования по развитию социальной инфраструктуры и 
повышению качества жизни сельского населения на основе интегрированного 
использования декларативных подходов, пространственно-временных данных и 
индикаторов устойчивого развития предполагают разработку мер. 

Для разработки мер по развитию социальной инфраструктуры и архитек-
турного формирования сел необходимо: 

1) Установить недостатки в планировании и финансировании сельскохо-
зяйственного производства. Существующая система финансирования исключа-
ет возможность комплексной застройке сельских территорий, что способствует 
созданию оптимальных удобств для населения реконструируемого, застраивае-
мого села. 

2) Усилить роль предпроектного периода, когда наиболее полно выяв-
ляются и изучаются условия, формирующие планировку и застройку сельского 
поселения. Это, прежде всего, относится к существующим застройкам, ко всему 
комплексу условий формирования, которые должны создавать главную основу 
для проектирования и застройки или реконструкции села. 

Предлагаемые меры для реализации инфраструктуры села обеспечивают 
повышение качества жизни сельского населения. 

Эти меры должны стимулировать развитие села и одновременно обеспе-
чивать на всех этапах улучшения жилищных и культурно-бытовых условий 
сельского населения. 
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Для успешной реализации мер по активизации и развитию социальной 
инфраструктуры и архитектурного формирования сельских территорий, также 
преодоления сложившихся в них диспропорций необходимо проведение единой 
государственной политики, взаимоувязывающей работу органов местного са-
моуправления, областного управления и проектных институтов. 

 
Результаты и обсуждение 
В разные общественно-экономические периоды истории в сельской мест-

ности Казахстана складывались свои специфические формы расселения, свя-
занные с особенностями освоения аграрных ресурсов территории. Большинство 
регионов Казахстана представляют собой обширные и редко заселенные про-
странства с суровыми природно-климатическими условиями и скудными аг-
рарно-сырьевыми и водными ресурсами. Ведение с/х производства в этих усло-
виях, силами и средствами единоличных хозяйств было делом весьма сложным 
и неэффективным. Поэтому исторически здесь всегда жили общинами и освое-
ние аграрных ресурсов пастбищных территорий вели совместными усилиями 
всей кочевой аульной общины. Так, в прошлом, в Казахстане естественным об-
разом сформировался кочевой тип хозяйствования с соответствующей ей мо-
бильной системой нестационарных поселений. В оазисных районах юга, обла-
дающих хорошими почвенными и водными ресурсами, сложился другой тип 
хозяйствования, основанный на интенсивном земледелии и садоводстве с по-
селковой стационарной системой расселения. Первоначально скотоводческое 
население постоянно жило на одном месте, сочетая земледелие и ремесло. С 
ростом поголовья скота появились потребности в новых пастбищах, и людям 
пришлось в их поисках передвигаться с места на место. Отсюда возникла си-
стема мобильного расселения, отвечающая потребностям ведения кочевого 
скотоводства. Уже в 5 веке до н.э. огромные массы людей и скота совершали 
циклические перемещения летом на север до лесостепной зоны и границ тайги, 
на зиму возвращались в бассейны рек Сырдарьи и Чу. Благодаря многовеково-
му опыту, кочевники прекрасно знали и умело использовали особенности рас-
тительных и водных ресурсов степей и пустынь. 

С переходом от кочевого к стационарно-пастбищному животноводству 
стало практически невозможным освоение растительных ресурсов огромной 
территории центральной части Казахстана, занимаемого безводным пустынным 
плато Бетпак-Дала. В прошлом кочевники со своими тысячными стадами про-
ходили плато ранней весной, когда здесь появлялись свежие всходы полынно-
солянковой растительности, а в понижениях скапливались талые воды. Летом 
трава выгорала, вода в понижениях испарялась и плато превращалась в безжиз-
ненную пустыню. Поздней осенью выгоревшая полынно-солянковая расти-
тельность выщелачивалась и становилась пригодной для корма скота. В это 
время кочевники возвращаясь со своих летних степных пастбищ, расположен-
ных на севере страны, в южные, зимние пастбища, расположенные в Прибал-
хашье и бассейне Сыр-Дарьи. Бетпак-Далу они проходили вслед за первым сне-
гом, используя для водопоя скота снег и дождевую воду, скопившуюся за весну 
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тельность выщелачивалась и становилась пригодной для корма скота. В это 
время кочевники возвращаясь со своих летних степных пастбищ, расположен-
ных на севере страны, в южные, зимние пастбища, расположенные в Прибал-
хашье и бассейне Сыр-Дарьи. Бетпак-Далу они проходили вслед за первым сне-
гом, используя для водопоя скота снег и дождевую воду, скопившуюся за весну 
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– лето в специально устроенных ими подземных хранилищах, сардобах. Кочев-
ники, таким образом, эффективно осваивали растительные ресурсы пустыни, не 
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культура, быт, архитектуры и градостроительство. Всё это вместе оказало зна-
чительное влияние на формирование системы расселения, социальной инфра-
структуры и становление ряда населенных пунктов. 
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стран, расположенных в зонах с более мягкими, чем в наших регионах природ-
но-климатическими условиями. Исторически здесь сложилась густая сеть го-
родских и сельских поселений. О высокой плотности размещения поселений в 
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сервисных центров оказания технических и консалтинговых услуг. Для ферме-
ров Запада не является проблемой производство качественного ремонта и опе-
ративного обслуживания сельскохозяйственной техники, организация сбыта 
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женных в ближайших к своим усадьбам поселениях.  

Ссылаясь на международный опыт, необходимо дать возможность сель-
скому труженику почувствовать себя хозяином земли и результатов своего тру-
да, можно вывести сельское хозяйство на передовые рубежи и обеспечить про-
довольственную безопасность страны. 

Эффективное функционирование сельского хозяйства как жизненно не-
обходимая отрасль обеспечения продуктов питания, а в промышленности – 
пищевым и легким сырьем, есть основа жизнедеятельности населения любого 
государства 

Их деятельность как совместная, так и тем более одной из категорий этих 
хозяйств пока неспособна в достаточной мере обеспечить продовольственную 
безопасность Республики Казахстан. 
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С целью повышения их экономической эффективности важна в возмож-
ных аспектах оптимизация влияющих на него факторов: внутренних и внешних 
(действующих как в пределах государства, так и в мировом экономическом 
пространстве, последние можно определить в качестве факторов мировой эко-
номики).  

К внутренним факторам относятся используемые сельскохозяйственные 
ресурсы. Внешние факторы в масштабе республики – это условия функциони-
рования любой отрасли народного хозяйства: природно-ресурсные, политиче-
ские, экономические, социальные, демографические, технологические.  

В мировом масштабе – это уровень, условия и особенности развития 
сельского хозяйства стран мирового сообщества, оказывающих наиболее суще-
ственное влияние на мировую экономику. 

Эффективность землепользования в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах может быть решена с помощью стиму-
лирования высоких уровней урожайности сельскохозяйственных культур, ли-
шения прав собственности на землю при неэффективном ее использовании, 
грамотного ведения бухгалтерского, управленческого и налогового учета зе-
мельных ресурсов, активизации работы организационно-экономических факто-
ров эффективной оценки земель как объектов ипотечного кредитования [9].  

Специфика социальных процессов, связанных с разными зонами районов 
расселения, определит различные требования к их пространственной организа-
ции. Важными исходными данными при этом являются характер и взаимосвязь 
основных социальных процессов, которые осуществляются на данной террито-
рии. Это:  

- трудовая деятельность;  
- процессы, связанные с творческим развитием человеческой личности 

(воспитание, образование, повышение духовного и культурного уровня); 
- бытовые процессы; 
- физическое воспитание;  
- отдых в природной среде;  
- интенсивность психофизического восстановления человека. 
При этом предусматривается равномерное распределение элементов со-

циальной инфраструктуры на территории Казахстана с выделением центров 
иерархического уровня. На территории Республики Казахстан предлагается 
единая республиканская система социальной инфраструктуры. 

Основой при этом являются существующее административно-террито-
риальное деление, расселение и транспортная связь.  

Специфика работы жителя сельских поселений требует при разработке 
жилых, общественных, производственных зданий и сооружений их расположе-
ния предусматривать на большие участки для размещения всевозможных 
транспортных средств и подсобных помещений. Предусматривать непосред-
ственную связь поселений с массивами сельскохозяйственных угодий, с произ-
водственными секторами и в непосредственной близости. Малые размеры сель-
ских поселений (по количеству населения и территории) создают определенные 
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трудности при его архитектурно-планировочном формировании. Требуется в 
пределах визуальной зоны совместить дисгармонию масштаба и объема при 
соподчинении таких различных элементов населенного пункта, как обществен-
ные здания, жилые образования, производственные постройки и комплексы.  

Организация хозяйства (генеральный план) должна быть обоснована на 
продуманном движении потоков (движение людей, транспорта, животных, си-
стем обеспечения, удаления отходов). Однако основополагающими при разра-
ботке схем являются технологический процесс и взаимосочетание элементов 
производственного процесса в пространстве и во времени.  

Сельскохозяйственное производство и специфика технологии (сезон-
ность, зависимость от погоды, технология производства) требует находить оп-
тимальное архитектурно-планировочное решение сельского поселения. Поло-
жение сельского поселения в системе расселения, зависимость его от более 
крупных поселений требует при проектировании его социальной инфраструк-
туры функционально-пространственной взаимосвязи в определенной террито-
риальной системе. Принятая та или иная система расселения и социальная ин-
фраструктура требует соответствующего архитектурно-планировочного реше-
ния сельского населенного пункта, его центральной части, которая зависит от 
ряда факторов (природных условий, национальных, радиусов обслуживания, 
емкости и т.д.). Кардинальные изменения, происшедшие в сфере сельскохозяй-
ственного производства, связанные с приватизацией государственного имуще-
ства и переходом на рыночные отношения, не могли не повлиять на необходи-
мость внесения существенных изменений в сложившуюся систему сельского 
расселения и приведения планировочной организации сельских поселений, в 
новые формы хозяйствования. Проблемы развития архитектурно-планиро-
вочной организации сельских поселений Казахстана, связанные с переходом 
аграрной отрасли республики к рыночным способам хозяйствования, обосно-
вывается идеей коренной трансформации градообразующей базы сельских по-
селений требующей перехода к формированию новых типов сел и разработки 
новых приемов их планировочной организации, соответствующих рыночному 
способу хозяйствования.  

Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий 
предполагает формирование комплексной модели развития, направленной на 
поддержание существующей социальной инфраструктуры и развитие новых 
форм социально-экономического воздействия на инфраструктуру в сельской 
местности. На основе этого была сделана попытка разработать универсальную 
модель комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений.  

Данная модель не является основной для всех регионов, но позволяет 
упорядочить застройку сельских территорий, а также повысить интенсивность 
использования внутри сельских территорий.  

Для успешной реализации системы по активизации развития сельских 
территорий, преодоления сложившихся в них диспропорций является проведе-
ние единой государственной политики, взаимоувязывающей работу органов 
местного самоуправления, областного управления и проектных институтов. 
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Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельских территорий 
предусматривает реализацию механизма частно-государственного партнерства, 
при котором местные органы власти совместно с ведущими предприятиями и 
организациями региона осуществляют развитие инфраструктуры и социального 
обеспечения на селе.  

Упорядочить застройку сельских территорий и на основе предложенной 
градостроительной модели комплексного развития социальной инфраструкту-
ры сельских поселений функциональной организации их территорий с выделе-
нием в ее составе трех различных в объемно-пространственном отношении зон, 
отличающихся типом, плотностью застройки населенного пункта. 

Обосновываются исследования на том, что коренная трансформация гра-
дообразующей базы сельских поселений требует перехода к формированию но-
вых типов сел и разработки новых приемов их планировочной организации, со-
ответствующих рыночному способу хозяйствования. 

В ходе исследования по Северному региону Республики Казахстан, в част-
ности, Костанайской области были проанализированы теоретический и практи-
ческий опыт по организации и управлению инновационной сферой, в ходе ис-
следования был собран большой материал по развитию региональных систем, 
рассмотрены фактические проблемы современного развития инноваций сельских 
территорий. В настоящее время села и их населения находятся перед многочис-
ленными и трудноразрешимыми проблемами. Все эти проблемы характерны для 
всех сел Костанайской области. В условия остаточного принципа поселки и села 
были обречены на постоянное жалкое сосуществование. Население села прожи-
вает в ветхом жилом фонде, имеет печное отопление, нет центрального отопле-
ния, нет газоснабжения, нет водоснабжения, вода привозная.  

С переходом на рыночные отношения и в связи с сокращением государ-
ственных субсидий на их развитие основная тяжесть в решении всех проблем 
ложится на органы местного самоуправления: 

1) Неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры; 
2) Неблагоустроенность территорий; 
3) Ухудшение экологического состояния. 
Всё это требует изменения сложившихся в условиях централизованного 

планирования методов управления градостроительным развитием сел и выдви-
гает вопросы о путях их совершенствования. 

Прежде всего, необходимо создать четкую налаженную систему постоян-
но обновляемой информации о текущем функционировании всех подсистем 
сельского хозяйства и тенденции их дальнейшего развития. 

При этом отбор информации должен вестись в ограниченных рамках во-
просов. Целостную картину о текущем и перспективном состоянии сел и по-
селков на основе этих данных очень сложно представить. 

Для совершенствования управления по развитию сел и поселков, прежде 
всего, необходимо создать сеть автоматизированных банков на областном и 
районом уровнях.  
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Прежде всего, необходимо создать четкую налаженную систему постоян-
но обновляемой информации о текущем функционировании всех подсистем 
сельского хозяйства и тенденции их дальнейшего развития. 

При этом отбор информации должен вестись в ограниченных рамках во-
просов. Целостную картину о текущем и перспективном состоянии сел и по-
селков на основе этих данных очень сложно представить. 

Для совершенствования управления по развитию сел и поселков, прежде 
всего, необходимо создать сеть автоматизированных банков на областном и 
районом уровнях.  
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Необходимо проведение полной инвентаризации и картографирования 
всех объектов сельского хозяйства, для улучшения качества жизни сельского 
населения сельских территорий, на основе достижения уровня развития жи-
лищно-коммунального хозяйства, торгово-бытового обслуживания, обеспечен-
ности учреждениями здравоохранения, образовательными учреждениями, 
спортивными сооружениями и культурно-досуговыми учреждениями, развития 
дорожно-транспортного хозяйства и инженерную инфраструктуру. Данная ин-
формация даст полную информацию текущего состояния всех подсистем сель-
ского хозяйства и позволит выработать реальную стратегию развития сел и по-
селков. 

В условиях рыночных отношений, перехода сел и поселков на «хозрас-
чет» необходимы разработка программ и планов, учитывающих имеющийся в 
наличии ресурсный потенциал, а также создание механизмов их реализации. 
При этом должны выделяться четкие приоритеты развития сел на конкретные 
сроки, что позволит сконцентрировать все ресурсы на решение какой-либо пер-
востепенной проблемы (это может быть строительство отдельных объектов 
инженерной инфраструктуры, ремонт и реконструкция жилого фонда и т.д.). В 
связи с дефицитом тепла, неразвитостью инженерной инфраструктуры, трудно-
стей со сносом малоценного жилья в отдельных сельских населенных пунктах 
на 2-3 года можно запланировать строительство котельных и тепловых сетей. 
Решение проблемы теплоснабжения позволило бы более целенаправленно про-
водить застройку сел и поселков. Отдавать предпочтение более существенным 
проблемам, от которых зависит нормальное функционирование всей сельской 
подсистемы. 

Областной центр и службы планирования могут получать необходимую 
информацию об интересующем их населенном пункте, отдельном земельном 
участке, районе, текущем состоянии инженерных коммуникаций и средствах, 
необходимых на проведение ремонтных работ, включая снимки с комических 
спутников об экологическом состоянии районов, поселков и сел. 

Комплексная экономическая оценка сельских земель позволит более си-
стемно подойти к проблеме выбора участков для застройки и может способ-
ствовать повышению эффективности капитальных вложений, направляемых на 
развитие сельских территорий. 

 
Заключение 
Проведенный анализ современного состояния системы расселения, соци-

альной инфраструктуры и населенных мест на территории Костанайской обла-
сти Республики Казахстан позволил выявить основные принципы формирова-
ния социальной инфраструктуры на перспективу. 

Сельскохозяйственное производство является ведущим градообразую-
щим фактором в сельской местности, сложившиеся системы сельского расселе-
ния во многом обусловлены формами собственности на землю и способами хо-
зяйствования, то есть способами организации освоения аграрных ресурсов тер-
ритории, что без кардинального решения основной проблемы – создания усло-
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вий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства, являюще-
гося градообразующей базой сельских поселений, без обеспечения людей ста-
бильной работой, приносящей достойный доход невозможно. 

При этом территориально планировочные основы и экономия территори-
альных ресурсов являются основными. Экономия территориальных ресурсов 
связана с разрешением таких задач, как рациональное использование террито-
рий градостроительного регулирования.  

Взаимосвязь процессов социально-экономического развития общества и 
процессов расселения на современном этапе является одной из основных архи-
тектурных проблем Республики Казахстан.  

Значительное улучшение комфортности проживания населения связано 
не только с изысканием значительных дополнительных источников ускорения 
развития социальной инфраструктуры, но и с существенным повышением эф-
фективности использования капиталовложений.  

Главной целью вложения средств в развитие материально-технической 
базы непроизводственной сферы является достижение социального или соци-
ально-экономического эффекта, выражающегося в росте удовлетворения по-
требностей населения в услугах и повышении комфортности проживания насе-
ления в Республике Казахстан.  

Статья подготовлена в ходе реализации научно-технической программы 
BR 10764919 «Исследование влияния государственной политики в отрасли 
сельского хозяйства на развитие кооперационных процессов Агропромышлен-
ного комплекса, устойчивого развития сельских территорий и обеспечения 
продовольственной безопасности».  
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АУЫЛДЫҚ АЙМАҚТАРДЫ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ  

МЕКЕНДЕРДІ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ 
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прогрестің негізгі қозғаушы күші тұлға болған, болып табылады және болып қала бермек. 
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TRANSFORMATION OF RURAL AREAS AND  
RURAL SETTLEMENTS 

 
Abstract. The development of the social infrastructure of the village is important in meeting 

the vital needs of the rural population, its harmonious physical and spiritual development, regulat-
ing the processes of migration and the reproduction of the rural labor potential, increasing the so-
cial and labor activity of workers, and solving the personnel problems of the village. 

At the present stage of the transformation of our society, the article reveals the issues of so-
cial policy, concerns about human needs are put in the center, since the main engine of progress 
was, is and will remain a person. 

Keywords: Rural settlement, agricultural production, social infrastructure, village archi-
tecture, planning of rural areas, master plan of the village. 
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POLYMERIC MODIFIERS FOR BITUMINOUS BINDERS 
 
Abstract. Polymer-modified binders (PMB) have found wide application in improving the 

durability and performance properties of asphalt pavement. To establish the prospects for 
modifying bituminous binders with polymers, it is necessary to study the basic physical and 
chemical characteristics of these materials. This paper presents the results of studying the main 
structural and thermophysical properties of polyethylene terephthalic waste. It was revealed that 
the presence of functional groups and the corresponding thermal characteristics of the polymer 
waste open the possibility of using them as modifiers in road construction. 

Keywords: bitumen, modification, polymers, waste, polyethylene terephthalate. 
 
Introduction 
Currently, the paving industry needs high quality bitumen to meet the demand 

for durable pavements with low maintenance and repair costs. The most interesting 
works in this direction are the technologies for modifying the structure of bituminous 
binders with various additives-polymers used as modifiers of binder properties, the 
method for obtaining polymer-modified bitumen (PMB). Scientists have been 
engaged in these studies since 1970 [1] and it has already been established that the 
use of polymer modifiers mitigates the main causes of accidents in asphalt concrete 
pavement [2–5], improves the properties of bitumen, which include stiffness at high 
temperatures, cracking resistance at low temperatures, and moisture resistance, and 
fatigue life [6, 7]. 

Polymeric materials used as bitumen modifiers can be divided into two 
categories: elastomers and plastomers [8]. Elastomeric modifiers extend the range of 
low and high operating temperatures, while plastomers are known to be effective 
modifiers at high operating temperatures [9-11]. 
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Plastomers increase the viscosity and stiffness of bitumen, forming rigid mesh 
structures that resist deformation, in turn, elastomers have a positive effect on the 
elastic properties of bitumen: they resist permanent deformation under the action of 
tensile forces and restore their original shape after loading [12, 13]. 

The most used plastomers are polyethylene (PE), polypropylene (PP), ethylene 
vinyl acetate (EVA), ethylene butyl acrylate (EVA). 

Ethylene vinyl acetate (EVA) semi-crystalline copolymer finds wide 
application for the workability of the asphalt concrete mix during construction and its 
resistance to deformation during operation. It was revealed [14] that the introduction 
of EVA significantly improves the stiffness of asphalt pavements and, consequently, 
reduces the degree of their permanent deformation caused by large traffic loads at 
high temperatures. However, despite extensive research conducted in the field of 
plastomers, their effect on the high temperature performance of PMB has not been 
studied in sufficient detail due to the complex nature of the interaction between 
asphalt and polymer [15]. 

Among elastomers, styrene-butadiene-styrene (SBS) has been widely used [16-
18]. Styrene-butadiene (SB) polymer is one of the first commercially successful used 
as modifiers [19, 20], which is due to its ability to give asphalt excellent resistance to 
permanent deformation, fatigue, and low-temperature thermal cracking [21]. The 
properties of polymer-modified binders (PMBs) strongly depend on the concentration 
[22], molecular structure [23], and chemical composition of the real polymer [24], 
however, in works [25] it is noted that it is necessary to limit the use of SB polymers 
with styrene content outside the range of 25-35%. 

To modify bitumen, reactive (reactive) polymers containing various functional 
groups (for example, succinic anhydride, etc.) capable of forming chemical bonds 
with asphalt molecules are also actively used [26]. In some cases, the chemical 
interaction between binder and modifier can be facilitated by the addition of low 
molecular weight compounds such as sulfur [27] or mineral acids [28]. However, in 
most cases, binder-polymer interactions are physical in nature and depend mainly on 
the structure of the polymer, molecular weight, and chemical composition. 

Despite the numerous works done, research in the field of eliminating the 
shortcomings of polymer-bitumen materials continues. The main disadvantages of 
polymer modifiers include their thermodynamic incompatibility with asphalt due to 
large differences in density, polarity, molecular weight, and solubility between the 
polymer and asphalt [29], which in turn can lead to delamination of the composite 
during heat storage and has a negative effect for the use of the resulting material in 
construction. At the same time, researchers are still looking for methods to reduce the 
cost of production and the sensitivity of PMB to high temperatures, as well as to 
increase the elasticity of binders [30], which in turn emphasizes the relevance of 
searching for new cheap bitumen modifiers. 

This article presents studies of the main physical and chemical properties of 
PET waste (PET flakes), which are planned to be used as bitumen modifiers. 
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The choice of PET was driven by the popularity of packaging materials made 
from this plastic, which has an extremely short lifespan and generates a huge amount 
of waste that needs to be disposed of. 

Materials and methods 
Polyethylene terephthalate (PET), the fourth most produced polymer in the 

world [31], is a thermoplastic polymer that, due to its high strength barrier and easy 
thermoforming, is widely used to produce soft drink bottles, food packaging, textile 
fibers [32], etc. Polyethylene terephthalate waste used in this study were obtained 
from water bottles, separated, washed, and ground. 

Study of the structural features of PET waste using IR, NMR spectroscopy. 
The infrared spectra of the PET sample were obtained on a Bruker Tensor II IR 
Fourier instrument. 1H and 13C NMR spectra of PET waste were taken on a JNM-
ECA 400 nuclear magnetic resonance spectrometer. Study of the thermo-destructive 
properties of PET waste on a thermal analyzer TGA/DSC 3+, Mettler Toledo. 

The molecular weight of waste polyethylene terephthalate was determined by 
the viscometric method using an Ubbelohde viscometer in m-cresol at a temperature 
of 25°C. The average molecular weight (Mn) was determined using the Mark-
Houwink equation: 

 

𝑀𝑀𝑛𝑛 = √[η]
K

α
, 

 

where α and K are constants for the polymer-solvent system. 
Results and discussion 
In the IR spectrum of PET flex, shown in Figure 1, high-intensity stretching 

vibrations of the carbonyl group are observed in the range of 1715 cm-1. It is known 
that the stretching vibrations of the С–О group give several strong bands in the range 
of 1300-1000 cm-1: in the spectrum of the PET flex one can distinguish the average 
vibration frequencies νС-О for a number of esters with a long hydrocarbon chain with 
strong peaks at 1270 and 1130 cm-1. The peak in the region of 1666 cm-1 is typical 
for double C=C bonds in aromatic compounds, and the bands of out-of-plane bending 
vibrations of the unsaturated C-H bond lie in the region of 1000-800 cm-1, which 
confirms the presence of a benzene ring in the PET sample. 

 
Figure 1 – IR-spectrum of PET waste [author's material] 
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Figure 2 – 1H NMR spectrum of PET waste sample [author's material] 
 

 
 

Figure 3 – 13C NMR sample of waste PET [author's material] 
 
The 1Н NMR spectrum of the PET sample is shown in Figure 2. A singlet at 

8.1 ppm corresponds to the protons of the aromatic ring, a triplet at 4.7 ppm, 
corresponding to the methylene group (-CH2-), adjacent to the ester bond [33, 34]. 

The peak at 3.52 ppm refers to the methylene groups, referred to as protons in 
the methylene group in -CH2-OH. 

On the 13С-NMR spectrum of the PET waste (Figure 3) there is a band in the 
region of 129.8 ppm, corresponding to the signals of carbon of aromatic groups, a 
peak in the region of 70.4 ppm – to vibrations of carbon in the O-CH2- bond. The 
peak at 40.05 ppm is attributed to the signals of carbon nuclei of various alkyl groups 
CH3, CH2, and CH in the region of shifts at 40 ppm. 
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It is known [26] that when modifying a binder to improve the compatibility of 
a polymer, the possibility of forming a chemical interaction is considered, which is 
achieved by the presence of reactive functional groups. The functional groups are 
characterized by the ability to chemically interact with the less compatible asphaltene 
fraction, which is rich in ether atoms and reactive groups. This fact indicates the 
possibility of using PET waste as a modifier due to the presence of carbonyl -CO - 
groups in their composition. 

It is known that the temperature characteristic of semicrystalline polymers is 
measured by phase transitions using the method of differential scanning calorimetry 
(Figure 4). Table 1 presents the main data of the thermal analysis of the PET sample. 

 
Table 1 – Physical and chemical properties of PET 

Molecular weight, Da Tmelt, °С Tglass, °С 
47300 253 87 

 

 
 

Figure 4 – PET DSC curve [author's material] 
 
 

Based on the data in Table 1 and Figure 4, it was found that the melting and 
glass transition temperatures of the sample are 253°C and 88°C, respectively, which 
are slightly higher than the temperature characteristics of initial PET, this is due to 
the presence of additives in them and opens new opportunities for the safe operation 
of materials on their basis at higher temperatures. 

A PET waste sample was also analyzed by DTA/TG and DTG to establish 
thermal behavior over a temperature range of 20-650°C. 

It is observed that during dynamic heating in the range of 20-185°C, it left a 
slight slope of its line on the thermogravimetric (TG) curve in the direction of 
decreasing the initial weight by 2.52% (Figure 5). The mass loss is due to emissions 
of weakly bound carbon matter into the atmosphere. A further increase in temperature 
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in the derivatograph furnace led to the development of an endothermic reaction in the 
charge, which left a shallow peak at 215°C on the DTA curve, which proceeded 
without weight loss. Such a thermal manifestation is usually typical for polymorphic 
transformations and for the processes of melting of the heated substance. 

 

 
 

Figure 5 – Derivatogram of PET waste [author's material] 
 
 

Subsequent heating of the sample to 650°C was accompanied by an influx of 
heat from the combustion of organic matter into the system. This process took shape 
on the DTA curve with an exothermic peak at 535°C, Figure 5 (dashed line). This 
reaction is interrupted twice by counter flows of heat carried out of the system by 
carbon dioxide. Within the exothermic rise of the DTA curve, these (CO2) emissions 
left a deep endothermic peak at 380°C and a less intense manifestation at 520°C. 
These effects were accompanied by weight losses Δm2, Δm3 and Δm4 and 
corresponding peaks in the differential thermogravimetric (DTG) curve (Figure 5). 

The thermogravimetric analysis (TGA) curve of the waste polymer modifier 
indicates that the PET flex is thermally stable up to 185 ⁰С with virtually no weight 
loss. This suggests that the present modifier can be safely used up to this temperature 
for the production of polymer-bitumen mixtures. 

 
Conclusion 
Based on the results obtained from the study of the functional and temperature 

characteristics of PET flexes, it can be concluded that these wastes can be used to 
obtain new polymer-modified bitumen. The effect of increasing the compatibility of 
two components (polymer, bitumen) is expected with a high degree of probability 
without additional production stages of special functionalization of polymers, which 
is more cost-effective and solves several environmental problems associated with the 
disposal of plastic waste. 
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БИТУМ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШТАРҒА 
АРНАЛҒАН ПОЛИМЕРЛІ МОДИФИКАТОРЛАР 

 
Аңдатпа. Полимерлі модификацияланған байланыстырғыштар (ПМБ) асфальт жа-

бынының беріктігі мен пайдалану қасиеттерін арттыруда кеңінен қолданылады. Битумды 
байланыстырғыштарды полимерлермен модификациялау перспективаларын анықтау үшін 
осы материалдардың негізгі физика-химиялық сипаттамаларын зерттеу қажет. Бұл 
жұмыста полиэтилентерефталат қалдықтарының негізгі құрылымдық және термофи-
зикалық қасиеттерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Функционалды топтардың болуы 
және полимерлі қалдықтардың тиісті жылу сипаттамалары оларды жол құрылысында 
модификатор ретінде пайдалануға мүмкіндік беретіні анықталды. 

Түйін сөздер: битум, модификация, полимерлер, қалдықтар, полиэтилентерефта-
лат. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ ДЛЯ  

БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ 
 
Аннотация. Полимерно-модифицированные вяжущие (ПМВ) нашли широкое приме-

нение в повышении долговечности и эксплуатационных свойств асфальтового покрытия. С 
целью установления перспектив модифицирования битумных вяжущих полимерами необхо-
димы исследования основных физико-химических характеристик данных материалов. В 
настоящей работе представлены результаты изучения основных структурных и теплофи-
зических свойств отхода полиэтилентерефталата. Выявлено, что наличие функциональных 
групп и соответствующие термические характеристики полимерного отхода открывают 
возможности применения их в качестве модификаторов в дорожном строительстве. 

Ключевые слова: битум, модификация, полимеры, отходы, полиэтилентерефта-
лат. 
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THE POTENTIAL EFFECTS CAUSED BY LONG-TERM WATER 

LEVEL CHANGES ON EMBANKMENT SLOPE STABILITY 
UNDER RAPID DRAWDOWN 

 
Abstract. The stability of embankment dams can be affected by many factors including the 

extent of long-term steady-state water level. Unfortunately, analysis of such a problem in-situ 
cannot be easily achieved due to time constraints and the complexity of the influencing factors. This 
study investigated the potential influence of changes in long-term water level on slope stability of 
an embankment when subjected to a rapid drawdown using numerical modeling. Three different 
water levels were investigated (10m, 8m, and 6m). To avoid variability and capture the effect of the 
long-term water level, the geometry of the reservoir was kept constant. 

Keywords: numerical modeling, slope stability, embankment, water level, factor of safety. 
 

Introduction 
Dams are structures built across a stream, a river, or an estuary to either detain 

or retain water. Earth-fill dams, also well known as embankment dams are among the 
many other types of dams in the world that are constructed by compacting successive 
layers of the earth [1]. Normally, earth-fill dams are built with the most impervious 
materials to form a core and place more permeable substances on the upstream and 
downstream faces [2,3]. Among many other purposes, dams are constructed to supply 
water for human consumption such as drinking, irrigating, or for use in industrial 
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production processes [4]. However, disasters due to large dams are a concern in many 
countries, due to the significantly high economic and social consequences associated 
with the failures [5]. There are already many cases of dam failures in the world, such 
as the San Luis Dam upstream slope failure in 1981 in California, USA [6].  

Normally, engineers try their best to apply different techniques as a way assuring 
that the risk of a slope failure is relatively low when designing an earth-fill dam [7, 8]. 
However, the regulations and standards differ from country to country, which means 
are highly dependent on the region where the dam is located. It has been observed that 
it is always important to recalculate the associated risk even in a low-risk situation be-
cause the standards and regulations, as well as the dam and catchment characteristics, 
may change with time affecting the category of the previously calculated risk [9].  

Failure of an earth-fill dam can be highly influenced by the soil material prop-
erties and loading conditions [10, 11]. The maximum initial water level in an earth-
fill dam that has established a long-term steady-state can pose a significant threat to 
its slope stability if the dam has to be drawn rapidly. A steady state in a reservoir is 
reached when an earth embankment has fairly retained constant water surface eleva-
tion for a long period [12]. Also, during this period the seepage and pore water pres-
sure conditions within the embankment have the potential to reach a steady state.  

In general, seepage pressures can also be written as Seepage force (J), which is 
the force applied by the flowing water to the soil structure. As it is well-known that 
force is equal to pressure multiplied by area. Therefore, seepage force is equal to 
seepage pressure multiplied by the area of the soil sample (A) [13]. 

 
 𝐽𝐽 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝛾𝛾𝑤𝑤𝐴𝐴 (

(1) 
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production processes [4]. However, disasters due to large dams are a concern in many 
countries, due to the significantly high economic and social consequences associated 
with the failures [5]. There are already many cases of dam failures in the world, such 
as the San Luis Dam upstream slope failure in 1981 in California, USA [6].  

Normally, engineers try their best to apply different techniques as a way assuring 
that the risk of a slope failure is relatively low when designing an earth-fill dam [7, 8]. 
However, the regulations and standards differ from country to country, which means 
are highly dependent on the region where the dam is located. It has been observed that 
it is always important to recalculate the associated risk even in a low-risk situation be-
cause the standards and regulations, as well as the dam and catchment characteristics, 
may change with time affecting the category of the previously calculated risk [9].  

Failure of an earth-fill dam can be highly influenced by the soil material prop-
erties and loading conditions [10, 11]. The maximum initial water level in an earth-
fill dam that has established a long-term steady-state can pose a significant threat to 
its slope stability if the dam has to be drawn rapidly. A steady state in a reservoir is 
reached when an earth embankment has fairly retained constant water surface eleva-
tion for a long period [12]. Also, during this period the seepage and pore water pres-
sure conditions within the embankment have the potential to reach a steady state.  

In general, seepage pressures can also be written as Seepage force (J), which is 
the force applied by the flowing water to the soil structure. As it is well-known that 
force is equal to pressure multiplied by area. Therefore, seepage force is equal to 
seepage pressure multiplied by the area of the soil sample (A) [13]. 

 
 𝐽𝐽 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝛾𝛾𝑤𝑤𝐴𝐴 (

(1) 
But seepage force is usually expressed as force per unit volume (j). 
 
 𝑗𝑗 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝛾𝛾𝑤𝑤𝐴𝐴

𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝛾𝛾𝑤𝑤 (
(2) 

 
where: I – Hydraulic gradient; L – Length of the soil sample; γw – Unit weight 

of water. 
The long-term reservoir operating water level can be defined as the height of 

water maintained in the reservoir for a long period that also establishes a long-term 
steady-state in the reservoir [14]. Many factors may lead to long-term water level 
fluctuations in dams including climatic land use/land surface cover changes that 
affect the hydrological pattern of a catchment with time [15,16]. When the water in 
the reservoir is drawn rapidly the long-term steady-state pore-water pressures 
developed within the embankment remain relatively high while the stabilizing effect 
due to the reservoir’s weight along the upstream side of the embankment is removed 
leading to instability of the upstream face of the embankment [17]. However, the 
information about the potential response of an earth-fill dam when subjected to a 
rapid drawdown concerning different long-term water levels is still scarce. Therefore, 
investigation of a dam response to different maximum water levels subjected to a 

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

109 

rapid drawdown is of great importance. SEEP/W and SLOPE/W units of the 
GeoStudio can be used to analyze such a scenario [18–20].  

In this study, the potential effect of the initial maximum water level on the 
slope stability of an earth-fill dam is investigated. The numerical simulation in this 
study is achieved using the combination of SEEP/W and SLOPE/W sub-units of the 
GeoStudio software. SEEP/W is used for the seepage analysis while the SLOPE/W is 
used for slope stability analysis. Generally, three different maximum water levels 
(10m, 8m, and 6m) for a 65m high embankment are used to investigate the problem. 
To avoid variability and capture the effect of the initial maximum water level, the 
geometry of the reservoir is kept constant in all three study sessions. 

 
Materials and methods 
General description of the numerical simulation. To investigate the influence 

of a rapid drawdown on the slopes, FEM analyses were performed for three different 
cases as determined by the initial maximum water levels (Table 1). The modeling 
process in this study was achieved using the GeoStudio software packages 
(GeoStudio 2018 R2 v9.1.1.16749). Mainly SEEP/W and SLOPE/W sub-units were 
used for the seepage analysis and slope stability analysis respectively. 

 
Table 1 – General cases of the investigation 

Study Maximum water level (m) Freeboard (m) 
Case I 10 3 
Case II 8 5 
Case III 6 7 

 
Embankment geometry. The geometry of the embankment was kept constant in 

all three main investigations while changing initial maximum water levels in the 
reservoir. The embankment width was approximately 59 m wide at the base and 7 m 
at the top and 13 m high (Figure 1). Also, the embankment was provided with a toe 
drain to prevent water from exiting along the downstream slope face. The heads in 
the reservoir before drawdown were 10 m, 8 m, and 6 m.  

To simulate the toe drain, a zero-pressure head boundary condition was applied 
to the toe drain region. The results from steady-state Parent Analysis were used as the 
initial conditions for the Instantaneous drawdown, and the 5-day drawdown.  

The top width is an important parameter when designing an earthen dam and is 
a function of its height. Normally, the minimum top width should be designed in such 
a way that it can provide a safe percolation gradient at full reservoir operating 
conditions. In this study, the maximum water level in the reservoir was 10 m making 
the minimum required top width of the embankment being 5.6, where 7 m were 
adopted for the crest width. Equation 1 provides a summary of the formula used in 
the estimation of the minimum top width of the study embankment. 

 

 𝑊𝑊 = 1.65(𝐻𝐻 + 1.5)
1
2 (3) 

 
where: W – Top width of the dam, m; H – Height of the dam, m.  
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Figure 1 – General embankment geometry used in the numerical modeling [author's material] 
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stantaneously. However, more realistically, the reservoir was drained over 5 days (Fig-
ure 2). In the simulation of drawdown behavior of a slope, initially, a transient seepage 
analysis is performed to obtain seepage-induced pore pressures and free groundwater 
surface for different drawdown rates and at various drawdown ratios. In these analyses, 
two different slope heights, and two isotropic hydraulic conductivity values were con-
sidered. To model variation of water level during the drawdown, linearly variable 
groundwater heads with time were specified as the boundary condition in the transient 
seepage analysis. The calculated groundwater flow parameters (hydraulic heads, pore 
pressures, flow rates, etc.) were later used in the deformation analysis. 

 
 

Figure 2 – Water total head function [author's material] 
 
Slope stability analysis. The stability analysis was performed using the 

SLOPE/W unit of the GeoStudio with the help of the Spencer method. In the slope 
stability analysis, it is termed that, if the forces that resist the embankment movement 
are greater than those driving the movement, then the embankment slope is consid-
ered stable. Normally, a factor of safety (FS) is an important parameter when analyz-
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cer method used in this study allows for unconstrained slip plains and in that matter 
can determine the FS along any slip surface. In the literature, it has been observed 
that the rigid equilibrium and unconstrained slip surface result in more precise safety 
factors than the other methods [21]. 

Soil material characteristics. The embankment investigated in this study is as-
sumed to be homogeneous in terms of soil characteristics. Also, the soil material 
properties for the embankment were kept constant for all three study sessions to avoid 
any variability in the results that are not influenced by the differences in initial max-
imum water levels. Table 2 provides a summary of the main soil material properties 
used in this study. Soil samples were investigated for parameters such as saturated 
water content, coefficient of compressibility, saturated conductivity, residual water 
content, soil unit weight, cohesion, internal friction angle, Young’s modulus as well 
as Poisson’s ratio as important inputs to the model.  

 
Table 2 – Soil properties  

Soil material properties Symbol Unit Value 
Saturated water content 𝜃𝜃𝑠𝑠 % 43 
Coefficient of volume compressibility 𝑀𝑀𝑣𝑣 m2/kN 2 × 10−4 
Saturated conductivity 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 m/s 1 × 10−6 
Residual water content 𝜃𝜃𝑟𝑟 % 5.5 
Soil unit weight 𝛾𝛾 kN/m3 20 
Cohesion 𝑐𝑐′ kN/m2 5 
Internal friction angle ∅′ degrees 25 

 
Under saturated/unsaturated scenarios, the volumetric water content and hy-

draulic conductivity functions were important inputs defining the soil characteristics 
in the model (Figure 3). This was achieved using built-in functions that required only 
fundamental information such as saturated hydraulic conductivity, water content, and 
coefficient of volume compressibility. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3 – Functions: a) Volumetric water content;  
b) Hydraulic conductivity function [author's material] 
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Results and discussion 
Seepage analysis. Seepage analysis was conducted for the steady-state, instan-

taneous, and 5 days drawdowns for all three water levels and the pore-water pressures 
from the seepage analysis were then used as inputs to the slope stability analyses. 

Seepage analysis results from 10 m water level. The long-term steady-state 
analysis was successfully performed. Figure 4a shows the long-term, steady-state 
conditions established in the reservoir from the 10m long-term water level, while 
Figure 4b and Figure 4c show phreatic lines after the instantaneous and 5 days draw-
down respectively. It can be observed that the design of the embankment allows for 
most of the seepage water to be collected in the toe drain downstream. From the pie-
zometric lines, it can be observed that, after the two rapid drawdown scenarios (in-
stantaneous and 5 days), water stored within the embankment gradually drains from 
areas of high pore-water pressure [22]. This means the position of the piezometric 
line changes overtime during the drawdown process as shown in Figure 4, with the 
seepage face also reducing as the water goes down. It is of significant necessity that 
seepage through the embankment is controlled and safely carried away to prevent in-
stability of the downstream slope [23]. Therefore, the phreatic line should not inter-
sect the downstream slope and the design should be in such a way that the line is a 
distance greater than capillary rise below the downstream sloping face to eliminate 
the chances of the sloughing or piping [24]. 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figure 4 – Seepage results under 10 m water level: 

a) Long-term steady-state; b) Instantaneous drawdown; c) 5 days drawdown [author's material] 
 
Seepage analysis results from 8m water level. The water level in the reservoir 

was then reduced to 8m and then subjected to the long-term steady-state before draw-
down. The level of the piezometric line from the steady-state analysis starts from the 
maximum reservoir level (8 m) towards the toe drain downstream. As for the 10 m 
water level, it can be observed from the piezometric lines that, the water stored in the 
embankment gradually drained from areas of high pore-water pressure and the seep-
age face decreased with time following the rapid drawdown scenarios (Figure 5).  



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

112 

Results and discussion 
Seepage analysis. Seepage analysis was conducted for the steady-state, instan-

taneous, and 5 days drawdowns for all three water levels and the pore-water pressures 
from the seepage analysis were then used as inputs to the slope stability analyses. 

Seepage analysis results from 10 m water level. The long-term steady-state 
analysis was successfully performed. Figure 4a shows the long-term, steady-state 
conditions established in the reservoir from the 10m long-term water level, while 
Figure 4b and Figure 4c show phreatic lines after the instantaneous and 5 days draw-
down respectively. It can be observed that the design of the embankment allows for 
most of the seepage water to be collected in the toe drain downstream. From the pie-
zometric lines, it can be observed that, after the two rapid drawdown scenarios (in-
stantaneous and 5 days), water stored within the embankment gradually drains from 
areas of high pore-water pressure [22]. This means the position of the piezometric 
line changes overtime during the drawdown process as shown in Figure 4, with the 
seepage face also reducing as the water goes down. It is of significant necessity that 
seepage through the embankment is controlled and safely carried away to prevent in-
stability of the downstream slope [23]. Therefore, the phreatic line should not inter-
sect the downstream slope and the design should be in such a way that the line is a 
distance greater than capillary rise below the downstream sloping face to eliminate 
the chances of the sloughing or piping [24]. 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Figure 4 – Seepage results under 10 m water level: 

a) Long-term steady-state; b) Instantaneous drawdown; c) 5 days drawdown [author's material] 
 
Seepage analysis results from 8m water level. The water level in the reservoir 

was then reduced to 8m and then subjected to the long-term steady-state before draw-
down. The level of the piezometric line from the steady-state analysis starts from the 
maximum reservoir level (8 m) towards the toe drain downstream. As for the 10 m 
water level, it can be observed from the piezometric lines that, the water stored in the 
embankment gradually drained from areas of high pore-water pressure and the seep-
age face decreased with time following the rapid drawdown scenarios (Figure 5).  

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

113 

  
(a) (b) 

 
Figure 5 – Seepage results under 8m water level: 

a) Long-term steady-state; b) 5 days drawdown [author's material] 
 

Seepage analysis results from 6m water level. Then the water level in the res-
ervoir was further reduced to 6m and the long-term steady-state was established. In 
this case, the maximum water level was almost half of the embankment height. A 
similar phenomenon as observed from the 10 m and 8m water levels in terms of pie-
zometric lines and size of the seepage face can be seen in Figure 6. The level of the 
piezometric line from the steady-state analysis starts from the maximum reservoir 
level towards the toe drain downstream. While from the 5 days drawdown, 30 differ-
ent piezometric were drawn out of 30 days of the analysis duration from the upstream 
face to the toe drain downstream. The lines are more scattered at the upstream face 
and more concentrated as they move towards the toes drain. The scattering of the pie-
zometric lines on the upstream face is more evident within the 5 days of the rapid 
drawdown and more compacted as the water has been completely drawn from the 
reservoir. 

 

  
(a) (b) 

 
Figure 6 – Seepage results under 6m water level:  

a) Long-term steady-state; b) 5 days drawdown [author's material] 
 

Slope stability. The slope stability analysis was accomplished using The Draw 
Slip Surface command in SLOPE/W. Where the plots of Factor of Safety versus time 
were created given the rapid drawdown scenarios as shown in Figures 7-9. 

Slope stability analysis results from 10m water level. From Figure 7 it can be 
observed that a factor of safety of 1.562 was achieved from the steady-state slope sta-
bility analysis, which is above the minimum value recommended by different regula-
tory agencies [25,26]. However, the values of factor of safety are observed to drop 
below 1.0 immediately following the instantaneous (Figure 7b) drawdown. Within 
the first day of the instantaneous drawdown, the factor of safety dropped to approxi-
mately 0.8, while the lowest factor of safety value of approximately 1.04 was 
achieved during the fourth day of the 5 days drawdown rate. In the literature [27,28], 
it has been observed that the rapid drawdown scenarios are considered to be extreme-
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ly dangerous when it comes to embankment dams, in which the higher the rate of 
drawdown the higher the risk of failure. Moreover, it can also be observed that the 
factor of safety values from both instantaneous and 5 days drawdowns tend to recover 
over time as a result of the dissipation of the excess pore-water pressure within the 
embankment. 

 

 

  
(a) (b) (c) 

Figure 7 – Slope stability results for 10 m water level: 
a) Long-term steady-state; b) Instantaneous drawdown; c) 5 days drawdown[author's material] 

 
Slope stability analysis results from 8m water level. After subjecting the same 

embankment to an 8 m water level, the steady-state factor of safety reduced to 1.441 
(Figure 8) from 1.562 achieved from the 10 m water level. The reduction in the factor 
of safety is equivalent to 7.75%. Within one day following the instantaneous draw-
down, the factor of safety dropped to approximately 0.93 and it can be observed that 
the factor of safety started recovering the second day after the instantaneous draw-
down. Also, from the 5 days drawdown, even though the factor of safety values kept 
on decreasing within the first five days, they were still above 1.0 and started recovering 
from the 6th day. However, the recovery from both instantaneous and 5 days drawdown 
is more of a gradual process and seems to be more gradual as time goes by. 
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Figure 8 – Slope stability results for 8 m water level: 
a) Long-term steady-state; b) Instantaneous drawdown; c) 5 days drawdown [author's material] 
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ly dangerous when it comes to embankment dams, in which the higher the rate of 
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over time as a result of the dissipation of the excess pore-water pressure within the 
embankment. 
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Figure 7 – Slope stability results for 10 m water level: 
a) Long-term steady-state; b) Instantaneous drawdown; c) 5 days drawdown[author's material] 
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Figure 8 – Slope stability results for 8 m water level: 
a) Long-term steady-state; b) Instantaneous drawdown; c) 5 days drawdown [author's material] 
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Slope stability analysis results from 6m water level. Also, after subjecting the 
same embankment to a 6m water level, the steady-state factor of safety reduced fur-
ther to 1.352, which is equivalent to a 6.18% reduction from the 8m and 13.44% from 
10 m water level steady-state factors of safety. The phenomenon agrees with what is 
found in the literature; according to Eduardo E. Alonso and Núria M. Pinyol [29], a 
drawdown may be a critical factor in the stability of slopes not only for those that are 
initially fully submerged but also for those partially submerged.  

However, something interesting from Figure 9 is that, unlike the 10 m and 8 m 
water levels, the 6m water level never observed the factor of safety dropping below 
1.0 for both instantaneous and 5 days drawdowns. But the trend of decrease and re-
covery of the factor of safety was more similar to the ones of 10 and 8 m. The general 
phenomenon suggests that the significant risk of a drawdown scenario is within the 
drawdown timeframe and the recovery in terms of the factor of safety starts immedi-
ately as the drawdown process ends. Another important note from Figure 9 is that the 
factor of safety value drops faster with a high drawdown rate and the trend of the fac-
tor of safety recovery is faster with instantaneous drawdown than the 5 days draw-
down. This is another indication that the extent of pore-water pressure dissipation is 
highly affected by the rate at which the reservoir is drawdown. 

In general, all the phenomena can be highly linked to the effects of water level 
reductions, in which they reduce the stabilizing external hydrostatic pressure due to 
the unloading effect of removing water, as well as modification of the internal pore 
water pressure [30]. 
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Figure 9 – Slope stability results for 6m water level: 

a) Long-term steady-state; b) Instantaneous drawdown; c) 5 days drawdown [author's material] 
 

From Table 3 it can be observed that the changes in long-term operating water 
level had a significant impact on the minimum and maximum values of factor safety. 
The highest maximum factor of safety value is observed from the 6m water level un-
der 5 days drawdown rate. While the lowest maximum value of the factor of safety is 
observed from the 8m water level under both instantaneous and 5 days drawdown 
rates. 
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Also, from Table 3.1, it is observed that the lowest minimum factor of safety 
value was achieved from the combination of 10m water level and instantaneous 
drawdown scenario. While the highest minimum factor of safety value was observed 
from the combination of 6m water level and 5 days drawdown rate. From the 5 days 
drawdown rate, both minimum and maximum factor of safety values decreased when 
the water level in the reservoir was reduced from 10m to 8m and then increased when 
the water level was reduced further to 6 m.  

While for the instantaneous drawdown scenario, the minimum values of the 
factor of safety were observed to be increasing with the decrease in water levels, but 
the maximum values were observed to be linearly decreasing with the decrease in wa-
ter levels. The phenomenon suggests that the relationship between water level and the 
factor safety may be highly unpredictable at some point and thorough investigation is 
of great importance when designing earth-fill dams. 

 
Table 3 – Different drawdown modes with their minimum and maximum values  
of factor of safety 

Water level Drawdown mode Factor of safety 
Minimum Maximum 

6m Instantaneous 1.061 1.369 
5 days drawdown 1.097 1.648 

8m Instantaneous 0.932 1.476 
5 days drawdown 1.033 1.476 

10m Instantaneous 0.806 1.616 
5 days drawdown 1.037 1.620 

 
Conclusions 
The potential influence of changes in long-term water level on slope stability of 

an embankment under rapid drawdown conditions with the help of numerical model-
ing, has been investigated. Three different long-term water levels (10, 8, and 6 m) 
were taken into consideration. From the analysis results it was observed that, as the 
long-term operating water level changes, the factor of safety values are also affected. 
The values of steady-state factor of safety were observed to be decreasing with the 
reduction in water level, in which the steady-state factor of safety reduced by approx-
imately 13.44 % when the water level was reduced from 10 m to 6 m for a 13 m high 
embankment. While the upstream slope was observed to gain more stability with the 
decrease in the long-term water level subjected to the rapid drawdown scenarios. The 
results in this study revealed further that, an embankment freeboard may have a sig-
nificant impact on the steady-state factor of safety. The minimum and maximum val-
ues of the factor of safety were also affected by the changes in the long-term operat-
ing water levels with the highest maximum factor of safety value observed from the 
6m water level under 5 days drawdown rate and the lowest minimum factor of safety 
value was achieved from the combination of 10 m water level and instantaneous 
drawdown scenario. It should also be noted that an instantaneous drawdown scenario 
is a conservative approach for assessing embankment slope stability when a reservoir 
is being drawdown, and it was a representation of the worst drawdown scenario. 
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талдау уақыттың жетіспеуі мен әсер етуші факторлардың күрделілігіне байланысты оңай 
жүзеге асырыла алмайды. Бұл зерттеу сандық модельдеуді қолдана отырып, жылдам түсу 
кезінде судың ұзақ мерзімді деңгейінің өзгеруінің жағалау беткейінің тұрақтылығына 
ықтимал әсерін зерттеді. Судың үш түрлі деңгейі зерттелді (10 м, 8 м және 6 м). Өз-
гергіштікке жол бермеу және судың ұзақ мерзімді деңгейінің әсерін ескеру үшін су қойма-
сының геометриясы тұрақты болып қалды. 

Түйін сөздер: сандық модельдеу, көлбеу тұрақтылық, жағалау, су деңгейі, қауіпсіздік 
коэффициенті. 
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ИЗМЕНЕНИЯМИ УРОВНЯ ВОДЫ, НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ 

НАСЫПИ ПРИ БЫСТРОМ ПОНИЖЕНИИ УРОВНЯ ВОДЫ 
 

Аннотация. На устойчивость насыпных плотин могут влиять многие факторы, 
включая степень долговременного установившегося уровня воды. К сожалению, анализ та-
кой проблемы на поле не может быть легко осуществлен из-за временных ограничений и 
сложности влияющих факторов. В данном исследовании с помощью численного моделирова-
ния изучалось потенциальное влияние изменений долговременного уровня воды на устойчи-
вость откоса насыпи при быстром понижении уровня воды. Были исследованы три различ-
ных уровня воды (10 м, 8 м и 6 м). Чтобы избежать изменчивости и отразить влияние дол-
госрочного уровня воды, геометрия водохранилища оставалась постоянной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛСТК В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
МАЛОЭТАЖНЫХ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация. В статье проанализирован опыт строительства модульной технологии 

разных стран, в том числе и Республики Казахстан. Выявлены преимущества и недостатки 
применения данной технологии с последующим определением путей оптимизации быстро-
возводимого блочно-модульного строительства. Описаны способы и методы применения 
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) для строительства быстровозводи-
мых зданий. 

Ключевые слова: быстровозводимые здания, легкие стальные тонкостенные кон-
струкции, балки с гофрированной стенкой, блочно-модульное строительство, унификация. 

 
Строительство модульных зданий – это тенденция, которая на сегодняш-

ний день переживает новое применение и набирает популярность по всему ми-
ру. А ведь всего несколько десятилетий назад они ассоциировались лишь со 
строительными бытовыми сооружениями. Но уже сейчас из модулей возводят 
разнообразные по форме и величине, разного назначения строения: офисные, 
детские учреждения, школы, больницы, развлекательные центры и т.д. Сфера 
применения быстровозводимых зданий довольно обширна, ведь все строения из 
готовых блоков отличаются энергоэффективностью, возможностью монтажа в 
стестенных и неблагоприятных условиях, технологичностью сборки. Также они 
оснащены электричеством, водоснабжением и канализацией, отоплением и вен-
тиляцией, могут иметь дизайнерские решения.  

Развитие модульных зданий началось с середины ХХ века как следствие 
промышленного роста в США. Если модульные здания тех времен были в виде 
вагончиков, сейчас они представляют собой секционные сборные здания, кото-
рые состоят из нескольких блоков, так называемых модулей. Производство сек-
ции выполняется на заводах, затем они транспортируются на место строитель-
ства. Внутренняя и внешняя отделка модулей выполняется на заводах, что до-
вольно таки удобно. Однако полная сборка завершается на месте: собранные 
секции переносятся с помощью крана и устанавливаются на фундамент. Модули 
вначале крепятся друг к другу, но при необходимости расширения помещений 
их легко можно добавить или убрать без каких-либо нарушений конструкции. 
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Материалы и методы: ЛСТК-гофрированные балки; Дисперсионный 
анализ (исследование взаимосвязи между толщиной стенки и несущей способ-
ности, в первом случае – металлических профилей, во втором – гофробалок при 
помощи составления математической модели). 

 
Результаты и обсуждения 
Подтверждение надежности зданий (каркаса) при применении гофроба-

лок. Применение гофробалок для большепролетных БМЗ минимизирует расхо-
да металлопроката на 30%. 

Как известно, БМЗ популярны в первую очередь из-за стоимости – недоро-
гие блок-контейнеры позволяют строить здания с минимальными затратами. При 
этом качество и комфорт никак не пострадают, так как их производство осущес-
твляется с использованием передовых технологий и современных эко-материалов.  

Проанализировав зарубежный и отчественный опыт, можно сделать вы-
вод, что на сегодняшний день было разработано немалое количество техноло-
гий быстрого возведения зданий, и каждая из них имеет свои преимущества и 
недостатки. Однако именно блочно-модульные здания считаются основой со-
временного строительства, ведь благодаря главному преимуществу, как срок 
монтажа, они заняли большую долю рынка за такой срок [1]. 

Блочно-модульные здания являлись сборно-разборными сооружениями 
различных размеров, которые состоят из модулей определенной конфигурации. 
Основой считается металлокаркас, элементы которого соединяются сварочны-
ми работами [1]. Однако через определенное время было выявлено, что при та-
ком раскладе необходим большой объем металла, а сварочные работы занимали 
существенное время. Таким образом, на рынок пришли легкие стальные кон-
струкции из тонкой стали (ЛСТК) толщиной до 3 мм. С их помощью был решен 
вопрос по снижению веса конструкции, при этом вопрос по обеспечению 
надежности оставался всё еще открытым.  

Балки с гофрированной стенкой – это конструкции, которые состоят из 
поясов произвольного сечения и тонкой металлической стенки, которая в попе-
речном направлении изогнута. В условиях статической нагрузки балка работает 
по схеме, в которой изгибающие моменты и нормальные силы воспринимаются 
гофрированной стенкой. В обычных балках толщина стенки, по условиям 
прочности на срез, была бы примерно в 2-4 раза меньше, чем необходимо по 
условиям местной устойчивости. Поперечные ребра жесткости, которые обес-
печивают нам местную устойчивость, являются диафрагмами, существенно по-
вышающими крутильную жесткость балки. Это и повлияло на гофрирование 
стенок, при этом отпала и необходимость в поперечных ребрах жесткости (за 
исключением в опорных и сосредоточенных силах). 

Ранее препятствием к внедрению таких балок являлось недостаточное ис-
следование, однако на сегодняшний день были выполнены экспериментальные 
исследования, которые показали такие преимущества, как [2]: 

 благодаря гофрированной стенке конструкция балки эффективно вос-
принимает изгибающий момент; 
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 материалоемкость гофробалок на 10-30% меньше в сравнении с обыч-
ными сварными балками и на 40-60% – в сравнении с горячекатанными балка-
ми; 

 из-за малого собственного веса гофробалки позволяют перекрывать 
пролёты до 40 м, а также использовать облегченный фундамент; 

 отпадает необходимость в поперечных ребрах жесткости, за исключе-
нием опорных мест и мест сосредоточения значительных сил; 

 гофрированные балки – хорошая альтернатива классическим фермам. 
При одинаковой высоте балок и ферм металлоемкость их сопоставима, но тру-
доемкость проектирования и изготовления балок ниже; 

 при больших пролетах (20 м и более) высота классической фермы до-
стигает 2,4 м, при том, что высота балки с гофрированной стенкой доходит до 
1,5 м, что в целом экономит строительную высоту. Таким образом, здание 
можно сделать ниже, сэкономив на ограждающих конструкциях и на отопле-
нии, с учетом того, что обогреваемый объем здания будет меньше, а полезный 
объем останется без изменений; 

 в связи с меньшими габаритами конструкций гофробалки проще пере-
мещать, экономя еще и на транспорте; 

 благодаря идеальной точности изготовления и удобным болтовым со-
единениям гофробалки быстро монтируются; 

 благодаря высокой антикоррозийной защите (оцинкованное покрытие), 
отпадает необходимость в дополнительной обработке гофробалок; 

 оригинальный внешний вид гофробалок может сделать их характерным 
элементом дизайна. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчет гофробалок [материал автора] 
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Также наряду с этими исследованиями были проведены работы по выяв-
лению расходов стали на гофробалки в зависимости от их сечения и классов. 
Были рассчитаны балки с постоянным сечением, с переменным сечением поя-
сов вдоль пролета и с применением для поясов сталей классов С245 и С290 [3]. 
Результаты расчетов представлены в графической форме на рисунке 1. 

Согласно данным этого графика можно сделать вывод, что изменение се-
чения поясов по длине балки дает определенную экономию металла, которая 
повышается при увеличении пролета. Применение бистальных балок с поясами 
из стали класса С290 и стенкой из стали класса С245 также существенно повы-
шает экономию металла. 

Анализ данных публикаций показывает, что сборные модульные кон-
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сказать, что решение применить балки с гофрированной стенкой в строитель-
стве модульных зданий лишь поспособствует ее продвижению в нашей стране, 
а в будущем и нахождению новых решений по применению таких балок или 
новых конструкций на основе улучшения их качеств. 

Итак, бесспорно, сейчас мы наблюдаем как созревает новый золотой век 
модульного энергоэффективного строительства. Всё это благодаря таким пре-
имуществам, как: 

– производство качественного продукта в оптимальных заводских усло-
виях, минимизацию неблагоприятных воздействий стройплощадки; 

– организованность и последовательность рабочего процесса; 
– сокращение трудоемкости работ на строительной площадке; 
– быстрая окупаемость проекта;  
– возможность разделения строительства здания и отдельных видов работ 

по независимым эксплуатационным блокам;  
– снижение загрязнения окружающей среды в районе строительства. 
Хоть за ними и будущее, но они имеют еще и недостатки в виде увеличе-

нияя грузоподъемности используемых механизмов и транспорта; необходимо-
стью первоочередного закупа импортных блоков-модулей; отсутствия необхо-
димого оборудования, обученного персонала, внедрения специального про-
граммного обеспечения для производства модулей с точным соблюдением про-
ектных решений и высокого качества; отсутствия стадии проектирования «За-
водская документация», норм контроля качества производства модульных бло-
ков и строительно-монтажных работ); сложности транспортировки модульных 
блоков. 

 
Заключение 
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что вышеперечисленные 

факторы могут привести к удорожанию строительства здания методом объем-
ных элементов по сравнению с другими технологиями. Однако, учитывая тот 
факт, что модули покидают территорию завода полностью оснащенными всеми 
оборудованиями, в итоге они все-таки являются наиболее экономически выгод-
ными. 
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ТӨМЕН ҚАБАТТЫ АЛДЫН АЛА ҚАЙТА ҚҰРЫЛҒАН 
ҒИМАРАТТАРДЫ ЖОБАУДА ЖЕҢІЛ БОЛАТТАН ЖАСАЛҒАН 

ЖҰҚА ҚАБЫРҒАЛЫ КОНСТРУКЦИЯЛАР ҚОЛДАНУ 
 

Аңдатпа. Мақалада әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында мо-
дульдік технологияны құру тәжірибесі талданады. Бұл технологияны қолданудың артық-
шылықтары мен кемшіліктері құрастырмалы блок-модульдік құрылысты оңтайландыру 
жолдарын кейіннен анықтаумен анықталады. Құрастырмалы ғимараттарды салу үшін 
жеңіл болаттан жасалған жұқа қабырғалы конструкцияларды (ЖБЖК) пайдалану жолда-
ры мен әдістері сипатталған. 

Түйін сөздер: құрастырмалы ғимараттар, жеңіл болаттан жасалған жұқа қабыр-
ғалы конструкциялар, қабырғалы қабырға арқалықтары, блокты-модульдік құрылыс, уни-
фикация. 
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Abstract. The article analyzes the experience of building modular technology in different 
countries, including the Republic of Kazakhstan. The advantages and disadvantages of using this 
technology are revealed with the subsequent determination of ways to optimize prefabricated block-
modular construction. The ways and methods of using light steel thin-walled structures (LSTS) for 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДА 

КОЛЕБАНИЙ БАЛОЧНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 
 
Аннотация. Представлена методика экспресс-диагностики балочных пролетных 

строений, позволяющая определять техническое состояние балочных пролетных строений 
железнодорожных мостов. Методика основана на анализе отклика конструкции на малое 
импульсное воздействие – «прыжок человека». Применение данной методики позволит уве-
личить сроки эксплуатации и уменьшение затрат по текущему содержанию железнодо-
рожных мостов. 

Ключевые слова: методика экспресс-диагностики, балочные пролетные строения, 
колебания, балка, мосты. 

 
Введение 
Нормами проектирования [1, п. 5.6.5] регламентируются периоды соб-

ственных колебаний для балочных разрезных металлических и сталежелезобе-
тонных пролетных строений железнодорожных мостов, а также пешеходных и 
городских мостов на стадиях расчета и монтажа. 

Собственные частоты колебаний пролетного строения, регистрируемые 
под проходящей нагрузкой, будут существенно отличаться от расчетных частот 
из-за наличия в этот момент на конструкции значительной переменной массы 
подвижного состава. Учитывая, что погонная масса металлических пролетных 
строений старых норм проектирования лежит в пределах 0,5-1,0 тс/м, а распре-
деленная нагрузка от обращающегося в настоящее время подвижного состава 
может превышать 10 тс/м, зафиксировать истинные собственные частоты коле-
баний конструкций под движущимся поездом не представляется возможным. 
Поэтому собственные частоты колебаний конструкций определяются либо по 
«хвостам» опытных виброграмм (осциллограмм) после ухода нагрузки с про-
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летного строения, либо, при необходимости проведения экспресс-диагностики, 
для возбуждения процесса колебаний конструкции прикладывается импульсное 
воздействие сосредоточенного груза малой массы в середине пролетного стро-
ения (метод малых импульсных воздействий – «прыжок человека»).  

 
Материалы и методы 
Экспресс-диагностика балочных железобетонных или металлических 

пролетных строений железнодорожных мостов производится на основании 
анализа отклика конструкции на малое импульсное воздействие (прыжок чело-
века). Данная методика предназначена для периодической инструментальной 
диагностики и оценки технического состояния балочных пролетных строений 
железнодорожных мостов, а также может использоваться при испытаниях экс-
плуатируемых, реконструируемых и новых (недавно построенных) мостов. 

Основные положения предлагаемой методики соответствуют требовани-
ям нормативных документов [2-8]. 

Вибродиагностика технического состояния балочных железобетонных и 
металлических мостов (рис. 1) по собственным периодам колебаний пролетных 
строений, позволяет определять изменения в работе сооружения в целом, то 
есть указывает на наличие дефектов, связанных с нарушением целостности же-
лезобетонных пролетных строений, или на сколы, выколы, отсутствие заклепок, 
ослабление высокопрочных болтов, нарушение продольных и диагональных 
связей в металлических пролетных строениях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема мониторинга железнодорожных мостов [12] 
 
Основным оценочным критерием является период собственных колеба-

ний по низшей форме металлического или железобетонного балочного пролет-
ного строения. Измеряемой величиной является перемещение (прогиб) балоч-
ных пролетных строений. 
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Количественным признаком наличия дефектов в железобетонной или ме-
таллической балке пролетного строения является возрастание периода соб-
ственных колебаний низшей формы по сравнению со значениями для безде-
фектной конструкции железнодорожного моста. 

Для выполнения измерений рекомендуется применять ВПАК, в которых 
для записи колебаний в качестве первичных преобразователей используются 
высокочувствительные сейсмоприемники [9-11]. 

Алгоритм проведения вибродиагностики балочных пролетных строений 
железнодорожных мостов заключается в следующем: 

1) предварительный расчет конструкций железнодорожного моста анали-
тическим методом и МКЭ для определения мест установки элементов ВПАК; 

2) установка сейсмометров посередине балочного железобетонного или 
металлического пролетного строения и закрепление оснастки ВПАК на желез-
нодорожном мосту; 

3) установка антивандальной защиты сейсмометров от внешних воздей-
ствий окружающей среды (продолжительных осадков) и человеческого факто-
ра, для длительного использования – мониторинга; 

4) проведение измерений при импульсных воздействиях малой массы 
(прыжках одного человека); 

5) сбор данных и сохранение виброграмм (осциллограмм) на жестком диске 
компьютера для обработки сигналов, специально разработанной программой; 

6) обработка полученных экспериментальных результатов измерений; 
7) определение периода колебаний конструкции и относительных дефор-

маций; 
8) сравнение величин измеренных и расчетных колебаний периода балоч-

ных пролетных строений с учетом дополнительных факторов (толщины бал-
ластного слоя либо количества мостовых брусьев); 

9) заключение о техническом состоянии балочного пролетного строения 
железнодорожного моста; 

10) демонтаж сейсмометров и элементов оснастки ВПАК. 
Схемы проведения испытаний с фрагментами осциллограмм и графиков 

спектральной плотности приведены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Схемы проведения испытаний и обработка полученных сигналов: 
 tаК  – измеренный сигнал, Р – импульсное воздействие (прыжок) [12] 
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Результаты и обсуждение 
Для определения периода колебаний проводится обработка записанных 

виброграмм с использованием программного обеспечения «ДИНАМИК», со-
зданноно при непосредственном участии автора данной работы [12]. 

В таблице 1 в качестве примера приведены результаты измерений перио-
дов колебаний балочных железобетонных пролетных строений, полученные 
экспериментальным путем при проведении испытаний железнодорожных мо-
стов с разной длиной пролетных строений, расположенных на магистральных 
линиях АО «НК «ҚТЖ». Периоды определялись для двух значений, до устра-
нения дефекта – увеличение слоя балласта под шпалой мhб 65,0  и после, при 
нормальной толщине балласта под шпалой мhб 25,0 . 

 
 

Таблица 1 – Периоды колебаний балочных железобетонных пролетных строений, получен-
ных экспериментально 

 
Расчетный 
пролет, м 6,0 9,4 13,5 16,5 16,6 

Толщина бал-
ласта, м 0,25 0,65 0,25 0,65 0,25 0,65 0,25 0,65 0,25 0,65 

Вес ПС, кН 720 1100 910 1400 1070 1640 1330 2040 2130 3080 
Период, Гц 0,052 0,075 0,066 0,088 0,085 0,101 0,148 0,199 0,161 0,201 

 
При проведении вибродиагностики в качестве параметров, характеризу-

ющих техническое состояние пролетных строений, предлагаются: период соб-
ственных колебаний балочных металлических и железобетонных пролетных 
строений железнодорожных мостов. 

Результатом использования методик является оценка технического состо-
яния балочных пролетных строений железнодорожных мостов, определяемая 
двумя видами состояния – бездефектное (когда балочное пролетное строение 
не имеет дефекты, снижающие его грузоподъемность, т.е. работоспособность) и 
дефектное (когда по результатам оценки обследования и испытания, измерен-
ные значения: собственных частот (периодов), коэффициента относительного 
демпфирования и относительных деформаций (напряжений), выполненных в 
соответствии с требованиями нормативных документов можно диагностировать 
наличие дефекта). 

 
Заключение 
Оценку технического состояния проводят, сравнивая величины периодов, 

полученных по результатам натурных испытаний параметров колебания балоч-
ных пролетных строениях моста, со значениями периодов, полученных расче-
том на моделях бездефектных балочных пролетных строений. Полученные 
данные используют для составления динамического паспорта объекта. 
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КӨПІРЛЕРДІҢ АРАЛЫҚ АРҚАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ  
ДІРІЛДЕУ МЕЗГІЛІН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 
Аңдатпа. Теміржол көпірлері аралық құрылымдарының техникалық жағдайын анық-

тауға мүмкіндік беретін аралық құрылымдардың экспресс-диагностика әдістемесі ұсы-
нылған. Әдістеме конструкцияның кіші импульстік әсеріне жауап беру талдауына негіздел-
ген. Бұл әдістемені қолдану эксплуатация уақытын көбейтуге және теміржол көпірлерінің 
қалыпты жағдайын сақтауға кететін шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: экспресс-диагностика әдістемесі, аралық арқалық құрылымдар, көпір-
лер. 
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METHODOLOGY FOR DETERMINING THE PERIOD  

OF VIBRATIONS OF BEAM SPAN STRUCTURES OF BRIDGES 
 

Abstract. The technique of express diagnostics of girder spans is presented, which makes it 
possible to determine the technical condition of girder spans of railway bridges. The technique is 
based on the analysis of the response of the structure to a small impulse effect – "a person's jump". 
Application of this technique will increase the service life and reduce costs for the current 
maintenance of railway bridges. 

Keywords: Methodology of expressdiagnostics, beam flight structures, bridges. 
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ГИДРАТАЦИЯ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА, 
ТВЕРДЕЮЩЕГО НА МОРОЗЕ 

 
Аннотация. В статье приведено комплексное освещение проблемы воздействия от-

рицательных температур на свойства и структуру бетона при раннем его замораживании. 
Исследованиями устанавливалась закономерность содержания жидкой фазы в цементном 
геле при отрицательных температурах, а также набор прочности цементом. Вода в обыч-
ных условиях замерзает при 0°С, и говорить о гидратации цемента, казалось бы, не имеет 
смысла, но свойства тонких пленок воды и изменение их физических свойств позволяют 
происходить гидратации цемента. Такая вода замерзает при более отрицательных темпе-
ратурах, а, находясь в жидком состоянии, может реагировать с минералами цемента. 

Ключевые слова: бетон, структура бетона, гидратации цемента, зимний бетон, 
гидросиликаты. 

 
Введение 
Гидратация и тепловыделение цемента, а также твердение бетона на мо-

розе, различными исследователями трактуются по-разному. Так некоторые ис-
следователи рассматривают электрические силы притяжения, которые дей-
ствуют на очень близких расстояниях от поверхности частиц. В мономолеку-
лярном слое воды силы поверхностного напряжения огромны. И вода рассмат-
ривается как твердое тело. В последующих слоях влияние электрических сил 
притяжения быстро падает до нуля, и свойства адсорбированной воды по мере 
удаления от поверхности частиц приближаются к свойствам обычной воды. В 
работе [1] предполагается, что топохимическая теория считается наиболее 
приемлемой для объяснения сложного процесса формирования структуры це-
ментного камня. 

Существует мнение ряда исследователей о том, что важную роль при 
твердении играет структурированная вода, находящаяся у поверхности новооб-
разований. Вместе с тем, физико-химические свойства структурированной воды 
на поверхности гидросиликатов являются носителем прочности цемента. А так 
как поверхность продуктов гидратации все время увеличивается, полагают, что 
прочность цементного камня является результатом объединения физических 
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работе [1] предполагается, что топохимическая теория считается наиболее 
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(адсорбционных) сил, обычно называемых силами Ван-дер-Ваальса и сил хи-
мических связей [2]. 

 
Материалы и методы 
Размеры продуктов гидратации цемента в сотни раз больше микрокри-

сталлов гидросиликатов кальция. На ранних стадиях твердения, когда количе-
ство гидросиликата еще мало, кристаллы гидроокиси, сульфоалюмината и гид-
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ческому разделу термодинамики в работе [4], где проведен расчет энтальпии 
образования, энергия Гиббса, энтропии и теплоемкости полимерных силикатов 
по методу ионных инкрементов. Инкременты или условные составляющие тер-
модинамического показателя удобны для расчета термодинамических свойств. 
При этом термодинамическое свойство вещества определяется суммой услов-
ных термодинамических констант составляющих его компонентов. Предложена 
модель полисиликатного соединения, сопровождающаяся увеличением SiO3-2 - 
ионов и SiO2. 

 

SiO2
2-SiO22−→   Si2O7

6-SiO22−→   Si3O10
8- SiO22−→    Si4O13

10- …..(1-n)…. Si2O6
4- 

SiO2→   Si3O8
4- 

SiO2→   
Si4O10

4- 
SiO2→   Si5O12

4- . 
 

На основании принципа аддетивности инкремент любого иона ряда опре-
деляется суммированием к инкременту первого члена ряда необходимое коли-
чество инкремента иона, постоянное для каждого ряда. Результаты расчета на 
основании ионных инкрементов представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Энтальпии образования, энергия Гиббса, энтропия, теплоемкость силикатов 

Соедине- 
ние 

- Δf H298
o кДж / моль Отн. 

ошибка, 
% 

- Δf G298
o кДж / моль Отн. 

ошибка, % по никрем. по лит. дан-
ным по инкрем. по лит. дан-

ным 
K2Si03 1588.73 1590.34 0.1 1504.22 1498.03 . 0.41 

K4S1O4 2090.60   2233.96   
Na2Si03 1565.17 1563.56 0.10 1463.40 1469.59 0.42 
NiL|Si04 2280.70 2280.70 0.1 2150.28 2150.28 0 
Na2Si2Os 2414.81 2474.00 2.39 2266.02  2.67 
CaSiOi 1628.50 1635.23 0.41 1544.72 1543.94 0.05 
Ca2Si04 2314.81 2316.68 0.08 2196.17 2200.02 0.17 
Ca3Si207 394330 3956.31 0.33 3732.21 3756.73 0.65 
MgSiOj 1556.65 1548.92 0.50 1445.85 1462.10 1.11 
Mg2Si04 2171.11 2171.91 0.04 2001.43 2052.93 2.50 

 3113.30   2891.70   
SrSi03 1636.56 1630.92 0.35 1556.31 1545.76 0.68! 
Sr2Si04 2330.92 2299.95 . 1.35 2219.00 2184.64 1.55 
BaSi03 1610.27 1616.91 0.41 1538.58 1533.65 0.32 
Ba2Si04 2278.36 2275.68 0.12 2184.07 2163.03 0.96 
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Результаты и обсуждение 
Анализ этих данных показывает, что относительная ошибка расчета стан-

дартных энтальпии образования силикатов не превышает 4,2%, а для энергии 
Гиббса от 0,05 до 2,5%, энтропии и теплоемкости не превышает 0.5%. Хорошая 
сходимость результатов с литературными данными позволяет использовать 
расчеты по методу ионных инкрементов для практических расчетов термоди-
намических функций силикатов [4, 5]. 

Однако эти расчеты могут быть применены при стандартных условиях, 
кроме этого необходим учет технологических работ при бетонировании, кото-
рый заключается в том, чтобы добиться необходимой удобоукладываемости бе-
тонной смеси, необходим избыток воды, превосходящий химическую потреб-
ность клинкеров цемента в 2-3 раза. Из-за того, что полного разделения адсорби-
рованной и химической связанной воды, входящей в структуру гидросиликата 
достичь невозможно. В исследованиях отмечается, что высокая дисперсность 
образующегося при низких температурах CSH (II) заметно сказывается на коли-
честве связываемой воды, определяемой методами химического анализа, табл. 2. 

 
Таблица 2 – Содержание воды, связанной при гидратации C2S в тесте 

Температура гидратации, оС Количество связанной воды в % через период (сутки) 
1 3 7 14 28 

20 2,13 2,82 2,93 3,82 6,07 
5 2,68 2,79 5,30 -  

-10 0,57- 0,58 0,59 0,95 1,73 
 
При температурах среды ниже 20°С алюминийсодержащие материалы 

гидратируются в цементном тесте до гексагонального гидроалюмината кальция 
(C3A.aq), гелеобразных гидроокисей алюминия (в случае С3А) и железа (в слу-
чае C4AF) и кубического гидроалюмината кальция. Содержание С3AH6 умень-
шается с понижением температуры твердения минералов. Считается, что обра-
зование гидроалюминатов кальция СзАН6 при пониженных температурах мало-
вероятным. По мнению ряда исследователей это возможно из-за взаимодей-
ствия с водой минералов, вследствие экзотермичности реакции в локальных 
областях и перегрева смеси. 

Скорость гидратации, как и всякой химической реакции, зависит от выше-
перечисленных факторов и кроме этого зависит еще от ряда факторов – тонкости 
помола, составляющих цемент клинкеров, водоцементного отношения (В/Ц). 

В/Ц практически не влияет на скорость гидратации в течение первых 3-4 
суток, но в дальнейшем чем меньше В/Ц, тем быстрее уменьшается гидратация. 

 
Таблица 3 – Степень гидратации клинкерных минералов в портландцементе  

Минерал Степень гидратации в % через период времени 
3 мин 14 1 сутки 28 суток 91 суток 

c3s 1-4 1-9 40-70 80-100 90-100 
β-C2S 0.5-1 1-2 4-15 20-35 75-8O 
C3А 10-30 14-32 40-60 60-80 85-95 

C4АF 8-20 11-23 20-40 50-70 80-89 
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Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что степень гидратации раз-
личных клинкерных минералов различна, степень их гидратации будет зависеть 
от их соотношения в портландцементе, от взаимодействия продуктов гидрата-
ции между собой и можно предположить, что некоторое увеличение степени 
гидратации в длительные сроки с увеличением В/Ц связано с тем, что при 
больших В/Ц уменьшается толщина гидратных оболочек вокруг зерен клинкера 
[6]. Это явление облегчает проникновение воды к негидратированной части зе-
рен клинкера. На приготовление бетонной смеси, требуемой удобоукладывае-
мости, расходуется больше воды, чем требуется для гидратации цемента. Впо-
следствии эта излишняя вода, находящаяся в свободном или адсорбированном 
состоянии, поризует цементный камень при испарении. В зависимости от раз-
меров, возраста, влажности цементного камня, температуры окружающей сре-
ды вода в этих порах и капиллярах может находиться в твердом (лед), жидком и 
газообразном состоянии [7]. 

 
Заключение 
Воды в таком состоянии в цементном камне возможно наличие 30-60% от 

исходного В/Ц. По мере уменьшения В/Ц уменьшается и объем воды, т.е. пори-
стость цементного камня. Однако при В/Ц менее 0,4 нарушается удобоуклады-
ваемость бетонной смеси, при укладке такой бетонной смеси могут появиться 
крупные поры и каверны. Кроме этого вяжущие свойства цемента используют-
ся не полностью, из-за уменьшения степени его гидратации. На любой стадии 
гидратации характерны новообразования, которые можно разделить на гели, 
кристаллы Са(ОН)2, негидратированные зерна цемента, объем пор. В процессе 
твердения система пор и капилляров непрерывно меняется. 
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СУЫҚТА ҚАТАТЫН ЦЕМЕНТТІҢ ГИДРАТАЦИЯЛАУЫ 
ЖӘНЕ ЖЫЛУ БӨЛУІ 

 
Аңдатпа. Мақалада бетонның ерте қатып қалуы кезінде оның қасиеттері мен құры-

лымына теріс температураның әсері мәселесі жан-жақты қарастырылған. Зерттеулер 
төмен температурада цемент геліндегі сұйық фазаның құрамының, сондай-ақ цементтің 
беріктігінің жоғарылығының заңдылығын анықтады. Кәдімгі жағдайда су 0 °C темпера-
турада қатып қалады, және цемент гидратациясы туралы айтудың мағынасы жоқ 
сияқты, бірақ судың жұқа қабаттарының қасиеттері және олардың физикалық қасиет-
терінің өзгеруі цемент гидратациясының пайда болуына мүмкіндік береді. Мұндай су теріс 
температурада қатып қалады, ал сұйық жағдайда цемент минералдарымен реакция жасай 
алады. 

Түйін сөздер: бетон, бетон құрылымы, цемент гидратациясы, қысқы бетон, гидро-
силикаттар. 
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СУЫҚТА ҚАТАТЫН ЦЕМЕНТТІҢ ГИДРАТАЦИЯЛАУЫ 
ЖӘНЕ ЖЫЛУ БӨЛУІ 

 
Аңдатпа. Мақалада бетонның ерте қатып қалуы кезінде оның қасиеттері мен құры-

лымына теріс температураның әсері мәселесі жан-жақты қарастырылған. Зерттеулер 
төмен температурада цемент геліндегі сұйық фазаның құрамының, сондай-ақ цементтің 
беріктігінің жоғарылығының заңдылығын анықтады. Кәдімгі жағдайда су 0 °C темпера-
турада қатып қалады, және цемент гидратациясы туралы айтудың мағынасы жоқ 
сияқты, бірақ судың жұқа қабаттарының қасиеттері және олардың физикалық қасиет-
терінің өзгеруі цемент гидратациясының пайда болуына мүмкіндік береді. Мұндай су теріс 
температурада қатып қалады, ал сұйық жағдайда цемент минералдарымен реакция жасай 
алады. 

Түйін сөздер: бетон, бетон құрылымы, цемент гидратациясы, қысқы бетон, гидро-
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HYDRATION AND HEAT RELEASE 
OF CEMENT HARDENING IN THE COLD 

 
Abstract. The article provides a comprehensive coverage of the problem of the influence of 

negative temperatures on the properties and structure of concrete during its early freezing. Studies 
have established the regularity of the content of the liquid phase in the cement gel at low 
temperatures, as well as the strength gain of cement. Water under ordinary conditions freezes at 0 ° 
C, and it would seem to make no sense to talk about cement hydration, but the properties of thin 
films of water and the change in their physical properties allow cement hydration to occur. Such 
water freezes at more negative temperatures, and being in a liquid state can react with cement 
minerals 

Keywords: concrete, concrete structure, cement hydration, winter concrete, hydrosilicates. 
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РАЗРЕШАЮЩИЕ УРАВНЕНИЯ  

ДЛЯ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация. Рассмотрены различные подходы и модели к исследованию напряженно-
деформированного состояния тонкостенных конструкций. Представлены теория стерж-
ней открытого профиля, разработанная В.З. Власовым, и математические модели много-
слойных плит. Приведены разрешающие уравнения для трехслойной плиты, состоящей из 2-
х жестких слоев, прослойка между ними рассматривается как упругое основание с двумя 
характеристиками. 

Ключевые слова: тонкостенные конструкции, уравнения равновесия, перемещения, 
многослойные плиты, совместность деформаций, дифференциальные операторы. 

 
Введение 
Тонкостенные конструкции являются эффективными и оптимальными в 

виду их малого веса, прочностных свойств и разнообразия форм. Теория расчета 
тонкостенных конструкций позволяет определять напряженно-деформированное 
состояние в элементах сложных систем. Но в процессе проектирования и строи-
тельства таких сооружений возникают совершенно новые задачи и совершенно 
новые проблемы. Появляются высокопрочные конструкционные материалы но-
вых типов с более сложными свойствами, в частности конструкционные, компо-
зитные материалы различной структурой. В настоящее время в связи с бурным 
развитием строительной и промышленной отраслей теория по исследованию 
напряженно-деформированного состояния элементов тонкостенных конструкций 
отстает от запросов практики. Например, тонкостенные конструкции являются 
эффективными системами, т.к. в них максимально используются прочностные 
свойства материала, но теория расчета таких систем, построенная на многочис-
ленных допущениях и гипотезах, не всегда дает правильные результаты, поэтому 
необходимо ее совершенствовать и развивать с учетом новых компьютерных 
технологий и достижений строительной механики [1-4]. 

Самой простой моделью любой конструкции является стержень или бал-
ка, но, несмотря на то, что они хорошо изучены, при современном состоянии 
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эффективными системами, т.к. в них максимально используются прочностные 
свойства материала, но теория расчета таких систем, построенная на многочис-
ленных допущениях и гипотезах, не всегда дает правильные результаты, поэтому 
необходимо ее совершенствовать и развивать с учетом новых компьютерных 
технологий и достижений строительной механики [1-4]. 
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строительной науки требуется совершенствование их моделей и теории их рас-
чета. Например, при изгибе и кручении стержня сплошного поперечного сече-
ния не все точки сечения одинаково загружены. Наиболее загружены точки, 
максимально удаленные от оси стержня, поэтому при изгибе стержня рацио-
нально брать сечение открытого профиля в виде двутавра, швеллера или др. В 
связи с малой толщиной стенки стержня появляется большая гибкость, что мо-
жет привести к потере устойчивости рассматриваемых равновесных форм. При 
одновременном требовании к тонкостенным системам прочности, легкости и 
устойчивости равновесных форм расчет усложняется, поэтому очень ответ-
ственным и решающим шагом является выбор соответствующей модели и ме-
тодов решения разрешающих уравнений. Поэтому для упрощения расчета ис-
пользуются некоторые допущения или гипотезы, благодаря которым упроща-
ются уравнения и облегчается поиск решения. 

Для стержней сплошного поперечного сечения справедливы гипотеза 
плоских сечений и принцип Сен-Венана о локальности действия взаимно урав-
новешенной системы сил. Для тонкостенных стержней характерна депланация 
сечений, сопровождаемая изгибно-крутильными деформациями, поэтому вы-
шеперечисленные классические принципы для них не выполняются [1].  

Жесткие плиты покрытий и перекрытий в основном работают на изгиб, в 
тонкостенных плитах возникают значительные мембранные усилия, превосхо-
дящие по своим значениям изгибные усилия и, тем самым, уменьшают прогибы 
срединной плоскости. Для исследования напряженно-деформированного состо-
яния в них необходимо использовать соответствующие модели и расчетные 
схемы. В статье приводятся наиболее распространенные модели и расчетные 
схемы. 

 
Материалы и методы 
Предложенная В.З. Власовым теория стержней открытого профиля по-

строена на следующих геометрических гипотезах [1]: 
а) тонкостенный стержень открытого профиля рассматривается как обо-

лочка, обладающая в плоскости поперечного сечения жестким (недеформируе-
мым) профилем; 

б) деформация сдвига срединной поверхности, характеризующаяся изме-
нением прямого угла, между координатными линиями ( constSconstZ  , ) при-
нимается равной нулю.  

Эксперименты и практика показывают некоторые расхождения с теорией 
В.З. Власова, поэтому во многих современных исследованиях прочности тонко-
стенного стержня усложняются расчетные схемы в сторону реального отраже-
ния их работы и взаимосвязей с другими элементами конструкции. Это обосно-
вано тем, что внешний силовой фактор – бимомент в классической теории В.З. 
Власова относится к внутренним усилиям и не участвует в работе внешних сил 
системы. На самом деле полный угол закручивания для тонкостенного стержня 
суммируется из углов закручивания, соответствующих чистому изгибу и изги-
бно-крутильной деформации, поэтому работа внешних крутящих сил при за-
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кручивании состоит из двух слагаемых: одно относится к работе части крутя-
щего момента на чисто крутильных деформациях, второе – к работе крутящего 
момента на крутильно-изгибных деформациях, последнее включает работу би-
момента. Это проверено экспериментами и является одним из путей уточнения 
уравнений равновесия для тонкостенного стержня, выведенные В.З. Власовым. 
Например, рассмотрим и сопоставим следующие модели: 

1. Модель тонкостенного стержня по теории В.З. Власова [1]. 
Поведение тонкостенных стержней при изгибе в двух направлениях и 

кручении описывается системой трех дифференциальных уравнений, состав-
ленных для недеформированного состояния: 

 
          mGIEIqEIqEI d

IV
y

IV
xx

IV
y   ,, ,                       (1) 

 
где первые два уравнения – это уравнения изгиба стержня, как балки, в 

направлении осей х и у, а третье – уравнение стесненного кручения тонкостен-
ного стержня; xq  и yq – интенсивности погонных поперечных нагрузок; m – ин-
тенсивность внешнего крутящего момента, определяемого относительно центра 
изгиба, EIх, EIу – жесткости на изгиб в двух плоскостях, EIω – изгибно-
крутильная жесткость, ζ – перемещение вдоль оси х, η – перемещение вдоль оси 
у, θ – полный угол закручивания.  

2. Уточненная модель с учетом деформируемости контура [3-4]. 
Если рассмотреть равновесие бесконечно малой полоски длиной dz тон-

костенного стержня в деформированном состоянии, то уравнения (1) усложня-
ются, т.к. каждое уравнение будет содержать неизвестные функции прогиба в 
двух направлениях и угол закручивания.  

3. Модель тонкостенного стержня на основе разделения крутильных де-
формаций на чисто крутильные и крутильно-изгибные. 

Система дифференциальных уравнений для этой модели выведена в 
предположении, что угол закручивания тонкостенной конструкции состоит из 
суммы двух углов закручивания:  – угол поворота при чистом кручении и 

~
– 

угол кручения относительно центра изгиба; m – интенсивность крутящего мо-
мента относительно центра изгиба, m* – интенсивность крутящего момента от-
носительно центра тяжести сечения. 

При использовании этих уравнений нормальные напряжения, соответ-
ствующие изгибно-крутильным деформациям, уменьшаются в сравнении с тео-
рией Власова, тем самым увеличивается несущая способность стержня. 

Теория тонких оболочек также основывается на гипотезе прямых норма-
лей и гипотезе о ненадавливании слоев оболочки [1-4]. Для оболочек иногда 
используют упрощенный вариант общей теории, когда пренебрегают влиянием 
изгибных и крутящих моментов. Оболочки, находящиеся в таком состоянии, 
называются безмоментными. В ряде случаев напряженно-деформированное со-
стояние оболочки таково, что изгибающие и крутящие моменты, а также попе-
речные силы в них отличны от нуля, но их значения и соответствующие им 
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кручивании состоит из двух слагаемых: одно относится к работе части крутя-
щего момента на чисто крутильных деформациях, второе – к работе крутящего 
момента на крутильно-изгибных деформациях, последнее включает работу би-
момента. Это проверено экспериментами и является одним из путей уточнения 
уравнений равновесия для тонкостенного стержня, выведенные В.З. Власовым. 
Например, рассмотрим и сопоставим следующие модели: 

1. Модель тонкостенного стержня по теории В.З. Власова [1]. 
Поведение тонкостенных стержней при изгибе в двух направлениях и 

кручении описывается системой трех дифференциальных уравнений, состав-
ленных для недеформированного состояния: 

 
          mGIEIqEIqEI d

IV
y

IV
xx

IV
y   ,, ,                       (1) 

 
где первые два уравнения – это уравнения изгиба стержня, как балки, в 

направлении осей х и у, а третье – уравнение стесненного кручения тонкостен-
ного стержня; xq  и yq – интенсивности погонных поперечных нагрузок; m – ин-
тенсивность внешнего крутящего момента, определяемого относительно центра 
изгиба, EIх, EIу – жесткости на изгиб в двух плоскостях, EIω – изгибно-
крутильная жесткость, ζ – перемещение вдоль оси х, η – перемещение вдоль оси 
у, θ – полный угол закручивания.  

2. Уточненная модель с учетом деформируемости контура [3-4]. 
Если рассмотреть равновесие бесконечно малой полоски длиной dz тон-

костенного стержня в деформированном состоянии, то уравнения (1) усложня-
ются, т.к. каждое уравнение будет содержать неизвестные функции прогиба в 
двух направлениях и угол закручивания.  

3. Модель тонкостенного стержня на основе разделения крутильных де-
формаций на чисто крутильные и крутильно-изгибные. 

Система дифференциальных уравнений для этой модели выведена в 
предположении, что угол закручивания тонкостенной конструкции состоит из 
суммы двух углов закручивания:  – угол поворота при чистом кручении и 

~
– 

угол кручения относительно центра изгиба; m – интенсивность крутящего мо-
мента относительно центра изгиба, m* – интенсивность крутящего момента от-
носительно центра тяжести сечения. 

При использовании этих уравнений нормальные напряжения, соответ-
ствующие изгибно-крутильным деформациям, уменьшаются в сравнении с тео-
рией Власова, тем самым увеличивается несущая способность стержня. 

Теория тонких оболочек также основывается на гипотезе прямых норма-
лей и гипотезе о ненадавливании слоев оболочки [1-4]. Для оболочек иногда 
используют упрощенный вариант общей теории, когда пренебрегают влиянием 
изгибных и крутящих моментов. Оболочки, находящиеся в таком состоянии, 
называются безмоментными. В ряде случаев напряженно-деформированное со-
стояние оболочки таково, что изгибающие и крутящие моменты, а также попе-
речные силы в них отличны от нуля, но их значения и соответствующие им 
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напряжения быстро уменьшаются при удалении от некоторых линий на сре-
динной поверхности оболочки, носящих название линий искажения. Локализу-
ющееся вблизи линий искажения напряженно-деформированное состояние но-
сит название краевого эффекта. Напряженно-деформированное состояние обо-
лочки можно представить в виде суммы двух слагаемых – безмоментного и 
краевого эффекта.  

В настоящее время нашли большое применение в строительстве много-
слойные плиты и оболочки [5-6]. Эти конструкции обычно состоят из материа-
лов с различными физико-механическими свойствами. Несущие слои из мате-
риалов высокой прочности и жесткости предназначены для восприятия основ-
ной части механической нагрузки. Связывающие слои, служащие для образова-
ния монолитной конструкции, обеспечивают перераспределение усилий между 
несущими слоями. Такое сочетание слоев с различными свойствами позволяет 
обеспечить надежную работу систем в неблагоприятных условиях окружающей 
среды, создавать конструкции, сочетающие высокую прочность и жесткость с 
относительно малой массой, стойкостью по отношению к агрессивным средам. 

Рассмотрим отдельно плиту, состоящую из скрепленных между собой 
изотропных упругих слоев. Ось oz направлена по нормали к слоям, а ортого-
нальную ей плоскость оху расположим произвольно (рис. 1) [5-6]. 

 
Рисунок 1 – Многослойная плита 

 
На рисунке 2 представлены модели многослойной и монолитной плиты, 

лежащей на упругом основании [6]. 
На практике часто встречаются двух- и трехслойные конструкции, кото-

рые являются частным случаем многослойных пластин. Аналогично можно 
рассмотреть плиту, состоящую из n слов. 

 
Рисунок 2 – Модели многослойной плиты: 

а – модели слоев, b – модель монолитной плиты, лежащей на упругом основании 
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Пусть число жестких слоев n =2, прослойку между ними рассматриваем 
как упругое основание с двумя характеристиками, тогда статические уравнения 
равновесия для трехслойных пластин можно записать в виде [5-6]:  

 

𝐴𝐴1𝛷𝛷1
(1))(𝑢𝑢(1), 𝑣𝑣(1)) + 𝐵𝐵(𝑢𝑢(2) − 𝑢𝑢(1)) + 𝐵𝐵𝑐𝑐1(

𝜕𝜕𝑤𝑤(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑤𝑤(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) + 𝑞𝑞𝑥𝑥(1) = 0, 

𝐴𝐴2𝛷𝛷1
(2)(𝑢𝑢(2), 𝑣𝑣(2)) − 𝐵𝐵(𝑢𝑢(2) − 𝑢𝑢(1)) − 𝐵𝐵𝑐𝑐2(

𝜕𝜕𝑤𝑤(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑤𝑤(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) + 𝑞𝑞𝑥𝑥(2) = 0, 

𝐴𝐴1𝛷𝛷2
1(𝑢𝑢(1), 𝑣𝑣(1)) + 𝐵𝐵(𝑣𝑣(2) − 𝑣𝑣(1)) + 𝐵𝐵𝑐𝑐1(

𝜕𝜕𝑤𝑤(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑤𝑤(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) + 𝑞𝑞𝑦𝑦(1) = 0, 

𝐴𝐴2𝛷𝛷2
2(𝑢𝑢(2), 𝑣𝑣(2)) − 𝐵𝐵(𝑣𝑣(2) − 𝑣𝑣(1)) − 𝐵𝐵𝑐𝑐2(

𝜕𝜕𝑤𝑤(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑤𝑤(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) + 𝑞𝑞𝑦𝑦
(2) = 0, 

𝐷𝐷1𝛥𝛥𝛥𝛥𝑤𝑤(1) − 𝐶𝐶(𝑤𝑤(2) − 𝑤𝑤(1)) − 𝐵𝐵𝑐𝑐1(
𝜕𝜕𝑢𝑢(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝑢𝑢(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) − 𝐵𝐵𝑐𝑐1(
𝜕𝜕𝑣𝑣(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝑣𝑣(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) − 

−𝐵𝐵𝑐𝑐12(𝛥𝛥𝑤𝑤(2) + 𝛥𝛥𝑤𝑤(1)) = 𝑞𝑞𝑧𝑧(1), 

𝐷𝐷2𝛥𝛥𝛥𝛥𝑤𝑤(2) − 𝐶𝐶(𝑤𝑤(2) − 𝑤𝑤(1)) − 𝐵𝐵𝑐𝑐2(
𝜕𝜕𝑢𝑢(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝑢𝑢(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) − 𝐵𝐵𝑐𝑐2(
𝜕𝜕𝑣𝑣(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝑣𝑣(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) − 

−𝐵𝐵𝑐𝑐22(𝛥𝛥𝑤𝑤(2) + 𝛥𝛥𝑤𝑤(1)) = 𝑞𝑞𝑧𝑧(2) .                                           (2)  
 
В (2) wvu ,,  – компоненты перемещений в направлении координатных 

осей х, у, z, из них первые два – тангенциальные смещения точек, лежащих в 
срединной плоскости соответствующего слоя, эти перемещения согласно уточ-
ненной теории могут быть вызваны как сдвиговыми деформациями xz, yz, так и 
тангенциальными усилиями; третье – нормальное смещение, индексы 1,2 соот-
ветствуют нумерациям слоев; В, С – упругие характеристики прослойки; qi

k – 
интенсивность поверхностной нагрузки k-го слоя в направлении координатных 
осей (i=x,y,z), k=1,2. В общем случае условия сопряжения слоев имеет вид: 
(τxz)k=(τxz)k+1, (τyz)k=(τyz)k+1, (σz)k=(σz)k+1, (u)k=(u)k+1, (v)k=(v)k+1, (w)k=(w)k+1    (3) 

 
Дифференциальные операторы плоской задачи теории упругости записы-

ваются в виде: 

𝛷𝛷1
(1)(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝜕𝜕2𝑢𝑢(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 1 − 𝜈𝜈1
2

𝜕𝜕2𝑢𝑢(1)
𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 1 + 𝜈𝜈1

2
𝜕𝜕2𝑣𝑣(1)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 , 

𝛷𝛷2
(1)(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝜕𝜕2𝑣𝑣(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 1 − 𝜈𝜈1
2

𝜕𝜕2𝑣𝑣(1)
𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 1 + 𝜈𝜈1

2
𝜕𝜕2𝑢𝑢(1)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 , 

𝛷𝛷1
(2)(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝜕𝜕2𝑢𝑢(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 1 − 𝜈𝜈1
2

𝜕𝜕2𝑢𝑢(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕2 + 1 + 𝜈𝜈1

2
𝜕𝜕2𝑣𝑣(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕 , 

𝛷𝛷2
(2)(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝜕𝜕2𝑣𝑣(2)

𝜕𝜕𝑦𝑦2 + 1−𝜈𝜈1
2

𝜕𝜕2𝑣𝑣(2)
𝜕𝜕𝑥𝑥2 + 1+𝜈𝜈1

2
𝜕𝜕2𝑢𝑢(2)
𝜕𝜕𝑥𝑥𝜕𝜕𝑦𝑦                               (4) 
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Пусть число жестких слоев n =2, прослойку между ними рассматриваем 
как упругое основание с двумя характеристиками, тогда статические уравнения 
равновесия для трехслойных пластин можно записать в виде [5-6]:  

 

𝐴𝐴1𝛷𝛷1
(1))(𝑢𝑢(1), 𝑣𝑣(1)) + 𝐵𝐵(𝑢𝑢(2) − 𝑢𝑢(1)) + 𝐵𝐵𝑐𝑐1(

𝜕𝜕𝑤𝑤(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑤𝑤(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) + 𝑞𝑞𝑥𝑥(1) = 0, 

𝐴𝐴2𝛷𝛷1
(2)(𝑢𝑢(2), 𝑣𝑣(2)) − 𝐵𝐵(𝑢𝑢(2) − 𝑢𝑢(1)) − 𝐵𝐵𝑐𝑐2(

𝜕𝜕𝑤𝑤(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑤𝑤(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) + 𝑞𝑞𝑥𝑥(2) = 0, 

𝐴𝐴1𝛷𝛷2
1(𝑢𝑢(1), 𝑣𝑣(1)) + 𝐵𝐵(𝑣𝑣(2) − 𝑣𝑣(1)) + 𝐵𝐵𝑐𝑐1(

𝜕𝜕𝑤𝑤(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑤𝑤(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) + 𝑞𝑞𝑦𝑦(1) = 0, 

𝐴𝐴2𝛷𝛷2
2(𝑢𝑢(2), 𝑣𝑣(2)) − 𝐵𝐵(𝑣𝑣(2) − 𝑣𝑣(1)) − 𝐵𝐵𝑐𝑐2(

𝜕𝜕𝑤𝑤(2)

𝜕𝜕𝜕𝜕 + 𝜕𝜕𝑤𝑤(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) + 𝑞𝑞𝑦𝑦
(2) = 0, 

𝐷𝐷1𝛥𝛥𝛥𝛥𝑤𝑤(1) − 𝐶𝐶(𝑤𝑤(2) − 𝑤𝑤(1)) − 𝐵𝐵𝑐𝑐1(
𝜕𝜕𝑢𝑢(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝑢𝑢(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) − 𝐵𝐵𝑐𝑐1(
𝜕𝜕𝑣𝑣(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝑣𝑣(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) − 

−𝐵𝐵𝑐𝑐12(𝛥𝛥𝑤𝑤(2) + 𝛥𝛥𝑤𝑤(1)) = 𝑞𝑞𝑧𝑧(1), 

𝐷𝐷2𝛥𝛥𝛥𝛥𝑤𝑤(2) − 𝐶𝐶(𝑤𝑤(2) − 𝑤𝑤(1)) − 𝐵𝐵𝑐𝑐2(
𝜕𝜕𝑢𝑢(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝑢𝑢(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) − 𝐵𝐵𝑐𝑐2(
𝜕𝜕𝑣𝑣(2)
𝜕𝜕𝜕𝜕 − 𝜕𝜕𝑣𝑣(1)

𝜕𝜕𝜕𝜕 ) − 

−𝐵𝐵𝑐𝑐22(𝛥𝛥𝑤𝑤(2) + 𝛥𝛥𝑤𝑤(1)) = 𝑞𝑞𝑧𝑧(2) .                                           (2)  
 
В (2) wvu ,,  – компоненты перемещений в направлении координатных 

осей х, у, z, из них первые два – тангенциальные смещения точек, лежащих в 
срединной плоскости соответствующего слоя, эти перемещения согласно уточ-
ненной теории могут быть вызваны как сдвиговыми деформациями xz, yz, так и 
тангенциальными усилиями; третье – нормальное смещение, индексы 1,2 соот-
ветствуют нумерациям слоев; В, С – упругие характеристики прослойки; qi

k – 
интенсивность поверхностной нагрузки k-го слоя в направлении координатных 
осей (i=x,y,z), k=1,2. В общем случае условия сопряжения слоев имеет вид: 
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Жесткие слои, входящие в трехслойную пластину, называют несущими, а 
прослойку – мягким слоем. Несущие слои и прослойку считают однородными 
по толщине, тогда в выражении (2) можно принять, что  
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где s – толщина прослойки, Е – модуль упругости, G – модуль сдвига 
прослойки, индекс 1 относится к верхнему слою, индекс 2 – ко второму несу-
щему слою. 

Итак, задача об изгибе трехслойной плиты сводится к решению уравне-
ний (2), которые содержат 6 неизвестных функций перемещений, по три в каж-
дом слое. Неизвестные функции должны удовлетворять граничным условиям, 
которые могут быть записаны в статическом или кинематическом виде. По ана-
логии можно рассмотреть слоистую оболочку, в уравнения равновесия (2-4) 
войдут кривизны системы. 

Дифференциальные уравнения равновесия для монолитной плиты на де-
формируемом основании с учетом сдвиговых деформаций и касательных уси-
лий по подошве плиты имеют вид [5-6]: 

 

,)(
2

)(
2

3
21

2

























y
q

x
qhPP

Gh
w

y
t

x
t yxyx

, 

),()(
6
5)(

4
1)(

2
)1( 22 yxq

x
wt

D
hGw

xy
t

x
t

y
t xx

xy
x 























,                (5) 

),()(
6
5)(

4
1)(

2
)1( 22 yxq

y
wt

D
hGw

yx
t

y
t

x
t yy

yx
y 























, 
 

В выражении (5) можно принять, что 
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где Е – модуль упругости слоя, G – модуль сдвига, ν – коэффициент 

Пуассона, w определяется как сумма прогибов всех слоев, τxz, τyz – касательные 
напряжения при сдвиге. 

На рисунке 2б представлена модель монолитной плиты, толщина которой 
равна сумме толщин каждого из слоев плиты, т.е. h=h1+h2+h3. Исходя из урав-
нений теории упругости, нормальные напряжения и деформации можно пред-
ставить в виде: 
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Для многослойных дорожных покрытий составлен алгоритм расчета и 
представлены результаты численного расчета в работе [6]. 

 

Результаты и обсуждение 
Тонкостенные конструкции являются эффективными, т.к., обладая малым 

весом и малыми затратами на материал, имеют высокую прочность и надеж-
ность. Но вместе с тем для исследования их напряженно-деформированного со-
стояния необходимы более совершенные модели и расчетные схемы, учитыва-
ющие их особенности как конструктивного, так и геометрического характера. 
Тонкостенные конструкции являются более гибкими в сравнении с толстостен-
ными, поэтому необходимо учитывать степень их деформативности. Особенно 
это касается вопросов устойчивости и колебаний. Для исследования устойчиво-
сти необходимо использовать геометрическую нелинейность, выраженную в 
нелинейной зависимости между деформациями и перемещениями. В виду 
сложного математического аппарата часто применяют вариационные методы, 
например, принцип Лагранжа при использовании метода конечных элементов. 
При этом используют шаговые методы для матрицы жесткости системы, состо-
ящей из двух частей: линейной и нелинейной. В нелинейной части используют 
добавки к матрице жесткости за счет геометрической нелинейности. 

В зависимости от условий работы тонкостенных конструкций и необхо-
димой точности расчета можно использовать ту или иную теорию и соответ-
ствующую ей математическую модель. 

Для многослойных плит, где каждый слой обладает своими функциями, ис-
пользуется система дифференциальных уравнений со своими жесткостными па-
раметрами для каждого слоя и соответствующими граничными условиями. В со-
временных многослойных конструкциях используются геосинтетические матери-
алы, обладающие высокой прочностью. Они используются в дорожных покрыти-
ях и в сборных оболочечных конструкциях. Все указанные модели требуют даль-
нейшего экспериментального обоснования и лабораторных исследований. 

 

Заключение 
На основании представленных моделей для расчета тонкостенных кон-

струкций можно сделать следующие выводы: 
1. Для описания реального поведения тонкостенных конструкций необхо-

димо дальнейшее совершенствование их моделей и расчетных схем. 
2. Для обоснования новых теоретических исследований тонкостенных 

конструкций необходимы экспериментальные исследования. 
3. Необходимо совершенствовать компьютерные программы для расчета 

тонкостенных конструкций с учетом различных видов нелинейности. 
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ЖҰҚА ҚАБЫРҒАЛЫ ҚҰРЫЛЫМДАР ҮШІН  
ШЕШУШІ ТЕҢДЕУЛЕР 

 
Аңдатпа. Жұқа қабырғалы құрылымдардың кернеулі-деформациялық күйін зерттеудің 

әртүрлі тәсілдері мен үлгілері қарастырылған. В.З. Власов дамытқан ашық профильді сы-
рықтар теориясы және көпқабатты тақталардың математикалық модельдері ұсынылған. 2 
қабаты қатты, үш қабатты тақтаны шешуші теңдеулер келтірілген, олардың арасындағы 
аралық қабат екі сипаттамасы бар серпімді негіз ретінде қарастырылады. 

Түйін сөздер: жұқа қабырғалы құрылымдар, тепе-теңдік теңдеулері, орын ауысты-
рулар, көпқабатты тақталар, деформациялардың үйлесімділігі, дифференциалдық опера-
торлар. 
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RESOLUTION EQUATIONS FOR THIN-WALLED STRUCTURES 
 
Abstract. Various approaches and models to the study of the stress-strain state of thin-

walled structures are considered. The theory of open profile rods developed by V.Z. Vlasov, and 
mathematical models of multilayer slabs. Resolving equations for a three-layer slab consisting of 2 
rigid layers are given, the interlayer between them is considered as an elastic foundation with two 
characteristics. 

Keywords: thin-walled structures, equilibrium equations, displacements, multilayer slabs, 
compatibility of deformations, differential operators. 
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әртүрлі тәсілдері мен үлгілері қарастырылған. В.З. Власов дамытқан ашық профильді сы-
рықтар теориясы және көпқабатты тақталардың математикалық модельдері ұсынылған. 2 
қабаты қатты, үш қабатты тақтаны шешуші теңдеулер келтірілген, олардың арасындағы 
аралық қабат екі сипаттамасы бар серпімді негіз ретінде қарастырылады. 

Түйін сөздер: жұқа қабырғалы құрылымдар, тепе-теңдік теңдеулері, орын ауысты-
рулар, көпқабатты тақталар, деформациялардың үйлесімділігі, дифференциалдық опера-
торлар. 
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RESOLUTION EQUATIONS FOR THIN-WALLED STRUCTURES 
 
Abstract. Various approaches and models to the study of the stress-strain state of thin-

walled structures are considered. The theory of open profile rods developed by V.Z. Vlasov, and 
mathematical models of multilayer slabs. Resolving equations for a three-layer slab consisting of 2 
rigid layers are given, the interlayer between them is considered as an elastic foundation with two 
characteristics. 

Keywords: thin-walled structures, equilibrium equations, displacements, multilayer slabs, 
compatibility of deformations, differential operators. 
 
 
 
 
 
 

QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

149 

УДК 624.155.113.3                                              https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.1-03  
МРНТИ 67.11.31 

 
А.Б. Есиркепова1*, К.Т. Шеров2 

 
1Карагандинский технический университет, Караганда, Казахстан 

2Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Нур-Султан, Казахстан 
 

Информация об авторах: 
Есиркепова Айым Бакытбековна – магистр, старший преподаватель, Карагандинский технический университет, 
Караганда, Казахстан 
https://orcid.org/0000-0003-4524-5135, е-mail: bopany@mail.ru  
Шеров Карибек Тагаевич – доктор технических наук, профессор, Казахский агротехнический университет им. 
С.Сейфуллина, Нур-Султан, Казахстан 
https://orcid.org/0000-0003-0209-180X, е-mail: shkt1965@mail.ru 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГИБА БРУСКОВОЙ ПЕРЕМЫЧКИ 
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КАРКАСОМ ИЗ НЕМЕРНЫХ 

АРМАТУРНЫХ ОТРЕЗКОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗКАХ 
 

Аннотация. В данной статье приводятся результаты испытания опытного образца 
брусковой перемычки на прогиб в условиях испытательного центра и с использованием ком-
пьютерной программы ABAQUS CAE. Результаты обеих испытаний показали пригодность 
предлагаемой технологии изготовления брусковых перемычек. Значение прогиба при макси-
мальном приложении нагрузки 50 кН составляет 1,48 мм, который не превышает норма-
тивное допустимое значение 2,2 мм. 

Ключевые слова: железобетонное изделие, брусковая перемычка, техногенные отхо-
ды, сварная арматура, пространственный каркас, прогиб. 

 
Введение 
Одной из важнейших задач современной строительной отрасли является 

разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий, предусматривающих 
широкое применение промышленно-производственных отходов и местных 
природных материалов, позволяющих рационально использовать сырьевые и 
топливно-энергетические ресурсы.  

Железобетонные изделия (ЖБИ) являются основными строительными 
материалами и во всем мире пользуются заслуженным вниманием ученых и 
инженеров-строителей [1].  

В заводском производстве на долю арматуры приходится около 20% се-
бестоимости ЖБИ, поэтому вопросы организации арматурных работ на заводах 
ЖБИ являются важнейшими и в техническом, и в экономическом отношениях. 
Стержневую арматурную сталь диаметром более 10 мм поставляют на завод в 
прутках длиной 6-12 м. При армировании ЖБИ арматурных прутков разрезают 
на стержни заданной длины согласно рабочему чертежу арматурных сеток и 
каркасов. При этом остатки арматурных прутков длиной 20 см и меньше уходит 
на отходы. Такие же отходы получаются и в условиях других промышленных 
отраслей, которые занимаются выпуском продукции, изготовляемой из арма-
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турных прутков [2]. Идея исследования заключается в создании технологии из-
готовления железобетонных изделий с использованием стержней, полученных 
из немерных отходов арматурных прутков сварным способом соединения. Це-
лью исследования является повышение эффективности изготовления ЖБИ за 
счет использования стержней, изготовленных из немерных отходов арматурных 
прутков. В результате выполненных исследований [3] была создана конструк-
ция брусковой перемычки [4], которая изготовлена из бетонной смеси [5] с до-
бавлением техногенных отходов и пространственного каркаса [6], арматурные 
стержни которого выполнены сварными из немерных отрезков арматуры.  

На рисунке 1 показана конструкция брусковой перемычки [4]. 
 

 

  
а) б) 

 
а – вид спереди; б – вид А; 1 – петля страповочная; 2 – стык сварной;  

3 – арматурный стержень поперечный; 4 – арматурный стержень продольный 
 

Рисунок 1 – Конструкция брусковой перемычки [фото автора] 
 
Разработанная конструкция пространственного каркаса [6] для брусковых 

перемычек [4] содержит две верхние продольные, две нижние продольные и 
поперечные арматурные стержни, при этом продольные арматурные стержни 
выполняются из сварных немерных отрезков арматуры. Использование для из-
готовления перемычек брусковых из бетонной смеси с добавлением техноген-
ных отходов и пространственного каркаса, арматурные стержни которого вы-
полнены сварными из немерных отрезков арматуры, позволяет увеличить 
прочность и вовлечь в производство местные отходы промышленности, а также 
безотходное использование арматурных стержней при производстве брусковых 
перемычек. В связи с этим научно-исследовательская работа, направленная на 
разработку технологии безотходного использования отходов арматурных прут-
ков при изготовлении ЖБИ, является актуальной. 

 
Материалы и методы  
В условиях завода ЖБИ ТОО «Карагандастройконструкция» проводился 

исследование разработанной технологии по изготовлению брусковых перемы-
чек с использованием бетонной смеси с добавлением техногенных отходов и 
каркаса, изготовленного из немерных отрезков арматурных стержней. Были из-
готовлены опытные образцы брусковых перемычек. Для изготовления были 
подготовлены следующие материалы: арматурные стержни соединенные свар-
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кой трением из немерных отрезков арматуры Ø8÷10мм; цемент ПЦ400Д20, АО 
«CENTRAL ASIA CEMENT»; щебень фр.5-20мм, ТОО «Техноиндустрия»; пе-
сок крупный ТОО «Сары-Арка жолдары»; золошлаковые отходы тепловых 
электростанций от сжигания экибастузских углей. 

Для исследования было выбрано 2 вида перемычек по ГОСТу 948-2016: 
3ПБ 13-37; 5ПБ 18-27. Были изготовлены каркасы перемычек из арматурных 
стержней, соединенные сваркой трением из немерных отрезков арматуры 
Ø8÷10мм, при этом арматурные стержни имели 2÷3 стыки.  

На рисунке 2 показаны специальные каркасы для опытных брусковых пе-
ремычек. 

 

 
 

1, 2, 4 – каркасы из арматурных стержней, соединенные сваркой трением из немерных  
отрезков арматуры; 3 – каркас из цельных арматурных стержней 

 
Рисунок 2 – Специальные каркасы для опытных брусковых перемычек [фото автора] 

 
 
При изготовлении бетонной смеси на основу была принята норма расхода 

материалов при производстве сборного железобетона по ТОО «Карагандаст-
ройконструкция», и добавление техногенного отхода составляло 10%. Нормы 
расхода материалов при производстве опытных образцов брусковых перемычек 
по разработанной технологии показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Норма расхода материалов при производстве опытных образцов брусковых пе-
ремычек 

№ п/п Техногенные 
отходы, % 

Марка 
бетона 

Расход материалов на 1 м3 

Цемент, кг ПГС, кг Щебень, кг Вода, л 
1 10 200 270 1200 640 176 
 
На рисунке 3 показаны опытные образцы брусковых перемычек 5ПБ 18-27 

и 3ПБ 13-37.  
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а) б) 
 

Рисунок 3 – Опытные образцы брусковых перемычек  
5ПБ 18-27 и 3ПБ 13-37 [фото автора] 

 
 

Испытание опытного образца брусковой перемычки 3ПБ 13-37 было про-
ведено в лаборатории испытательного центра ТОО «GIO TRADE» на гидравли-
ческом прессе для испытаний строительных материалов модели ПСУ-125.  

На рисунке 4 показан процесс установки и испытания опытного образца 
брусковой перемычки на гидравлическом прессе для испытаний строительных 
материалов модели ПСУ-125.  

 

  

 

 

а) б) в) 
 
а – установка брусковой перемычки; б – процесс испытания; в - после разрыва 

 
Рисунок 4 – Процесс установки и испытания опытного образца брусковой перемычки 
на гидравлическом прессе для испытаний строительных материалов модели ПСУ-125 

[фото автора] 
 
 
В процессе испытания были исследованы такие характеристики бруско-

вой перемычки, как трешиностойкость и прочность. При испытании трешин-
стойкости были исследованы ширина раскрытия трещин, а при испытании на 
прочность была определена текучесть продольно растянутой арматуры до наступ-
ления раздробления бетона сжатой зоны.  

Результаты испытания показали соответствие испытуемого образца брус-
ковой перемычки нормативным данным (см. табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты испытаний и измерений 
 

Определяемая характеристика Значение 
Наименование Ед. 

изм. 
Фактическое Нормированное 

Трещиностойкость, Ши-
рина раскрытия трещин 
при контрольной нагрузке 
(Контрольная нагрузка за 
вычетом собственного ве-
са 1900 кгс). Время под 
нагрузкой 10 мин. 

мм 0,1 не более 0,25 

Прочность (С=1,4). Время 
под нагрузкой 10 мин. 

кгс Текучесть продольно рас-
тянутой арматуры до 
наступления раздробления 
бетона сжатой зоны – 
присутствует (нагрузка 
3 000 кгс) 

Текучесть продольно рас-
тянутой арматуры до 
наступления раздробления 
бетона сжатой зоны (не 
менее 2943 кгс) 

Прочность (С=1,6). Время 
под нагрузкой 60 сек. 

кгс Текучесть продольно рас-
тянутой арматуры до 
наступления раздробления 
бетона сжатой зоны – 
присутствует (нагрузка 
12 000 кгс) 

Текучесть продольно рас-
тянутой арматуры до 
наступления раздробления 
бетона сжатой зоны (не 
менее 3363 кгс) 

 
Результаты и обсуждение 
Для моделирования процесса испытания брусковой перемычки на прогиб 

используем компьютерную программу ABAQUS CAE. На рисунке 5 показана 
расчетная схема брусковой перемычки 5ПБ 18-27. 

 

 
 

Рисунок 5 – Расчетная схема брусковой перемычки 5ПБ 18-27  
[фото автора] 

 
 

Материал: стальная горячекатаная арматура. 
Класс арматуры: продольное армирование – A400, поперечное – A240. 
В таблице 3 приведена характеристика материала. 
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Таблица 3 – Характеристика стальной горячекатаной арматуры 

Параметр Обозначе-
ние 

Ед. измере-
ния Значения Примечание 

Удельный вес γ кг/м3 7800  
Модуль упругости Е Па 2,10Е+12  
Коэффициент Пуанссона μ - 0,3  
Расчетное сопротивление арма-
туры A400 сжатию / растяжению 

RS Па 3,5Е+8 Τабл. 6.14 СП 
63.13330.2018 

Расчетное сопротивление арма-
туры A400 сжатию / растяжению 

RS Па 1,7Е+8 Τабл. 6.15 СП 
63.13330.2018 

 
Перемычки марки 5ПБ 18-27 признаются годными, если при нагрузке 

14,6 кН прогиб составит не более 2,2 мм [7].  
На рисунке 6 показана трехмерная модель брусковой перемычки и специ-

ального арматурного каркаса. 
 

  
а) б) 

 
а – трехмерная модель брусковой перемычки; б – трехмерная модель  

специального арматурного каркаса 
 

Рисунок 6 – Трехмерная модель брусковой перемычки и специального арматурного  
каркаса [фото автора] 

 
На рисунке 7 показано создание материала. 

 

 
а) 
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б) 

а – для бетона; б – для стали 
 

Рисунок 7 – Создание материала [фото автора] 
 

На рисунке 8 показаны места закрепления, нагрузки и создание сетки. 
 

  
а) б) 
а – места закрепления и нагрузки; б – создание сетки 

 
Рисунок 8 – Места закрепления, нагрузки и создание сетки фото автора [фото автора] 

 
Для испытания были выбраны нагрузки, которые равны к 14кН, 20кН, 

30кН, 40кН. На рисунке 9 показан прогиб сварных арматурных стержней карка-
са при различных приложениях нагрузок. 

 

  
а) б) 
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в) г) 

а – при нагрузке 14кН; б – при нагрузке 20кН; в – при нагрузке 30кН; г – при нагрузке 40кН 
Рисунок 9 – Прогиб сварных арматурных стержней каркаса при различных приложениях 

нагрузок фото автора [фото автора] 
 

На основе полученных данных (см. рис. 9) был построен график зависи-
мости прогиба сварных арматурных стержней каркаса от значений прилагае-
мых нагрузок (см. рис. 10). 

В результате установлено, что при нагрузке 14кН максимальный прогиб 
составляет 0,46 мм, при нагрузке 20кН – 0,65 мм, при нагрузке 30кН – 0,9 мм, 
при нагрузке 40кН – 1,2 мм и при нагрузке 50кН – 1,48 мм. Из графика видно 
(см. рис.10), что с увеличением нагрузки пропорционально увеличивается зна-
чение прогиба, при этом максимальное его значение составляет 1,48 мм. Это 
показывает, что предлагаемая конструкция каркаса для изготовления бруско-
вых перемычек является пригодной. 

Результаты исследования показали, что предлагаемая технология изго-
товления железобетонных изделий с использованием сварной арматуры из ме-
таллоотходов и бетонной смеси с добавлением техногенных отходов позволяет 
получить ЖБИ, в частности брусковые перемычки, в соответствии норматив-
ными данными, предъявляемыми к брусковым перемычкам. 

 

 
 

1 – при нагрузке 14кН; 2 – при нагрузке 20кН; 3 – при нагрузке 30кН;  
4 – при нагрузке 40кН 

Рисунок 10 – График зависимости прогиба сварных арматурных стержней каркаса 
от значений прилагаемых нагрузок фото автора [фото автора] 
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Использование предлагаемой технологии изготовления брусковых пере-
мычек не уступает традиционным технологиям изготовления брусковых пере-
мычек типа 3ПБ 13-37 и 5ПБ 18-27. 

 
 
Заключение  
Результаты испытания, выполненного в лаборатории испытательного 

центра ТОО «GIO TRADE» и с помощью программы ABAQUS CAE, показали, 
что предлагаемая технология изготовления железобетонных изделий с исполь-
зованием сварной арматуры из металлоотходов и бетонной смеси с добавлени-
ем техногенных отходов позволяет получить ЖБИ, в частности брусковые пе-
ремычки, в соответствии нормативными данными, предъявляемыми к бруско-
вым перемычкам. Значение прогиба при максимальном приложении нагрузки 
50 кН составляет 1,48 мм, которое не превышает нормативное допустимое зна-
чение 2,2 мм. Использование предлагаемой технологии изготовления бруско-
вых перемычек не уступает традиционным технологиям изготовления бруско-
вых перемычек типа 3ПБ 13-37 и 5ПБ 18-27. При этом позволяет увеличить 
прочность и вовлечь в производство местные отходы промышленности, а также 
безотходное использование арматурных стержней при производстве брусковых 
перемычек. 
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ӘРТҮРЛІ ЖҮКТЕМЕЛЕРМЕН ӨЛШЕМДІ ЕМЕС АРМАТУРАЛЫҚ 
КЕСІНДІЛЕРДЕН ЖАСАЛҒАН АРНАЙЫ ҚАҢҚАЛЫ БРУСТЫҚ 

МАҢДАЙШАНЫҢ МАЙЫСУЫН ЗЕРТТЕУ 
 

Аңдатпа. Бұл мақалада сынақ орталығы жағдайында және ABAQUS САЕ компью-
терлік бағдарламасын қолдана отырып, иілуге арналған брустық маңдайшаның тәжіри-
белік үлгісін сынау нәтижелері келтірілген. Екі сынақтың нәтижелері ұсынылған брустық 
маңдайшаларды дайындау технологиясының жарамдылығын көрсетті. 50 кН жүктемені 
қолдану кезінде максималды майысу мәні 1,48 мм құрады, ол 2,2 мм нормативтік рұқсат 
берілген мәнінен аспайды. 

Түйін сөздер: темірбетон бұйым, брустық маңдайша, техногенді қалдықтар, дәне-
керленген арматура, кеңістіктік қаңқа, майысу. 
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INVESTIGATION OF DEFLECTION OF A BAR BRIDGE WITH 
A SPECIAL FRAME MADE OF NON-DIMENSIONAL REINFORCEMENT 

SEGMENTS UNDER VARIOUS LOADS 
 

Abstract. This article presents the results of testing a prototype of a bar jumper for 
deflection in the conditions of a test center and using the ABAQUS CAE computer program. The 
results of both tests showed the suitability of the proposed technology for manufacturing bar 
jumpers. The deflection value at the maximum load application of 50 kN is 1.48 mm, which does not 
exceed the normative permissible value of 2.2 mm. 

Keywords: reinforced concrete product, bar bridge, man-made waste, welded reinfor-
cement, spatial frame, deflection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

160 

УДК 691.327.332            https://doi.org/10.51488/1680-080X/2022.1-12  
МРНТИ 67.09.33 

 
Р.Е. Лукпанов1, Д.В. Цыгулев2, Д.С. Дюсембинов3, С.Б. Енкебаев4  

 
1-4 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, 

Нур-Султан, Казахстан 
 
Информация об авторах: 
Лукпанов Рауан Ермагамбетович – PhD (МОН РК), ассоциированный профессор, Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилёва, Нур-Султан, Казахстан  
http://orcid.org/0000-0003-0085-9934, e-mail: rauan_82@mail.ru  
Цыгулев Денис Владимирович – к.т.н. (ВАК РК), доцент, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гу-
милёва, Нур-Султан, Казахстан  
http://orcid.org/0000-0002-7061-6992, e-mail: denis_riza_72@mail.ru 
Дюсембинов Думан Серикович – к.т.н. (ВАК РК), доцент, Евразийский национальный университет им. Л.Н. 
Гумилёва, Нур-Султан, Казахстан  
http://orcid.org/0000-0001-6118-5238, e-mail: dusembinov@mail.ru  
Енкебаев Серик Бейсенгалиевич – к.т.н. (ВАК РК), PhD (МОН РК), доцент, Евразийский национальный универ-
ситет им. Л.Н. Гумилёва, Нур-Султан, Казахстан  
http://orcid.org/0000-0002-5984-9346, e-mail: Yenkebayev-serik@mail.ru 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЛЕДОФОБНОГО 
ПРОПИТОЧНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ДОРОГ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования пропиточного соста-

ва для бетонных дорог, позволяющие улучшить ледофобные свойства покрытия. В основе 
пропиточного состава лежат кератиносодержащие компоненты и водорастворимый по-
лимер. Исследования качественных показателей состава выполнены в лабораторных усло-
виях: определение оптимального водного концентрата пропиточного состава выполнено 
методом измерений водопоглощающих способностей образцов, а оценка долговечности (из-
носостойкости к механическим воздействиям или процентное соотношение истираемости) 
– модельными испытаниями колесным нагружением.  

Ключевые слова: ледофобное покрытие, пропиточный состав, бетонные дороги, 
модельные испытания, истираемость. 

 
Введение 
Масштабное строительство дорог является неотъемлемой частью эконо-

мического развития любого государства, поскольку автотранспортная логисти-
ка покрывает большую долю товарооборота. Современное дорожное строи-
тельство должно обеспечивать безопасность и комфорт передвижения, а также 
надежность и долговечность дорог. Для обеспечения вышеуказанных требова-
ний применяют разного рода технологии и методы производства, которые зави-
сят от вида дорожного покрытия. К наиболее распространенным дорожным по-
крытиям можно отнести асфальтное и бетонное; как в первом случае, так и во 
втором имеются свои преимущества и недостатки [1]. 

Преимущества асфальтовых дорог: отсутствие деформации от влияния 
природных воздействий, удобство при производстве ремонтных работ, что от-
ражается в целом на себестоимости дороги с учетом ее эксплуатации [2]. Также 
асфальтобетон является гидрофобным, что обеспечивает устойчивость покры-
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тия от воздействия дождя. Кроме того, основным сырьем для производства ас-
фальта является битумное вяжущее, которое, в свою очередь, является побоч-
ным материалом нефтеперерабатывающего производства, что отражается на 
себестоимости производства асфальта [3]. Несмотря на ряд вышеуказанных 
преимуществ, имеются и недостатки. Одним из основных недостатков является 
влияние высоких температур на поверхность асфальта, что приводит к его раз-
мягчению и образованию колеи, а при промерзании подстилающего грунтового 
основания могут образоваться ямы на асфальтовом покрытии [4]. Так же нема-
ловажным недостатком является воздействие на окружающую среду вредных 
выбросов при асфальтировании дорог и эксплуатации в жаркое время года та-
ких, как бензопирен [5]. 

Преимущества бетонных дорог значительно выше асфальтированных, 
это, прежде всего, долговечность и прочность и, как следствие, меньшей необ-
ходимости в проведении ремонтно-восстановительных работ [6]. Бетон являет-
ся экологически чистым материалом, так как производится из минерального 
вяжущего. Устойчивость к повышенным и пониженным температурам, образо-
ванию местных деформаций делают бетонные дороги наиболее предпочтитель-
ными с точки зрения интенсивной эксплуатационной нагрузки [7]. К недостат-
кам бетонных дорог можно отнести, прежде всего, его стоимость относительно 
асфальтных дорог. Высокое водопоглощение бетона как материала может при-
вести к обледенению поверхности при воздействии отрицательных температур. 
Как следствие, в процессе обледенения снижается сцепление колес с поверхно-
стью покрытия, тем самым увеличивается риск аварийности [8].  

Если стоимость производства бетонных дорог может компенсироваться 
снижением затрат на ремонтно-восстановительные работы, то вопрос обледе-
нения требует отдельного повышенного внимания, поскольку от этого напря-
мую зависит безопасность движения автотранспорта в зимний период их экс-
плуатации [9]. Существует множество дорогих методов борьбы с обледенением 
поверхности, основными из которых являются применение реагентов или мел-
кого песка [10]. Применение песка образует абразив на поверхности ледяной 
корки, а реагенты (соль) обеспечивают эффективное оттаивание льда. Приме-
нение перечисленных методов за уходом бетонных дорог приводит к ряду нега-
тивных последствий. Песок на обледенелой поверхности малоэффективен, так 
как не значительно увеличивает сцепление колес с поверхностью дороги, при 
этом образует загрязнение дороги и, как следствие, автотранспорта. От реаген-
тов разрушается поверхность бетона, проникая в структуру, реагенты разруша-
ют ее изнутри, образовывая локальные деформации и шелушение поверхности. 
Более того, агрессивная среда, возникающая при взаимодействии реагентов с 
талым льдом, вызывает коррозию автомобильного транспорта [11].  

Вышеизложенная проблема обледенения бетонных дорог определила 
цель исследовательской работы: разработать ледофобный пропиточный состав 
для уменьшения ледообразования на покрытии дорожного полотна с обоснова-
нием эффективности его применения. 
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Исследования по оценке качества дорожного покрытия проведены в ла-
бораторных условиях. Основным сравнительным критерием являлась оценка 
водопоглощения бетона, а также оценка долговечности (износостойкости) про-
питочного состава.  

 
Методология исследования 
Технология производства основана на промышленном производстве ке-

ратина, однако отличительным компонентом состава является добавление во-
дорастворимого полимера (акриловый латекс) [12]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология производства пропиточного состава  
[материалы автора] 

 
 

Лабораторные исследования включали: оценку оптимальной концентра-
ции пропиточного состава в воде испытанием на водопоглощение; оценку ис-
тираемости покрытия методом моделирования колесной нагрузки. 

Главным критерием для испытаний образцов на водопроницаемость, а 
также адгезийной и проникающей способности воды на границе фазового пере-
хода было получение максимальной площади контакта бетона с водой, поэтому 
образцы были выполнены большого размера: 55х30х2 см (длина, ширина, вы-
сота). Для испытаний на истираемость образцы выполнены в форме тора, раз-
мерностью: 40х4 (диаметр и высота), размеры которых были ограничены габа-
ритами круга вращения. 

Эффективность пропиточного состава будет зависить от степени его про-
никновения в бетонную поверхность дороги. Поэтому оценка оптимальной рас-
твора ледофобного покрытия выполнены методом оценки водопоглощения бе-
тонных образцов, покрытых пропиточным составом разной концентрации: 2,5, 
5, 10, 15 и 20%. Основным оценочным критерием являлось соотношение эф-
фективности ледофобизации к оптимальной водной концентрации состава. 

Испытания на водопоглощение образцов выполнены в последовательно-
сти: сначала были испытаны все шесть бетонных образцов без покрытия; далее, 
после сушки, образцы были покрыты пропиточным составом разной концен-
трации; затем повторно испытаны на водопоглощение (рис. 2). Пропитка ледо-
фобным составом выполнена методом пульверизации, то есть методом макси-
мально приближенным к реальному технологическому процессу нанесения со-
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става на поверхность дороги. После определения оптимального состава даль-
нейшие испытания по оценке качественных и количественных параметров по-
крытия были выполнены только для выявленного концентрата. 

 

 
 

С покрытием 

 
 

Без покрытия 
 

Рисунок 2 – Испытание на водопоглощение [материалы автора] 
 
Для оценки износостойкости покрытия, как материала, подверженного 

истиранию и динамическим нагрузкам, проведены модельные испытания на 
адаптированном приборе вращательного действия. Для испытаний были изго-
товлены образцы в форме тора, на поверхность которых был нанесен пропи-
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Рисунок 3 – Модельные испытания покрытия на истирание [материалы автора] 
 
 
Результаты испытаний 
Испытания на водопоглощение. В таблице 1 представлены результаты 

водопоглощений: частные значения и основные статистические показатели (�̅�𝑥 – 
среднее арифметическое, σ – квадратичное отклонение, сv – коэффициент вари-
ации). 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

164 

Таблица 1 – Результаты испытаний образцов на водопоглощение [материалы автора] 
Образцы без покрытия Образцы с покрытием 

№ md, кг ms, кг 𝑊𝑊𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑠𝑠 −𝑚𝑚𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑑𝑑

,% Концентрация, 
% md, кг ms, кг 

𝑊𝑊𝑚𝑚

= 𝑚𝑚𝑠𝑠 −𝑚𝑚𝑑𝑑
𝑚𝑚𝑑𝑑

,% 
1 7,4 7,7 4,9 2,5 9,6 9,9 3,6 
2 7,5 7,9 6,3 5,0 8,3 8,7 3,9 
3 9,6 10,1 5,3 10,0 7,8 8,2 5,5 
4 8,3 8,6 4,1 15,0 7,4 7,8 5,0 
5 7,7 8,2 6,8 20,0 7,5 7,9 6,6 

Статистические показатели 
�̅�𝑥 7,908 8,343 5,530 �̅�𝑥 8,273 8,641 4,521 
σ 0,899 0,926 0,974 σ 0,960 0,941 0,892 
сv 11,37 11,10 17,62 сv 11,60 10,88 19,73 

 
Несмотря на относительно большой разброс между образцами 4 и 5 (без 

покрытий), результаты имеют относительно тесную связь между собой, сред-
нюю степень сходимости и закономерную зависимость: среднее значение водо-
поглощения составило 5,53%; при квадратичном отклонении 0,974 и коэффи-
циенте вариации – 17,62%. При доверительной вероятности 95% коэффициент 
надежности результатов испытаний составляет 0,87 (87%). Статистические 
данные покрытых образцов свидетельствуют о закономерности увеличения во-
допроницаемости с уменьшением концентрации раствора, коэффициент корре-
ляции концентрации по водопоглощению составляет: 0,92. 

Согласно результатам испытаний на водопоглощение, получена следую-
щая закономерность: чем меньше концентрация пропиточного состава в воде, 
тем меньше водопоглощение бетона. То есть наибольший гидрофобный эффект 
достигается при меньшей концентрации состава в воде. Имея одинаковую плот-
ность с водой, взвешенный пропиточный состав закупоривает макро- и микропо-
ры на поверхности бетона. При этом эффективность пропитки зависит не от ко-
личества концентрата, а от количества воды, увлекающей за собой смесь поли-
мерного компонента пропиточного состава. Дальнейшие исследования будут 
проведены для концентрата 2,5%, но при трехкратной пропитке образцов со-
гласно исследованию эффективности покрытия от количества нанесения состава. 

 
Рисунок 4 – Результаты испытаний на износостойкость покрытия (3 образца) 

[материалы автора] 
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На рисунке 4 представлены результаты испытаний на износостойкость 
покрытия при нагружении колесной нагрузкой. Испытания выполнены на круге 
вращательного действия, с регистрацией данных по истиранию покрытия в 
процентном соотношении каждые 100 циклов (100 полных оборотов образца). 
Каждой кривой соответствует отдельно выполнение испытание истираемости 
покрытия. 

Поскольку в испытаниях положение колеса относительно циклично вра-
щающегося диска, фиксированно, то траектория его движения также оставалась 
неизменной от цикла к циклу. В реальных условиях колесо автотранспортного 
средства имеет определенную степень свободы, ограниченную габаритами ав-
тотранспорта и шириной дороги. Следовательно, для оценки износостойкости 
покрытия в реальных условиях необходима корректировка полученных резуль-
татов статистическим анализом с учетом законов вероятности. Для вероятности 
наложений проекции шин друг на друга использован закон геометрического 
определения вероятности и закон нормального распределения Гаусса, где в ка-
честве вероятного события было применено отношение площади, ограниченной 
шириной шины (и ее смещениями) на диаграмме Гаусса, к общей площади 
плотности вероятного распределения случайных величин. Из учета стандартной 
ширины дороги, равной 3,75 м, а также средних размеров грузового автотранс-
порта активная зона дороги составляет 1,595 м. 

На рисунке 5А представлена диаграмма Гаусса, спроецированная на ак-
тивную зону грузового автотранспорта. Наибольшая вероятность движения 
(попадания колеса) будет стремиться к центру активной зоны, то есть макси-
мальная плотность событий (математическое ожидание), которой соответствует 
минимальная вероятность совпадений, на диаграмме Гаусса будет располагать-
ся в центре активной зоны. А минимальная плотность событий, которой соот-
ветствует максимальная вероятность совпадений 3σ, будет равна половине ак-
тивной зоны – 0,7975 м. В нашем случае в диапазон -3σ – +3σ (ширина актив-
ной зоны) будут попадать не 99,72%, а абсолютно все математические ожида-
ния. Для оценки вероятности наложения проекции шин друг на друга использо-
ван закон геометрического определения вероятности, где квадрируемые обла-
сти (площади) геометрической вероятности описаны (ограничены) законом 
нормального распределения. Наименее благоприятным, с точки зрения вероят-
ности истирания покрытия, будет центральная зона диаграммы Гаусса, с мак-
симальной плотностью событий, следовательно, дальнейшие вариации событий 
будут проведены относительно центра диаграммы. Под вариациями событий 
подразумевается возможное процентное наложение шин друг на друга от 10% 
до 100%, кратностью 10% (меньшая кратность в рамках оценки износостойко-
сти всего покрытия считаем нерациональной). То есть, дана вероятностная 
оценка событиям, при которых происходит истирание покрытия, шириной от 
истинной ширины шины, до 10% от ширины шины. 

На рисунке 5Б представлены результаты расчетов геометрических веро-
ятностей наложений шин, или вероятности истираний покрытия, шириной 
кратной 10% ширины шины: для грузового от 0,027 м до 0,27 м. Согласно рас-
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четам, получены закономерные результаты, наибольшая вероятность истирания 
соответствует 10%, наименьшая – 100%. Для грузового автотранспорта мини-
мальному истиранию покрытия, шириной 0,027 м, соответствует максимальная 
вероятность 67%. Максимальной ширине истирания покрытия для грузового 
автотранспорта соответствует минимальная вероятность 39%. 

Таким образом, корректируя полученные данные испытаний на истирае-
мость, получаем количество циклов (проездов), при котором возможно истира-
ние покрытия. На рисунке 5В показана зависимость циклов (количество проез-
дов) по процентному истиранию покрытия. Например, для образования полосы 
истирания шириной 30% от ширины шины (шириной истирания 5,25 см) долж-
но проехать 6700 груженого грузового автотранспорта по любой траектории в 
пределах ширины проезжей части. 

 

 
 
 
А 

 
Б 

 
В 

Рисунок 5 – Нормальное распределение вероятности  
на активную зону [материалы автора] 

 
Заключение 
Выявлен оптимальный водный концентрат пропиточного состава, который 

равен 2,5%, при покрытии образцов которым наблюдалось максимальное сниже-
ние водопоглощающей способности бетона. В численном эквиваленте снижение 
водопоглощения составило 34% по сравнению со средним значением всех 6 об-
разцов без покрытия (в сравнении с частными значениями от 11 до 46%). 

Для 100% истирания состава потребовалось 4500 циклов кругового дви-
жения груженого грузового автотранспорта и 7000 циклов для легкового авто-
транспорта. С учетом статистической вероятности траектории движения авто-
транспорта получена номограмма, согласно которой можно производить про-
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гноз ширины истирания покрытия от количества проезжающего грузового и 
легкового автотранспорта. Так, например, согласно номограмме, для образова-
ния полосы истирания шириной 5,25 см должно проехать 13 000 легковых или 
6700 грузового автотранспорта по любой траектории, в зоне ширины проезжей 
части. 

Дальнейшие исследования будут направлены на оценку влияния пропи-
точного состава на изменение сцепления (трения) бетона с колесом автотранс-
порта, а также оценкой адгезийной и проникающей способности воды на гра-
нице фазового перехода в лед. 
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Андатпа. Мақалада жабынның мұздық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік беретін 

бетон жолдарына арналған сіңдіру құрамын зерттеу нәтижелері келтірілген. Сіңдіру 
құрамы кератинді компоненттер мен суда еритін полимерге негізделген. Композицияның 
сапалық көрсеткіштерін зерттеу зертханалық жағдайда жүргізілді: сіңдіру құрамының 
оңтайлы су концентратын анықтау үлгілердің су сіңіру қабілетін өлшеу әдісімен, ал 
беріктікті бағалау (механикалық кернеулерге төзімділік немесе абразивтіліктің пайыздық 
қатынасы) – доңғалақты жүктемемен модельдік сынақтармен жүргізілді.  
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ASSESSMENT OF THE EFFECT OF MODIFIED ADDITIVES ON THE 
HOMOGENEITY OF AERATED CONCRETE BY LABORATORY TESTS 

 
Abstract. The article presents the results of the research of impregnation composition for 

concrete roads, which allows to improve the ice-phobic properties of the coating. The impregnating 
composition is based on keratin-containing components and water-soluble polymer. Studies of 
qualitative indicators of the composition were carried out in laboratory conditions: determination 
of the optimal water concentrate of impregnation composition was made by measuring water 
absorption capacity of samples, and the assessment of durability (wear resistance to mechanical 
impacts or percentage of abrasion) was carried out by model tests with wheel loadings.  

Keywords: ice coating, impregnation composition, concrete roads, model tests, abrasion. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ БРУСЧАТКИ 

 
Аннотация. В данной статье проведены исследования свойств глинистых материа-

лов Туркестанской области для получения керамической брусчатки. Анализ полученных фи-
зико-механических и химико-минералогических результатов и дилатометрических исследо-
ваний позволил разработать составы керамических масс, наиболее приемлемых для получе-
ния образцов брусчатки с улучшенными свойствами. На основе сырьевых композиций в си-
стеме суглинок – бентонит Ордабасинского месторождения получены образцы, отформо-
ванные методом вибропрессования, физико-механические показатели которых имеют по-
ложительную динамику и доказывают возможность получения качественной керамической 
брусчатки. 

Ключевые словa: бентонит, суглинок, керамическая брусчатка, вибропрессовaние, 
физико-механические свойства, спекаемость. 

 
Введение 
Долгосрочные планы развития городов неразрывно связаны с увеличени-

ем темпов строительства жилых комплексов, индивидуального жилья и других 
социально значимых объектов. В развитии городской территории особую роль 
играет решение комплекса вопросов по их благоустройству для комфортабель-
ного проживания населения. При этом одним из важных задач является благо-
устройство тротуаров, внутридворовых дорог и детских площадок, а также 
скверов, аллей и парковых зон, которые требуют большого количества широко-
го ассортимента дорожно-строительных материалов.  
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В настоящее время для решения этих задач широко используются бетон-
ные брусчатки различной конфигурации и асфальтобетон. Однако, как показы-
вает, практика в процессе эксплуатации этих дорог часто наблюдается их раз-
рушение. 

Дело в том, что бетонные брусчатки обязательно подвергаются действиям 
сульфатных солей кислот и щелочей, так как они обязательно присутствуют в 
составе грунтов укладываемой поверхности и дополнительно подвергаются дей-
ствиям химических реагентов, поступающих от внешней среды (дожди, автомо-
бильные масла, грунтовые воды и т.п.). Под действием этих химических реаген-
тов бетонные брусчатки и изделия, изготовленные на основе цементных вяжу-
щих, подвергаются коррозии, вследствие чего они со временем разрушаются. 

При выборе строительных материалов для устройства городских дорог и 
тротуаров очень важно учесть и экологический фактор, заключающийся в 
смягчении эффекта «островного» тепла, выделяемого из поверхностей город-
ских дорог и тротуаров. 

Одним из перспективных материалов для устройства городских тротуа-
ров и других социально значимых территорий и площадей являются керамиче-
ские брусчатки. Общеизвестно, что керамические материалы обладают высокой 
химической устойчивостью (98-99%) по отношению к растворам солей, кислот 
и щелочей, благодаря которому изделия не разрушаются под действием суль-
фатных солей, кислот и щелочей, а также имеют более эстетичный вид. Благо-
даря таким свойствам керамические брусчатки широко начали не только для 
укладки тротуаров, но и используются в качестве основополагающего материа-
ла в ландшафтном дизайне городских территорий. 

Стремление к индивидуальности, комфорту, долговечности и простоте 
дорожных конструкций малой вместимости в настоящее время все чаще реали-
зуется за счет использования керамических изделий. Дорожная керамическая 
брусчатка является аналогом керамического кирпича, отличающегося своим 
геометрическим размером, структурой черепка и некоторыми физико-хими-
ческими свойствами [1]. 

Увеличивающийся с каждым годом спрос на керамическую керамику в 
нашей стране в основном покрывается за счет поставок этой продукции из-за 
рубежа. Сложившаяся ситуация во многом связана с ограниченными запасами 
спекающихся глин, являющихся традиционной сырьевой базой для производ-
ства клинкерной продукции, а также с отсутствием производственных мощно-
стей, способных производить керамику при повышенной температуре. Поэтому 
изыскание сырьевых материалов и разработка технологий производства клин-
керной керамики низкотемпературного спекания – до 1100оС, с требуемыми 
эксплуатационными и эстетическими показателями являются важной народно-
хозяйственной задачей для нашей страны в области импортозамещения и раз-
вития стройиндустрии [2]. 

Выбор температуры обжига зависит от минерaлогического состaвa сырья, 
его темперaтуры плaвления и интервaлa спекaния, химического состaвa сырья, 
особенности печи, используемой для обжигa обрaзцов и продолжительностью 
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выдержки при мaксимaльной темперaтуре обжигa [3]. Влияние темперaтуры 
обжигa особенно проявляется во время обжигa сырьевой смеси, содержaщей 
большое количество рaзличных добaвок [4]. 

Основным сырьем при изготовлении рaзнообрaзных керaмических изде-
лий являются повсеместно рaспрострaненные глинистые мaтериaлы [5-7]. 

Учеными [8] проводились исследования по синтезу керамической брус-
чатки из лессовой породы «Курбановское» и стеклобоя, при этом использова-
лись отходы цветного тарного стекла, которые образовались в мусоросборных 
пунктах г. Ургенча, Узбекистан. В результате проведения эксперимента было 
установлено, что с увеличением степени спекания керамической брусчатки 
возрастают ее плотность, механическая прочность, твердость, химическая стой-
кость и сопротивляемость воздействиям различных агрессивных средств, 
уменьшается газо- и водопроницаемость. 

Общеизвестно, что керамические материалы обладают высокой химиче-
ской устойчивость (98-99%) по отношению к растворам солей, кислот и щело-
чей. Благодаря этому свойству изделия не разрушаются под действием суль-
фатных солей, кислот и щелочей, а также имеют более эстетический вид. 

Однако, использование низкосортных запесоченных лессовидных су-
глинков, распространенных в Казахстане повсеместно, не позволяет получить 
керамический материал с высокими физико-механическими свойствами, спо-
собными выдерживать длительную эксплуатацию на открытых пространствах. 

Исследования авторов [9] были направлены на исследование структурных 
изменений в композиционных керамических массах с использованием бентони-
та. Результаты показали, что как природный пластификатор бентонит улучшает 
формовочные свойства смесей и увеличивает механическое сопротивление, из-
меняя размер и сцепление образованных кристаллических фаз муллита. 

В штате Баия, Бразилия [10] проведена работа подготовке образцов 
обычной глины с заменой остатка обогащения бентонитом глиной в количестве 
0,5 и 10% по массе для получения конструкционных керамических корпусов 
для применения в кирпичах, блоках и плитках. 

Исследовaния по улучшению свойств суглинков месторождений 
Укрaины, Гермaнии, Фрaнции и Португaлии (около 3 × 10 6 т год -1) покaзaли, 
что при добaвлении 5-10% по мaссе от бентонитов месторождений Сaрдинии, 
Итaлии [12] и [13], обеспечивaют высокую прочность. Реологические иссле-
довaния проводились нa суспензиях, приготовленных для проверки эффектa 
присутствия бентонитa в зaвисимости от сдвигa и времени.  

 
Цель работы. Исследования физико-механических и химико-минера-

логических характеристик суглинка и бентонитовой глины Ордабасинского ме-
сторождения Туркестанской области для производства керaмической брусчатки. 

 
Материалы и методы 
В качестве исследуемых сырьевых материалов были выбраны суглинок и 

бентонитовая глина месторождения Туркестанской области (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Внешний вид суглинка и бентонитовой глины [материалы автора]: 
а) суглинок; б) бентонитовая глина Ордабасинского месторождения Туркестанской области. 

 
В исходном состоянии суглинок имел светло-коричневый цвет и характе-

ризовался неориентированной текстурой и алевритовой структурой. В породе 
присутствуют карбонаты кальция как в виде крупных (до 3 – 5 мм) включений, 
так и в очень тонком состоянии (пелитаморфные карбонаты). Бентонитовая 
глина имела серо-зеленый цвет с примесью желтого, рыжего и коричневого 
цветов и характеризовалась наличием 2-х типов текстуры: ориентированной и 
спутанной c крупнодисперсной структурой. Результаты проведенного химиче-
ского анализа представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Химический состав глинистых пород Ордабасинского месторождения Турке-
станской области 

Сырье Массовая доля компонента, % 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O SO3 п.п.п 

суглинок 53,0 11,0 4,2 0,68 10,8 2,72 1,366 3,48 0,23 12,0 
бентонит 54,2 14,5 8,0 0,9 2,62 2,16 0,86 3,28 3,61 9,4 

 
По содержанию основных оксидов (Al2O3 и Fe2O3 на прокаленное вещество) 

в соответствии с ГОСТ 9169-75 исследуемые породы можно классифицировать 
как такие, которые относятся к кислой (суглинок) и полукислой (бентонитовая 
глина) группам с высоким содержанием красящих оксидов, в частности Fe2O3. 

По данным рентгенофазового анализа глинистая часть суглинка является 
мономинеральной, состоящая из каолинита, а бентонитовая глина представлена 
в основном монтмориллонитом и каолинитом. В меньшем количестве в суглин-
ке присутствует гидрослюда. В неглинистой части суглинка идентифицированы 
свободный кварц, кальцит CaCO3, полевые шпаты (микроклин KAlSi3O8, альбит 
NaAlSi3O8), слюда.  

Дилатометрические исследования глины проводили по следующему ре-
жиму: 

 нагрев до температуры 1000 С со скоростью 5 С/мин; 
 выдержка при 1000 С в течение 15 минут; 
 охлаждение до 30 С со скоростью 5С/мин. 

а) б) 
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Дилатограммы проб приведены на рисунках 2 и 3. 
 

 
 

Рисунок 2 – Дилатограмма суглинка [материалы автора]  
 

 
 

Рисунок 3 – Дилатограмма бентонитовой глины [материалы автора]  
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Рисунок 3 – Дилатограмма бентонитовой глины [материалы автора]  
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Результаты показывают исследования по изучению дилатометрических 
характеристик глинистых пород при обжиге до 11000С, что суглинок плохо 
спекается даже при нагревании до 1100С. При этом наблюдается огневой рост, 
а не усадка. По-видимому, интенсивному спеканию породы не способствует 
наличие в глинистой части каолинита, а также значительное количество приме-
сей в виде карбонатов и кварца.  

Бентонитовая глина хорошо спекается, что объясняется меньшим содер-
жанием в ней кварца, карбонатов и суммарным преобладанием в глинистой ча-
сти монтмориллонита и гидрослюды.  

При нагревании и охлаждении суглинка опасность возникновения терми-
ческих напряжений как при нагреве, так и охлаждении появляется в интервале 
температур «кварцевого» перехода 500–600С, что связано с запесоченностью. 
Для бентонитовой глины данный интервал можно считать безопасным, т.к. со-
держание кварца в ней незначительно. При этом опасным участком при его 
термической обработке следует считать интервал температур от 850 С и выше.  

Для определения гранулометрического состава глин использован арео-
метрический метод (ГОСТ 12536-2014). Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Гранулометрический состав глинистых пород Ордабасинского месторождения 
Туркестанской области 

Фракция, мм <0,005 0,005-
0,01 

0,01-
0,05 

0,05-
0,1 

0,1-
0,2 

0,2-
0,5 0,5-1 1-2 2-5 >5 

суглинок 
Содержание, % 17,79 16,68 61,71 2,90 0,68 0,13 0,05 0,05 0,02 0 

Бентонитовая глина 
Содержание, % 36,06 25,13 31,14 4,06 0,41 0,64 1,02 0,55 1,00 0 
 

Результаты и обсуждение 
По результатам проведенных исследований установлено, что грануломет-

рический состав глин схожи между собой по значительному содержанию пыле-
ватой фракций, при этом они отличаются глинистой составляющей и песчаной 
фракцией. Следует отметить, что в бентонитовой глине содержится вполовину 
больше глинистых и меньше песчаных, чем в суглинке. 

При определении крупнозернистых включений оба глинистых матери-
ала дробились до размера кусков не более 10 мм и распускались в воде в тече-
ние суток. После этого определяли остаток на сите № 05. Показатель запесо-
ченности оценивался по остатку на сите № 0063. Результаты исследований 
приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Крупнозернистые включения и запесоченность глинистых пород 

Наименование свойства Содержание, % 
суглинок бентонит 

крупнозернистые 0,4 2,4 
запесоченность 7,8 3,4 
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Формовочная влажность глин определялась органолептическим методом 
с последующим установлением влажности весовым методом. Для исследуемых 
глин суглинок и бентонит формовочная влажность составила 15,94% и 31,58%. 

Пластичность определялась для обеих глин методом балансирного конуса 
по ГОСТ 21216-2014. Данные, характеризующие пластические свойства глин, 
приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 – Показатели пластичности глинистых пород Ордабасинского месторождения 
Туркестанской области 

Наименование сырья 

Абсолютная влажность массы 
в состоянии граничных пределов, % Число пластичности Нижняя граница 

текучести Граница раскатывания 

Суглинок 23,85 19,22 4,63 
Бентонитовая глина 61,06 40,02 21,04 

 
В соответствии с классификацией по числу пластичности, принятой для 

глинистого сырья, суглинок относится к малопластичному сырью, а бентонито-
вая глина – к среднепластичному. 

С целью разработки состава для получения керамической брусчатки были 
подготовлены четыре состава керамических масс. Керамические композиции 
подготавливались путем смешивания сухих порошков суглинка и бентонита в 
соотношениях, представленных в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Исследуемые составы керамических масс 

Номер состава  Массовая доля, % 
суглинок бентонит 

I 95 5 
II 97 7 
III 90 10 
IV 85 15 

 
Для приготовления керамических масс сырьевые материалы сначала вы-

сушивались в сушильном шкафу при температуре 70-80 оС до остаточной влаж-
ности 5-7% и размалывались в лабораторной шаровой мельнице до полного 
прохождения через сито 1,0 мм. Полученные порошки дозировались согласно 
исследуемым составам и тщательно перемешивались в лабораторной мешалке 
до получения однородной смеси. После чего в сухую смесь добавлялась вода до 
10-12%, и снова порошки перемешивались до получения гомогенной смеси. 
Увлажненную керамическую массу вылеживали в эксикаторе в течение 48 ча-
сов с целью полного насыщения смеси. После окончания срока вылеживания и 
керамических масс формовали образцы цилиндры с размерами 50х50 мм мето-
дом вибропрессования. Отформованные образцы высушивали в сушильном 
шкафу при t=70 - 80оС до постоянной массы. Высушенные образцы обжигались 
в лабораторной электрической печи марки СНОЛ 58/350 при температуре 
10000С. Скорость подъема температуры составляла 150 0С/час. Обожженные 
образцы охлаждались в отключенной печи до комнатной температуры. 
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После термообработанные образцы подвергались испытаниям с целью 
определения физико-механических свойств. В качестве исследуемых физико-
механических свойств выбрали предел прочности при сжатии и изгибе, сред-
нюю плотность и водопоглощение. Результаты проведенных исследований 
приведены на рисунках 4, 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Изменение физических свойств термообработанных образцов 
в зависимости от состава [материалы автора]  

 

 
Рисунок 5 – Изменение механических свойств термообработанных образцов 

в зависимости от состава [материалы автора]  
 

Анализ полученных данных физико-механических характеристик пока-
зывает изменение параметров при увеличении в составе содержания бентонита. 
Средняя плотность увеличивается с 1,48 кг/м3 до 1,58 кг/м3. Такое увеличение 
происходит вследствие того, что частицы бентонита при увлажнении имеют 
способность раздвигать межзерновое пространство суглинка, заполняя все мик-
ро- и макропоры глинистой массы в целом. В результате достигается наиболь-
шее уплотнение при вибропрессовании. Прочностные характеристики достига-
ют максимального значения при сжатии 18,7 МПА и при изгибе 2,6 МПА при 
наибольшем количестве содержания бентонита 15%. Увеличение спекаемости 
глинистых составляющих также подтверждается показателями водопоглоще-
ния, снижение которого находится в пределах 19,7-16,1%.  
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Заключение 
1. Исследованы физико-механические и химико-минералогические харак-

теристики глинистых пород в виде суглинка и бентонитовой глины Ордабасин-
ского месторождения Туркестанской области с целью получения керамической 
брусчатки. 

2. По результатам дилометрических установлены основные закономерно-
сти, а именно то, что суглинок плохо спекается даже при нагревании до 1100 
С. При этом наблюдается огневой рост, а не усадка.  

3. Установлена хорошая спекаемость бентонитовой глины по сравнению с 
суглинком, что объясняется меньшим содержанием в ней кварца, карбонатов и 
суммарным преобладанием в глинистой части монтмориллонита и гидрослюды. 

4. Установлено, что для получения керамической массы с хорошей спека-
емостью необходимо использовать бентонит совместно с суглинком.  

5. Исследованы составы керамических масс на основе суглинка с добав-
лением бентонита до 15% с целью получения керамической брусчатки методом 
вибропрессования. 

6. По результатам исследования установлено, что образцы, полученные 
методом вибропрессования, обладают требуемыми физико-механическими 
свойствами для получения керамической брусчатки.  

7. Результаты исследования служат основой для создания технологий по-
лучения керамической брусчатки, отвечающих экологическим и эксплуатаци-
онным требованиям с целью использования их в благоустройстве городских 
территорий (тротуары, аллеи, парковые зоны, детские площадки и т.п.). 
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Abstract. This article studies the properties of clay materials of the Turkestan region for the 
production of ceramic paving stones. The analysis of the obtained physico-mechanical and 
chemical-mineralogical results and dilatometric studies made it possible to develop compositions of 
ceramic masses that are most acceptable for obtaining samples of paving stones with improved 
properties. On the basis of raw materials compositions in the loam-bentonite system of the 
Ordabasinsky deposit, samples molded by vibropressing were obtained, the physical and 
mechanical parameters of which have positive dynamics and prove the possibility of obtaining 
high-quality ceramic paving stones. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СВЯЗЕЙ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 
Аннотация. В статье показано влияние конструктивных особенностей связей на 

напряженное состояние железобетонных плит перекрытий. Представлены разрешающие 
уравнения для расчета плит. Сделан численный расчет для нескольких вариантов закрепле-
ний гладких и ребристых плит и представлены графики изменения внутренних усилий в за-
висимости от жесткостных характеристик связей. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, гладкие и ребристые 
плиты перекрытий, жесткость, нормальные и касательные напряжения, конструктивная 
нелинейность. 

 
Введение 
Целью проектирования является обеспечение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности несущих элементов конструкций на всех стади-
ях их жизненного цикла с требуемым уровнем надежности (возведение, эксплу-
атация реконструкция, демонтаж). Расчет конструкции должен учитывать пове-
дение конструктивных элементов на всех стадиях строительства с использова-
нием соответствующей геометрии и свойств для каждой стадии, их взаимодей-
ствие с другими элементами с учетом возможной деформации и прочности со-
единений. В связи с этим проблема расчета несущих элементов конструкций с 
учетом действительных условий их взаимодействия является актуальной и тре-
бует совершенства их расчета [1-10]. 

Важнейшим видом несущих конструкций гражданских зданий являются 
перекрытия. Анализ проектных решений показывает, что в гражданских здани-
ях более 25-30% материалов расходуется на перекрытие. Перекрытия испыты-
вают в реальных условиях длительные, а иногда – повторные нагружения. Ме-
тоды расчета, применяемые при проектировании изгибаемых элементов пере-
крытий и покрытий зданий, должны обеспечить рациональное расходование 
материалов в них, расчеты необходимо вести с учетом условий эксплуатации на 
длительные и повторные нагружения. 
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Существующие методы расчета и проектирования железобетонных кон-
струкций, в том числе используемые в наших и зарубежных нормативных до-
кументах не отражают особенностей поведения «гибких» железобетонных кон-
струкций, применяемых в перекрытиях; не учитывают поведение железобетон-
ных изгибаемых элементов в доэксплуатационный период, напряженно-дефор-
мированное состояние железобетонных конструкций на различные эксплуата-
ционные нагрузки: повторно-статические, длительные воздействия», фактиче-
ских прочностных и деформативных свойств стали и бетона, что в конечном 
итоге приводит к значительному расхождению между расчетом и опытом. В ре-
зультате это приводит, в одних случаях, к перерасходу материалов и усложне-
нию конструктивного решения, а в других – к недостаточной надежности про-
ектируемых и реализуемых конструкций [1-10]. 

 
Материалы и методы 
В статье рассматривается появление конструктивной нелинейности не-

сущих элементов конструкции, вызванной изменением расчетной схемы при 
увеличении нагрузки или изменением направления усилия [10]. Эти изменения 
вызваны ослаблением жесткости связей в процессе эксплуатации в железобе-
тонных плитах покрытий и перекрытий. Рассмотрены различные варианты со-
единений гладких и ребристых железобетонных плит под действием внешней 
поперечной нагрузки. Условно введен параметр λ, характеризующий изменение 
жёсткости соединения плит перекрытий: λ=1 – жесткое соединение по всем 
краям; λ=0,5 – жесткое по длинным и шарнирное соединение по коротким кра-
ям; λ=0,25 – шарнирное соединение по всем краям; λ=0,15 – шарнирное соеди-
нение по длинным краям. Класс бетона – В25. 

Расчетной схемой является срединная плоскость гладкой пластины (рис. 
1) 3х6 м в плане, толщина 0,15 м, а для ребристой плиты толщина 0,05 м в 
плане. В качестве математической модели плиты покрытия рассматривается 
уточненная теория расчета плит с учетом усилий в срединной плоскости пла-
стины. На рис. 1 представлены характерные точки, которые находятся вблизи 
краев (А, С) и в середине (В), для них приведены значения напряжений и про-
гибов [13]. 

 
 

Рисунок 1 – Срединная плоскость пластины [материал автора] 
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Рисунок 2 – Ребристая плита [материал автора] 
 
 
Разрешающие уравнения для плит с учетом усилий в срединной плоско-

сти пластины представлены в виде [11-12]: 
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где Ф – функция напряжений, связанная с напряжениями в срединной поверх-
ности пластины соотношением: 
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Эти уравнения называются нелинейными уравнениями Кармана. 
В результате рассмотрено 7 вариантов численного расчета плит с исполь-

зованием метода конечных элементов и получены значения внутренних усилий 
для различных значений параметра λ: 

1-вариант – гладкая плита при λ=0, 15; 
2-вариант – гладкая плита при λ=0, 25; 
3-вариант – гладкая плита при λ=0, 5; 
4-вариант – гладкая плита при λ=1; 
5-вариант – ребристая плита при λ=0, 25; 
6-вариант – ребристая плита при λ=0, 5; 
7-вариант – ребристая плита при λ=1. 

 
Результаты и обсуждение 
В таблицах 1-7 представлены для 7 указанных вариантов значения каса-

тельных и нормальных напряжений в характерных точках пластины, вызванные 
изгибными и мембранными усилиями, при различных значениях параметра λ, 
которые характеризуют жесткость связей.  
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Таблица 1 – Нормальные напряжения, вызванные Mx 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 0,061 0,269 0,0972 
2 0,23345 0,156 0,0665 
3 -0,03798 0,28 -0,347 
4 0,01506 0,811 0,0132 
5 0,00802 0,0767 0,00841 
6 0,01441 0,166 0,0353 
7 0,00323 0,0344 0,00237 

 
 

Таблица 2 – Нормальные напряжения, вызванные My 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 1,143 3,77 3,84 
2 -1,431 1,22 1,25 
3 -0,04318 0,0816 -0,0655 
4 0,02902 0,0471 0,0381 
5 -0,02295 0,0274 0,0168 
6 -0,05098 0,103 0,0522 
7 -0,01628 0,00564 0,012 

 
 

Таблица 3 – Касательные напряжения, вызванные Mxy 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 0,275 0 0 
2 -0,00533 0 0 
3 0,06805 0 0 
4 0,03045 0 0 
5 0,03233 0,000383 0 
6 0,06153 0 0 
7 0,01625 0,00159 0 

 
 

Таблица 4 – Касательные напряжения, вызванные Qx 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 0,04694 0 -0,149 
2 -0,18949 0 -0,0915 
3 0,1226 0 -1,09 
4 0,03193 0,00488 -0,228 
5 -0,00385 0 -0,23 
6 -0,02708 0 -0,419 
7 -0,00461 0,00587 -0,108 
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Таблица 5 – Касательные напряжения, вызванные Qy 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 -1,88 0 0 
2 -2,15 0 0 
3 -0,10073 0,00448 0 
4 -0,10025 0 0 
5 -0,13019 0 0 
6 -0,12193 0 0 
7 0,09269 0 0 

 
Таблица 6 – Нормальные напряжения, вызванные Nx 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 -22,9 -110 -33,4 
5 -10,5945 -111 -33,3 
6 -4,225 -70,8 -22,3 
7 -13,885 -107 -36,2 

 
Таблица 7 – Нормальные напряжения, вызванные по Ny 

 

Вариант 
плиты 

Напряжение в точке 
А 

Напряжение в точке 
В 

Напряжение в точке 
С 

1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 29,76 -29,8 -101 
5 26,8925 -28,6 -105 
6 17,55 -25,7 -85,3 
7 29,1875 -30,3 -108 

 
При проектировании и расчете плит покрытий и перекрытий необходимо 

учитывать возможное изменение жесткостных свойств креплений при возведе-
нии и длительной эксплуатации конструкции. Практика показывает, что жест-
кость связей ослабевает при увеличении внешней нагрузки и других изменений 
в работе конструкции. Это приводит к ослаблению несущей способности кон-
струкции в целом и в отдельных элементах системы. Плиты покрытий и пере-
крытий являются несущими элементами, воспринимающими горизонтальные 
усилия, поэтому изменение из связей с ригелями и балками может привести к 
увеличению внутренних изгибных и мембранных усилий и, соответственно, к 
увеличению деформаций в срединной плоскости и прогибам. Поэтому необхо-
димо дать оценку влияния связей на напряженное состояние плит покрытий и 
перекрытий. 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. No1 (83), 2022 
 

186 

Заключение 
В результате полученных значений для напряжений можно сделать сле-

дующие выводы: 
1) в гладкой плите под действием нагрузки возникают незначительные про-

дольные силы Nx и Ny, которыми можно пренебречь в сравнении с изгибными 
усилиями; с увеличением жесткости связей изгибные усилия уменьшаются, в нап-
равлении короткой стороны возникают наибольшие значения изгибных усилий; 

2) в ребристой плите, наоборот, возникают значительные силы Nx и Ny, 
которые изменяются в зависимости от жесткости закрепления и конструктив-
ных особенностей. Изгибные усилия значительно меньше в сравнении с глад-
кой плитой и в отличие от гладкой плиты в направлении длинной стороны воз-
никают наибольшие значения изгибных усилий; 

3) полученные результаты говорят о важности учета изменений жесткости 
связей плит перекрытий и покрытий при возведении и эксплуатации зданий и 
сооружений. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ  

ПО ПОДЗЕМНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ НА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
Аннотация. Решена задача о действии на расположенную в упругом полупростран-

стве тонкую круговую цилиндрическую оболочку осевой касательной нагрузки, равномерно 
движущейся по внутренней поверхности оболочки вдоль ее образующей. Для описания дви-
жения упругого полупространства используются динамические уравнения теории упруго-
сти в потенциалах Ламе, а для тонкостенной оболочки – классические уравнения теории 
оболочек. На основе полученного решения исследуется напряженно-деформированное со-
стояние земной поверхности при воздействии на трубопровод мелкого заложения осесим-
метричной нагрузки указанного вида. 

Ключевые слова: упругое полупространство, цилиндрическая оболочка, подвижная 
нагрузка, напряженно-деформированное состояние. 

 
Введение 
Задача о действии подвижной осесимметричной нормальной нагрузки на 

круговую цилиндрическую тонкостенную оболочку в упругом пространстве 
рассмотрена в статье [1]. Данная задача является модельной для исследовании 
динамики подкрепленного однородной цилиндрической обделкой тоннеля или 
подземного трубопровода глубокого заложения при действии движущихся в 
них нагрузок. Аналогичная задача для упругого полупространства, моделиру-
ющая динамику тоннеля или трубопровода мелкого заложения, рассмотрена в 
работе [2], где приведены результаты расчета напряженно-деформированного 
состояния (НДС) окружающего тоннель породного массива.  

Вследствие того, что движущиеся в подземных транспортных трубопро-
водах грузы, помимо нормальных нагрузок, за счет трения передают на внут-
реннюю поверхность трубопровода осевые касательные нагрузки, возникает 
необходимость провести для них подобные [2] исследования. 
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Материалы и методы 
При решении проблемы используется метод математического моделиро-

вания с привлечением моделей теории упругости. 
Постановка и аналитическое решение задачи 
В качестве расчетной схемы тоннеля мелкого заложения рассмотрим про-

тяженную цилиндрическую оболочку вращения весьма малой, по сравнению с 
радиусом R кривизны ее срединной поверхности, толщины h0 в линейно-
упругом, однородном и изотропном полупространстве (массиве), отнесенному 
к неподвижным цилиндрической zr ,,  и декартовой zyx ,,  системам коорди-
нат, ось z которых совпадает с осью оболочки и параллельна свободной от 
нагрузок горизонтальной границе полупространства (земной поверхности), ось 
x – перпендикулярна к этой границе: hx   (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Тонкостенная оболочка в упругом полупространстве  
[материалы автора] 

 
Контакт между оболочкой и окружающим ее массивом будем полагать 

жестким. В силу малости толщины оболочки принимаем, что она контактирует 
с массивом вдоль своей срединной поверхности.  

Для обозначений физико-механических характеристик массива будем ис-
пользовать общепринятые в теории упругости обозначения:  – коэффициент 
Пуассона,  – модуль сдвига,  – плотность. Эти же обозначения с индексом 0 
будем использовать для характеристик материала оболочки: 0, 0, 0.  

По внутренней поверхности оболочки в направлении оси z с постоянной 
скоростью c движется осевая касательная нагрузка интенсивностью P, вид ко-
торой не меняется с течением времени (стационарная нагрузка). Скорость дви-
жения нагрузки принимается дозвуковой, т.е. меньше скорости распростране-
ния волн сдвига в массиве. 

Определим установившуюся реакцию массива на данную нагрузку. Для 
получения стационарного решения задачи перейдем к цилиндрической и декар-
товой системам координат, перемещающимися вместе с нагрузкой (подвижным 
системам координат): ctzr ,, , ctzyx ,, . 
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Для описания движения оболочки воспользуемся классическими уравне-
ниями теории оболочек (1), а для описания движения массива – динамическими 
уравнениями теории упругости (2): 
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где: при r = R qj = σrj; qj – составляющие реакции массива; u0j, σrj – соответ-
ственно компоненты перемещений точек срединной поверхности оболочки и 
тензора напряжений в массиве, j = r, θ, η; 2  – оператор Лапласа;  
 

  222222 divgrad   uuu ssp MMM .                              (2) 
 

Здесь u – вектор смещения упругой среды, sspp ccMccM /,/   – числа Маха; 
   2pc , sc  – скорости распространения волн расширения-

сжатия и сдвига в среде, )21/(2  . 
Так как граница полупространства свободна от нагрузок, то при x = h 
 

0 xxyxx . (3) 
 

В случае жесткого сцепления оболочки с массивом 
 

rjuu jj Rr
,,,0 

 . (4) 
 

Здесь ur, u, u – компоненты вектора u. 
Выразим u через потенциалы Ламе j (j = 1, 2, 3) [3]:  
 

     eeu 321 rotrotrotgrad , (5) 
где e – орт оси .  

Из (2) и (5) следует, что j удовлетворяют видоизменённым волновым 
уравнениям  

3,2,1,2

2
22 




 jM j

jj
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Здесь sp MMMMM  321 , . 
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Применяя к этим уравнениям преобразование Фурье по η, получим  
 

3,2,1,0*22*2
2  jm jjj .  (6) 

Здесь 
   





  derr i
jj ,,,,*

, 
22 1 jj Mm  , pmm 1 , smmm  32 , 

2
2  – 

плоский оператор Лапласа.  
Представив компоненты НДС массива через потенциалы Ламе и приме-

нив преобразование Фурье по , можно получить выражения для трансфор-

мант перемещений 
*
lu  и напряжений 

*
lm  в декартовой ),,,(  yxml  и цилин-

дрической ),,,(  rml  системах координат как функции от 
*
j . 

При дозвуковой скорости движения нагрузки 1sM  )0( sm  и решения 
(6) можно представить в виде [2, 4] 
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,  rkK jn  

– функции Макдональда,  jj mk ;  ,jg , nja  – неизвестные функции и ко-
эффициенты, подлежащие определению, j = 1, 2, 3. 

Как показано в [4], представление потенциалов в форме (7) приводит к 
следующим выражениям для трансформант потенциалов в декартовой системе 
координат: 
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Воспользуемся переписанными для трансформант напряжений 
*

1xx , 
*

1xy , 
*

1x  граничными условиями (3), с учетом (8). Выделяя коэффициенты при iye  
и приравнивая, в силу произвольности y, их нулю, получим систему трех урав-

нений, из которой выражаем  ,jg  через коэффициенты nja  
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Применяя к этим уравнениям преобразование Фурье по η, получим  
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Вид определителя *  и алгебраических дополнений 
*
jl  определен в [4]. 

Там же показано, что *  – определитель Рэлея, который не обращается в ноль, 
если скорость движения нагрузки меньше скорости поверхностных волн Рэлея, 
которую условимся называть рэлеевской скоростью. В этом случае все подын-
тегральные функции в (7) непрерывны и достаточно быстро стремятся к нулю 
на бесконечности. Поэтому для вычислений интегралов (8) можно воспользо-
ваться одним из численных методов интегрирования, предварительно опреде-

лив коэффициенты nja . Следует отметить, что рэлеевская скорость несколько 
ниже скорости волн сдвига в массиве.  

Для дорэлеевской скорости движения нагрузки соотношения (8), с учетом 
(9), перепишутся в виде 
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Подставляя в последнее выражение из (9)  ,jg , имеем 
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Подставляя (10) и (11) соответственно в выражения для трансформант 

НДС массива в декартовых и цилиндрических координатах, получим новые вы-

ражения, где неизвестными будут только коэффициенты nja . Для определения 
последних воспользуемся граничными условиями (4), представив их в виде 
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Применяя к (1) преобразование Фурье по  и разложив функции переме-
щений точек срединной поверхности оболочки и нагрузку в ряды Фурье по , 
для n-го члена разложения получим 
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nP , nlu0  – соответственно коэффициенты разложения 
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Из уравнений (13) находим  
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Для qnj индекс j = 1 соответствует индексу , j = 2 – , j = 3 – r. 
Подставляя (14) в (12) и приравнивая коэффициенты рядов при ein, полу-

чим бесконечную систему линейных алгебраических уравнений для определе-
ния коэффициентов anj.  

После определения коэффициентов anj, используя обратное преобразова-
ние Фурье, можно вычислить компоненты НДС массива в цилиндрической и 
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чим бесконечную систему линейных алгебраических уравнений для определе-
ния коэффициентов anj.  

После определения коэффициентов anj, используя обратное преобразова-
ние Фурье, можно вычислить компоненты НДС массива в цилиндрической и 
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декартовой системах координат. При этом для вычисления интегралов Фурье 
можно использовать любой численный метод, если определитель полученной 
из граничных условий системы уравнений не обращается в ноль. Как показали 
исследования, обращение данного определителя в ноль возможно только при 
скоростях движения нагрузки не ниже, чем рэлеевская скорость и наименьшая 
критическая скорость нагрузки [2]. 

Численный эксперимент 
Рассмотрим транспортный чугунный трубопровод (R = 1м, h0 = 0,05м; 

0 = 0,3, 0 = 5,771010Па, 0 = 7,2103кг/м3) проходящий в алевролите ( = 0,2, 
 = 2,532109 Па,  = 2,5103 кг/м3, cs = 1006,4 м/с, cR = 917 м/с) на глубине 
h = 2R. Равномерно распределенная по внутренней поверхности трубопровода в 

интервале Rl 2,00   осесимметричная осевая касательная нагрузка интен-
сивностью q  (Па) (результат действия на внутреннюю поверхность трубопро-
вода сил трения) движется в направлении оси z  с постоянной докритической 
скоростью c = 100м/с. Интенсивность нагрузки подбираем таким образом, что-
бы общая нагрузка по всей длине участка нагружения 2l0 равнялась эквива-
лентной сосредоточенной кольцевой касательной нагрузке интенсивностью P  

(Н/м), то есть 02lPq  . 

Введем обозначения для компонент НДС массива: 
 Puu    (м), 

 P  , где  PP  /м (Па). 
 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 2 показаны кривые изменения осевых перемещений 

u  (м) и 

нормальных напряжений 

  по земной поверхности в координатной плоско-

сти x . 
Из анализа поведения кривой перемещений (рис. 2, а) следует, что макси-

мальные сдвиги земной поверхности происходят при R8,0 , то есть удалены 
относительно границ участка приложения нагрузки на 3l0. Однако в интервале 

R8,0  изменение перемещений невелико. С возрастанием   перемещения 
быстро затухают. Кривая напряжений (рис. 2, б), имеет более сложный харак-

тер изменения. Следует отметить, что наряду со сжимающими  , на земной 

поверхности возникают опасные для породного массива растягивающие  . 

При 0  0 , а u  имеет близкое к максимальному значение. 
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Рисунок 2 – Изменения осевых перемещений (а) и нормальных напряжений (б) 
по земной поверхности [материалы автора] 

 
Заключение  

Осевые перемещения u  и нормальные напряжения   на земной по-
верхности при действии на оболочку движущейся осесимметричной осевой ка-

сательной нагрузки существенно отличаются от u  и   при замене данной 
нагрузки на осесимметричную нормальную нагрузку. В частности, при 0  

напряжения   имеют максимальное значение [2].  
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ЖҮКТЕРДІ ЖЕР АСТЫ ҚҰБЫРЛАРЫ АРҚЫЛЫ  
ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕГІ ҮЙКЕЛІСТІҢ ЖЕР БЕТІНІҢ 

КЕРНЕУЛІ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНҒАН КҮЙІНЕ ӘСЕРІ 
 

Аңдатпа. Серпімді жартылай кеңістікте орналасқан жұқа дөңгелек цилиндрлік қа-
бығына қабықтың ішкі бетінде оның бойымен біркелкі қозғалатын осьтік жанама жүкте-
месінің әсер ету мәселесі шешілді. Серпімді жартылай кеңістіктің қозғалысын сипаттау 
үшін Лама потенциалындағы серпімділік теориясының динамикалық теңдеулері, ал жұқа 
қабырғалы қабық үшін қабық теориясының классикалық теңдеулері қолданылады. Алынған 
шешімнің негізінде көрсетілген түрдегі оссимметриялық жүктеменің ұсақ төсемінің 
құбырға әсер етуі кезінде жер бетінің кернеулі-деформацияланған күйі зерттеледі.  

Түйін сөздер: серпімді жартылай кеңістік, цилиндрлік қабық, жылжымалы жүкте-
ме, кернеулі-деформацияланған күй.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 
Аннотация. В статье рассматривается эффективная интеграция ИКТ в образова-

ние на основе рекомендаций ЮНЕСКО. Содержательной составляющей методической си-
стемы является цифровая трансформация. Рассмотрена матричная структура ИКТ-
компетенций. Предложена матрица профессионального развития современного специали-
ста в сфере ИКТ-компетенций, в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО, которая 
направлена на улучшение работы, позволяющей выдвинуться на международные позиции в 
рамках ЕАЭС и СНГ. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, модель компетенций, проект, навыки, 
матрица. 

 
Введение 
Современные информационно-коммуникационные технологии расширя-

ют границы возможностей индивидуума, сокращая цифровой разрыв и усили-
вая роль цифровой грамотности как одного из основных навыков современного 
специалиста ХХI века вне зависимости от сферы деятельности.  

Под понятием цифровая грамотность подразумевается комплекс компе-
тенций, направленных на получение, осознание, оценивание и использование 
информационно-коммуникационных технологий и ресурсов для активного уча-
стия индивидуума во всех сферах жизни цифрового общества и экономики. 
Цифровая компетентность, в свою очередь, включает в себя не только привыч-
ные знания, умения и навыки, но и мотивированность в максимизации эффек-
тивности своей деятельности. Согласно закону РК «Об информатизации» от 
24.11.2015г. № 418-V, цифровая грамотность – «это знание и умение человека 
использовать информационно-коммуникационные технологии в повседневной 
и профессиональной деятельности» [1]. 
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Материалы и методы 
Методом исследования является анализ основных положений националь-

ных проектов, программ, стандартов и рекомендаций ЮНЕСКО. Содержатель-
ной составляющей методической основы является: цифровая трансформация 
как объект исследования. 

 
Результаты и обсуждение 
Повышение уровня цифровой грамотности является одной из первооче-

редных задач как с точки зрения индивидуума и организации, так и с точки 
зрения общества и страны: все увеличивающееся многообразие форм организа-
ции труда, возникновение новых видов профессий, связанных с цифровыми 
технологиями, вовлечение продуктов информационных технологий. Для любо-
го современного специалиста, вне зависимости от вида труда, физического или 
интеллектуального, необходим базовый уровень владения навыками работы с 
продуктами цифровых технологий: любая современная компания занимается 
сбором и анализом данных о товаре/услуге и их продаже, но даже для этого 
необходимо иметь не только компетенции, связанные с получением и обработ-
кой аналитических данных, но и иметь определенные навыки владения цифро-
выми технологиями. 

Под понятием «цифрового разрыва» понимаются две проблемы: пробле-
мы оборудования, и проблемы, связанные с навыками управления данными 
технологиями: решить их может как создание цифровой инфраструктуры, так и 
повышение уровня цифровой грамотности индивидуумов, так как на сегодняш-
ний день любой специалист должен уметь эффективно использовать любые 
информационно-коммуникационные технологии, будь они мультимедийного 
или цифрового характера. Только так возможна трансформация цифрового раз-
рыва в цифровой потенциал. 

Каждый из элементов цифровой грамотности важно уметь оценивать с 
трех точек зрения: с когнитивной, технической, а также этическо-моральной; 
важно учитывать, что данный комплекс компетенций, помимо специфической 
составляющей имеет и ряд общих характеристик и установок, универсальных 
для всех современных специалистов любой сферы деятельности, а сами компе-
тенции служат для облегчения и улучшения деятельности профессионала. 

На передний план выходят такие вопросы, как подготовка специалистов, 
имеющих навыки управления цифровыми и иными информационно-
коммуникационными технологиями, способных усваивать и оперировать боль-
шими объемами информации для решения возникающих проблем и вопросов и 
способствующих возникновению новых знаний, а также реализации собствен-
ного потенциала. 

Именно по этим социально-экономическим причинам необходимо содей-
ствие образовательных систем, а также учебных учреждений. Для этого необ-
ходимо, чтобы профессорско-преподавательский состав, занимающийся подго-
товкой будущих специалистов (и переподготовкой профессионалов), также 
имели высокий уровень владения цифровой грамотностью. В качестве оцени-
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вания данного вида компетенций была сформирована матричная модель компе-
тенций на основе рекомендаций ЮНЕСКО, состоящая в общей сложности из 18 
составляющих, структурированных относительно 3 уровней владения навыка-
ми, знаниями и умениями и 6 основных аспектов профессиональной деятельно-
сти преподавателя, связанных с работой с продуктами информационно-комму-
никационных технологий: понимание роли ИКТ в образовательной системе, 
образовательная программа и ее оценивание, педагогические практики, связан-
ные с использованием ИКТ-технологий, уровень использования навыков ин-
формационно-коммуникационных технологий, формы организации и управле-
ния процессами обучения, уровень профессионального развития преподавателя 
относительно цифровых технологий [2]. 

Структуру профессиональных цифровых и иных информационно-комму-
никационных компетенций преподавателей можно представить с помощью 
трех основных процессов взаимодействия со знаниями: получение знаний, 
освоение полученных знаний и создание новых знаний (в результате анализа 
освоенных и полученных знаний). 

В результате разделения на эти три уровня, можно получить определен-
ную характеристику профессиональных и общих ИКТ-компетенций преподава-
теля. 

Так, профессорско-преподавательский состав, овладевший компетенция-
ми на уровне первого процесса взаимодействия со знаниями, т.е. на уровне по-
лучения знаний, могут: понимать, осознавать и объяснять, как их профессио-
нальная деятельность соотносится с политикой учебного заведения и полити-
кой, проводимой министерством образования; анализировать мировые и госу-
дарственные образовательные стандарты, и на их основании создавать условия 
для использования продуктов цифровых и иных современных технологий; ана-
лизировать образовательный процесс и на его основе отбирать и подготавли-
вать необходимые в качестве вспомогательных инструментов результаты ин-
формационно-коммуникационных технологий; грамотно организовывать и 
управлять пространством (как в физическом, так и в образовательном плане) 
для эффективного использования современных технологий, стимулирующих 
процесс обучения; иметь базовое представление о характеристиках офисного 
оборудования, программ и приложений, с ним связанных. 

 Согласно второму уровню профессиональных компетенций, препода-
ватель должен обладать компетенциями на следующем уровне: владеть, транс-
формировать и совершенствовать индивидуальную педагогическую практику и 
программу относительно международной, государственной и социальной поли-
тики и документов; не просто анализировать, но и интегрировать продукты ин-
формационно-коммуникационных технологий непосредственно в образова-
тельный процесс и систему оценивания; разрабатывать образовательные проек-
ты с использованием цифровых технологий, способные регулировать и способ-
ствовать грамотной реализации образовательной деятельности обучаемых; опе-
рировать продуктами информационно-коммуникационных технологий с целью 
создания целостной образовательной инфраструктуры для развития гибкой си-
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стемы критического и аналитического мышления и навыков будущих специа-
листов; использовать различные подходы относительно использования различ-
ных инструментов современных технологий, способствующих созданию эф-
фективной образовательной среды; использовать цифровые технологии для 
личного развития как профессионала, в том числе взаимодействуя с междуна-
родным и национальным профессиональными сообществами. 

Владение компетенциями второго уровня помогают специалистам обра-
зовательной сферы не просто владеть базовыми навыками и иметь общее пред-
ставление о потенциальных возможностях использования цифровых и медиа-
ресурсов в процессе обучения в высших учебных заведениях, но и создавать 
благоприятную образовательную среду, стимулирующую развитие коммуника-
ционных, личностных, гибких критических и стратегических навыков у обуча-
емых. С точки зрения действия преподавателя как специалиста, содействующе-
го в развитии учебного заведения как организации, в которой он работает, пре-
подаватель, обладающий компетенциями второго уровня сложности способен 
не просто анализировать, но и разрабатывать индивидуальный план и вносить 
коррективы в общий относительно информационно-коммуникационных техно-
логий с целью сохранения текущего положения и/или повышения эффективно-
сти деятельности университета, а также уметь прогнозировать потребности, с 
ними связанные, которые могут в дальнейшем возникнуть. 

Третий уровень компетенций преподавателя подразумевает, что он стано-
вится не просто специалистом, но современным многофункциональным про-
фессионалом, способным работать не только предметно, но и междисципли-
нарном контексте, умеет грамотно и эффективно применять последние разра-
ботки в области цифровых технологий в образовательный процесс, тем самым 
формируя не только благоприятную среду, но и трансформируя процесс созда-
ния и формирования знаний самих обучающихся. Навыки, знания и умения 
преподавателя, владеющего информационно-коммуникационными компетен-
циями уровня создания знаний характеризуются следующим образом: с точки 
зрения образовательной политики, специалист образовательной сферы деятель-
ности способен объективно и критически оценить, проанализировать образова-
тельные политики как на уровне университета и государства, так и на междуна-
родном уровне, а также способен на основании такого анализа предложить из-
менения по их усовершенствованию с предоставлением прогноза сильных и 
слабых сторон своих идей; анализировать и формировать максимально эффек-
тивные и организованные многопрофильные системы обучения, связывающие 
такие направления обучения будущих специалистов как лично-ориентиро-
ванного, так и совместного типа образовательного процесса; регулировать, 
стимулировать и совершенствовать системы самообучения будущих специали-
стов; активно участвовать в создании, интеграции и использовании инклюзив-
ных и эксклюзивных сообществ знания; способствовать развитию и совершен-
ствованию образовательной стратегии учебного заведения в отношении цифро-
вых технологий для преобразования оного в самообучающуюся организацию; 
заниматься личным непрерывным самосовершенствованием и самообразовани-
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стемы критического и аналитического мышления и навыков будущих специа-
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ем в области информационно-коммуникационных технологий, активно распро-
странять полученные знания, методы и практики, в том числе через активное 
внедрение и эффективное применение результатов не только в индивидуальной 
деятельности, но и в деятельности учебного заведения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура ИКТ-компетентности  
в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО [2] 

 
Рисунок 1 наглядно демонстрирует взаимосвязь между тремя уровнями 

(«получение, освоение и создание знаний») и шестью аспектами образователь-
ной деятельности преподавателя. Каждая ячейка, находящаяся на пересечении 
определенного уровня и аспекта образования, соответствует одной из 18 циф-
ровых компетенций преподавателя. Успешная интеграция результатов разрабо-
ток информационно-коммуникационных технологий в преподавание и обуче-
ние требует переосмысления роли преподавателя как специалиста, а также ре-
формирования системы его обучения и дальнейшего профессионального разви-
тия. Таким образом, необходимо стимулировать и развивать культуру поощре-
ния качества на всех этапах деятельности современного профессионала в обла-
сти образования: от поддержки преподавательского коллектива до поощрения 
студентов (формируя и подготавливая их к содействию и развитию систем обу-
чения), от подготовки специальных образовательных программ до формирова-
ния и проведения специализированных курсов. 

Именно поэтому особенно важно, чтобы учебные заведения и специали-
зированные центры, занимающиеся подготовкой и повышением квалификации 
преподавателей, были в должной мере обеспечены необходимой техникой, про-
граммами обеспечения и приложениями, а также, что немаловажно, были гото-
вы к ее использованию. Таким образом, данные учреждения должны служить 
площадкой эффективной интеграции продуктов цифровых технологий и инно-
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вационной деятельности, созданной в процессе использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательную практику современных 
преподавателей. 

В представленной матрице, как уже упоминалось, распределены 18 ИКТ-
компетенций преподавателей в соответствии с тремя уровнями владения и воз-
можностями управления знаниями. Каждый уровень представляет подход и 
уровень владения продуктами цифровых технологий относительно профессио-
нальной деятельности преподавательского состава [3].  

На первом уровне это – использование результатов информационно-ком-
муникационных технологий в качестве вспомогательного инструмента в обра-
зовательном процессе обучаемого, дополняющего традиционное образование. 

Второй уровень подразумевает более «расширенное» использование ре-
зультатов цифровых технологий, в том числе внедрение оных в образователь-
ный процесс на более глубоком уровне, при этом трансформируя и изменяя не-
которые моменты в подходах и методах преподавания [4]. 

Третий уровень требует от преподавателей (как, впрочем, и от обучае-
мых), качественную трансформацию, в ходе которой происходит изменение 
самого подхода к образовательному процессу в целом: т.е. образовательный 
процесс представлен не только получением и анализом полученных знаний, но 
и созданием новых знаний и формированием собственной стратегии обучения, 
учитывающей как образовательную политику всех трех уровней, но и ориенти-
руясь на индивидуальные потребности обучаемых, тем самым являясь предста-
вителями высокого уровня таксономии Блума. 

Каждый уровень определяется одинаковыми составляющими процесса 
обучения специалистов, при этом уровень требований по отношению к квали-
фикации преподавателя возрастает соответственно уровню владения компетен-
циями. 

Уровни представляют собой различные этапы внедрения цифровых и 
иных информационных технологий в образовательный процесс: при этом под-
ходы, применяемые относительно интеграции данных продуктов, будут разли-
чаться в зависимости от степени внедрения технологий в ту или иную страну, 
сообщество или систему, а также иных характеристик.  

По мере увеличения уровня сложности компетенций от первого уровня к 
третьему, требования к цифровым компетенциям преподавателя усложняется: 
несмотря на то, что базовые навыки работы с цифровыми технологиями необ-
ходимо развивать с самого начала, на более продвинутых уровнях от препода-
вателя как специалиста и профессионала будет требоваться не просто знание, 
но умение анализировать, формировать и выбирать результаты информацион-
но-коммуникационных технологий для формирования сбалансированной обра-
зовательной системы, исходя из потребностей образовательного процесса – то 
есть информационно-коммуникационные технологии должны рассматриваться 
как инструмент, а не цель деятельности. 

Несмотря на важность владения данным видом компетенции, следует от-
метить, что оценить коллектив преподавателей, как и коллектив любого иного 
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рода специалистов, довольно сложно (так как возможности и способности каж-
дого индивидуума могут значительно отличаться), однако благодаря данной 
структурированной матричной модели и распределению компетенций относи-
тельно основных аспектов профессиональной деятельности данной категории 
специалистов, намного проще и объективно можно оценить в рамках шести 
(как в данном случае) составляющих их профессиональной деятельности. Для 
более полной картины, а также более эффективного функционирования систе-
мы по совершенствованию и эволюции компетенций необходимо регулярно 
проводить оценивание цифровых, информационных и коммуникационных ком-
петенций преподавателей. 

Цель первого уровня – сбора знаний – заключается в предоставлении 
возможности преподавателям в социальной и иной поддержке будущих специ-
алистов в использовании результатов ИКТ в их становлении как профессиона-
лов и личностей, невзирая на гендерное, возрастное, социокультурное, языко-
вое различие. Специалист, владеющий компетенциями первого уровня должен 
знать и осознавать свои профессиональные обязанности, в том числе знать о 
поставленных стратегических и иных планах развития не только на уровне 
университета, но и государства, осознавать соответствие данным целям теку-
щего образовательного процесса и собственную значимость как специалиста, 
способствующего достижению данных целей. 

Преподаватель должен владеть базовыми навыками, умениями и знания-
ми в использовании цифровых технологий для успешного образовательного 
процесса, соответствующего планам: для этого необходимо выделение допол-
нительного времени на внедрение дополнительных технических и цифровых 
ресурсов в рамках образовательной программы – в том числе и в виде измене-
ний, вводимых в педагогической программы преподавателя; к такого рода из-
менениям можно отнести использование цифровых ресурсов в качестве допол-
нительных инструментов в рамках учебного процесса. Преподаватель должен 
осознавать, как именно и в какой момент в рамках учебного процесса целесо-
образно использовать цифровые технологии для изменения традиционного 
подхода к практике преподавания: к таким процессам можно отнести такие 
элементы, как работа обучаемых в рамках практических и методических заня-
тий, получение дополнительной информации об изучаемом предмете, а также с 
целью профессионального развития самого преподавателя. 

Цель второго уровня – естественное расширение возможностей препода-
вателя как специалиста в использовании цифровых технологий для содействия 
развитию у будущих специалистов навыков использования полученных знаний, 
навыков, умений и иных компетенций, при решении важных задач, в том числе 
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входит анализ и использование определенных методов использования инфор-
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номической, политической, социальной, экологической и здравоохранительной 
сферах.  

Преподаватель, как специалист, должен не только понимать и осознавать 
действующую образовательную политику и ее цели, но и уметь формировать и 
создавать программу и план обучения, которые бы соответствовали этим це-
лям: необходимо проанализировать и интерпретировать программу обучения 
таким образом, чтобы она была максимально доступной для понимания ее стра-
тегий и их оценивания. 

Педагогические практики данного уровня представляют собой предостав-
ление возможности решения сложных задач, в том числе ситуационно-
практической направленности – организация образовательного процесса сме-
щает акцент с традиционных методов обучения на более развитые в плане по-
тенциала группы взаимодействия обучаемых – роль педагога заключается не 
просто в преподнесении материала, а в содействии пониманию материала бу-
дущими специалистами в рамках их совместной (чаще всего проектной) дея-
тельности через структурированный план обучения (в том числе систематизи-
рованных заданий), 

Следует отметить, что в отличие от традиционной формы обучения, или 
на первом уровне компетентности, структура и система образования меняется – 
благодаря групповым взаимодействиям, которые проявляются в продолжитель-
ных групповых работах, обучаемые получают также и большую долю комму-
никационных навыков; в отношении развития основных компетенций препода-
ватель может также использовать и продукты информационно-коммуника-
ционных технологий, разработанные специально для данных предметов и схо-
жих с ними областей (используя визуализацию моделей, циклов, систем, про-
граммы анализа данных и иные инструменты). Все это помогает более каче-
ственному и осознанному усвоению знаний со стороны обучаемых. 

С точки зрения своего профессионального развития, преподаватель не 
только владеет знаниями и информацией о базовых навыках управления техно-
логиями, но и способен использовать их для взаимодействия с другими экспер-
тами данной области, в том числе через установление контактов, установление 
сотруднических отношений с другими специалистами для непрерывного повы-
шения своей профессиональной квалификации, 

Основная цель третьего уровня компетентности заключается в предостав-
лении возможности не только получения знаний и использовании оной при ре-
шении теоретических и практических вопросов и проблем различной сложно-
сти, но и создания условий для производства новых знаний, увеличения инте-
грации результатов инновационной деятельности, а также фокусирование на 
таком образовательном подходе, как обучение на протяжении всей жизни. 

Одним из важных документов, задающих вектор развития принципа 
lifelong learning в Европейском союзе, является «Рекомендация о ключевых 
компетенциях, необходимых для обучения в течение всей жизни» [5]. Целью 
данного документа является установление общего ориентира, способствующего 
проведению реформ на национальных уровнях. 
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Преподаватель, как специалист, проявляет свою деятельность не только 
по отношению к организации процессов обучения по формированию современ-
ного специалиста, но и составляет программы, обеспечивающие их поддержку 
как в учебном заведении, так и за его пределами. 

Компетенции, которые создаются, формируются, трансформируются и 
совершенствуются в образовательном процессе на данном этапе, включают в 
себя все элементы, необходимые для современного специалиста и человека в 
целом: помимо развития профессиональных компетенций развиваются и ком-
муникационные, коллаборативные навыки, навыки креативного, критического 
и стратегического мышления, умения работы в междисциплинарном модусе: 
зачастую данные навыки преобразовывают в цели обучения, для которых также 
необходимо сформировать новые методы и подходы к ним [6]. Одной из самых 
важных требований по отношению к компетенциям преподавателя в таких 
условиях становится умение формировать свой личный индивидуальный план, 
программу и цель (на основании имеющихся проектов различного масштаба, с 
учетом требований, выдвигаемым государством, а также исходя из особенно-
стей и потребностей обучаемых); преподаватель должен осознавать и объек-
тивно оценивать свой личный уровень знаний, знать как сильные, так и слабые 
стороны, уметь концентрироваться на своей деятельности, планируя при этом и 
личную программу самообучения, отслеживая личный прогресс, исправляя 
собственные недостатки и помогая остальным (активно участвуя в сообществе 
непрерывного обучения и взаимодействуя с его участниками). 

В соответствии с данными потребностями квалификационную подготовку 
специалиста образовательной сферы – педагога, можно представить следую-
щим образом (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Три уровня реализации информационно-коммуникационных компетенций 
преподавателей в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО [2, 3] 
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Данную матрицу можно назвать универсальной: ее применение возможно 
и при оценивании компетенций специалистов иных сфер деятельности: в каче-
стве примера можно провести параллель с одной из специальностей работников 
административно-управленческого персонала современных организаций – бух-
галтером. 

Несмотря на то, что три уровня компетенций относительно процессов, 
связанных с управлением знаниями, останутся неизменными, шесть аспектов 
педагогической деятельности будут изменены на аспекты деятельности бухгал-
тера. 

На основе рассмотренных рекомендаций ЮНЕСКО нами предложена 
матрица информационно-коммуникационных компетенций специальности 
«бухгалтер», которая будет состоять из трех уровней («получение, освоение и 
создание новых знаний») и четырех аспектов деятельности: роль цифровых и 
иных информационно-коммуникационных технологий в деятельности профес-
сионального бухгалтера (понимание политики организации и государства отно-
сительно экономической деятельности компании, использование и изменение 
своей деятельности относительно них, внесение предложений касательно во-
просов, связанных с данной тематикой: например, предложения по изменению, 
дополнению принципов налогообложения товаров); профессиональная практи-
ка (непосредственно выполнение обязанностей данной должности, варьирую-
щиеся от сложности уровня и требований, изменение и модификация типов 
взаимодействия относительно самого коллектива, отношения с внешними фак-
торами); цифровые навыки (на каждом уровне – разный уровень владения 
навыками – от базовых знаний и умения их использовать до создания более 
сложной самообучающейся структуры, способной привносить изменения отно-
сительно возникающих потребностей); профессиональное развитие (от базовых 
навыков до сложного самосовершенствующегося специалиста, неограниченно-
го рамками закостенелого мышления, способного привносить изменения в 
структуру деятельности организации, способного оценить и проанализировать 
вопросы экономического характера государственного масштаба и привнести 
свои идеи, как пример, изменения в трудовом, предпринимательском и налого-
вом кодексах). 

Навыки использования информационно-коммуникационных технологий 
являются одними из самых востребованных и обсуждаемых компетенций спе-
циалиста любого профиля деятельности, однако принцип оценивания данного 
вида компетенций должен основываться не только в рамках узкоспециализиро-
ванных, так называемых «функциональных» навыках, но и на основании иных 
аспектов, таких как общераспространенные навыки использования цифровых 
технологий необходимо уметь адаптировать полученные результаты информа-
ционно-коммуникационных технологий и эффективно их интегрировать, важно 
учитывать и человеческий фактор – интеграция новых технологий, как и оценка 
навыков специалистов не должна вызывать у них отторжение – важно донести 
до сотрудников важность и необходимость данных действий. 
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Во многих странах разрабатываются различные методы и программы по 
повышению цифровой грамотности населения: в США создана образовательная 
политика с целью повышения цифровой грамотности через создание специали-
зированной инфраструктуры, регулируемой с нескольких сторон: с помощью 
работников сферы образования (и министерства, и учебных заведений) создан 
комплекс стандартов для интеграции в систему обучения, при этом задейство-
ваны общественные организации, выполняющие дополнительную регулирую-
щую роль с помощью независимой экспертной оценки и исследований; в Евро-
пейском Союзе сформирована система обучения информационной грамотно-
сти, созданная и регулируемая на трех уровнях [7]: государства, учебных заве-
дений и общества – государство разрабатывает программу, учреждения инте-
грируют в процесс обучения через внедрение в уже действующие образова-
тельные курсы и предметы, регулирующую функцию выполняют библиотечные 
некоммерческие объединения и ассоциации; правительство Японии для повы-
шения цифровой грамотности населения использовало не метод интеграции в 
образование, а практический подход – государственная стратегия «Общество 
5.0», направленная на внедрение информационных технологий, в основном ис-
кусственного интеллекта, во все сферы жизнедеятельности общества, регули-
рование и разработка которой идет в трех традиционных направлениях япон-
ской парадигмы: «целенаправленность – комплексность – последователь-
ность» на всех уровнях, при этом каждый участник сектора экономики инди-
видуально принимает решения относительно личного плана развития учитывая 
государственную стратегию и выделяя приоритетные направления: контроль за 
реализацией всех проектов по данному направлению ведется специально со-
зданным стратегическим советом. 

 
Заключение 
Таким образом, реализация и использование подобного проекта развития 

цифровых компетенций будет способствовать не только развитию цифровой 
грамотности, но и повысить уровень информационно-коммуникационных 
навыков педагогов. Внедрение технологий и улучшение компетенций будет 
способствовать не только повышению квалификации педагогов как специали-
стов, но и потребует изменить взгляд на систему образования, педагогические 
методы и подход к обучению, что, в свою очередь, будет способствовать пло-
дотворному развитию и формированию современных и эффективных специали-
стов, актуальных и востребованных как на национальном, так и международ-
ном рынке. 
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Аңдатпа. Мақалада ЮНЕСКО ұсынымдары негізінде білім берудегі АКТ тиімді ин-

теграциясы қарастырылған. Әдістемелік жүйенің маңызды құрамдас бөлігі цифрлық 
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зицияларға көтерілуге мүмкіндік беретін жұмысты жақсартуға бағытталған АКТ сала-
сындағы заманауи маманның біліктілігін арттыру матрицасы – құзыреттер ұсынылған. 
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FORMATION OF A MODEL OF PROFESSIONAL COMPETENCES 
OF A MODERN SPECIALIST 

 
Abstract. The article discusses the effective integration of ICT in education based on 

UNESCO recommendations. The substantial component of the methodological system is digital 
transformation. The matrix structure of ICT-competencies is considered. A matrix of professional 
development of a modern specialist in the field of ICT-competencies is proposed, in accordance 
with the recommendations of UNESCO, which is aimed at improving work, allowing to advance to 
international positions within the EAEU and the CIS. 

Keywords: digital transformation, competency model, project, skills, matrix. 
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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 ке-
мінде 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 қарасты-
рылады. 

 Мақала ғылыми жаңалығы және/немесе практикалық маңыздылығы, ұсы-
нылған ережелердің негіздемесі бар аяқталған ғылыми жұмыс болуы керек. 

 Ғылыми жұмыстың көлемі – шолу мақалаларынан басқа 5-12 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 
барлық 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 – қазақс-
тандық 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 е-mail 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 сарап-
шыларының қатарына енетін кем дегенде екі рецензенттен пікір алынады. Ре-
цензенттің аты және ол туралы басқа ақпарат жария етілмейді. 
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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 қарасты-
рылады. 

 Мақала ғылыми жаңалығы және/немесе практикалық маңыздылығы, ұсы-
нылған ережелердің негіздемесі бар аяқталған ғылыми жұмыс болуы керек. 

 Ғылыми жұмыстың көлемі – шолу мақалаларынан басқа 5-12 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 
барлық 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 – қазақс-
тандық 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 е-mail 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 сарап-
шыларының қатарына енетін кем дегенде екі рецензенттен пікір алынады. Ре-
цензенттің 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 пра-

вильность всех сведений о себе, отсутствии плагиата (оригинальность не менее 
80%) и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее 
оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. 

 Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не-
опубликованным ранее в других печатных изданиях. 

 К рассмотрению принимаются научно-теоретические и экспериментальные ра-
боты по проблемам архитектуры, дизайна, строительства, общественных и гумани-
тарных наук. 

 Статья должна являться законченной научной работой, содержащей научную 
новизну и/или практическую значимость, обоснование выдвинутых положений. 

 Объем научной работы – 5-12 страниц, кроме обзорных статей. 
 Принимаются к рассмотрению статьи на русском, казахском и английском 

языках. 
 Допускается публикация в номере журнала только одной статьи одного автора 

и одной в соавторстве. 
 Статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные результа-

ты. Обзорные статьи должны показывать основные проблемы рассматриваемой 
области и раскрывать возможные пути их решения. Для всех рисунков из других 
статей авторы должны получить разрешение на использование рисунков от их вла-
дельцев. 

 Статья должна соответствовать тематике и научному уровню журнала. 
 Публикации в журнале платные для всех авторов, согласно «Тарифов основных 

и дополнительных образовательных и сопутствующих услуг, оказываемых в МОК» 
 Авторам необходимо дать о себе информацию, включающий в себя следующие 

данные – полные фамилии, имена, ученые степени, звания, полное наиме нование 
организации, город, страна – на казахском, русском и английском языках для ка-
захстанских авторов; на русском и на английском языках для авторов из стран СНГ 
и на английском языке для англоязычных авторов; написать еmail      и ORCID ID каж-
дого автора (при отсутствии данного кода следует зарегистрироваться на сайте 
www.orcid.org). 

 Автор-корреспондент, представляя свою рукопись в журнал в качестве пред-
ставителя всего авторского коллектива присылаемой статьи, гарантирует, что дан-
ная статья нигде не была опубликована и не находится на рассмотрении в редак-
ции других журналов, подписывая форму Авторского права. Соответствующий ав-
тор 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 ре-
цензента 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 gua-

rantees the correctness of all information about himself, the absence of plagiarism 
(originality must be at least 80%) and other forms of illegal borrowing in the ma-
nuscript, the proper design of all borrowings of the text, tables, diagrams, illustra-
tions. 

 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 5-12 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 
information about him is not disclosed. 

 
Our website on the Internet: www.vestnik.kazgasa.kz 
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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; 
– 1автордың (авторлардың) жұмыс орны, қала, мемлекет (үлгіні қараңыз). Корреспондент-

Автор * жұлдызша белгісімен көрсетіледі; 
– авторлар туралы ақпарат: ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, қаласы, елі, ORCID ID сіл-

темесі, email. 
– аңдатпа - мақала тілінде. Зерттеудің негізгі нәтижелерінің қысқаша мазмұны болуы тиіс 

(курсивпен, 7 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 бо-
луы қажет. Суреттің форматы барлық бөлшектердің берілуінің анықтығын қамтамасыз етуі тиіс 
(суреттің минималды мөлшері – 90-120 мм, максимум – 130-200 мм). Кез-келген фотосуреттер 
үшін PNG, JPEG немесе TIFF форматтарын ұсынамыз. Суреттер мен кестелер, егер олардың саны 
біреуден көп болса, нөмірленеді. Графиктерді векторлық форматта безендірілуі ұсынылады (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 эле-
менттерін (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 (автор-
лардың) аты-жөні, жұмыс орны, қаласы, елі орналастырылады. Бұдан әрі авторлар жайлы ақпа-
рат: 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 жасай 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 пайдаланылмайды 
немесе басқа адамдар мен ұйымдарға берілмейді. 
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Руководство к оформлению рукописей 
 

 Научная работа должна быть оформлена следующим образом: 
– индекс УДК (нежирным шрифтом). Одновременно с УДК необходимо указывать код 

МРНТИ (Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) http://grnti.ru/; 
– оформление заголовочных данных (на трёх языках): 
– И.О.Фамилия1; 
– 1Место работы автора (авторов), город, страна (см. образец). Автор-корреспондент  ука-

зывается 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 7 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», центри-

рование, 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. Изоб-
ражения должны быть высокого качества. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей (минимальный размер рисунка – 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Для 
любых фотографий рекомендуем форматы PNG, JPEG или TIFF. Иллюстрации и таблицы нуме-
руются, если их количество больше одной. Рекомендуется представлять графики в векторном 
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доработку без рецензирования. 

 После списка литературы и Reference размещаются на двух других языках, отличных от язы-
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216  

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  ука-

зывается 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 7 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», центри-

рование, 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. Изоб-
ражения должны быть высокого качества. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей (минимальный размер рисунка – 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Для 
любых фотографий рекомендуем форматы PNG, JPEG или TIFF. Иллюстрации и таблицы нуме-
руются, если их количество больше одной. Рекомендуется представлять графики в векторном 
формате (PDF, EMF или EPS). Для подготовки графиков в векторном 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 библиографичес-
кого описания (ФИО автора, название материала, источник, город, год, номер и обязательно 
страницы источника). 

 Оформление ссылок на интернет-источники должны быть в соответствии с требованиями ГОС-
Та. 

 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, оформлен-
ный по ГОСТу; 2 - в международном формате на английском языке (Reference). Статьи, оформ-
ленные 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 язы-
ка статьи ФИО, место работы автора (авторов), город, страна. Далее информация об авторах: 
ученая степень, звание, должность, город, страна, ссылка на ORCID ID, email. После раз мещают-
ся 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 ра-
боту с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публика-
цию в этом журнале. 

 
Заявление о конфиденциальности 

 
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте журнала, будут использованы ис-

ключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких- либо 
других целей или предоставлены другим лицам и организациям. 

217  

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 (Inter-

state rubricator of scientific and technical information) http://grnti.ru/; 
- registration of header data (in three languages): 
- Full name1; 
- 1

Place 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 7 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 col-

ors, 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 responsible 

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 vio-
lations 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; Ka-
zakh 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 per-
sons and organizations. 
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