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Аннотация 

 Тема дипломного проекта – «Реконструкция Железнодорожного Вокзала 

Алматы-1».  

 Рассматриваемый участок расположен в Турксибском  районе, В начале 

улицы Сейфуллина. Значительная часть территорий это транспортные узлы и 

жилые кварталы. Жилые дома в основном это панельные дома 1970-1990 года 

постройки, также нередко встречаются частные дома. По центру участка 

расположен небольшой парк. Функциональная зона данной местности 

является транспортной. Станция Алматы 1 является одним из важнейших 

узлов Алматы-1 и была перестроена в рамках электрификации железной 

дороги в этом регионе страны. Изменено количество и расположение путей, 

разберите старые треки и постройте совершенно новую станцию. Там часть 

кассового аппарата отделена от части здания стеклянными перегородками для 

входа и выхода. 

 

Аңдатпа 

 Дипломдық жобаның тақырыбы «Алматы-1 темір жол вокзалын қайта 

құру» 

Сюжет Түрксіб ауданында, Сейфулина көшесінің басында орналасқан. 

Аймақтардың маңызды бөлігі көліктік хабтар мен тұрғын үй-жайлар болып 

табылады. Тұрғын үйлер көбінесе 1970-1990 жылдары салынған тақтай үйлері 

болып табылады, ал жеке үйлер жиі кездеседі. Сайттың ортасында шағын 

саябақ орналасқан. Ауданның функционалды ауданы - бұл қозғалыс. Алматы 1 

станциясы - Алматы қаласының ең маңызды түйіндерінің бірі - 1 және 

еліміздің осы аймағында теміржолды электрлендіру бөлігі ретінде қайта 

құрылды. Тректердің санын және орнын өзгертіп, ескі тректерді бөлшектеп, 

мүлдем жаңа станса салу. Кассалық бөліктің бір бөлігі ғимараттың кіреберіс 

және шығыс бөліктері арқылы бөлінген. 
 

Аnnotation 

 

 The theme of the graduation project is “Reconstruction of Almaty-1 Railway 

Station” 

 The plot is located in Turksib district, at the beginning of Seyfulina street. A 

significant part of the territories are transport hubs and residential areas. Residential 

houses are mainly panel houses built in 1970-1990, and private houses are also often 

found. In the center of the site is a small park. The functional area of the area is a 

transport. Station Almaty 1 is one of the most important nodes of Almaty-1 and was 

rebuilt as part of the electrification of the railway in this region of the country. 

Changed the number and location of the tracks, disassemble the old tracks and build 

a completely new station. There part of the cash register is separated from the part 

of the building by glass partitions for entry and exit. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Я выбрал тему «Реконструкция станции Алматы-1», потому что 

исследовательский район (станция Алматы-1) имеет большую историческую 

ценность и в то же время перспективный центр городской жизни. В настоящее 

время НИИ Алматыгипрогор-1 обновляет генеральный план города Алматы по 

заказу архитектурного плана и градостроительного отдела города Алматы до 

2030 года. На основании этих данных мы создадим коммерческую зону. 

Создать привлекательные зоны отдыха для местных жителей и гостей, которые 

соответствуют международным стандартам и поощряют инвестиции. В 

соответствии с общими планами, которые разрабатываются в настоящее время, 

и глобальной тенденцией развития железнодорожных станций, этот городской 

центр будет расширен до многоуровневого, многофункционального 

транспортного и транспортного узла. Это определяет актуальность выбранной 

темы. 

Один хороший пример - комплекс Нурлы-Тау. Уникальный комплекс 

Нурлы-Тау расположен в самом известном районе Южного Фараона. От 

проспекта Аль-Фараби (к западу от улицы Фурманова) до Дома Президента 

Республики Казахстан. Прототипом этого комплекса является ледник 

Заилийский Алатау, который светит на солнце (рис. 1). Комплекс состоит из 

четырехэтажного здания, симметрично расположенного вдоль центральной 

набережной с площадью, цветником, фонтанами, кафе и ресторанами. Ледовый 

каток, фитнес-центр и спа-салон расположены в подвале здания летнего 

комплекса. Мы предлагаем комфортное проживание с кинотеатрами, 

ярмарками, ресторанами и кафе. Существует также 2-х и 3-х этажная подземная 

автостоянка, гостевая автостоянка и открытая автостоянка. «Нурлы Тау» - это 

индивидуальный архитектурный проект, который позволяет нам реализовывать 

самые необычные и смелые решения. 

Этот комплекс отражает современный подход к комплексному решению 

социальных, экологических, экономических проблем и вопросов безопасности. 

Международный опыт: Московский международный центр "Москва 

Сити". 

Характеристики комплекса следующие: 2,5 млн. Кв. В офисном, 

гостиничном, торговом и развлекательном секторах современные транспортные 

структуры включают единое интегрированное информационное пространство, 

передовые телекоммуникационные системы и технологии, ресурсосберегающие 

технологии, электроэнергию и тепловую энергию, а также строительство 

станций метро и скоростных поездов. Есть. Наземный транспорт позволяет 

активно использовать пространство на нескольких уровнях и на нескольких 

уровнях. 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Бизнес центр «Нурлы-Тау» 

 

Московский городской бизнес-центр - крупнейший инвестиционно-

строительный проект в Европе под названием «Манхэттен». На берегу 

Краснопресненской реки расположено 15 офисных комплексов, магазинов и 

гостиниц, построенных на 60 гектарах. Современная телекоммуникационная 

система не только усложнит Москву, но и станет гармоничной архитектурной 

группой с единым интегрированным информационным пространством. 

Деловой район "Золотой треугольник" Куала-Лумпур 

В 1981 году правительство Малайзии предприняло шаги по освоению 40 

гектаров Золотого треугольника, центра развивающегося делового района 

Куала-Лумпур. Башни Петронас являются важной составляющей 

универсального курорта центра города Куала-Лумпур, построенного в самом 

сердце делового района. Эти башни высотой 452 метра считаются самым 

высоким зданием в мире, и сколько лет этот чемпионат был проведен? 

Построенный с использованием самых современных технологий и различных 

местных материалов, этот комплекс отражает форму исламской архитектуры. 

На этажах с 41 по 42 две башни соединены подвесным мостом высотой 170 

метров. Башня соединена с фундаментом и образует шестиэтажный торгово-

развлекательный комплекс в виде центрального атриума. 

Эти примеры иллюстрируют современный подход к модернизации 

городской среды путем внедрения современных бизнес-центров, связанных с 

домами и развлекательными заведениями. Они отражают общую тенденцию 

смешанного использования в областях, которые я хочу сделать в своем проекте. 

Цель этой работы: 
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-Изучение отечественной практики глобального сходства и 

реконструкции. 

-Анализ положения планируемых объектов 

-Разработка космического решения 

-Найти возможности для архитектуры. 

-Выбор системы конфигурации объектов 

-Исследование и реконструкция комплекса чертежей. 

Окончательный проект состоит из четырех разделов: предпроектный 

анализ, архитектурно-планировочные решения, конструктивные решения, 

безопасность и охрана труда. 

Первая часть - история Алматинского вокзала 1. 

Второй раздел архитектурного плана детально описывает дизайн сайта, 

его особенности, зонирование функциональных генеральных планов и решения 

пространственного планирования. 

Описывает структуру, использованную в третьем разделе, 

«Архитектурно-конструктивные, Проектируемые объекты», а также показывает 

структурные единицы. 

Четвертый раздел «Безопасность, охрана и безопасность» содержит 

информацию о защите от терроризма, защите от вредного шума и мерах и 

условиях, необходимых для обеспечения требований пожарной безопасности. 
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1 Предпроектный анализ 

  

1.1 Ситуационная схема 

 

Реконструкция станции Алматы-1 на старте проспекта Сейфулина 

(рисунок 2). Площадь земельного участка прямоугольная с 248,83 га. В 

настоящее время здание уже существует и нуждается в ремонте. На этом 

участке земля полностью доступна с удобным транспортом и пешеходным 

доступом. 

Рынок Керуен находится на северо-западе, а на юге находится почта, юго-

западный концертный зал, , бизнес центры, жилые здания и магазины. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Ситуационная схема 

 

Здания в настоящее время находятся в плохом состоянии и 

характеризуются долей других зданий в этом районе и недавней 

реконструкцией парка, расположенного в центральной части станции. Курорт 

прекрасно сохранился, с небольшим уклоном с юга на север, поднимающимся 

всего в 150 метрах с севера на юг. 
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1.2 Климат  

 

1.2.1.  Общие данные по климату г. Алматы 

 

В городе Алматы, в зависимости от природных экологических условий, 

вы можете увидеть главную проблему загрязнения городской воздушной среды. 

В крупных городах, характеризующихся слабыми ветрами, горный воздушный 

поток не достигает севера города. Это приводит к накоплению вредных 

загрязняющих веществ, что приводит к обращению. Частота ветра составляет 

70% летом и 80% зимой. 

Как это часто бывает, физические, географические и климатические 

характеристики города Алматы не принимаются во внимание, что приводит к 

дисбалансу экологов в столичном регионе. 

Выхлопные газы и газы, содержащие оксиды углерода, азот, 

углеводороды, частицы и соединения свинца, накапливаются на поверхности 

атмосферы. Большинство из них оседают на асфальтированных дорогах и 

полах. Пыль от комплексов металлов и других загрязняющих веществ проходит 

через дыхательную систему, а кожа попадает в организм человека.                         

Район шоссе на проспекте Райымбека. Среднее загрязнение метанолом в 

8 раз превышает стандартное значение для диоксида азота (в 2,7 раза), а вес 

препарата - в 1,5 раза. 

Основной причиной загрязнения воздуха является транспорт. Из 47,2% 

обследованного воздуха CPM превзошел новый компонент. 

Меры, предлагаемые для снижения вредного воздействия транспортных 

средств на городскую среду, основаны на общей осведомленности об охране 

окружающей среды. Разработка предлагаемых разработок стандартов 

дорожного движения для технического обслуживания автомобилей.   

 Увеличение количества экологически чистых грузов. Используйте 

сертифицированное топливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Климат города Алматы 
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 Действия следующие. 

 Анализ причин загрязнения воздуха в городе Алматы и предложения по 

предложениям по снижению негативного воздействия дорожного движения на 

окружающую среду. 

 Создание условий для улучшения технического состояния транспортных 

средств путем организации и мониторинга сети сертифицированных 

профессиональных станций технического обслуживания и развития сети точек 

адаптации. 

Постепенно оснащайте автомобили прогрессивными, внедряя 

эффективные и специальные меры по снижению уровня загрязняющих веществ 

в выхлопных газах. 

Создать условия для перевода автомобилей на газообразное топливо. 

 Оптимизация управления движением: модернизация городской системы 

автоматического управления (АСУ), развитие транспортной сети и 

строительство развязок, улучшение транспортной развязки. 

Строительство сети хранения и автостоянки (строительство автостоянки) 

Увеличение общей доли электротранспорта в общем количестве 

пассажирских перевозок. 

В процессе комплексной оценки состояния окружающей среды 

природные и антропогенные характеристики города, составляющие санитарно-

гигиенические параметры среды обитания населения, были определены как 

сложные. На основании зонирования городских экологических зон были 

определены четыре типа технологических экологических зон в соответствии со 

степенью загрязнения компонентов земного шара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Схема осадков города Алматы 
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Выгодное ограниченное обслуживание 

Для каждого устанавливаются рекомендуемые показатели использования 

и характер природоохранных мероприятий. Это следует учитывать при 

планировании городских мероприятий в зонах этих зон. 

В целях поддержания экологического баланса в сфере экологической 

политики Алматы были разработаны модельные экологические структуры для 

определения некоторых структурных элементов, которые выполняют 

конкретные экологические функции и их региональные взаимоотношения. 

Экологическая структура включает в себя семь основных элементов. 

Центральное место в региональной системе расселения. 

Районы с наибольшей экономической активностью. 

Зона экологического равновесия. 

Ограниченные области развития буферная зона. 

Зона компенсации. 

Алматинская экологическая политика. 

Каждый элемент экологической структуры, предложенной для города, 

который выполняет уникальную функцию поддержания экологического 

баланса, связан с другими элементами и повышает их экологическую 

значимость. Экологические рамки - основа развития городского проекта в 

Алматы. 

Для каждого из них определяются соответствующие показатели 

рекомендуемого типа использования и характера природоохранных 

мероприятий. Этим показателям следует придерживаться при выполнении 

градостроительных мероприятий в зонах этих зон. 

 

 

1.2.1 Температура 

 

В основном Самый жаркий месяц июль. Тогда вы достигнете средней 

температуры 24,7 ° C. Температура самая низкая в январе. «Самая высокая 

температура» означает самую высокую среднюю температуру в определенный 

день месяца в Алматы. Ежедневная минимальная температура указывает на 

самую высокую среднюю температуру. Жаркий день и холодная ночь (красные 

и синие линии обычно указывают на среднюю температуру жаркого дня и 

жаркого дня) Самая холодная ночь) Каждый месяц 20 лет. 
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Рисунок 5. Температурная схема города Алматы 

 

Город Алматы расположен в воздушном пространстве IIIB. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 1 м / с, влажность составляет 62%, а 

температура составляет + 9 ° C. Среднегодовое количество осадков составляет 

от 600 до 650 мм. Большинство из них выйдет в апреле-мае, а большинство в 

октябре и ноябре. Август считается сухим сезоном. В среднем снегопад 

постоянен 30 октября и колеблется с 5 по 21 ноября. Средний снегопад 2 

апреля. 

Город расположен в горном бассейне у подножия гор Алатау. Это 

вызывает изменение температуры горной долины - явление, когда температура 

увеличивается с высотой. 

Город характеризуется юго-восточными ветрами. Зимой стабильность и 

прочность падает до 19%, а летом до 37-38%. Северо-западные ветры в 

основном наблюдаются в северном регионе (23-27% в год). Самый сильный 

ветер (15 м / с) в Алматы наблюдается около 15 дней в году.  

 

 

1.2.2 Гидрография 

 

В городе достаточно обширная система водных путей, включая реки, 

водохранилища и водные пути. В настоящее время восстанавливается. 

Это представляет собой следующую ситуацию: положение Алматы по 

отношению к горам, значительное количество осадков (500-550 мм), таяние 

летом и, конечно, человеческий фактор (строительство каналов) и все 

Реконструкция ирригационных каналов 

 

 

1.2.3 Геология и сейсмика 

 

Топографически местоположение находится в переходной зоне от 

вентилятора до плана террасы, абсолютные высоты варьируются от 729,0 до 

758,0 м. 
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В чрезвычайной ситуации этот сайт указывает на районы, которые могут 

быть затоплены. Грунт был пробурен на глубине 3,5 через отверстия 7 х 3,7 м, 

7-2,0 м, 9 х 4,0 м. 1,8 и 3,6 м. Следует отметить, что полевая съемка 

проводилась во время отлива. Вот почему уровень подземных вод должен быть 

адаптирован к величине колебаний грунтовых вод. 

Верхнечетвертичные аллювиально-осадочные отложения представляют 

геологическое и петрологическое строение места, они представляют собой 

твердую глину из пластика, нагрузка (тип 1), мягкий пластик, без нагрузки, 

современный фундамент Представлен песком из большой кремнистой почвы, 

покрытой Начальное давление заполнения осадка составляет 1,0 кг / см 2. 

Рекомендуется использовать суглинки и гальку в качестве основного грунта. 

1. Глубина подземных вод составляет от 1,8 до 8 м, и часть участка может 

быть затоплена. При работе примите необходимые меры для откачки воды. 

2. В зависимости от общей засоленности почва не засолена. 

3. Почвенная коррозионная активность по ГОСТ 9.602-89 для 

металлоконструкций: 

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные 

конструкции на содержание сульфатов в бетоне W4, W6 и W8 на 

портландцементе несколько агрессивна. Для бетонов W4, W6, W8 на 

шлакобетоне и сульфатостойком цементе содержание хлоридов не является 

положительным или положительным. Ветровая нагрузка - 0,38 кПа 

6. Снегопад - 0,7 кПа 

7. Толщина ледяной стены составляет 10 мм и более. 

8. Юридическая глубина замораживания заключается в следующем. 

0,92 м - для глины (СНРК2.02.11-2001). 1,36 м - для рыхлых гравийных 

почв. 

1,2 м - для песка. 

9. Категория строительства грунтов (СН РК 8.02-05-2011) с учетом 

сложности разработки различных экскаваторов / пособий: 

1) сыпучий материал-2/2 (26а) 

2) Глина-2/2 (35 В) 

3) Галечный пол-4/4 (6р) 

Сейсмическая активность рабочей зоны согласно СНиП РК 2.03-2006-9 

(9) баллов. 

11. Полевые исследования грунтовых условий соответствуют участкам 

землетрясений II и III на Алматы с сейсмичностью 9 баллов к югу от проспекта 

Райымбека и 10 баллов к северу, а также на карте сложных сейсмических 

микрозонирований в прилегающей зоне. к. Проспект Райымбека находится на 

втором и третьем этажах, классифицированных в соответствии с 

характеристиками землетрясения. 

Великие реки Алтинка и Малая Алматинка и их небольшие притоки 

являются частью этих рек. Все городские реки являются грязевыми реками и 

впадают в замкнутый поток озера Балхаш. Их водные ресурсы обеспечивают 
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город рекреационными потребностями промышленного сектора, обширных 

территорий и городов. Можно сказать, что город питается от 

Самая яркая черта Алматы - это обширная сеть арок. То, что сейчас 

игнорируется, затопляет улицы дома проливным дождем, и система орошения 

не готова с достаточным количеством воды. 

Согласно СНиГТ РК 2.03-30-2006, зона прохода главной тепловой трубы 

относится к 9 и 10 точкам сейсмичности: 

-9 очков к югу от проспекта Лайенбек. 

-10 очков к северу от проспекта Райымбека. 

В соответствии с РН РК 2.03-07-2001 и комплексной схемой 

сейсмического микрозоны города Алматы и прилегающих районов 

сейсмическая активность блока реконструкции имеет теплопроводность в 9 

точек к югу от проспекта Райымбека и в 10 точках к северу от проспекта 

Райымбека. У меня есть это. 

Геологические данные показывают, что превосходство является 

немедленным. Галька и гравийные почвы глубиной от 5 до 10 м, со слоем песка 

и слоем грунтовых вод, глубина мерзлого грунта составляет 1,5 м. 

Благодаря современному казахстанскому землетрясению, Алматы 

является одной из самых опасных зон землетрясений с девяти масштабами. 

Есть пять ошибок, а именно укладка плит по всей территории города 

Алматы. Самым опасным является разлом Заили, который проходит вдоль 

проспекта Аль-Фараби.  

 

 

1.3   Опорный план участка 

 

План территории определяется не только задачами, определенными в 

программе, но и региональными условиями исследования, которое должно 

быть задумано. Зональный анализ («ситуация») определяет ключевые ресурсы, 

доступные для решения проблем городского развития, и определяет 

ограничения, влияющие на выбор решений. Существует два типа ресурсов: 

природные и искусственные (искусственные). Необходимо сопоставить 

социальные выгоды местных ресурсов для разных целей. 

Природный ландшафт лежит в основе создания градостроительного 

центра. Ландшафт имеет двойственное влияние на планировочные решения. 

Геометрическая форма ландшафта и геометрическая форма рельефа напрямую 

влияют на структуру планирования. Геометрическая форма природных 

ландшафтных ресурсов и их расположение значительно влияют на структуру 

всех существующих систем городского планирования. 

Планировочные решения всегда сосредоточены на компактной системе 

городского планирования. Классическая модель прямоугольной компоновки 

представляет понятие единого центрального распределения функций. 

Фактические условия определяют деформацию геометрических узоров, их 

комбинаций и наложений и дополнительно модифицируют базовый план 
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процесса разработки. В дополнение к выражению функционального 

содержания системы городского планирования, геометрическая форма плана 

представляет эстетические возможности и служит основой для создания 

уникальных аспектов местности. 

По геотехническим и сейсмологическим показателям в этом районе 

произошло землетрясение силой до 9 баллов. Для городского планирования 

территория должна включать меры по снижению уровня подземных вод. 

В этой области необходимо ограничить количество этажей жилых зданий 

и сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Опорный план участка реконструкции 

 

Здесь также есть бизнес-центр, пятиэтажный дом, крупный проспект и 

недавно отремонтированная ул. Панфилова. При реконструкции территории 

основной задачей было взаимодействие с академией на соседней улице, что 

делало ее практически жизнеспособной. 

Шероховатые линии и пунктирные линии, составлявшие фундамент 

здания, были реконструированы и восстановлены путем разделения парка, 

создавая непротиворечивое понимание состава генерального плана. Весь 

регион разделен на конкретные функциональные зоны. Амфитеатр расположен 

в дупле в земле. Радиально расположенные валы действуют как буреломы. 

 

 

1.3.1 Транспортная схема  

 

Территория железнодорожного вокзала Алматы-1 является одним из 

основных транспортных узлов вокруг Алматы-1. Система транспортных 

маршрутов Алматы в настоящее время является наиболее сложной проблемой.  
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Рисунок 7. Транспортная схема 

 

В рамках несовершенства дорожной сети, чрезмерной концентрации 

движения и дальнейшего развития структуры городского планирования, 

приводящей к ухудшению экологической ситуации, в проекте предлагается 

улучшить существующую структуру дорожного движения и восстановить 

существующую дорожную сеть. Подземная парковка и подземная парковка 

также могут быть построены. 

 

 

1.3.2 Пешеходная схема  

 

Основная концепция ходьбы должна быть реализована в комнате 

ожидания на земле, где находятся пассажиры (см. Рисунок8). Это позволяет 

людям проходить через станции в районе Пятилетки. Район Пятилетка также 

находится в центре области и может быстро перемещаться без перерыва. 

С платформенной части будет возводиться навес. Навес будет охватывать 

всею платформенную часть путей, тем самым защищая пассажиров от прямых 

лучей солнца и непогодных условии. Пассажирам что бы попасть на 2,3,4,5 

путь смогут воспользоваться поземным переходом также надземным. 

Стилистика навеса будет схож с стилем самого вокзала сочетаясь с единым 

стилем концепции  

Пешеходные связи максимально упрощены, связывая все внимание 

населения. Большинство пешеходов происходят на асфальте дороги, а их 

ширина зависит от типа дороги. Кроме того, планируются и другие аллеи и 

проспекты. Тротуар по городу и окружным скоростным автомагистралям имеет 

ширину 3,0 метра и проходит от 1,5 до 2,25 метров сельских дорог. 
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Рисунок 8. Пешеходная схема 

 

 

1.3.3 Схема благоустройства  

 

Композиция (лат. Сложное место, композиция, соединение) означает 

композицию произведений искусства. В ландшафте композиция может быть 

определена как местоположение определенной комбинации пространственных 

форм парковых объектов, которые образуют единство гармоничного 

пространства, которое необходимо организовать. Пространственная форма 

включает в себя различные элементы: плоскость - поверхность земли (с травой, 

цветниками, хижинами), а также различные природные элементы: рельеф, 

уровень воды, лесные стены, заборы и т. Д. 

Ландшафтная композиция. Основные элементы ландшафтного дизайна в 

графическом дизайне включают планирование, зонирование и размещение 

элементов сада. 

Ландшафтные архитектуры работают по-разному (рис. 9). Растения 

(деревья, кустарники, газоны, растительные покровы, светские и однолетние 

растения, фрукты и овощи) используются при разработке искусственных 

ландшафтов. В то же время мы используем небольшие формы зданий (дороги, 

террасы, росия, стены и заборы) и детали (колодцы, пруды, ручьи, каменные 

горки и скульптуры).  

Освещение и орошение играют важную роль. Деревья и крупные 

кустарники составляют основу их композиции. Они используются для 

разделения и затенения пространства. Небольшие растения активно участвуют 

в манипуляциях с цветом и формой. Для игры используются визуально 

открытые места и газоны. Меньшие конструкции позволяют использовать 

места с еще большими преимуществами. 
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Рисунок 9. Схема благоустройства 

 

Компоненты ландшафта делают комплекс более выразительным и дают 

акцент для лучшего узнавания. Система орошения упрощает обслуживание 

комплекса, а освещение делает его более привлекательным и безопасным. 

 

 

1.4  Историческая справка 

 

Станция была спроектирована в 1974 году архитекторами С. О. 

Мхоряном, З. М. Солдатовой и другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Фотография вокзала в 1985 г. 
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Здание отличается современной, лаконичной архитектурой. Фасад был 

украшен стеклянными окнами с алюминиевой арматурой. Конструкция здания 

позволила иметь станцию обслуживания (1-й этаж - касса, второй и третий залы 

ожидания, техническое помещение) и ресторан с учетом технических 

требований. В подвале есть склад, столовая и комната для потребителей. 

Пассажирский причал соединен со зданием станции туннелем. Станция 

Алматы-1 перевозит в среднем 2,5000 пассажиров в день.  

Строительство объекта станции было завершено в 1976 году и могло 

принимать до 6,6 миллиона пассажиров в день. Это здание является примером 

советской частной архитектуры и нашло отражение в строительстве аэропорта 

Алматы (1973). 

В ноябре 2018 года была завершена реконструкция привокзальной 

площади, расширена благоустроенная территория, посажено более 40 деревьев, 

установлены малые архитектурные формы, установлен фасад восстановленного 

памятника Алибая Жангильдина. Это было Перед вокзалом река была в 

основном распределена для общественного транспорта, пешеходный переход 

оборудован безопасным островом. Был создан новый центр содержания под 

стражей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Фотография вокзала в 2006 г. 

 

С 2013 по 2020 год, согласно проекту строительства метро в Алматы, 

будет построена линия метро для работы на станции Алматы 1, а неподалеку 

расположена станция метро Алматы 1. Проект был заморожен, и миллиарды 

долларов, необходимые для его реализации, были перераспределены на 
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реализацию неважных городских проектов, таких как проекты BRT и 

строительство многих транспортных баз. 

В 2007 году вместо необходимой реставрации была проведена полная 

реконструкция здания вокзала в соответствии с Законом Республики Казахстан 

«Об охране и использовании исторических и культурных ценностей» от 2 июля 

1992 года. 

Следующая крупная ревизия здания вокзала запланирована на 2019 год. 

26 января 1984 года Исполнительный комитет Совета горсоветов города 

Алматы включил строительство станции в список памятников истории и 

культуры города Алматы. 

В 2010 году здание вокзала не было включено в новый список городских 

памятников истории и культуры, утвержденный акиматом и маслихатом города 

Алматы. В 2012 году он был исключен из списка республиканцев 

Алиби Джангильдин памятник. В 1975 году на парковой площади 

Алматы 1 Вокзал был построен памятник Алиби Тогжановичу Джангильдину, 

который участвует в гражданской и революционной войнах. Памятник 

скульптору Т.С. на постаменте архитектора Досмагамбетова и О. Прокопьева 

Ш. Это был Валиханов. В 1976 году эта работа получила Национальную 

премию Казахской ССР. По данным КНЭ, памятник хорошо сочетается с 

архитектурным ансамблем привокзальной площади. 

Скульптурный образ революционного вождя был построен целиком из 

бронзы, на очень сложном фундаменте из полированного черного гранита 

габбро с декоративным поясом. Фигура полна движения, отражая решимость и 

волю этого человека. Высота постамента с постаментом составляет 11 метров. 

Надпись позиции: «Алиби Жангельдин». 4 апреля 1979 года исполком 

Алматинского городского народного совета № 139 принял решение утвердить 

перечень памятников истории и культуры города Алматы с указанием его 

памятников. Алиби Зангрудин. Мы пообещали обеспечить безопасность и 

разработать проект реставрации памятника. 

26 января 1982 года памятник был включен в список памятников истории 

и культуры, имеющих значение для Республиканской партии Казахской ССР. 

       

 

1.5   Натурное обследование объекта 

 

Полевое обследование структуры здания и конструкции, используемой 

для объективной оценки его технического состояния. В результате 

исследования был сделан вывод о связи между структурой операции и 

необходимостью ремонта, а также были разработаны меры по укреплению 

структуры. 

Тесты названы так, чтобы определить реальное качество конструкции в 

следующих ситуациях: 
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• Определить необходимость и меры для увеличения по мере увеличения 

расчетных сборов. 

• До назначения здания на реконструкцию, даже если это не означает 

увеличения затрат. 

• Регулярно оценивать техническое состояние зданий и сооружений. 

• Если обнаружены дефекты, которые могут помешать нормальной работе 

здания во время эксплуатации или строительства. 

• Если конструкция здания подвергается воздействию, не ожидаемому в 

проекте (например, заторы, стихийные бедствия, высокие температуры и т. д.). 

В результате проверки проблема восстановления оборудования, 

реконструкции, приобретения, разрешения или аварийной ситуации 

стационарной конструкции должна решаться путем непрерывной работы. 

В зависимости от цели обследования здания или сооружения включаются 

следующие операции: 

• Предварительная проверка 

Освоение документа 

Управление объектами в мире природы 

• Измеренные значения - определение общих размеров конструкции 

(пролет, высота и т. Д.) И контрольной части элемента. 

• Идентификация трещин, дефектов и повреждений, идентификация типа 

и регистрация. 

• Проверять качество материалов в структуре • фундаментные и 

подвальные испытания 

Верификационный расчет несущих элементов 

• Создать техническое мнение. 

Предварительное обследование предназначено для определения 

соответствия плана этажа и плана строительства несущей конструкции, 

отвечающего требованиям технической документации. На территории 

заповедника можно определить частичную или полную потерю 

работоспособности конструкции. Это определяется видимым изменением 

положения конструктивных элементов конструкции в пространстве 

(взаимодействие, поезда) и наличием структурных трещин. Обследование 

выявило наиболее поврежденные части конструктивных и опорных элементов, 

особенно в неблагоприятных условиях эксплуатации. Общее состояние здания 

оценивается визуально, например, наличие мокрой бетонной поверхности, 

состояние защитного покрытия и наличие или отсутствие коррозии. При сборе 

предварительной информации вы можете определить объем вашей программы 

и запросов. 

 

 

1.6 Краткая планировочная характеристика:  

 

Плананировка Вокзала  Алматы-1 было измененео в сторону увелечения 

зала ожидания с целью увеличения пассажира потока также скамеек. Был 
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добавлен мост соединяющий парк в центре вокзала и район Пятилетки, также 

через мост можно попасть в вокзал. Были добавлены две платформы поездов, 

тем самым увеличив платформы с трех до пяти. Попасть в эти платформы 

можно также через мост.  
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2 Архитектурно строительное решение 

  

2.1. Анализ состояния территории объекта 

 

На территорий вокзала в основном идут транспортные узлы для 

общественного транспорта также для легковых и грузовых транспортов. По 

середине территорий вокзала есть небольшой парк. Также на западе 

расположен рынок. На юге жилые кварталы. План территории определяется не 

только задачами, определенными в программе, но и региональными условиями 

исследования, которое должно быть задумано. Зональный анализ («ситуация») 

определяет ключевые ресурсы, доступные для решения проблем городского 

развития, и определяет ограничения, влияющие на выбор решений. Существует 

два типа ресурсов: природные и искусственные (искусственные). Необходимо 

сопоставить социальные выгоды местных ресурсов для разных целей. 

Природный ландшафт лежит в основе создания градостроительного 

центра. Ландшафт имеет двойственное влияние на планировочные решения. 

Геометрическая форма ландшафта и геометрическая форма рельефа напрямую 

влияют на структуру планирования. Геометрическая форма природных 

ландшафтных ресурсов и их расположение значительно влияют на структуру 

всех существующих систем городского планирования. 

Планировочные решения всегда сосредоточены на компактной системе 

городского планирования. Пространственная структура городских объектов 

отражается в геометрии связи (сеть городских улиц). Классическая модель 

прямоугольной компоновки представляет понятие единого центрального 

распределения функций. Геометрическая форма ландшафта и геометрическая 

форма рельефа напрямую влияют на структуру планирования. Геометрическая 

форма природных ландшафтных ресурсов. Фактические условия определяют 

деформацию геометрических узоров, их комбинаций и наложений и 

дополнительно модифицируют базовый план процесса разработки.   

 Геометрическая форма ландшафта и геометрическая форма рельефа 

напрямую влияют на структуру планирования. Геометрическая форма 

природных ландшафтных ресурсов. Фактические условия определяют 

деформацию геометрических узоров, их комбинаций и наложений и 

дополнительно модифицируют базовый план процесса разработкиВ 

дополнение к выражению функционального содержания системы городского 

планирования, геометрическая форма плана представляет эстетические 

возможности и служит основой для создания уникальных аспектов местности. 
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Рисунок 12. Анализ состояния территорий 

 

По геотехническим и сейсмологическим показателям в этом районе 

произошло землетрясение силой до 9 баллов. Для городского планирования 

территория должна включать меры по снижению уровня подземных вод. 

В этой области необходимо ограничить количество этажей жилых зданий 

и сооружений 

 

 

2.2 Анализ состояния здания 

 

Сама станция в настоящее время игнорируется, так же как и интерьер и 

внешний вид станции. Материалы интерьера уже отделаны, а в некоторых 

местах они опускаются ниже потолка. Оболочка здания также выведена из 

строя со временем. На участке платформы первой секции нет проекции, а в 

дождливые дни пассажирам приходится ждать своей поездки. 

Северная территория не рассматривается. Частные дома находятся 

слишком близко к железной дороге. Санитарная зона грузовика не учитывается. 

Одноэтажные дома являются частью стареющего жилого фонда . Большая часть 

этой области занята административными и публичными хранилищами. Это 

разработано наугад. Многие не предоставляются этой функцией. По 

фотографиям видно состояние некоторых зданий. Пожалуйста, носите его за 

пределы требуемых стандартов. Фасад дома среднего размера давно не 

ремонтировался. 
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Рисунок 13. Анализ состояния здания 

 

Здание не является памятником архитектуры. В то же время, он имеет 

скульптурные величины, в основном скульптурные и классические пропорции 

и элементы моста, достойные внимания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Анализ состояния здания 

 

Относительная оценка 0,000 - это отметка пола на первом этаже, что 

соответствует абсолютной отметке 58,3. 

Станция выполнена из кирпича и включает в себя следующее: 

-Пассажирский операционный зал высотой около 8 м 

-Полиция объектов в эксплуатации 
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-Офисы по обе стороны от операционной 
Затем мы построим второй чердак. 
Главный фасад здания представляет собой классическую конструкцию с 

центральной зоной и двумя вытянутыми крыльями, идущими вперед и вверх. 
Главный вход представляет собой портик с четырьмя колоннами и большим 
козырьком. Есть вход со стороны палубы в здание вокзала, на котором 
изображен главный вход, но без забрала 

Предыдущий уровень отделен вертикальными пилястрами и завершен 
несколькими карнизами высокого уровня. Окно имеет прямоугольную форму и 
вставляется в верхний округлый зазор. 

Горизонтальные несущие конструкции (полы и панели) представляют 
собой железобетонные горизонтальные ребра жесткости, которые 
распределяют горизонтальную нагрузку между элементами несущей рамы и 
создают пространственную жесткость здания. 

В регулируемых зданиях используется связь с элементами каркасной 
системы, показывающая положение опорных элементов в здании, показана  
на фиг. 1.2. 

В своем проекте я восстановил внешний вид начала эпохи КазССР. 
Здание полностью застеклено и излучает как можно больше естественного 
света. В некоторых местах у меня есть панорамные окна с общим креплением. 

Вторая часть - шахта лифта в углу полукруглой лестницы. Я закрыл 
круглое оконное стекло и создал своего рода прозрачность. Окна пластиковые, 
декоративные панели металлизированы, подоконник представляет собой 
металлическое покрытие металлического каркаса, которое не выцветает под 
воздействием солнечного света. 

Фасад выполнен в стиле конструктивизма: над фасадом мы видим 
необычную жесткую форму на крыше, декоративный навес на переходе с 
третьего на четвертый уровень. Фасад утеплен, оштукатурен и окрашен светло-
серым бетоном. Входная дверь проходит через панорамное окно с тройным 
остеклением с ударопрочным покрытием. 

Целью реконструкции здания было восстановление выразительного 
внешнего вида фасада, создание крыши для здания на крыше, которую можно 
использовать для открытия всех коридоров здания. Теплые стены защищали их 
от замерзания штукатурки и светло-серой краски. 

Внутренняя дверь заменена на металлический пластик с хорошей 
звукоизоляцией для предотвращения шума и шума. Основной целью было 
восстановить фасад для достижения конструктивизма. Главные моменты, к 
которым мы подошли к восстановлению, - это фасад самого здания, внутренний 
двор и верхняя часть передней части строящейся крыши. 

 
 
2.3 Архитектурно планировочное решение 
 

Основным архитектурно-планировочным решением было 

использование комнаты ожидания для решения проблемы перегрузки станции 

при посадке на два или более рейса. Предварительный анализ проекта и 
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оценка городской ситуации в городской среде проектируемых объектов были 

проведены для успешного решения проблемы реконструкции. Архитектурные 

преимущества объекта могут быть полностью определены в зависимости от 

его важности, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. Другими 

словами, необходимо определить положительные и отрицательные аспекты 

сайта, тем самым способствуя оптимальной визуализации, освещению, 

восприятию и раскрытию архитектурных и архитектурных преимуществ. Для 

реализации этого плана планировщик знает текущую ситуацию и 

перспективы развития структуры планирования строительства на 

строительной площадке, разработку проектной документации и других 

документов планирования, а также текущее состояние городской среды и 

перспективы. Должно быть Определите его дальнейшее развитие и 

определите особенности архитектурно-градостроительной структуры города 

Алматы, постепенно формирующейся под влиянием природы, социально-

экономического развития, городов и природы и других факторов. 

Все важные алматинские здания размещены в одно и то же время и 

построены очень хорошо с учетом градостроительной ситуации в городской 

черте. Есть несколько конкретных примеров. Строительство театра оперы и 

балета им. Абая расположено в центре города и предлагает хороший обзор. 

Перед фронтом есть территория. Рядом с боковым фасадом есть два пруда. На 

вершине заснеженного Алатау преобладает городская территория, 

построенная в этом районе. На Староместской площади, с ее великолепными 

видами, находится Старый Дом правительства Республики с фонтанами, 

обращенными на восток, запад и север. 

Во всех приведенных выше примерах удачно выбранное 

местоположение и удобная городская среда помогают полностью судить об 

архитектурных достоинствах и важности здания или сооружения.  

Решение: 

Вдоль надземого зала планируется спроектировать парк для 

общественного пользования. Пассажиры, проходящие через вестибюль, могут 

прогуляться по красивой парковой площади. 

 С севера от планируемой станции есть линейный парк, через который 

протекает пешеходная река от проспекта Сейфулина до железной дороги по 

запланированной дороге. 

 С ведущей ролью в развитии центра города, вокзал Алматы 2 и его 

окрестности являются наиболее активной и динамичной частью центра 

города. Создание многофункциональных турникетов в этом разделе было 

направлено на развитие существующего участка, улучшение городской 

транспортной системы (строительство метро, прокладка маршрута GRT, 

трамвайной линии, выемка грунта на север до улицы Фулманова и т. Д.) 

Кажется, это связано с Это особенно актуально. Для разработки концепции 

проекта городская группа «Новый комплексный план» предлагает 

трансформировать станцию Алматы 2 в последнюю станцию пригородного 

поезда и переместить ее дальше на север вдоль линии метро в направлении 
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Алматы 1. Это было. Станция для подключения. Следуя недавней тенденции 

развития центральных станций в столицах мира, и принимая во внимание 

преобладающие здесь условия, мы решили сделать станцию 

многофункциональным транспортным узлом, основной функцией станции, 

В рамках проекта предлагается строительство нового 

многофункционального комплексного здания, которое дополняет 

существующий комплекс компонентами, чтобы создать полный набор 

пространства со зданием станции, которое является памятником архитектуры. 

Структура нового тома является результатом геометрического анализа 

существующей станции, что способствует гармонии нового и старого томов. 

Преобразовать часть дороги. От Аблайхана до пешеходной зоны. Установить 

мир у входа в здание и подчеркнуть его перспективы. Станция метро и 

наземная связь. Фокус на энергоэффективных технологиях и материалах. 

Основной подход к разработке проекта продиктовал выбор общего состава и 

внешнего вида здания. Факторы, такие как: набор существующих зон, а также 

близость нескольких административных и жилых зданий. Наличие 

конструктивных ям, открывающих панораму горы. Возможность обновления 

интересных ландшафтных структур. Чтобы дать новое понимание территории 

этого места. 

Я проанализировал объем многих фактов и существующих сервисов 

функций.  

Этот проект обеспечивает энергоэффективные открытия, которые 

учитывают экологические проблемы. В частности: Многофункциональная 

композитная лампа и ее крыша позволяют освещать и обогревать 

многофункциональную композитную площадку с учетом максимального угла 

летнего и зимнего солнцестояния в южном регионе Казахстана. иметь. В этом 

проекте используются солнечные батареи. Кроме того, используются плиты из 

павегена, где многие люди преобразуют кинетическую энергию человека в 

100% возобновляемую энергию. Сиденья с той же системой накопления 

энергии, разработанной дизайнером Райаном Клингером, используются в 

кинотеатрах, залах ожидания и многом другом. 

 

 

2.3.1 План цокольного этажа 

 

На цокольном этаже расположен подземный проход в платформы, также 

для пассажиров есть кафе, парикмахерские, помещения для хранения багажа. 
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Рисунок 15. План на отметке +- 

 

 

2.3.2 План 1 – ого этажа 
 

На первом этаже расположены большой главный зал ожиданий, охрана, 

подсобные помещение, магазины, справочная, авиакассы, жд касса,  

общественный туалет, административные здания, помещений для персонала, 

расположено кафе которое имеет выход что во внутренний двор так же и на 

задний двор, имеется в помещении лифт. Увеличено площадь зала ожиданий на 

40 процентов. Служебные помещения дежурного по станции, кондукторской, 

бухгалтерий, начальника станций располагаются компактно и имеют прямой 

входы и выходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. План на отметке +- 

2.3.3 План 2 – ого этажа 
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На втором этаже расположен проход в надземный переход соединяющий 

вокзал с районом пятилетки   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. План на отметке +- 

  

 

2.3.4 План 3 – ого этажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. План на отметке +- 

На третьем этаже расположен отдел 

 

 

2.4 Генеральный план участка 
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Вертикальное планирование территории разрабатывается с учетом 

обеспечения поверхностного дренажа и соблюдения допустимого 

вертикального расстояния дороги. Процесс планирования обеспечивает 

потенциал для разливов из развивающихся регионов. Безопасная и комфортная 

перевозка городского транспорта и пешеходов достигается за счет утечек, 

разрешенных в соответствии со стандартом. Задуманы масштабные работы по 

развитию общественного транспорта и строительству дорог. Для сохранения 

исторического облика провели полную ревизию архитектурных и природных 

памятников. Нужно решить все эти проблемы в новом генплане, а для этого им 

придется учесть огромное количество. Кроме того, в генплане приняты 

рекомендации датского архитектора Яна Гейла, который в январе текущего 

года презентовал свои идеи по реконструкции города, разработанные при 

участии ПИ «Алматыгипрогор-1». 

Зеленые дороги предназначены для автомобильных дорог, пешеходов и 

транспортных средств, а также для разделения движения в противоположных 

направлениях на дорогах и дорогах. Деревья и кустарники, посаженные вдоль 

тротуара, эффективно предотвращают распространение шума, пыли и дыма на 

тротуаре и близлежащих домах. Большая зеленая территория является барьером 

для защиты от ветра, снега, газа и пыли, выделяемых некоторыми 

производственными компаниями. Рекомендуется построить инженерную сеть 

на зеленой зоне городской улицы (под газоном). Это может снизить стоимость 

раскопок соседей при строительстве или ремонте этих зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Генеральный план участка 

 



35 
 

Зоны озеленения делятся на парки, лесопарки, сады, площади, проспекты, 

зеленые зоны вдоль площадей, а также дороги и дороги общего и 

ограниченного пользования. Ключевыми точками являются площадь не менее 

15 гектаров городских парков, парк не менее 10 гектаров запланированной 

площади и сад не менее 3 гектаров жилых районов площадью менее 0,5 гектара. 

Парки, сады, проспекты и скверы должны быть оборудованы системами 

водоснабжения, канализации, канализации, освещения и технического 

обслуживания. Области, где доступ к зеленым зонам ограничен, включают 

соседние районы, зеленые насаждения для объектов и предприятий, садовые 

подразделения и школы, детские сады и больницы. 
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3 Конструктивное решение 

  

3.1 Описание применяемых конструкций 

 

Платформа имеет яркую крышу, чтобы защитить себя от солнца и 

погоды. Помимо зала ожидания, были разработаны касса, отремонтированная 

камера хранения в здании, ванная комната, киоск и телефонная будка. 

Подумайте о предоставлении багажного отделения, которое позволит вам 

получать и доставлять багаж как с железнодорожного вокзала, так и из города. 

Полезно для отправки и получения крупных посылок, отдельных грузов, 

продукции и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Конструкция 

 

В центральной части здания находится светлая и светлая операционная с 

кассовым аппаратом и магазином. Зал в железобетонном каркасе, с одной 

стороны, находится рядом со столом и камерой хранения багажа (куда можно 

добраться на грузовом автомобиле), а с другой стороны - до главного ресторана 

и квартиры. По традиционной традиции ресторан выходит на привокзальную 

площадь. Это является недостатком для вылетающих пассажиров, особенно 

тех, кто находится в пути. Офис находится с левой стороны здания и имеет 

отдельный вход с площади и перрона. Комната для персонала была доставлена 

прямо к первому причалу, что позволило нам отслеживать прибытие и 

отправление двустороннего поезда. 
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3.2 Колонны 

 

 Железобетонные колонны перед станцией старые и опустошенные. Во 

время последней реконструкции 2007 года колонны были покрыты 

хромированными панелями. В рамках проекта реконструкции, столбы будут 

обновлены и оснащены новым оборудованием. Используйте его для укрепления 

балок, болтов, лотков, арок и балок. Сборные железобетонные колонны 

изготавливаются из 200 и 300 тяжелых бетонных марок. Специальные клапаны 

используются для изготовления усиленных клеток. 

Железобетонные колонны используются для армирования 

промышленных, жилых и высотных зданий на одном этаже. Железобетонные 

колонны используются для распределения нагрузки на грунтовые конструкции 

и другие элементы конструкции. 

Двойные железобетонные колонны изготовлены из железобетона. Эти 

типичные конструкции аналогичны вертикальным элементам, 

характеризующимся небольшой частью индикатора. Эти архитектурные 

композиции в основном используются для формирования связных рам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Схема применяемых колонн 

 

Железобетонные колонны имеют специфические характеристики и 

свойства. 

• Хороший показатель устойчивости к внешним воздействиям. 

• Обеспечить соблюдение обещанных характеристик износа. 

• Низкая температурная стабильность 

При выборе товара предполагается, что эти параметры соблюдаются. 

• Информация, полученная в ходе анализа родословной. 
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Метеорологическая и климатологическая среда, в которой расположена 

колонна. 

• Количество этажей в строящемся здании. 

• Назначение здания, для которого планируется установка столбов. 

Важнейшими и необходимыми техническими характеристиками 

железобетонных колонн считаются важные особенности. Чем выше значение, 

тем меньше крепление опор в здании. Структура с самыми высокими 

параметрами прокатки показана для использования на нижнем этаже или под 

землей. 

 

 

3.3 Модульные навесные стены 

 

Модульные системы навесных стен основана на большом сборном 

модульном фасадном модуле на уровне пола. Эти модули включают в себя 

предварительно смонтированное остекление, собираются на заводе и 

поставляются для более крупных установок (Рисунок 2). Так как площадь, 

занимаемая модуль увеличилась (точно на заводе), крепление якорь, используя 

ряд инструмента измерения случая лазера, он был предварительно прикреплен 

к опорной конструкции. На строительных площадках эти модули обычно 

устанавливаются в виде серии модулей. 

 Это обеспечивает как прочность конструкции, так и герметичность 

соединения. Установка фасада происходит очень быстро, потому что панели 

устанавливаются по принципу «этаж за полом», а стыки идеально расположены 

вдоль пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Модульные навестные стены 

 

Если смещение  или деформация опорных элементов здания таковы, что 

система после болтов не подходит для этой цели, используется модульная 

фасадная система. Это также применимо, когда вам нужна максимальная 
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скорость проектирования фасада здания. Хотя работы по гидроизоляции на 

месте намного меньше, чем у болтового фасада, такие работы, конечно, 

возможны. Другим важным преимуществом модульной ненесущей стены 

является то, что здание может быть очень быстро закрыто внешней оболочкой 

примерно в 10 раз быстрее, чем обычная ненесущая стена. 

 

 

3.4 Ограждающие конструкции 

  

 Выбор новых конструкций и элементов в отремонтированном здании 

вокзала связан с монтажом и реконструкцией конструкции крыши. 

Во время строительства надстройки, легкая конструкция и легкая 

конструкция имеют приоритет. Это позволяет избежать дальнейшего 

укрепления существующих несущих конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Схема ограждающих конструкции 

 

Кирпичная стена с 250 мм и системой перегородок KNAUF с 

металлическим каркасом и толщиной облицовки GVL. Тип делителя 

принимается в соответствии с  в зависимости от назначения помещения, 

требуемого показателя звукоизоляции и максимальной высоты делителя. 

Межведомственная перегородка принимает перегородку C111 с индексом 

шума 40 дБ для перегородок между гостиничными номерами типа S112 

.Технические характеристики раздела приведены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 Технические характеристики перегородок на металлическом 

каркасе 

Неподвижные точки разделителей показаны на рисунках 1.6.1.8 и 1.9. 

а) Соединение перегородки б) Соединение перегородки и наружной 

стены 
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Монолитные легкие железобетонные заборы используются потому, что в 

зданиях преобладает тип коридора. 

В некоторых группах деталей штукатурка используется для внутренних 

перегородок. В некоторых местах имеются сложные разделители из 

поглощающих и отражающих материалов. Перегородка из гипса - самый 

удобный и легкий материал этой стадии. 

 

 

3.5 Кровля 

 

Для плоской эксплуатируемой кровли используют монолитное 

перекрытие, которое выравнивают цементной стяжкой. Так же будет покрыт 

небольшими пластами грунта чтоб наложить травиной настил газон.  Далее, 

чтобы не было вздутия и намокания для защиты от проникновения влаги, 

укладывают пароизоляционный слой. Следующий слой – гидроизоляционный 

ковер из рулонных битумных материалов, защищенных от гниения. Как 

завершающий слой ложится кровельный ковер. 

 

 

3.6 Перекрытия 

 

Потолок перестроенного здания сделан из дерева. Из-за длительного 

срока службы (65 лет) их необходимо заменять сборными бетонными 

элементами. 

Выбор конструктивных элементов грунта определяется планировочными 

решениями и нагрузкой, действующей на землю. 

Стандартная нагрузка 1 м 2 на плиту пола составляет 426 кг / м 2. В 

проекте реконструкции была использована железобетонная плита с 

номинальной нагрузкой 600 кг / м 2. Характеристики почвенного элемента 

приведены. 

Поместите систему на монтажный блок или пластину в горизонтальной 

плоскости и залейте раствор в нижнюю часть получившейся формы. Поскольку 

пол поглощает вес массы, требуется опора (относительно съемной формы) с 

вертикальной опорой. В будущем несъемные щиты остаются частью потолка. 

Этот метод, который повреждает гофрирование плиты, уменьшает толщину 

бетона и затраты на оплату труда. 
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Рисунок 20. Схема перекрытий 

 

В случае плит используется сплошная опалубка, представляющая собой 

твердую оболочку. При заливке бетон попадает на гофрированный лист и 

становится неотъемлемой частью железобетонной конструкции. 

Преимущества конструкции постоянной опалубки 

-Укороченное время строительства 

-Легкая установка без какого-либо специального механизма или 

оборудования. 

-Увеличить теплоизоляцию. 

-Улучшение качества энергосбережения 

-Улучшенные характеристики сопротивления. 

Особое внимание уделяется количеству оснований при составлении 

форм. Чтобы избежать деформации, ленты перекрываются с некоторыми 

валами и фиксируются с помощью винтов или заклепок. Бетон заливается в 

один монолит.  

 

 

3.7 Лестницы  

 

Надстройка запланирована в реконструированном здании вокзала на 

первом этаже, лестница должна была быть построена. Из-за ограниченного 

пространства и большого перекрытия в этом проекте используются стальные 

балочные лестницы с элементами из сборного железобетона. 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Лестницы 

 

Аббат 1.10. Лестницы железобетонные, ступеньки вдоль металлической 

конструкции: А, Б - общий вид лестницы второй ступени (А) и третьей ступени 

(В). Б - схема лестницы лестниц. 1-железобетон, плиты, монолиты или сборные. 

2 поручня, 3 изогнутых поводка. 4 плоских стержня. Корсалл 5 стен. 6-несут 7-

сборные ступени. 

 

 

3.8 Структурная рама гибкой кровли 

  

Одной из «фишек» станции является потолок на крыше, его 

ошеломляющая и гибкая форма создается стальной трубной рамой диаметром 

10 см и толщиной около 2 метров. В плавающем положении над землей рама 

удерживается невидимой вертикальной вертикальной стойкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуноек 22. Структурная рама гибкой кровли 

 

Снаружи рама также покрыта выкрашенным в белый цвет кованым 

камнем или плитой из металлических пластин, каждая пластина и каждая 

пластина имеют свои собственные размеры и изгибы. Внутренняя часть рамы 

встроена в слой мягкой штукатурки и воспринимается как сплошная без 
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видимых стыков. В таких проектах качество исполнения важнее идеи, и в 

целом форма застройщика была удачной. 

 

 

3.9 Материал отделки  

 

Ограждение наружных стен используется для создания вентилируемого 

фасада, где собираются фасадная опора, направляющий профиль и облицовка. 

Полимерные листы изготавливаются путем добавления красителей, 

модификаторов и стабилизаторов. Цвета и текстуры могут отличаться (гладкая 

деревянная поверхность или имитация). 

Они хорошо работают со многими строительными материалами. При 

установке в северном полушарии или в умеренных регионах рекомендуется 

использовать теплоизоляцию. Сама панель прикреплена к алюминиевому 

профилю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23. Материал отделки 

 

Важно оставить вентиляционное пространство (3-5 см). Здание будет 

очень красивым. Прототип этого материала можно рассматривать как черепица. 

В производстве мы используем стекло, алюминий и медь. Они включают цинк, 

древесное волокно и фарфор. Размер самой панели варьируется. Размер 

большой, а высота соответствует размеру пола. Тем не менее, часто 

встречаются узкие удлиненные циферблаты или деформированные листы. 

Срок службы виниловых пластинок - 30 лет, они огнеупорны, 

непроницаемы, устойчивы к перепадам температуры, не ржавеют и не гниют, 

легко режутся, не выцветают, легки, просты в ремонте и установке Есть. Винил 

не переносит низких температур, становится хрупким. Вибрация может быть 

прервана из-за сильного ветра, вызванного вибрацией. 

  



44 
 

4  Безопасность и охрана труда 

 

4.1 Защита здания от вредного действия шума 

 

В процессе реконструкции здания и его благоустройства, изначально 

нужно принимать во внимание решение проблем шумозащиты. 

Существует  несколько вариантов их 3 метода решения этих проблем: 

Инженерные и административные методы – для источника шума; 

На самом объекте – конструктивно-строительные (повышение 

звукоизолирующего качества у конструкций ограждения).Были использованы 

следующие архитектурно-планировочные методы: рационально размещено 

технологическое оборудование, машины и  механизмы; рационально 

запланированы зоны и режимы движения транспорта.Для дополнительной 

защиты можно отметить использование звукоизолирующих кожух, 

звукоизолирующих кабин и акустических экранов. Проектирование в 

населенных местах происходит при четком делении территории по зонам 

функционального использования: селитебная зона, промышленная зона и зона 

внешнего транспорта. Две последние зоны – потенциальные источники шума. 

Поэтому было обеспечено выполнение норм по допустимому коэффициенту 

шума. 

Было учтено минимально допустимое расстояние от границ 

предприятий, железнодорожных линий, станций и дорог без конструкций 

шумоглушения. На самой территории для снижения шума должно 

обеспечиваться строгое соблюдение требований СНиП, учитывая расстояние 

от источников внешнего шума.Для защиты от внешнего шума были 

использованы специальные акустические экраны вдоль проезжей части.  

Чтобы определить уровень шума за экраном, учитывают их размеры, 

расстояние от экрана до источников шума, соотношение длины звуковых волн 

и экранов. 

 

 

4.2 Социальная защита при реконструкции  

 

Академия искусств им Т.К. Жургенова в обязательном порядке 

оснащается системами охранных сигнализаций, системами управления 

доступа системами оповещения и системами видеонаблюдения. На данный 

момент в академии все с этим запущенно. 

Установленная система охранной сигнализации будет извещать о 

несанкционированных проникновениях на территорию. Такая система не 

выдает ложные тревоги в процессе переключения в источниках 

электропитания (с основного на резервный). Система охранной сигнализации 

защищена от несанкционированного доступа к управлению ей. 

В Академии искусств будут установлены системы, официально 

сертифицированные в специализированных органах, испытательных центрах и 
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лабораториях, прошедших аккредитацию и регистрацию в Государственном 

реестре Государственной системы сертификации РК. 

Применяя такую систему контроля и управления, мы предотвращаем 

возможность несанкционированного входа в части здания.Установленная 

система контроля и управления защищается от каких-либо манипуляций 

путями перебора или подбора идентичных свойств, а составная часть и 

внешние признаки не раскрывают применяемые коды. В Академии искусств и 

на его территории будут созданы системы оповещения, обеспечивающие 

оперативное информирование администрации и посетителей, при каком либо 

чрезвычайном происшествии (авария, пожар, стихийное бедствие, нападение, 

террористический акт) и необходимых действиях в такой обстановке. 

В план оповещения входит: 

-  схема вызова     персонала,        участвующего         в     мероприятиях 

предотвращения или устранения внештатных происшествий; 

- инструкция, регламентирующая схему действий персонала при 

внештатных происшествиях; 

- планы эвакуации; 

- система сигналов оповещения. 

При системе оповещения выполняются следующие требования: 

- подаются звуковые и световые сигналы в здание, помещения и на 

территорию центра; 

- организуется трансляция информации с характеристикой опасности, 

описанием путей эвакуации и необходимыми действиями для обеспечения 

безопасности персонала и посетителей. 

Эвакуация сигналами оповещения сопровождается следующими 

действиями: включается аварийное и охранное освещение; передается 

специально разработанная информация, направленная на явления, 

усложняющие эвакуацию (паника, скопление в таких местах как тамбуры и 

лестничные клетки);включаются световые указатели направления и 

эвакуации; двери запасных выходов регулируются. 

 

 

4.3. Требования по противопожарной безопасности в творческих 

центрах 

 

Для защиты людей и инвентаря центра от воздействий и последствий 

факторов пожара, обеспечивается следующее: 

-применяются объемно планировочные решения и средства, 

обеспечивающие ограничение распространения огня за пределами очага; 

-устраиваются эвакуационные пути, удовлетворяющие требования к 

безопасности при эвакуации во время возгорания; 

-устраиваются системы обнаружения пожара (установки и системы 

сигнализации), организуется освещение и управление эвакуацией при 

возгорании; 
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-применяется система коллективной и индивидуальной защиты людей 

(от опасных факторов пожара и его воздействий); 

-применяются основные строительные конструкции с пределом  

огнестойкости, соответствующим  требуемой степенью огнестойкости и 

классами конструктивных пожарных угроз в зданиях, сооружениях и 

строениях, а также с ограничениями пожарной опасности в отделочных слоях  

конструкций на пути эвакуации; 

-применяются огнезащитные составы (в том числе антипирены и 

огнезащитные краски) и строительные материалы (облицовки) способные 

повысить пределы огнестойкости; 

-устраивается аварийный слив пожароопасных жидкостей и аварийное 

стравливание горючих газов из устройств; 

-на технологическом оборудовании устраиваются системы 

противовзрывной защиты; 

-применяются первичные средства пожаротушения; 

-применяются автоматические установки пожаротушения; 

-организуется деятельность подразделений противопожарных служб. 

В академии предусмотрено наличие конструктивных, объемно-

планировочных и инженерно-технических решений, при которых в случае 

пожара обеспечивается: 

-общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания в 

течении срока, определенного необходимой степенью огнестойкости; 

-возможность эвакуации людей, в независимости от возрастных 

категорий и физических возможностей, на территорию центра до наступления 

опасности для жизни вследствие возгорания; 

-временное распределение людей  в спасательные устройства, 

противопожарные зоны и места, на необходимый на их спасение срок. 

-возможности эвакуации напрямую из занятых посетителями 

помещений; 

-доступность к очагу возгорания противопожарных подразделений, 

проведение спасательных мероприятий; 

-защита от распространения огня на соседние здания; 

-сокращение материального ущерба, включая сам центр, при 

правильном соотношении повреждений и растрат на противопожарные 

мероприятия. 

Безопасную эвакуацию обеспечивает: 

-установленное по нормам число конструктивно правильно 

исполненных эвакуационных выходов; 

-контролируемое движение по путям эвакуации и через пожарные 

выходы; 

-организованное уведомление и контроль перемещения по 

эвакуационным путям (используются световые указатели, звуковые и речевые 

оповещения). 
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Индивидуальная и коллективная защита от воздействий факторов 

горения  обеспечивает людям защиту на все время влияния факторов пожара. 

Установленная противодымная защита предусматривает методы защиты 

с использованием: объемно-планировочного решения здания для борьбы с 

задымлением; 

-конструктивного решения здания для борьбы с задымлением; 

-вентиляции создающей избыточное давление воздуха в тамбурах и на 

лестничных клетках; 

-вентиляции с механической и естественной вытяжкой, которая удаляет 

продукты горения и терморазложения. 

Расчет средств пожаротушения 

Процесс горения прекращается, если очаг пожара изолируют от воздуха; 

концентрация кислорода снижается до 12-15%; горящие вещества 

охлаждаются ниже температуры самовоспламенения, воспламенения; 

осуществляется торможение скорости химической реакции окисления – 

ингибирование. Вещества, которые способствуют прекращению горения, 

называются огнетушащими или огнегасительными. Огнетушащие вещества по 

электропроводности разделены на две группы: электропроводные (вода, 

химическая пена, водяной пар); неэлектропроводные (газы и порошки, 

воздушно-механическая пена). По токсичности огнетушащие вещества могут 

быть нетоксичные (вода, пена, порошки); мало токсичные (углекислота, азот); 

токсичные (бромэтил, фреоны). Огнетушащие вещества составляют основу 

огнетушителей, которые относятся к первичным средствам пожаротушения. 

Потребное количество первичных средств пожаротушения для первого этажа 

творческого центра: 

 

 

4.4.    Нормы освещения общественных сооружений 

 

Проектирование без естественного освещения допускается размещать: в 

подвальных этажах помещений, в актовых залах, в конференц-залах, в 

аппаратных, в лекционных аудиториях, в торговых залах магазинов, в 

буфетных, демонстрационных помещениях и.т.д. 

Освещение вторым светом предусматривают: 

-в допущенных к проектированию без естественного света помещениях 

(не считая кладовые и торговые залы); 

-в уборных, приемных и раздевалках детских дошкольных учреждений, 

банно-оздоровительных комплексах. 

В сооружениях, проектируемых на территории с среднемесячной 

температурой 21°С, оконные проемы в помещениях с постоянным 

пребыванием посетителей и помещениях, где не допущены солнечные лучи и 

перегрев, проемы оборудуются солнцезащитой. 

Защиту от солнца и перегрева обеспечивают объемно-планировочным 

решением здания. 
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В 5 этажных и выше сооружениях I и II степени огнестойкости 

выполняется солнцезащита из негорючих материалов. В зданиях с 

несколькими этажами обеспечивается солнцезащита методом озеленения. В 10 

этажных зданиях, в неосвещенных коридорах для эвакуации, 

предусматривается дымоудаление. В коридорах, используемых в качестве 

зоны рекреации, устраивается естественное освещение. 

Помещения с естественным освещением проветриваются через фрамуги 

и форточки, кроме помещений, где не допускается проникновение воздуха или 

предусматривается кондиционирование воздуха. 

В III и IV климатических районах, для зданий предусматривают 

сквозное или угловое проветривание (через коридоры или смежные 

помещения). 

В независимости от освещения (верхнего, бокового или 

комбинированного) в учебных помещениях предусматривают 

светораспределение с левой стороны. Типы искусственного освещения: 

рабочее, охранное, аварийное и дежурное. 

Для освещения помещений общим искусственным светом используют 

разрядные источники света, предпочитая источники с наибольшей световой 

отдачей и длительным сроком эксплуатации. Искусственное освещение 

бывает двух систем – общее и комбинированное. 

В общественных зданиях применяют общее освещение, так же возможно 

применять и систему комбинированного освещения. В административных 

зданиях, со зрительной работой А-В разрядов (кабинеты, залы библиотек и 

архивы). 

Для всех помещений здания, на участках с открытыми пространствами, 

на проходах людей и транспорта предусматривают рабочее освещение. В 

помещениях с разным режимом работы и разными зонами естественного 

освещения, устраивают отдельное управление освещением. 

При совмещенном освещении расчетные значения КЕО составляет: 

-не меньше 87% значений, приложение К, учебные и учебно-

производственные помещения школ, учебных заведений; 

-не меньше 60% значений для остальных помещений. 

Освещенность от общего искусственного освещения повышают на один 

уровень по шкале, для зданий с совмещенным освещением, при котором 

расчетное значение КЕО бокового освещения не менее 80%. 

В учебных помещениях образовательных заведений при совмещенном 

освещении предусматривается независимое включение параллельных 

светопроемам светильников. 

При необходимости цилиндрической освещенности, коэффициент 

отражения у стен не менее 40%, а у потолка не менее 50%. 

 

 

 

 



49 
 

4.5.   Нормы и виды освещения при реконструкции здания  

В зрительном зале при вместимости 500 человек будет проектироваться 

с несколькими режимами освещения. Артистические уборные, 

предназначенные для смены сценических или репетиционных костюмов, 

нанесения и снятия грима, перерыва и.т.д., будут размещены на этаже сцены и 

проектированы, как правило, с естественным освещением. 

Аудитории будут спроектированы с естественным освещением, 

падающим с левой стороны, с устройством для механического зашторивания 

окон. Для учебы устанавливают светильники с рассеянным светом, для 

исключения эффекта ослепления. Светильники будут располагать параллельно 

к стенам с оконными проемами интервалом 1,5 метра. Для обеспечения 

хорошей видимости графики и текста с любого ракурса, учебные доски 

подсвечены направленным светом. 

Аварийное освещение.  В центре будет установлено запасное аварийное 

освещение, которое в случаях перебоев в электричестве будет принимать 

функцию общего освещения, и обеспечивать дальнейший процесс основных 

работ. Будут использованы запасные электрогенераторы для подачи 

электроэнергии к приборам освещения, гарантирующие рекомендуемую 10%-

ную освещенность. 

Виды аварийного освещения: 

-освещение спасательных путей: для эвакуации из помещения требуемая 

освещенность 1лк на 0,2 м высоты; 

-освещение для предотвращения паники, для обеспечения без 

проблемного достижения запасных выходов; 

-освещение особо опасных помещений, где сбой освещения приводит к 

аварии и опасности для персонала. 

Освещение безопасности предусмотрено для случаев, при которых 

отключение или какое-либо нарушение электропитания может вызвать: 

-взрыв, возгорание, отравление; 

-сбой работы электростанций насосных установок водоснабжения, 

вентиляции, теплоподачи в помещениях, в которых недопустима остановка 

рабочего процесса. 

Эвакуационное освещение центра предусматривается установить: 

- на опасные для прохода людей места; 

-на лестничных клетках, для эвакуации при числе 50 человек; 

-в помещениях с постоянным пребыванием. 

Освещение безопасности будет создавать минимальную 5%-ную 

освещенность в помещениях, требующих постоянное обслуживание. 
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Заключение 

 

Моя цель была восстановить преждевременный вид здание который был 

запроектирован архитектором Гинзбургом восстановить все архитектурные 

элементы фасада. Сделать то что не получилось возвести в то время 

восстановить территории сделать ее более проходимой. На территории 

появился Амфитеатр где будут проходить разные мероприятия где люди могут 

принять участие. Так же появилась зеленая кровля разбитая на зоны.  Так же 

был запроектирован лифт подходящий по стилю здания для того чтоб люди 

могли поднематся на кровлю и проявлять свой интерес и раскрывать свои 

эмоции и творения. Так же я сделал многоуровневую подземную парковку так 

как это была проблема не хватала машинных мест и портило эстетический вид 

фасада и мешала студентам очень сильные шумы. Так же на старом месте 

парковке сделал летнюю террасу для отдыха.   Сделал территорию более 

актуально удобной для прохода людей и для удобства окружающих. 
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Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 24. Дипломные проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 25. Дипломные проект 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 26. Дипломные проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 27. Дипломные проект 

 


