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ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМИ  

ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ 
 

THE BASICS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF URBAN 
TRANSPORT FLOWS 

 
Транспорттук агымдарды башкаруу системасын өнүктүрүү негиздери, тармакты 

оптимизациялоо, коомдук транспорттук сервисти жакшыртууга багытталып жана 
көйгөйлөрдү чечүүгө ылайыктуу чечимдердин кабыл алынышы ушул изилдөөдө көрсөтүлөт. 
Транстпорттук агымдарды башкаруу системасын өнүкүтүрүү процессинин эң негизги 
таасири катары маалыматты топтоо, анализдөө жана коомдук транспорттук 
тармактын оптимизациясын сунуштоо болуп эсептелет. Маалыматтарды анализдөөдөгү 
эң негизги баалоо эффективдүү жана ылайыктуу чеимдерди кабыл алууга жардам берет. 

Көйгөйлөрдү чечүүдөгү эң негизги тандоо магистралдык маршруттар үчүн сунуштар 
болуп эсептелет. Коомдук баскычтардын метро жана троллейбустарды колдонууга 
жогорку баа бергендигине карабастан, автобустук маршруттар маанилуу роль ойноп 
калууда. Ошондуктан тармактарды долбоорлоо принцибин ишке ашыруудагы башка 
түрлөрүн толуктоодо магистралдык маршруттардын тармактарын иштеп чыгуу 
сунушталат. 

Өзөк сөздөр: транспорт, инфраструктура, шаардык агым, оптимизация, башкаруу, 
магистралдык, коомдук система. 

 
Основы совершенствования системы управления транспортными потоками и 

оптимизации сети будет непременно направлен на улучшение состояния сервиса 
общественного транспорта  и принятие  подходящих решений  по проблемам, которые 
будут указаны в настоящем исследований. Сбор и анализ данных являются основными 
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действиями процесса совершенствование системы управления транспортными потоками и 
предложенной оптимизации сети общественного транспорта. Важная оценка будет 
сделана при анализе данных, что поможет при  внесении соответствующих и 
эффективных решений. 

Одним из основных вариантов решения проблемы является предложения для 
магистральных маршрутов. Несмотря на то, что согласованная иерархия отдает 
предпочтение использованию метро и троллейбусов, важная роль остается за 
традиционными автобусными маршрутами.  Поэтому предлагается разработка сети 
магистральных маршрутов, которая дополняет другие виды для того, чтобы выполнить 
ключевые принципы проектирования сети. 

Ключевые слова. транспорт, инфраструктура, городской поток, оптимизация, 
управление, магистральная, общественная  система. 

 
The fundamentals of improving the traffic management system and network optimization will 

certainly be aimed at improving the state of public transport services and making appropriate 
decisions on the problems that will be indicated in this research. Data collection and analysis are 
the main actions in the process of improving the traffic management system and the proposed 
optimization of the public transport network. An important assessment will be made when analyzing 
the data, which will help in making appropriate and effective solutions. 

One of the main solutions to the problem is suggestions for main routes. Despite the fact that 
the agreed hierarchy prefers the use of the metro and trolley buses, the important role remains with 
the traditional bus routes. Therefore, it is proposed to develop a network of main routes, which 
complements other types in order to fulfill the key principles of network design. 

Key words : transport, infrastructure, city stream, optimization, management, main, public, 
system. 

 
Введение. Быстрый рост городов в развивающихся странах ставят перед 

градостроителями и управленцами задачи, сходные с теми, которые уже возникали в 
обществах с высокой степенью автомобилизации. Хотя основной процесс расширения 
городской зоны и разрастания городов за пределы их традиционных границ могут быть 
одинаковыми для индустриализированных и развивающихся стран, скорость и 
пространственная структура различны. Разрастание городской застройки еще не заняло 
прочные позиции в развивающихся странах, поскольку высокая плотность населения и 
экономические условия продолжают обусловливать плотность кольца роста и расположения 
городов-сателлитов, что дает возможность эффективного предоставления транспортных 
услуг. 

Большую важность для государственного бюджета будет иметь сохранение плотной 
структуры в динамике развития городов, а также недопущение беспорядочного разрастания в 
процессе будущей застройки. Помимо проблем с транспортом и состоянием окружающей 
среды, затраты на рассеянную застройку с низкой плотностью в целом может создавать 
серьезную нагрузку на развивающиеся города. Имеются в виду затраты на обеспечение 
рыночной и социальной инфраструктуры, такой как водоснабжение, очистка сточных вод, 
электроснабжение,  здравоохранение, образовательные учреждения и  далее [1]. 

Цель. Совершенствование системы управления для оптимизации городских 
транспортных потоков и сети, направленное на улучшение состояния сервиса общественного 
транспорта  и принятие  подходящих решений  по проблемам Республики Казахстан.  

Основная часть. По стратегическому плану развития города жилищное строительство 
в основном планируется в центре города, внутри кольцевой дороги, но также отдельные 
комплексы планируются в  пригородах. Данные относительно важных мест привлечения в 
городе Алматы были собраны из открытых баз данных.  
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Большинство пригородных маршрутов изменились в период между 2013 и 2017 годами. 
Для получения обновленной информации были проведены исследования с октября 2017 
года: визуальные осмотры разных ключевых расположений и опросы в автобусах, 
следующих по главными городскими и пригородными линиями. По этим исследования стало 
возможно собрать информацию по транспортному и пассажиропотоку на линиях, а также 
конечным и начальным пунктам поездки, и в особенности получить информацию о  
маршрутах городского транспортного потока, их времени в пути и интервалах движения. Эта 
информация отражает реальное положение вещей на месте в то время, когда проводилось 
исследование. Визуальный контроль на обочине был проведен в 528 местах по всему городу 
Алматы, что позволило изучить  городских транспортных потоков на магистральных улицах 
города. Некоторые маршруты были изучены более чем из одного места. Визуальные 
проверки проводились дважды в каждом месте, по два часа (с 7 до 9 утра). Для изученных 
маршрутов средние установленные интервалы сравниваются с интервалами по расписанию в 
утренний час пик. 

Важной характеристикой потока движения является плотность транспортного потока – 
количество автомобилей Q, авт./км, приходящееся на единицу длины дороги, обычно 
протяжением 1 км [2]: 

Q= N / V,                                                                          (1) 

где N – интенсивность движения, авт./ч; V – скорость движения, км/ч. 

 

Рис. 1. Закономерность изменения интенсивности дорожного движения в течение часов 
суток в г. Алматы 

 
Также существует понятие коэффициента загрузки Z, под которым понимают 

отношение интенсивности движения N к практической пропускной способности конкретного 
участка дороги Р. 

Z = N / P.                                                  (2) 
Коэффициенты загрузки изменяются от 0,2-0,3 для свободного потока до 0,7-1,0 в 

условиях насыщенного потока. 
Изменение интенсивности в течение рабочих дней недели незначительно. Увеличение 

движения наблюдается в понедельник и вторник, резкое уменьшение в субботу и 
воскресенье (рис. 2.). 

С другой стороны, сезонные изменения интенсивности движения имеют более 
динамичный характер (рис. 3.). Минимум приходится на июль-август, характеризуется 
уменьшением интенсивности транспортного потока в связи с выездом людей на отдых и 
завершением учебного года.  
Результаты исследования.  Зоны, которые генерируют спрос на транспорт в городе 
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Алматы. В общем свыше 353 000 поездок (на всех видах) совершаются каждый день в часы 
пик, что соответствует более 4 миллионам ежедневных поездок. Неудивительно, что 
участки, 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изменения коэффициентов загрузки интенсивности движения в течение недели 
в Алматы 

 
где спрос на транспорт наиболее значительный соответствуют тем же участкам, где высокая 
плотность населения и занятости и где, в основном, сосредоточены достопримечательности. 
Объем поездок выше между соседними районами: люди обычно ездят на короткие 
дистанции и выезжают в районы по соседству. Вышеизложенное свидетельствует, что 
городские транспортные потоки и транспортная система крупных городов относятся к 
сложным комплексам [3]. 

 

 

Рис. 3. Закономерность изменения интенсивности дорожного движения 
в течение года 

 
Под системой в самом широком смысле слова принято понимать замкнутое 

объективное единство связанных друг с другом элементов, упорядоченных по 
определенному закону или принципу. 

Основой упорядочения системы является как правило, цель ее функционирования, в 
частности управления транспортными потоками в крупных городах и транспортной 
системой и т. п. Понятие системы противопоставляется бессистемности - снижение 
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пропускной способности, повышение плотности транспортных средств и заторы на улицах 
города. 

Одним из основных вариантов решения проблемы является предложения для 
магистральных маршрутов. Несмотря на то, что согласованная иерархия отдает 
предпочтение использованию метро и троллейбусов, важная роль остается за 
традиционными автобусными маршрутами.  Поэтому предлагается разработка Сети 
магистральных маршрутов, которая дополняет другие виды для того, чтобы выполнить 
ключевые принципы проектирования сети.  

Магистральные маршруты будут  функционировать в общем порядке с интервалами 5 
минут, чтобы удостовериться в том, что время ожидания сокращено, на сколько это 
возможно.  Там, где объемы пассажирских перевозок обуславливают необходимость более 
15 автобусов в час по определенному соединению дорог, наше предпочтение заключается в 
использовании дополнительных  маршрутов  - это поможет решить проблему ненадежности, 
а также позволит нам предложить дополнительные прямые соединения.  

Описание поведения городского транспортного потока как система, часто весьма 
сложного, можно заменить описанием поведения точки в фазовом пространстве. Если 
координаты системы могут принимать в пределах области существования любые значения, 
то системы называются непрерывными. Если фазовые координаты могут принимать только 
конечное число фиксированных значений, то системы называются дискретными. Таким 
образом, система городского транспортного потока характеризуется тремя группами 
переменных [4]: 

- входные – обеспечение мобильности городского населения;  
- выходные, интегрируемые исследуемой системой, определяющие воздействие 

системы на окружающую среду;  
- координаты состояния, характеризующие динамическое поведение городского 

транспортного потока. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Постановка задачи в теории оптимального управления городскими 
транспортными потоками 
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Все три группы величин определяются функциями времени. 
Воздействуя на входы системы, мы переводим ее из одного состояния в другое и тем 

самым получаем изменения на выходах, что фиксирует новое состояние системы. 
Перевод системы из одного состояния в другое сопровождается затратами вещества, 

энергии, времени. Управление принято называть оптимальным, если перевод системы из 
одного состояния в другое, соответствующее достижению цели, будет сопровождаться 
минимальными затратами вещества, энергии или времени [5]. 

Для управления реальными процессами относительно управления городского 
транспортного потока приходится создавать системы управления, в которых информация 
циркулирует в пределах совокупности контуров, определяющих структуру данной системы 
(рис. 5.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.  Классификация предлагаемых видов управления городскими транспортными 
потоками г. Алматы 

 
При исследовании решения конкретных задач управления городскими транспортными 

потоками важное значение приобретает: 
-подсчет количества транспортных средств (ТС), использующих одну дорогу; 
-существует несколько автоматических вариантов по различию видов ТС (мотоциклы, 

легковые автомобили, грузовые автомобили); 
-усовершенствованные системы, а также регистрация  скорости каждого ТС . 
Выборка: 
-направленная на все ТС, использующих одну дорогу. 
Временные рамки: 
-временные установки для регулирования, при этом в департаменте дорог должна быть 

группа, назначенная для регулирования в режиме реального времени; 
-временные установки при конкретном исследовании, в этом случае нет необходимости 

повторять учет движения. 
Применимость: 
-узнать, как и когда используется инфраструктура города;  
-проектирование новой инфраструктуры и/или политик регулирования движения. 
Таким образом современное поведение городского транспортного потока относится к 

сложным динамическим системам.  Динамический характер системы определяется тем, что 
она находится в состоянии непрерывного изменения, в динамике.  Этим она отличается от 
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статической системы. Например, проблемы беспорядочной застройки городов и 
пригородных районов. Где основными проблемами беспорядочной городской застройки 
являются: 

- большая средняя дальность поездки для жителей пригорода; 
- высокая степень зависимости от личного пассажирского автотранспорта; 
- шумовое загрязнение, дорожно-транспортные происшествия; 
- высокий уровень связанного с транспортом загрязнения воздуха; 
- дорожные пробки на главных магистралях; 
- значительное потребление энергии транспортом; 
- малая рыночная доля транзитных перевозок, обусловленная экономически 

неблагоприятным расположением объектов расселений; 
- опасные  условия для велосипедистов и пешеходов;  
- увеличение дальности пути для пешеходов за счет многочисленных препятствий. 
Транспортный поток в том числе и автобусы, идущие с пригородных районов в город, 

имеют несколько специфичных трудностей, так как длина поездки может быть очень 
длиной, то следовательно, очень трудно сделать их привлекательными в сравнении с 
поездками на личном автомобиле. 

В соответствии с принципом иерархии, считаем необходимо связать пригород с удобно 
расположенными пересадочными станциями, которые располагаются на границах центра 
города, которые включают сочетание станций метро, троллейбусные остановки или 
соответствующие остановки магистральных маршрутов. Целью является предложение как 
максимум одной пересадочной станции для большинства поездок, возможных между 
пригородом и городом.  

Для экономики это означает необходимость сосредоточения плана и учета в одних 
руках, сводится к тому, что управление системой всегда направлено на уменьшение 
неопределенности в знаниях о построении и поведении управляемой системы за счет 
усиления информационной осведомленности при принятии решения. Управление всегда 
связано  с ограничением степеней свободы системы, необходимым для определения 
целенаправленного поведения системы [6]. 

Заключение. Сбор и анализ данных являются основными действиями процесса 
совершенствование системы управления транспортными потоками и предложенной 
оптимизации сети общественного транспорта. Важная оценка была сделана при анализе 
данных, что поможет при  внесении соответствующих и эффективных решений. 

30% от всех поездок выполняются общественным транспортом. 90% этих поездок – 
автобусные, что представляет  1,3 миллионов поездок в день. Количество услуг 
предоставляемых в городе относительно низкое по сравнению с высоким уровнем спроса на 
транспорт в этом регионе.  Данных об общественном транспорте недостаточно и они могли 
быть обновлены, относительно объектов (автостанций, автобусов) и сети. 

Пересадки не упрощены и не имеют объединенную систему оплаты, а механическое 
подключение (в частности  между автобусом и метро)  не предусматривает пересадки  
(длинные дистанции между станциями с пересечениями затруднительно перейти). 

Основы совершенствование системы управления транспортными потоками и 
оптимизации сети будет непременно направлен на улучшение состояния сервиса 
общественного транспорта  и принятие  подходящих решений  по проблемам, которые будут 
указаны в настоящем исследований. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ ТЕХНОПОЛИСА В  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
ENVIRONMENTAL TRENDS OF THE CREATION OF A TECHNOPOLIS  

IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

Бул макалада Бишкек шаарынын экологиялык абалы жөнүндө маселе каралат. 
Бишкек шаарынын жаратылышынын акабалы жөнүндө маалыматтары эске алынат. 
Өлкөнүн баардык аймактарынын жана Бишкек шаарынын экологиясын жакшыртуу 
ыкмалары сунушталат. Эко-архитектуралык көз караш менен, Кыргыз Республикасынын 
технополисин түзүүгө көп көңүл бурулат. Альтернативдик энергияны бүтүл дүйнөгө 
маалыматтарды пайдаланууну колдонууну көрсөтөт. 

Өзөк сөздөр: экологиялык абал, жашылдандыруу, технополис, эко-архитектура, 
альтернативдик энергия, энергонатыйжалуулук, архитектура. 
 

В статье затрагивается вопрос об экологическом состоянии города Бишкек.  
Учитываются показательные данные состояния атмосферы г. Бишкек. Предлагаются 
методы для улучшения экологии города Бишкек, и всей страны в целом. Большое внимание 
уделяется созданию технополиса в Кыргызской Республике с точки зрения эко-
архитектуры. Указываются данные использования альтернативной энергии во всем мире. 

Ключевые слова: экологическое состояние, озеленение, технополис, эко-
архитектура, альтернативная энергия, энергоэффективность, архитектура. 

 
The article touches upon the issue of ecological condition of the city of Bishkek. The indicative 

data of the state of the atmosphere and respiratory tract of the city of Bishkek are taken into 
account. Much attention is given to creation of a technopolis from the point of view of eco-
architecture in the Kyrgyz Republic. Indicates the use of alternative energy worldwide. 

Keywords: ecological state, planting of greenery, technopolis, eco architecture, alternative 
energy, energy efficiency, architecture. 

 
Один из главных аспектов новой модели технополисов для Кыргызской Республики 

является развитие городской среды. Современный подход к городской жизни поможет 
хорошо визуализировать основные критерии инноваций, которые призваны улучшать 
качество жизни людей, сохранять и улучшать экологию планеты и эффективно расходовать 
природные ресурсы. 
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Учитывая тяжелое городское состояние г. Бишкек, можно сказать, что городской ритм 
работает не на пользу здоровому образу жизни людей, которые констатирует следующую 
статистику, например, с 2007 – по 2016 года зарегистрированы заболевания дыхательных 
путей, с 2016- по сегодняшний день эта цифра возросла почти в 2 раза и насчитывает 105 178 
случаев заболевания (рис.1). В рамках исследования была проведена работа по выявлению 
экологического состояния г. Бишкек, влияние ее на строительство архитектурных объектов. 
Соответственно, для нормального и полного функционирования работы, нужно 
воздействовать широкий спектр экологических воздействий для уменьшения и подавления 
выхлопных газов и смога (рис.2).  
 

    
Рис. 1. Диаграмма статистических данных заболеваемости дыхательных путей [1] 

 

 
Рис. 2. Диаграмма Индекса Загрязнения Атмосферы г. Бишкек [2] 

 
Плачевное состояние экологической ситуации в г. Бишкек показало необходимость 

строгого соблюдения экологических требований на основании, которого нужно разработать 
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и внедрить стратегию по защите растительного покрова. С точки зрения архитектуры можно 
выявить следующие основные критерии реализации озеленения территории:  

1. Правильно подобранный художественный генеральный план, в котором будет 
отображаться посадка деревьев таким образом, чтобы они могли иметь доступ к 
питательным веществам, воде и кислороду, для потенциала роста и долголетия.  

2. Приобретать новые образцы деревьев, которые смогут существовать и расти в 
определенной среде, подходящей микроклимату Кыргызстана. 

3. Работать над защитой и оценкой озеленения в городском пейзаже. 
       Эти критерии можно учитывать при создании разработки технополиса как одного из 
актуальных направлений в эко-архитектуре (табл.1).  
 
Таблица 1 - Улучшение экологической системы в Кыргызской Республике  
 

Улучшение экологической системы в Кыргызской Республике. 

1. Использование чистых технологий. 

2. Возобновляемые источники энергии. 

3. Переход на чистое топливо. 

4. Посадка и защита растительного покрова. 

5. Городское планирование. 

6. Не сжигать отходы и листья на свежем воздухе. 

7. Отказ от угля. 

8. Утилизация городских и сельскохозяйственных отходов. 

 
Все эти структуры непрерывно связаны с нашей жизнью. Поэтому 

основополагающим является понимание окружающего мира, природы, технологического 
прогресса, достигнутого человеком, необходимую для исследовательской деятельности.  

К «грязному» относят те производства, которые оказывают наиболее сильное 
негативное влияние на окружающую среду. Для каждого из подвидов такой деятельности 
существуют прописанные в законе санитарные зоны [3]. Разработка и производство 
осуществляется в технополисе,  но все в строгом соответствии с санитарными требованиями 
города. Абсолютно экологически чистого производства не бывает. Любое предполагает 
какой-то вид загрязнения окружающей среды. У каждого технополиса есть своя 
индустриальная привязка и документация, в которой прописаны все правила и экологические 
требования к производствам. Если рассматривать технополис как возможную локацию для 
бизнеса, необходимо внимательно изучить соответствующие документы и оценить степень 
экологической опасности своего производства [4]. 
        Экологическая проблема превратилась в глобальную за счет того, что любая форма 
промышленного и хозяйственного освоения районов проживания человека связана с резким 
нарушением экологического баланса и вторжением в структуры взаимоотношений в 
природе. Отсутствие необходимого опыта взаимодействия с объектами природы в районах с 
благоприятными условиями проживания и давно обжитых человека при интенсификации 
производства и стремлении решить какую-либо одну проблему, не учитывая всех 
последствий такого решения, может привести в районах к нежелательным результатам. 
Хорошо известны печальные результаты подобных решений, например, использование 
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некоторых химикатов в сельском хозяйстве или борьба в Китае с так называемыми 
«вредными» животными - воробьями [5, с.6] . 
В настоящее время существует несколько терминов, такие как эко-архитектура и зеленая 
архитектура, созданная для минимального воздействия строительства на окружающую 
среду. Основной идеей служит учитывание природных условий каждой местности для 
строительства.  
        Архитектура решает задачи не только художественно-эстетического преобразования 
городской среды, но и призвана адаптировать условия окружающей среды в системе 
строительной индустриализации. Поскольку здания — это искусственная среда обитания 
человека, в которой мы проводим 80% нашего времени, они должны быть выполнены с 
соблюдением санитарно-гигиенических, экологических, микроклиматических и других 
условий, необходимых для здоровья людей. В этом аспекте можно выдвинуть теорию 
эффективной архитектуры, ярким выражением которой, по моему мнению, считается 
создание технополиса. И на сегодняшний день является устойчиво развитой сферой 
направления эко-архитектуры. Во всем мире происходит переосмысление архитектуры, 
экологии и строительства, что выдвигает концепцию создания технополиса (рис.3).  

 
Рис. 3. Составные части технополиса 

 
        Эко-архитектура также подразумевает энергоэффективность, чтобы свести 
использование энергии к минимуму. Альтернативные источники энергии поступают из 
природных неисчерпаемых ресурсов, при производстве не загрязняющую окружающую 
среду и имеет высокие перспективы на будущее. К ним относятся ветровая, солнечная, 
гидроэлектрическая энергии, биомасса и т.д. (рис.4). 
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Рис.4. Виды альтернативных источников 

 
В настоящее время, альтернативные источники энергии набирают обороты и 

находятся в развитии, преимущество которого состоит в бесконечном источнике и из-за 
кризиса истощающихся источников энергии, которые негативно влияют на окружающую 
среду. Большинство стран поддерживают опыт альтернативных источников энергии, тем 
самым конкурируя на международном рынке (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Диаграмма процента доли солнечной и ветровой энергии в производстве 

электроэнергии [6] 
 

И так, в заключении можно сделать вывод что, целью создания технополиса является 
концепция, основывающаяся на сочетании нескольких типов зданий и сооружений, которые 
должны будут адаптироваться в гибком соподчинении друг друга и во взаимодействии с 
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природно-климатическими, региональными особенностями. Например, при разработке 
современного технополиса в условия Кыргызской Республики можно выделить 
глобализацию стремительного развивающегося направления в области IT-технологий, 
которые практически каждый день выпускают новые продукты с предоставлением 
усовершенствованием услуг. Развитие информационных технологий привело к 
возникновению нового электронного бизнеса. Растущая сложность технологических 
решений, необходимость интеграции большого количества технологий с целью обеспечения 
растущих потребностей бизнеса, государства и общества все в большей степени полагаются 
на технологии в повседневной жизни. Вся научно-исследовательская структура всех 
специальностей будет рассматриваться с точки зрения IT-технологий [7,с.11]. 
       На основании этого можно разработать концептуальную модель технополиса, основным 
элементом которого будут служить здания научно-исследовательских и учебных корпусов по 
разработке обучению и внедрению современных IT-технологий во всей сфере человеческой 
деятельности. В данном технополисе будут разработаны такие объекты сервиса, 
выражающиеся в виде жилых, досугово-развлекательных, культурных, торговых, 
спортивных и оздоровительных зданий. В разработке данного технополиса будут стоять 
задачи не только архитектурно-художественного образа, но и современных инженерно- 
технических обеспечений (энерго-эффективность, альтернативные источники энергии) и 
ландшафтно-дизайнерские. Учитывающие необходимые качества экологической и зеленой 
архитектуры, что помогут постепенно справляться со многими экологическими проблемами 
в Кыргызстане.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ ИЗ СЕРЕДИНЫ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЕГО ТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАХЕОМЕТРОВ 

RESEARCH OF TRIGONOMETRICAL LEVELING FROM THE MIDDLE ON 
INCREASE IN ITS ACCURACY WITH USE OF ELECTRONIC TACHEOMETERS 

Бул макалада ортодон тригонометриялык нивелирлѳѳнүн технологиясын иштеп 
чыгуу боюнча изилдѳѳлѳр, электрондук тахеометрлерди колдонуу менен ортодон 
тригонометриялык нивелирлѳѳнүн нормалдуу бийиктиктеринин айырмаларын талдоо жана 
баалоо тактыгы сунушталган. 

Өзөк сөздөр: тригонометриялык нивелирлөө, тактыкты баалоо, электрондук 
тахеометрлер, нормалдуу бийиктиктердин айырмалары. 

В статье представлены исследования по разработке технологии  
тригонометрического нивелирования из середины, анализ и оценка точности разностей 
нормальных высот  тригонометрического нивелирования способом из середины с 
использованием электронных тахеометров. 

Ключевые слова: тригонометрическое нивелирование, оценка точности, 
электронные тахеометры, разности нормальных высот. 

Researches on development of technology of trigonometrical leveling from the middle, the 
analysis and assessment of accuracy of differences of normal heights of trigonometrical leveling 
from the middle with use of electronic tacheometers are presented in the article. 

Key words: trigonometric leveling, accuracy estimation, electronic total stations, differences 
of normal heights. 

На настоящем этапе развития геодезического приборостроения произошел 
существенный разрыв между техническими возможностями современных измерительных 
комплексов и технологией их использования, предусмотренной нормативной базой. Для 
ликвидации этого разрыва необходимо выполнить теоретические  и экспериментальные 
исследования по разработке технологий использования  современных приборов. К числу 
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видов геодезических измерений, остро нуждающихся в экспериментальных и 
технологических исследованиях, относятся методики нивелирных работ, проводимых с 
использованием современных приборов. Особое место в этой проблеме занимает разработка 
методик выполнения работ в  горной и высокогорной местности, предусматривающая 
применение комбинированных методов проведения работ с использованием методов 
тригонометрического и спутникового нивелирования.  

Камеральные и полевые работы, выполненные в 2011-2012 годах в МИИГАиК по 
разработке технологических приемов специальной технологии тригонометрического 
нивелирования с использованием электронных тахеометров и экспериментальных 
исследований новой технологии, были использованы в исследованиях точностных 
возможностей предлагаемой технологии.  

Конечной целью исследований является описание технологии полевых работ по 
применению тригонометрического нивелирования взамен высокоточного геометрического 
нивелирования. Ожидается, что разработанная методика будет использована при 
выполнении полевых работ изыскательскими предприятиями и организациями в горных 
условиях Кыргызской Республики. 

Тригонометрическое нивелирование из середины. Тригонометрическое 
нивелирование – нивелирование при помощи геодезического прибора с наклонной визирной 
осью [1]. 

Тригонометрическое нивелирование способом «из середины» с применением 
современных высокоточных и точных электронных тахеометров имеет перспективный 
характер. Во-первых, оно делает возможным производить работы без дополнительного 
комплекта инструментов (нивелир, рейка), а во-вторых, позволяет увеличить длину плеч 
нивелирования. Для изучения точностных возможностей тригонометрического 
нивелирования были проведены полевые исследования [2].  

 

 
Рис.1. Тригонометрическое нивелирование из середины 

 
Формулы для определения превышений (с учётом горизонтальных проложений): 
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)()**( 12112211    tgStgShhh ABAB ,                                   (3) 
 

Оценка точности тригонометрического нивелирования из середины 
 

                1111 sin*  iDh A      ,                                                                            (4) 

               2221 sin*  iDh B   ,                                                                        (5) 

              21112211 sin*sin*    DDhhh ABAB ,                               (6) 

              ),,,,,( 212121 DDhhAB   ,                                                                   (7) 
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Формула для определения разности высот по тригонометрическому нивелированию с 

учётом влияние кривизны Земли и рефракции [3]:  

  fliStgVh                  (9) 

где, S  ̶  расстояние между двумя пунктами, V  ̶  вертикальный угол, i  ̶  высота тахеометра, 
l  ̶  высота отражателя, f  ̶  влияние кривизны Земли и рефракции. 
 Поправку за кривизну Земли и рефракцию f можно вычислять по формуле:  

  2

2

1
D

R

k
f


                 (10) 

где, к - коэффициент рефракции (обычно к = 0,13); R - средний радиус кривизны Земли 
(обычно R = 6371км).  
 Рассмотрим вычисления поправок f для различных длин сторон, результаты которые 
приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Значение поправок f для различных длин сторон. 

D(м) f(мм) D(м) f(мм) 
100 0,7 500 17,0 
200 2,7 600 24,5 
300 6,1 1000 68,2 

 
Расстояния в пределах 200-500 м от тахеометра до координируемых точек на объектах 

строительства встречаются довольно часто, следовательно, такими поправками пренебрегать 
нельзя. 
 Точность тригонометрического нивелирования получаем из формулы (9), 
дифференцируя её и переходя к квадратическим ошибкам: 
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 Точность разности высоты зависит от точности определения расстояния между двух 
пунктов (mS), вертикального угла (mV), высотыэлектронного тахеометра (mi), высоты 
отражателя (ml) и влияния кривизны Земли (mf). 
Кроме того, точность разности высоты зависит также от величины вертикального угла (V). 
 В таблице 2, показаны изменения ошибки разности высоты с учётом благоприятных 
условий внешней среды для наблюдений, которые зависит от расстояния и величины 
вертикального угла, при  mV=5”,a=b=5мм, mi = ml =1мм. 

Таким образом, величина вертикального угла влияет на точности разности высоты, 
чем больше значение, тем больше ошибок. 
 Для повышения точности тригонометрического нивелирования, необходимо 
уменьшить влияния ошибок [4]. Для уменьшения влияния ошибок, нам нужно вычислить 
поправки и выбрать более точный способ измерения. 
Таблица 2 -  Изменения ошибки разности высоты с учётом благоприятных условий внешней 
среды для наблюдений, которые зависит от расстояния и величины вертикального угла, при  
mV=5”, a=b=5мм, mi = ml =1мм. 

№ V(0) mh(mm) 

1 0 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.415 
2 -5÷5 1.544 1.549 1.555 1.568 1.596 1.625 1.657 1.690 1.876 
3 -10÷10 1.877 1.893 1.914 1.956 2.042 2.133 2.226 2.322 2.834 
4 -15÷15 2.320 2.349 2.386 2.460 2.612 2.768 2.927 3.088 3.924 
5 -20÷20 2.812 2.854 2.907 3.013 3.228 3.447 3.669 3.894 5.040 
6 -30÷30 3.824 3.890 3.973 4.138 4.472 4.809 5.148 5.489 7.211 
7 -40÷40 4.782 4.869 4.978 5.196 5.635 6.076 6.519 6.963 9.200 
8 -50÷50 5.625 5.729 5.861 6.124 6.652 7.182 7.714 8.247 10.925
9 -60÷60 6.315 6.434 6.584 6.883 7.483 8.085 8.689 9.294 12.329
  5 25 50 100 200 300 400 500 1000 
  D (m) 

 
Разности высот определяются по формуле (3). Если 1S равно 2S или 21 SSS  не 

больше, отсюда 012  ff . Если высота отражателя l1 равно l2, отсюда 012  ll . 

 Следовательно, формула (3) получит вид: 
   1122 tgVStgVSh AB                    (13) 
 Оценка точности разности высот по методу тригонометрического нивелирования 
способом из середины определяется по следующей формуле, после дифференцирования 
формулы (13), и перехода к квадратическим ошибкам: 
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 В формуле (15) ошибки высоты электронного тахеометра (mi), высоты отражателя (ml) 
и влияния кривизны Земли (mf) исключаются. 

В таблице 3 [5] представлены значения средней квадратической ошибки (СКО) 
определения среднего превышения на станции при двойном одностороннем 
тригонометрическом нивелировании с учётом ошибок измерения наклонного расстояния, 
вертикального угла в полуприёме, высоты прибора и призмы. 
Таблица 3 – Значения средней квадратической ошибки 
СКО произ-
водства угловых 
и линейных 
измерений 

Средняя квадратическая ошибка определения среднего превышения 
на станции при двойном одностороннем тригонометрическом 
нивелировании по способу «вперёд», мм 
Угол 
наклона 
визирного 
луча V° 

Расстояние до отражательной призмы, D, м 
50 100 150 200 250 300 

=±10 мм 
=±14ʺ 
= =±2 мм 

 

5 
10 
20 
30 

3.2 
3.3 
3.9 
4.5 

5.2 
5.3 
5.5 
5.8 

7.5 
7.5 
7.4 
7.4 

9.8 
9.8 
9.5 
9.3 

12.2 
12.2 
11.7 
11.7 

14.5 
14.4 
13.8 
13.1 

 
Следует заметить, что при расстояниях до отражательной призмы превышающих 150 

м дополнительно к ошибкам, указанным в таблице 3, возникают ошибки наведения сетки 
нитей на центр отражательной призмы, которые при увлечении дальности могут достигать 
±2-5 мм и более в зависимости от уровня рефракции изображения цели. 

В таблице 4 [5] представлены значения средних квадратических ошибок определения 
общего среднего превышения на станции при двойном тригонометрическом нивелировании 
по способу «из  середины», предвычисленные при условии равенства расстояний D от 
тахеометра до задней и передней отражательных призм и без учёта ошибки измерения 
высоты прибора. 
 Таблица 4 - Значения средних квадратических ошибок определения общего среднего 
превышения  
СКО произ-
водства угловых 
и линейных 
измерений 

Средняя квадратическая ошибка определения среднего превышения 
на станции при двойном тригонометрическом нивелировании по 
способу «из середины», мм 
Угол 
наклона 
визирного 
луча V° 

Расстояние до отражательной призмы, D, м 
50 100 150 200 250 300 

=±10 мм 
=±14ʺ 
=±2 мм 

 

5 
10 
20 
30 

4.0 
4.3 
5.1 
6.1 

7.1 
7.2 
7.5 
8.0 

10.4 
10.4 
10.3 
10.3 

13.7 
13.6 
13.4 
12.9 

17.0 
16.9 
16.5 
15.6 

20.4 
20.2 
19.6 
18.4 

 
Двойное тригонометрическое нивелирование по способу «вперёд» на «захватке» 

длиной 240-300 м по точности в 1,3-1,4 раза уступает двойному тригонометрическому 
нивелированию по способу «из середины», выполненному при расстояниях до 
отражательных призм равных 100-150 м примерно  в 1,5-2 раза ниже точности технического 
геометрического нивелирования, выполненного на этих же расстояниях по двухсторонним  
нивелирным рейкам при разности между значениями двух превышений на станции не более  
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±5 мм. Геометрическое нивелирование технической точности характеризируется средней 
квадратической ошибкой измерения среднего превышения на станции равной до ±4-5 мм.  

Производство тригонометрического нивелирования «из середины»  может иметь 
преимуществ перед техническим геометрическим нивелированием по трёхметровым рейкам 
при соотношении числа станций в ходах более 1:10(15) на участках трассы длиной 2D≥300 м 
с уклонами продольного профиля соответственно равными 8-12%. 
 Сравнение точности способов одностороннего наблюдения и из серединыс учётом 
благоприятных условий внешней среды для наблюдений, которые вычислены по формулам 
способов одностороннего наблюдения и из середины, приведены в таблице 5. 
 
Таблица 5 -  Сравнение точности способов одностороннего наблюдения и из середины 

№ S(м) 
Ошибки mh(мм) 

V (0 ‘ “) 
Односторонность Из середины 

1 50 44,74 1,87 5 
2 100 44,79 2,84 5 
3 200 44,99 5,11 5 
4 300 45,32 7,49 5 
5 500 46,36 12,34 5 
6 1000 50,96 24,53 5 

 
Результаты расчета в таблице 5 показали, что точность вычисления разностей высот 

способом из середины значительно выше, чем способом одностороннего наблюдения. 
На исследуемом объекте высотной сети, проведены эксперименты 

тригонометрического нивелирования из середины прямого и обратного ходов с 
использованием электронного тахеометра NTS 237.  Для контроля на объекте выполнено 
геометрическое нивелирование II класса с использованием электронного нивелира 
 DINI 10. 

На рисунке 2 показаны исследуемые объекты: экспериментальный полигон и 
экспериментальная нивелирная сеть – полигон 3. 

 

 

                                 а)                                                                                  б) 
Рис. 2. а) Экспериментальный полигон, б) Экспериментальная нивелирная сеть – полигон 3 

 
Результаты экспериментального исследования с учётом благоприятных условий 

внешней среды для наблюдений, приведены в таблице 6.  
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Таблица 6 - Результаты экспериментального исследования полигона 

№ 
п/п 

Нивел
ирные 
ходы 

Тригонометрическое 
нивелирование 

Геометрическое нивелирование 

Превышение h (м) 
Прям
о 

Обрат
но 

Разнос
ть 

Средн
ий 

Прям
о 

Обрат
но 

Разнос
ть 

Средни
й 

1 Rp2-6 -
0.7787
1 

0.7795
0 

0.0007
9 -0.7791

-
0.7779
2 

0.7778
8 

-
0.0000
4 -0.77790 

2 6-5 -
0.4009
2 

0.4007
1 

-
0.0002
1 -0.4008

-
0.4007
8 

0.4009
6 

0.0001
8 -0.40087 

3 5-4 -
1.1473
7 

1.1480
3 

0.0006
6 -1.1477

-
1.1557
9 

1.1560
1 

0.0002
2 -1.15590 

4 4-3 -
0.9567
3 

0.9574
6 

0.0007
3 -0.9571

-
0.9508
5 

0.9507
3 

-
0.0001
2 -0.95079 

5 3-Rp3 
0.6364
8 

-
0.6370
9 

-
0.0006
1 0.6368 

0.6373
0 

-
0.6373
0 

0.0000
0 0.63730 

6 Rp3-2 
0.3139
1 

-
0.3135
6 

0.0003
5 0.3137 

0.3202
2 

-
0.3202
2 

0.0000
0 0.32022 

7 2-1 
0.6719
5 

-
0.6719
9 

-
0.0000
4 0.672 

0.6648
3 

-
0.6648
3 

0.0000
0 0.66483 

8 1-Rp2 
1.6661
2 

-
1.6624
9 

0.0036
3 1.6643 

1.6627
7 

-
1.6629
8 

-
0.0002
1 1.66288 

Сумма 
0.0047
3 

0.0005
7  0.0021 

-
0.0002
2 

0.0002
5  -0.00023 

fh  0.0021  -0.00023 
 
Результаты исследования в таблице 6, показывают: 
- Невязка в превышении высотной сети тригонометрического нивелирования 

способом из середины равна )(1,2 ммf h  . 

- Невязка в превышениивысотной сети геометрического нивелирования равна
)(23,0 ммf h  . 

- Невязка в превышении нивелирования II класса по теории вычисляется по формуле

)(2,2)(5 ммкмLfh  . 

Выводы исследований.  Результаты экспериментальных исследований показывают, 
что на небольших расстояниях метод тригонометрического нивелирования способом из 
середины с использованием электронных тахеометров по точности соответствуют точности 
геометрического нивелирования II класса. 

Для повышения точности разностей высот тригонометрического нивелирования мы 
должны действовать следующим образом: выбрать метода измерения из середины, 
электронный тахеометр располагать между двух пунктов, нужно определить разность 
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высоты, в этом методе не нужно знать высоту электронного тахеометра (i) и его ошибки (mi). 
Если использовать один отражатель, тогда не нужно знать высоту отражателя (l) и его 
ошибки (ml). Одновременно в этом методе также исключается влияния кривизны Земли и 
рефракции (f), и его ошибки (mf). Кроме того, точность разности высот также зависит от 
величины вертикального угла, поэтому необходимо электронный тахеометр установить 
таким образом, чтобы вертикальный угол невелик. Для уменьшения погрешности измерений 
расстояний от электронного тахеометра до отражателя расстояние должно быть не более 
300м. 
 Результаты экспериментов показали, что точность метода тригонометрического 
нивелирования из середины может достичь точности нивелирования II класса. Но нужно 
больше экспериментальных измерений в районах с различными условиями местности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГНСС ПРИ СОЗДАНИИ СПУТНИКОВОЙ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ Г.БИШКЕК  

 
USE OF GNSS TECHNOLOGY IN ESTABLISHING A GEODETIC SATELLITE 

NETWORK OF THE BISHKEK CITY  
 
Бул макалада GNSS технологияларын колдонуп Бишкек шаарында жандоочтук 

геодезиялык торду түзүү боюнча технология көрсөтүлгөн. Мамлекеттик геодезиялык 
тордун жана шаардык полигонометриянын пункттарын рекогносцировкалоо, 
жандоочторду колдонуп ченөөлөргө даярдануу, аткаруу, чогулган маалыматты иштетүү 
жана анализдөө боюнча иштердин комплекси аткарылган.    

Өзөк  сөздөр: геодезиялык тор, GPS, GNSS, рекогносцировкалоо, жандоочторду 
колдонуп орунду аныктоо, маалыматты иштетүү. 

 
В данной работе приведена технология спутникового позиционирования при 

построении спутниковой геодезической сети города Бишкек. Был выполнен комплекс работ 
по рекогносцировке пунктов государственной геодезической сети и городской 
полигонометрии, по подготовке, выполнению, обработке и анализу данных спутниковых 
измерений.  

Ключевые слова: геодезическая сеть, GPS, ГНСС, рекогносцировка, спутниковое 
позиционирование, обработка данных. 

 
The satellite positioning technology used for establishment of the Bishkek city geodetic 

network is presented in this article. The complex of activities on reconnaissance of the State 
Geodetic Network and City Polygonometry Points, satellite positioning preparation, observation, 
data processing and analysis is realized.  

Keywords: geodetic network, GPS, GNSS, reconnaissance, satellite positioning, data 
processing.  

 
В настоящее время все больше видов геодезических работ выполняют с помощью 

спутниковых технологий. Современные технологии и методы спутникового 
позиционирования дают возможность определить местоположение объектов с высокой  
точностью и эффективностью по сравнению со старыми методами и технологиями [1].  
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Создание и развитие Глобальных Навигационных Спутниковых Систем (ГНСС-
GNSS), таких как GPS (США), ГЛОНАСС (Россия), GALILEO (ЕС) и COMPASS/Бейдоу 
(Китай) сегодня требует реконструкции и обновления геодезических сетей для обеспечения 
точности получения плановых и высотных координат геодезических пунктов в единой 
системе координат на всей территории Земли. В связи с этим создается современная 
Государственная геодезическая сеть (ГГС) Кыргызской Республики, которая опирается на 
Международную общеземную наземную каркасную сеть ITRF-2005 и распространяет 
Национальную систему координат Kyrg-06 на всю территорию Кыргызской Республики [2]. 

Создание городской спутниковой геодезической сети служит для получения каталогов 
высокоточных геодезических координат пунктов на территории г.Бишкек.  Каталоги 
координат служат фундаментом при проведении всех геодезических и изыскательских работ 
на территории города  и они будут использованы при реализации различных научных и 
прикладных задач с использованием технологий ГНСС. 

Проектирование городских геодезических сетей включает следующие стадии работ: 
 Изучение задания на проектирование геодезической сети и особых требований, 

которые должны быть выполнены при ее построении; 
 Изучение района предстоящих геодезических работ; 
 Выбор схемы проектируемой сети; 
 Выбор метода построения геодезической сети и его экономическое обоснование; 
 Разработка предложений и мероприятий, содействующих успешному выполнению 

отдельных видов работ;  
 Оформление технического проекта [3]. 

При построении спутниковой городской геодезической сети необходимо использовать 
максимальное количество одновременно работающих спутниковых приемников, что 
позволяет за счет избыточных измерений повысить надежность и точность результатов 
наблюдений [4].  

При планировании и проектировании исследовательской спутниковой геодезический 
сети города использован картографический сервис Google Maps. Во время проектирования 
спутниковой геодезической сети города были выбраны несколько вариантов схемы для 
проведения спутниковых измерений. Плановые и высотные координаты геодезических 
пунктов были получены из Государственной картографо-геодезической  службы при 
Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики (Госкартография КР).   

После анализа полученных данных и камеральных работ был составлен первый 
вариант спутниковой геодезической сети города Бишкек (Рис.1). Пункты спутниковой 
городской геодезической сети (СГГС) должны быть максимально совмещены с 
сохранившимися пунктами городской триангуляции, основными узловыми пунктами 
городской полигонометрии, государственных плановых и высотных сетей. Пункт KSUCTA 
является опорным учебной геодезический сети Кыргызского Государственного 
Университета Строительства, Транспорта и Архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА) и была 
добавлена в проектируемую сеть для интеграции университетской  сети в новую 
спутниковую геодезическую сеть города. Также в первый вариант создаваемой сети была 
добавлена постоянно действующая референц станция (CORS) «BIK0», входящая в сеть 
Международной службы ГНСС (IGS) с целью дальнейшего уравнивания данных 
спутниковых измерений.  

Самым первым и обязательным этапом полевых работ считается рекогносцировка. В 
процессе рекогносцировки было выполнено следующие виды работ: 
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 Уточнение проекта сети для максимального совмещения пунктов проектируемой сети 
с плановыми и высотными пунктами ранее созданных сетей; 

 Отсутствие на пунктах препятствий, закрывающих горизонт выше 15º; 
 При обследовании расчищена площадка вокруг пункта от растительности, мешающей 

прохождению радиосигналов от спутников. 
При проведении рекогносцировки было выяснено, что геодезический пункт KYRG на 

здании Госкартографии КР был разрушен и утерян, а пункт полигонометрии №3283РР 
находится на территории парка «Карагачевая роща» под кронами деревьев и не пригоден для 
спутниковых измерений. Дальнейшие обследования более 20 пунктов показали, что 
большинство пунктов городской полигонометрии были утеряны из-за отсутствия контроля за 
их сохранностью при застройке и реконструкции городских улиц и площадей. Например, 
пункт полигонометрии №4631 на пересечении ул. Гагарина-Чапаева и пункт №1047 на 
пересечении ул. Гагарина-6 линия были заасфальтированы, на месте пункта №2809  ГГС 
построен жилой дом, пункт «Попеновские Курганы» ГГС оказался в огороде частного дома в 
новом жилмассиве города и т.д. Также установлено, что геодезические знаки на большинстве 
пунктов ГГС были разрушены или повреждены (Рис.2). 

По окончании работ по рекогносцировке и обследовании были составлены: журнал 
абриса препятствий (Рис.3), кроки (краткое описание пунктов) и объяснительная записка 
проекта. Были выбраны 10 геодезических пунктов для дальнейших измерений в качестве 
пунктов создаваемой спутниковой геодезический сети города Бишкек (Табл.1).  

Для проведения съемки был использован комплект ГНСС приемников Leica GS15, 
которые состоят из следующих компонентов: приемник, антенна, веха, уровень, крепление, 
контроллер. Это модель приемника 
поддерживает 4 спутниковые системы 
(GPS L2, GPS L5, GLONASS, Galileo), 
работает в режиме RTK и статика. 
Статический режим применяется в 
геодезии в основном при относительных 
определениях, требующих высокой 
точности. Используются точные 
геодезические приёмники, а измерения 
выполняются на опорных и 
определяемых пунктах по фазе несущей 
частоты сигнала [3].  

Измерения были проведены в мае 
2016 года с тремя ГНСС приемниками 
Leica GS15 в режиме статики 
непрерывно во время 6 сеансов 
наблюдений. Каждый сенанс 
наблюдений продолжался не менее 6 
часов. Из-за технических неполадок 
вторая сессия была выполнена только 
двумя приёмниками, но в дальнейшем 
эти пункты были измерены на последней 
6 сессии, что обеспечило необходимую 
избыточность измерений. При этом один 
из трех приемников ГНСС служил в 
качестве связывающей точки результатов двух сеансов спутниковых измерений (Рис.4).  

 

Рис.1. Первоначальный план геодезической сети 
г. Бишкек (до рекогносцировки) 
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Рис.2. Отыскание и обследование пунктов 

Таблица 1 -  Выбранные геодезические пункты и их координаты  (СК-63) 

№ точки Название пункта Х, м У, м 

1 Чонпельдек  4723401,99 8303807,16 

2 Поспольдек 1 4724056,76 8306755,17 

3 Попеновский Курган  4728514,90 8304327,30 

4 Селекционный  4728873,48 8301012,98 

5 Станция Пишпек  4732130,60 8300399,09 

6 1276PP   4732814.76 8306554.04 

7 Курган  4738742,08 8303247,89 

8 Аламединка  4742272,32 8310587,00 

9 1182PP 4734124,63 8313188,24 

10 Кок-Жар 4728019,33 8310770,32 

 
После ГНСС измерений проводится скачивание данных из приемников в компьютер и 

их предварительная обработка в камеральных условиях. Задача предварительной обработки 
– оценить качество полученных измерений и их пригодность для дальнейших вычислений 
координат пунктов опорной (съемочной) сети. При обнаружении некачественных измерений 
требуется провести повторные измерения на неудачных пунктах. В результате обработки 
модулем фазового процессора ПО Trimble Business Center мы получаем компонентов 
базового вектора. Это программа назначена для обработки и анализа спутниковых, 
воздушных и наземных геодезических данных, зарегистрированных в полевых условиях, а 
также для их экспорта в пакет программ CAD. Данная программа содержит ряд новейших 
уникальных функций, проста в освоении и использовании. 

Для дальнейшей работы импортируем файл в программу, после импорта на экран 
программы появляется схема геодезической сети с сырыми данными. Перед обработкой 
нужно объединить похожие точки, чтобы не было проблем при уравнивании. В качестве 
опорного пункта был задан Пункт «BIK0», для этого импортируем точные эфемериды GPS и 
GLONASS (igs18960.sp3 и igl18960.sp3). Точные эфемериды состоят из общеземных 
геоцентрических координат каждого спутника, определенных в Общеземной наземной 
системе отчета и включают поправки часов. Эфемериды вычисляются для каждого спутника 
с интервалом 15 мин. Точные эфемериды – это продукт постобработки и они становятся 
доступными приблизительно через 2 недели после времени сбора данных и имеют точность 
менее 5 см и 0.1 нс [5]. 
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Абрис возвышающихся препятствий 

Пункт: Попеновский курган (B3)   объект______Пункт ГГС___________ 

 
Заключение о пригодности пункта для 
спутниковых наблюдений 
 
 На этом пункте имеются небольшие препятствия, 
но пункт пригоден для спутниковых наблюдений. 

 ° ′ 

B 42 85 

L 42 56 

H 867,8 м 

Рис.3. Абрис возвышающихся препятствий 

   
 

Рис.4. Спутниковое измерение создаваемой геодезической сети г.Бишкек 
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Карточка спутниковых наблюдений на пункте 

Название пункта контроллере  
°= 25       

1 
Сеанс №1 Сеанс №2 

Начало Конец Начало Конец 
Дата 08.05.2016 08.05.2016 09.05.2016 09.05.2016 
Время 12:07:14 18:31:26 10:00:48 16:03:13 

Высота антенны 2,0 м 2,0 м 2,0 м 2,0 м 
Высота штатива     

Элементы приведения к центру 
Чертеж 
I =    мм 
Ѳ =   мм 
На пункт 

 
 
- 
- 

Попеновский курган 
 

В3 - С Т А Т И К А 

 Номер антенны спутникового 
приемника 

GS_1515493 GS_1515493 

Номер блока управления 
Тип памяти 

Количество и тип источника 
питания 

CS10_2883817 CS10_2883817 
SD карта SD карта 

3 аккумулятора 3 аккумулятора 

Рис.3. Карточка спутниковых наблюдений на пункте 
 

Уравнивание сети обработанных векторов выполнено с помощью анализа методом 
наименьших квадратов  с использованием ПО Trimble Business Center. Целью уравнивания 
является оценка и исключение случайных ошибок, минимизировать поправки, внесенные в 
измерения. Вычисленные и уравненные координаты пунктов в геодезической системе 
координат WGS-84 приведены в Табл.2. 

 
Таблица 2 -  Уравненные геодезические координаты пунктов спутниковой сети  

Обозна-
чение 
точки 

Широта (WGS-
84) 

Долгота (WGS-
84) 

Высота над 
EGM96, (м) 

Ошибка на 
плоскости 

(м) 

Название пункта 
(код) 

B1 N42°46'41,809" O74°33'45,117" 1351,931 0,062 Чонпельдек 
(Chonpeldekptr) 

B2 N42°47'02,956" O74°35'54,836" 1165,792 0,064  Поспольдек 1 
(Pospoldek_2989)  

B3  N42°49'27,488" O74°34'08,137" 826,224 0,052  Попеновский Курган 
(Popen_kurgan) 

B4 N42°49'39,148" O74°31'42,229" 796,573 0,058 Селекционный 
(Seleksia)  

B5  N42°51'24,701" O74°31'15,207" 715,625 0,042 Станция Пишпек 
(St_Pishpek)  

B6 N42°51'46,777" O74°35'46,344" 736,466 0,110 1276PP  (1276PP) 

B7  N42°54'58,929" O74°33'20,822" 663,577 0,066 Курган  (Kurgan) 

B8 N42°56'53,094" O74°38'44,646" 638,005 0,091 Аламединка 
(Alamedinka) 

B9 N42°52'28,916" O74°40'38,700" 712,897 0,059 1182PP  (1182PP)  

B10  N42°49'11,203" O74°38'51,752" 887,342 0,066 Кок-Жар (KEKDJARPTR) 

BIK0 N42°51'15,094" O74°31'59,444" 744,862 0,028  CORS IGS  (ЦАИИЗ) 

KSUCTA  N42°50'22,202" O74°36'06,686" 787,040 0,049  Опорный пункт сети 
КГУСТА 
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Вновь создаваемая спутниковая геодезическая сеть имеет 10 пунктов, закреплённых на 
пунктах городской полигонометрии, государственных плановых и высотных сетей, 
созданных современными технологиями ГНСС. Особое внимание было удалено уравнивание 
требуемой точности и насыщенности создаваемой сети. Рассмотрено концепция построения 
геодезической сети спутниковыми методами с учетом влияния свойственных им основных 
источников ошибок: ошибок эфемерид спутников, влияния атмосферы (ионосферы и 
тропосферы), многопутности прохождения радиосигналов и инструментальных источников. 
Максимальную ошибку измерений, равную 11 см на плоскости имеет пункт полигонометрии 
№1276PP, которую можно объяснить с его близким расположением  к большим деревьям с 
густыми кронами. 

Для дальнейшего расширения спутниковой геодезической сети города Бишкек 
требуется продолжение настоящей исследовательской работы с увеличением количества и 
улучшением качества геодезических пунктов и созданием их официального каталога для 
решения научных и прикладных задач.  
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АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ АППРОКСИМИРУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 
 
THE ALGORITHM FOR THE LOCATION OF THE APPROXIMATING PARAMETERS 

OF THE LOGISTIC FUNCTION FOR PREDICTING FINANCIAL POLICY IN THE 
CONSTRUCTION BUSINESS 

 
 Маалыматтык системалардын алгоритми райондук деӊгээлдеги аймактык иш алып 
барган ишкерлерге  багытталган. Божомолдоо үчүн зарыл болгон амалдардын тандалышы 
бул деӊгээл үчүн жетишээрлик кѳрсѳтүлгѳн деп болжоого болот. Ошол эле учурда, бул 
божомолдоо классикалык ыкмаларда колдонуу үчүн жетиштүү эмес. Райондук 
масштабдагы курулуш тармагындагы  ишкердүүлүк адатта сезондук мүнѳзгѳ ээ. Кыш 
мезгили иштин төмөндөшү менен мүнөздөлсө, ал эми жай мезгили - ишмердүүлүктү 
жогорулатуу менен мүнөздөлөт. Жаз жана күз мезгилдери процесстердин  ѳткѳѳлдүгү 
менен мүнөздөлөт.  Жазгы-күзгү ѳткѳѳлдүгү божомолдоону жакшыртуу үчүн  курулуш 
иштеринин активдүүлүгү тууралуу маалыматтарын иштеп чыгууга шайкеш келген 
стохастикалык математикалык ыкмаларды колдонуу зарыл. 

Өзөк сѳздѳр: логистикалык ийри сызык, S – функциясы, божомолдоонун алгорими, 
аймактык курулуш ишкердүүлүгү, божомолдоонун статистикалык ыкмалары. 

 
Алгоритм информационной системы предназначен для пользователей, ведущих 

региональный бизнес на уровне района. Предполагается, что выборка событий, 
необходимая для прогнозирования, достаточно представительна для данного уровня. В 
тоже время она недостаточна для применения классических методов прогнозирования.   
Строительный бизнес районного масштаба обычно имеет сезонный характер. Для зимнего 
периода характерен спад активности, а для летнего – повышение активности. Для 
весеннего и осеннего периодов характерны переходные процессы. Для лучшего 
прогнозирования весенне-осенних переходов необходимо применять адекватные 
математические методы обработки стохастических данных об активности 
строительного бизнеса.  

Ключевые слова: логистическая кривая, S-функция, алгоритм прогнозирования, 
региональный строительный бизнес, статистические методы прогнозирования. 
 

The information system algorithm is intended for users conducting regional business at the 
district level. It is assumed that the sample of events necessary for forecasting is representative 
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enough for this level. At the same time, it is insufficient for applying classical forecasting methods. 
A district-level construction business is usually seasonal. For the winter period, a decrease in 
activity is characteristic, and for the summer period - an increase in activity. For the spring and 
autumn periods are characterized by transients. To better predict the spring-autumn transitions, it 
is necessary to apply adequate mathematical methods for processing stochastic data on the activity 
of the construction business. 

Key words: logistic curve, S-function, forecasting algorithm, regional construction, 
forecasting methods. 
 

Рассмотрен алгоритм обработки информации о процессе перехода динамической 
системы строительного бизнеса из одного квазистационарного состояния в другое. Исходные 
данные для прогнозирования целесообразно получать из баз, данных, формируемых при 
проведении торговых операций. 

Для этого первоначально рассмотрим следующие этапы переходного процесса, для 
которых применяются соответствующие математические методы [1,2]:  
- квазистационарный процесс. Для выявления тенденции роста или снижения применяется 
метод Фостера – Стюарта; 
- линейный этап роста, Применяется метод наименьших квадратов (МНК); 
- экспоненциальный этап роста. МНК; 
- переход с монотонно возрастающей вогнутой функции на выпуклую. Метод временных 
рядов; 
- Заключительный этап: вычисление параметров логистической функции для прогноза 
летнего квазистационарного состояния. 

Поскольку создаваемый алгоритм обработки информации о деятельности торгово-
строительных компаний предназначен для повышения эффективности финансовой 
деятельности регионального менеджера компании, проектируемая информационная система 
окажет экспертную поддержку при прогнозировании необходимых закупок строительных 
товаров. В качестве примера рассмотрим модель сезонного периода активизации 
строительных работ.  
 

 
Рис.1. Осредненная зависимость размера прибыли торговых организаций от времени в 

период активизации строительных работ 
 
Метод, предложенный Ф.Фостером и А. Стюартом позволяет обнаружить тренд в 

стохастическом ряду в квазистатический период (1 – 2.5). Предлагаются две простые 
характеристики S и d.   Если какой-либо уровень ряда превышает по своей величине каждый 
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из предыдущих уровней, то величине  присваивается значение 1, в остальных случаях она 
равна 0. 

   
Наоборот, если уровень меньше всех предыдущих, то    присваивается значение 1. 

Таким образом 

   

 
Рис.2. Первичные данные о прибыли торговых компаний в квазистатический период 1 – 2.5 

 

                                                                                          (1) 

                                                                                          (2) 

                                                                                               (3)  

                                                                                              (4) 
Суммирование в формулах (1) и (4) производится по всем членам ряда. Значения   

и    определяются путем последовательного сравнения уровней. Отсюда следует, что  

принимает значения 0 или   в случае, если  не является ни наибольшим, ни 

наименьшим уровнем среди всех предшествующих уровней, в противном случае . S 

может находиться в пределах  . n - число членов ряда. Если все уровни равны 
(нулевая дисперсия), то S=0, если же они монотонно растут или падают, или колебания их 

чередуются, систематически увеличиваясь или падая, то  

  Величина  принимает значения 0; 1 и -1. Нижний предел для  d равен , 

верхний составляет . Нижний предел соответствует монотонно убывающему, а 
верхний – монотонно растущему ряду. Если все уровни равны, то 

. кроме того  и тогда, когда . Что 
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касается первой ситуации, то она соответствует полному отсутствию тренда. Вторая же 
может наблюдаться и тогда, когда ряд охватывает два периода с противоположными 

тенденциями. Кроме того,  и в случае, когда подъемы и падения уровней чередуются. 

Если уровни симметрично располагаются вокруг горизонтальной линии, то величина   
соответствует отсутствию тренда в среднем.  
 S и d существенно зависят от порядка расположения уровней времени. Показатель S 
применяется для обнаружения тенденций изменения дисперсии, d – для обнаружения 
тенденций  в среднем.  

 
Рис.3. Начальный период активизации строительных работ, аппроксимируемый линейной 

зависимостью 
 

На начальном периоде активизации строительных работ, для сглаживания временных 
рядов применим метод наименьших квадратов. Будем рассматривать метод наименьших 
квадратов, как некоторый вычислительный прием для получения оценки 
детерминированного компонента, который характеризует тренд изучаемого процесса. 
 Для сглаживания временных рядов наиболее часто применяются функции 

        (7) 
 

                  (8) 
 Параметры функций 7 и 8 имеют качественный экономический смысл и легко 
интерпретируются. 

Полином первой степени (линейная функция) 

                                   (9) 
характеризует постоянный абсолютный прирост, равный  единицам, при начальном 
уровне . Если коэффициент a1 остается постоянным, то информационная система 
предполагает линейный рост. Если растет, то следует перейти к экспоненциальному этапу.  

Экспоненциальный этап: 

                                                                                          (10) 
характеризует постоянный относительный рост, равный   единицам. 

Этот этап характеризуется лавинообразным ростом активности. Однако из-за 
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ограниченности региональных строительных ресурсов снова наступает этап линейного роста 
с последующим переходом к замедлению роста. 

Алгоритм обнаруживает предполагаемую точку перегиба зависимости активности 
бизнеса от времени. С этого момента прогнозные оценки проводятся по логистической 
зависимости активности бизнеса от времени. Все определенные на предыдущих этапах 
математические параметры бизнес процесса будут использованы для вычисления кривой 
Перла-Рида (S – функции)  

te

k
y 
 1

        (11) 

где   и   - положительные параметры; k  - предельное значение функции. Параметры S-
образной кривой находятся сложными численными методами [3,4,5].   
 

 
Рис. 4. Период активизации строительных работ, аппроксимируемый экспоненциальной 

зависимостью 
 

 В кривой Перла-Рида выделяются четыре участка. На первом - незначительный 
прирост, на втором – прирост увеличивается, на третьем участке прирост постоянен, на 
четвертом наблюдается замедление темпов прироста. 

На рис. 2 - 4 представлены исходные данные для различных периодов активизации 
строительных работ. Точками на рисунках показаны данные, содержащиеся в 
информационной базе, которая формируется на основе отчета торговой деятельности 
компании. Сплошными линиями представлены аппроксимации, полученные 
математическими методами обработки данных для прогнозирования.  
 Информационная система продолжает следить за темпом роста на участке 5-6. Так как 
в регионе строительные возможности ограничены, ожидается выход на насыщение прибыли 
торговой строительной компании. Поэтому ожидается, что точка 6 будет точкой перегиба 
темпа роста прибыли. Вычислительная модель определяет эту точку и прогнозирует 
дальнейший рост по логистической функции.  
 Рис.1. суммирует информацию, представленную на рис.2-4. с последующим 
прогнозированием логистической зависимости вплоть до насыщения.  

Заключение. Создан алгоритм для разработки информационной системы, 
прогнозирующей уровень активности региональной торговой компании по отчетным 
данным.  Использовались различные экспертные математические методы статистической 
обработки данных для разных периодов переходного процесса.  
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Указанный алгоритм обработки данных, доступных и представленных в 
информационной базе, проводит анализ и выявляет тенденцию изменения товарооборота в 
региональном строительном бизнесе. Реализация алгоритма предусмотрена в среде Visual 
Basic. Созданный программный код совместим с приложениями Microsoft Office. В 
настоящей работе использованы примерные данные, характерные для бизнеса 
малонаселенных районов. 

 
Список литературы 

 
1. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования [Текст] / 

Е.М.Четыркин. - М.: Статистика, 1975. 
2. Садовничий В.И. Анализ моделирование мировой и страновой динамки [Текст] / 

В.И.Садовничий, А.А. Акаев, А.В. Коротаев.  – М.: ЛЕНАНД, 2017. - 352с. 
3. Киреев В.И. Численные методы в примерах и задачах [Текст]: Учеб.пособие / 2-е 

изд.стер. // В.И.Киреев, А.В.Пантелеев.  ––М.:  Высш.шк., 2006. – 480с. 
4. Абдыраимова К.С. Анализ обменного курса национальной валюты Кыргызстана на 

основе S-образной модели [Текст] / К.С.Абдыраимова. - Вестник 
КГУСТА. - 2017. - № 2 (56). -  С. 185-189. URL: http://ksucta.kg/images/2(56).pdf 

5. Укуев Б.Т. Моделирование единой информационной базы нормативно-технической 
документации в строительстве [Текст]  / Б.Т. Укуев // Материалы IX-гоМеждунар. симп.: 
«Фундаментальные и прикладные проблемы науки».– М.: 2014. – Т.7. – С.129-136. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КМКТАУнун Жарчысы №1 (63), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №1 (63), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 63, No. 1 

 

41 
 

 
УДК 004.75(045/046) 
 

А. К. Шаршенбаева, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,  
e-mail: as_ll@mail.ru 

A. K. Sharshenbaeva, KSUCTA n. a. N. Isanova, Bishkek, Kyrgyz Republic. 
 

РАЗВИТИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 
DEVELOPMENT OF CLOUD TECHNOLOGIES AND FEATURES OF THEIR 

APPLICATION IN DEVELOPING AUTOMATED SYSTEMS 
  

Макалада булут технологиясы көрсөткөн сервистер жана өлкөдөгү, атап айтанда 
медицина чөйрөсүндө өнүгүшү тууралуу баяндалат. 

Өзөк сөздөр: булут технологиясы, булутта эсептөөлөр, медицина,  маалымат 
технологиялар,  кластер. 

 
В статье описывается о сервисах, предоставляемых облачной технологией и развитие 

в стране данной услуги, в частности, в медицинской сфере.   
Ключевые слова: облачные технологии, облачные вычисления, медицина, 

информационные технологии, кластер.  
 
The article describes the services provided by cloud technology and the development in the 

country of this particular service in the medical field. 
Key words: cloud technologies, cloud computing, medicine, information technologies, cluster. 

 
«Инновация отличает лидера от догоняющего» 

 Стив Джобс 
Введение.  Современный мир живет в эпоху инновационных технологий, которые 

развиваются неимоверно быстрой скоростью. На сегодняшний день появилось такое понятие 
как теория инноваций, которая стала инструментом предсказаний во многих отраслях нашей 
жизни. На самом деле современные инновационные технологии имеют направление на 
достижения удовлетворения потребностей человечества. Информационные технологии уже 
стали неотъемлемой частью нашей жизни, к примеру Интернет воспринимается как новый 
феномен цивилизационной культуры. Интернет так глубоко проник в наш образ жизни, что 
вокруг него порождаются новые сервисы, одним из таких «нововведений» стали облачные 
технологии. 

Облачные технологии в настоящий момент являются одним из самых быстрорастущих 
сегментов ИТ-рынка, поскольку компаниям не нужно покупать дорогостоящее программное 
обеспечение: осуществляется лишь аренда сервисов. Преимуществом также является 
экономия на стоимости ИТ -оборудования, лицензии, обслуживании и интеграции со 
сторонними системами принятия решений.  

Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные 
ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис. Слово «облако» здесь 
присутствует как метафора, олицетворяющая сложную инфраструктуру, скрывающую за 
собой все технические детали [1]. 

Облачные вычисления (cloud computing) – это технология распределённой обработки 
данных, в которой мощности вычислительных и программных ресурсов предоставляются 
виде Интернет-сервиса. Иными словами- это рабочая площадка в интернете, а точнее на 
удаленном сервере, в котором предоставляются различные аппаратные, программные 
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средства, методологии и инструменты, для интернет-сервиса, реализации своих целей, задач, 
и проектов [2]. 

 

 
Рис.1. Структура процесса предоставления облачного вычисления 

 
На сегодняшний день облачные технологии предоставляют следующие услуги 

пользователям: 
 Storage-as-a-Service ("хранение как сервис") 
 Database-as-a-Service ("база данных как сервис") 
 Information-as-a-Service ("информация как сервис") 
 Process-as-a-Service ("управление процессом как сервис") 
 Application-as-a-Service ("приложение как сервис") 
 Platform-as-a-Service ("платформа как сервис") 
 Integration-as-a-Service ("интеграция как сервис") 
 Security-as-a-Service ("безопасность как сервис") 
 Management/Governace-as-a-Service ("администрирование и управление как   

сервис") 
 Infrastructure-as-a-Service ("инфраструктура как сервис") 
 Testing-as-a-Service ("тестирование как сервис") 

 
Разнообразие предоставляемых сервисов дает возможность развитие данной 

технологии во многих сферах, отсюда появляется возможность реализации ИТ - проектов и 
научных статей. 

Основная часть.  Сейчас многие считают, что облака лишь тенденция маркетинговых 
войн, что ИТ - индустрия останется незыблемой скалой ещё долгие десятилетия. Такие 
настроения не сложно понять, ведь переход в облако потребует от компаний не только 
денежных затрат, но и доверия к провайдерам услуг, причем доверие является ключевым 
фактором. 

Концепция облачных вычислений предполагает то, что программы запускаются и 
выдают результаты работы в окно стандартного веб-браузера на локальном компьютере, при 
этом все приложения и их данные, необходимые для работы, находятся на удаленном 
сервере в интернете. При этом нагрузка между компьютерами, входящими в 
«вычислительное облако», распределяется автоматически [2].  

Кыргызстан по использованию информационных и коммуникационных технологии 
(ИКТ) занимает одно из лидирующее положение среди стран СНГ по количеству 
пользователей. Основной причиной развития сектора ИКТ является быстрый рост Интернет-
провайдеров и внедрение новых технологий для доступа в глобальную сеть, ниже приведены 
названия Интернет провайдеров и крупных хостингов: 
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Интернет провайдеры. 
 Оператор связи АКНЕТ 
 Fast.Net 
 Jet 
 NetCom 
 Saima-Telecom 

 
Хостинги 
 MegaLine  
 ЭлКат   
 Jet   
 Акнет 

 ТОТЕЛ 
 АзияИнфо 
 ЭлКат 
 MegaLine 
 Transfer.Kg 

 
 

 Hosting.kg 
 ProHost.kg 
 Hoster.kg 
 Borneo.kg 

 

 
Рис. 2. Схема интернет провайдеров и хостингов 

 
Общедоступность ИКТ в стране не навязчиво развило потребность специальностей по 

ИТ и центров по компьютерной грамотности, что в свою очередь дало толчок к применению 
новых информационных технологий и не исключением будут «Облачные технологии». В 
одних из исследования ИТ - комитета проводится данные по развитию и существующей 
инфраструктуры в стране [6]. 

 

 
Рис.4. Инфраструктура на начало 2017 год по Кыргызстану 

 
 Большим толчком развития  ИТ - сферы стало 3 апреля 2017 года,  запуск проекта 

«Таза Коом», т.е. цифровая трансформация. «Таза Коом» - это высокотехнологичная 
программа по построению открытого и прозрачного государства, которое служит гражданам, 
вокруг человека и для человека, где в центре стоит его жизнь, права, свободы, здоровье, 
образование, повышение качества жизни граждан, а также улучшение условий для бизнеса 
[9]. В связи с этим страна уже намерена запустить свой «G-Cloud» (государственная 
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облачная мини-платформа) на уровне государственных ведомств и первым шагом 19 июля 
2018 была первая межведомственная рабочая встреча 14 министерств и ведомств на базе 
Государственного Комитета информационных технологий и связи КР. Основной целью 
создания такого пространства является потребительская платформа, которая позволило бы 
быстро, удобно и легко предоставлять насущные электронные государственные услуги 
гражданам [3]. 

 В современном мире, как и в Кыргызстане одной из важных критериев для людей 
стало такое понятие как «своевременность информации», а в медицине в первую очередь, 
т.к. стремление человечества к прогрессу пагубно повлияло на окружающею среду, это 
сказывается на его здоровье. Облачные технологии, позволяют оперативно обмениваться 
информацией между врачами, клиниками и т.д. в зависимости поставленной задачи, но самое 
главное своевременная доступность информации порой в медицине является ключевым 
фактором. 

Министерство здравоохранения проводит работу по совершенствованию и интеграции 
информационных систем по внедрению медицинских карт (электронных историй болезней, 
электронных амбулаторных карт) в систему здравоохранения в рамках следующих проектов: 

- внедрение медицинской карты амбулаторного больного;  
- внедрение медицинской информационной системы на базе облачных технологий; 
- внедрение электронной истории развития новорожденного; 
- внедрение телемедицинских технологий и средств дистанционного образования.  
 

 
Рис.5. Модель облачной технологии для работы с медицинской картой пациента 
 
В Кыргызстане в последнее время быстрыми темпами развиваются малые частные 

клиники, всевозможные медицинские лаборатории и различные услуги, таким учреждениям 
применение облачных технологий порой рентабельнее, чем содержать целую ИТ – 
инфраструктуру. 

Кыргызстанцы страдают от сердечно-сосудистых заболеваний чаще, чем от других 
болезней и поэтому советуют кардиологи хотя бы раз в год обращаться к медикам 
и проверять уровень артериального давления. 

Среди медицинских лабораторных исследований одно из главнейших мест отведено 
анализу крови. По результатам проведения общего анализа крови оценивают здоровье 
человеческого организма, а также выявляют наличие всевозможных воспалений, патологий и 
заболеваний [8].  

Информационные технологии на основе компьютерного облака помогут медицинским 
работникам в точной и быстрой диагностике, а также выборе правильной тактики лечения 
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пациента. Вся основная логика работы 
программы сосредоточена в серверном 
логическом модуле, который отвечает за работу 
программы как облачного приложения с логикой 
выбора тактики лечения и является связующим 
звеном между остальными модулями. 

Система управления базами данных служит 
для хранения различных данных для анализа. 
Модуль кластерного анализа данных позволит 
провести автоматическую классификацию при 
анализе лабораторных данных для постановки 
диагноза пациенту, т. е. облачное вычисление 
предоставит ряд выводов по состоянию, но последнее решение останется за врачом [7]. 

Заключение.  Хотелось бы сказать, что Кыргызстан в последние годы вкладывает 
большие административные и финансовые ресурсы на развитие ИТ- технологии, причем 
львиная доля из них направленна на государственные проекты для социальной доступности 
и прозрачности. Учитывая масштабы проектов облачные технологии являются одним из 
перспективных направлений и могут быть за рекомендованы в медицине. 

В глобальной сети уже существуют множество программ с облачными решениями 
направленных в медицинский сектор и у каждой из них есть своя целевая задача, но парой не 
учитываются маленькие аспекты, связанные с географическим расположением стран, т.к. это 
может стать ключевым критериям. В произведенном обзоре мы не нашли ни одной 
программы как местной, так и зарубежной с применением облачной технологии по 
предварительному диагнозу заболеваний по результатам анализа крови для Кыргызстана, 
хотя от сердечно-сосудистых заболеваний самая высокая заболеваемость. Надеемся в скором 
времени появятся различные приложения и вычисления, которые затронут эти темы. 

Перспектива развития облачных вычислений идёт к тому, что на смену существующим 
видам технологии появится объединённая структура, которая станет доступно через 
«облако» в качестве услуги. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОДИНОЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

DYNAMIC PROCESS OF A SINGLE DRIVER  TRANSPORT FACILITIES 

Макалада унаа дөңгөлөктөрүнүн жүрүү мүмкүнчүлүктөрү каралган, 
тоскоолдуктарды жетелөочү дөңгөлөктүн кыртыш менен болгон чиркештүулүгү аркылуу 
жоюп өтүүсү  изилденген. 

Өзөк сөздөр: машиненин өтүүчүлүгү, жүрүүчү бөлүгү, дөңгөлөк, тоскоолдуктар. 

В статье рассматривается вопросы проходимости движителей, исследуется условие 
преодоление движителем порогового препятствия по сцеплению колес с грунтом и 
преодоление его одним ведущим колесом.  

Ключевые слова: Проходимость транспортной машины, движитель, колесо, 
препятствия.  

         The article deals with the issues of patency of propulsion, examines the condition for the 
propulsion of the threshold obstacle to the adhesion of wheels with the ground and overcoming it 
with one driving wheel. 
 Key words: maneuverability of the transport vehicle, propulsion, wheel, obstacles. 

Для работы транспортных средств в условиях бездорожья, временного ухудшения 
почвенно-грунтовых условий, болот и на снегу необходимо повысить их касательную силу 
Рк тяги и сохранить значения показателей тягово-сцепных свойств, полученных в обычных 
условиях. Тягово-сцепные свойства оцениваются тремя измерителями: коэффициентом f 
сопротивления качению машины, коэффициентом сц сцепления движителей с грунтом и 
буксованием  при различных значениях измерителей опорно-временных свойств. 

Движитель преобразует мощность Nc движителя и касательные силы инерции  Mi/rк  
вращающихся частей силовой передачи в касательную силу Рк тяги машины. Проходимость 
машины тем выше, чем больше касательная сила Рк тяги, которую способен развить 
движитель, и чем меньше сила Pf сопротивления перекатыванию машины. 

Проходимость машины определяется соотношением касательной силы Рк и силы R 
сопротивления движению. 
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TPPPPRР iWИfК    при  %203 , 

где Ри – сила инерции; PW – сила сопротивления воздуха; Pi – сила сопротивления 
подъема пути; Т – тяговое сопротивление рабочего орудия. 

 Поэтому тягово-сцепные свойства машины оцениваются КПД их движителей. КПД 
колесных движителей определяют по выражению [1]         

 

        






 





 1

сцисп

гистПиспсц

TK

fK
К G

GffG

P

PP ,           (1) 

 
где Рк и Pf – касательная сила тяги и сила сопротивления качению машины; Gсц и G – 

соответственно сцепной вес и общая нормальная нагрузка на колеса машины;  исп – 
коэффициент использования сцепного веса машины; fп и fгист – коэффициенты  
сопротивления качению машины, учитывающие потери на смятие почвы и гистерезисные 
потери в шинах. 

Из формулы (1) видно, что для повышения КПД ведущих колес машины, т.е. для 
повышения их тягово-сцепных свойств, существуют следующие способы. 

1. Увеличение сцепного веса Gсц до значения общей нормальной нагрузки G на 
колеса. При   Gсц=G  КПД ведущих колес (это возможно когда все колеса ведущие: схемы 
4х4, 6х6 и т.п.). 
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2. Увеличение значения коэффициента исп использования сцепного веса машины. Из 
формулы (2) следует, что при повышении исп увеличивается значение к даже при 
постоянном значении    и  f. 

3. Уменьшение коэффициента  буксования, т.е. увеличение КПД =(1–), 
учитывающего потери от буксования ведущих колес.  Коэффициент буксования машины [2] 

T

Д




  1 , 

где Д – действительная скорость движения машины;    T – теоретическая скорость 
движения машины. 

4. Уменьшение силы сопротивления качению. Сила сопротивления качению машины 
– это сумма сил сопротивления качению одиночного колеса. Поэтому коэффициент 
сопротивления качению машины [2]   

   iiiifiгистП QQfQPfff , 

где  fiP  - сумма сил сопротивления качению отдельных колес;  iQ  - 

равнодействующая нормальных реакций грунта на все колеса. 
При одинаковых нормальных нагрузках на все колеса при Qi = Q = const 

 iff i , 

где  fi  –  коэффициент сопротивления качению одного колеса;  i  –  число колес. 
При одинаковом коэффициенте fi сопротивления качению всех колес, т.е. при  fi = const,  

f = fi.                                                
Сопротивление перекатыванию машин. Явление сопротивления качению колеса 

изучалось с давних времен выдающимися учеными: Леонардо да Винчи, Г.В. Лейбницем, 
Кулоном, Лоренцем, Дюпюи, Гранвуанэ,   О. Рейнольдсом,   Н.П. Горячкиным,  М.Н. 
Летошневым, В.А. Желиговским, И.В. Крагельским, Ю.А. Ишменским и др. 
[3,5,6,7,8,9,10,11]. 
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 Исторически сложилось так, что большинство формул для определения условий силы 
Pf сопротивления перекатыванию получено исходя из моделей взаимодействия абсолютно 
жесткого колеса и деформируемого грунта. Это формулы Гранвуанэ [9], В.П. Горячкина [10], 
В.В. Гуськова [8] и др., которые учитывают только гистерезисные потери в деформируемом 
грунте. Затем стали появляться формулы, учитывающие роль восстанавливающих и других 
деформаций грунта в уменьшении силы Pf. Появились формулы А.К. Бирули, П.А. Ульянова, 
Е.М. Гутьяра и др. 

В 60-х годах прошлого века появились работы (А.Ф. Полетаев, Р.В. Вирабов, А.Ю. 
Ишменский и др.), в которых количественно показана роль скольжения контактирующих 
поверхностей и потери от скольжения в пятне контакта. 

Вопрос о потерях, связанных со сжатием и разрушением микронеровностей на трассе 
движения применительно к колесу и грунту, впервые был поставлен И.П. Ксеневичем и В.А. 
Скотниковым [11] в 1979 г. Было показано, что заднее колесо, разрушающее профиль колеи 
переднего, может испытывать значительное сопротивление перекатыванию. 

 Движение машины по неровным грунтовым поверхностям. Как было отмечено раньше, 
неровности грунтовых поверхностей отличаются исключительным многообразием форм, 
размеров и спектральной плотности. Соответственно и характер движения машины по 
неровностям различен. Наиболее полно исследовано движение по неровностям, 
вызывающим дополнительные динамические нагрузки и колебания машины, но не 
являющимися препятствием для движения [12,13,14,8]. 

Неровности поверхности движения вызывают дополнительные сопротивления 
движению, снижают тяговые возможности машины, повышают расход топлива, снижают 
срок службы ходовой части [12]. Значительно меньше исследованы возможности движения 
машин по крупным неровностям, называемым препятствием [3,8,6]. Однако по 
многообразию форм и размеров и по степени воздействия на производительность машины 
они значительно превосходят первые. 

Возможности движения строительно-дорожных машин по уклонам ограничиваются 
тяговыми свойствами, параметрами устойчивости к опрокидыванию и заносам, а также 
несущей способности грунта. Вопросы движения колесных машин по уклонам в большей 
мере изучены для тракторов и других сельскохозяйственных машин [1,5,6]. 

Теоретическое исследование этого вопроса с использованием статистических  данных   
по   дискретным   препятствиям   проведено   М.Г. Беккером [15]. 

Строительным и дорожным машинам часто приходится преодолевать различные 
барьерные препятствия типа насыпей, кюветов [6]. Возможность движения машины в таких 
условиях определяется, во-первых, геометрическими параметрами машины (углы свеса, 
радиусы проходимости и т.д.), во-вторых, тяговыми возможностями машины по 
преодолению пороговых препятствий [16]. 

 Преодоление движителем барьерных препятствий. Барьерные препятствия при 
большой протяженности трудно объехать. Несмотря на многообразие профилей барьерных 
препятствий (кюветы, насыпи, надолбы, каналы и т.д.), их можно свести к чередованию 
порогов (уступов) и коротких подъемов (спусков) [6]. Возможность преодоления барьерных 
препятствий ограничивается геометрическими параметрами машины, его тяговыми 
свойствами и допустимыми динамическими нагрузками. 

Рассмотрим условие преодоление движителем порогового препятствия по сцеплению 
колес с грунтом (рис. 1). Имеет смысл вначале рассмотреть преодоление порогового 
препятствия одним ведущим колесом. 
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Рис. 1. Первый этап преодоления колесом порогового препятствия 

 
Процесс преодоления колесом с пневматической шиной порога высотой hn<rк можно 

разделить на два этапа [17]:  
1)  колесо движется по горизонтальному участку перед препятствием, имея 

деформацию шины hш от силы KG  и входит в контакт с препятствием в точке А1, при этом 

шина имеет две зоны контакта с грунтом в точках А и А1 (рисунок 1);  
2)  под влиянием крутящего момента Мк и толкающей силы Рх колесо поднимается на 

высоту, равную высоте деформации шины hш, и отрывается от опорной поверхности 
горизонтального участка. Точка опоры перемещается на ребро порога, где шина значительно 
деформируется (рис. 2). 

Первый этап. На колесо действует подведенный крутящий момент Мк, тангенциальная 

реакция грунта Т на ребре, сила тяги xR , толкающее усилие от корпуса автомобиля xP  

(рисунок 1). Величина нормальной реакции грунта zR  в точке А изменяется от 

максимального значения KG  до нуля. Соответственно сила тяги по сцеплению Kxсс GR   

изменяется от максимального значения до нуля. Нормальный прогиб шины на 
горизонтальном участке hш, на ребре – h’ш. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Второй этап преодоления колесом препятствия 

l 

х 

v 

r

А

z 

h ш
 

hш 

A1 

O 

Мк 

l 

h n
 

hш 
R1 

Px 

r0 

Mк 

 



КМКТАУнун Жарчысы №1 (63), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №1 (63), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 63, No. 1 

 

50 
 

Уравнения равновесия для этой системы сил имеют вид: 

0cossin  xx RPNN  ; 

0sincos  zK RGNN  ; 

    000  Кшzш МhrRhrN  , 

где  – коэффициент сцепления между шиной и плоскостью качения;   – коэффициент 
сцепления между шиной и ребром порога в точке А1.  

 
 Из первых двух уравнений найдем 

 
 






1

tg
zxK

zKx

RPG

RGP
, 

    sincos  zK RGN . 
Наиболее трудным для первого этапа является момент после потери колесом контакта с 

грунтом,  когда   Rz=0. В результате получены формулы для определения  tg  и  рх: 

1
1

1
tg

2

0

0 












rh

rh

n

ш ; 

   tg1tg  Kx GP . 

Эти формулы определяют значение толкающей силы Рх, необходимой для въезда 
воздушного колеса на препятствие высотой hn<rк. 

Второй этап. Происходит дальнейшее движение колеса на порог, когда сила Rz 
практически перестает действовать. Расчетным положением для преодоления порога 
колесом является момент потери контакта колеса с горизонтальной плоскостью (рисунок 2). 

Из этого выражения видно, что возможность преодоления порога движителем 
определяют коэффициент сцепления колес с препятствием, эластичность шин и количество 
осей. 

Динамическое преодоление препятствия. На грунтовых поверхностях с малым 
значением коэффициента сцепления  преодоление пороговых препятствий возможно только 
с использованием кинетической энергии, накопленной при подходе к препятствию. Агейкин 
Я.С. [17] предлагает процесс динамического преодоления колесом порогового препятствия 
разделить на три этапа. 

Первый этап характеризуется упругим ударом передних колес о стенку порога и 
резким снижением скорости движения. Потенциальная энергия нормального прогиба шины 
равна энергии удара, которая определяется по потенциальной скорости. Часть этой энергии 
расходуется на подъем колеса. 

Второй этап начинается с подъема колес передней оси за счет кинетической энергии 
машины и силы тяги, развиваемой ведущим колесом. Этап заканчивается выносом центра 
тяжести машины за грань препятствия и машина на мгновение занимает равновесное 
положение. 

На третьем этапе происходит перевал колес относительно ребра порога, падение 
передней части машины, удар колес о грунт, сжатие упругого элемента подвески и удар в 
ограничители хода подвески. 

Необходимую для преодоления препятствия скорость находят из равенства 
кинетической энергии машины энергии, затрачиваемой на преодоление сопротивлений 
движению: 

  nK GhlG
g

G

g

G
  

tgsin
22

2
22

 
где    коэффициент учета инерции вращающихся масс;   tglG K   энергия, 
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затрачиваемая на преодоление сопротивлений движению при переезде препятствий 
последующими осями;   g2sinG 22    энергия,  затрачиваемая  на  въезд передними 

колесами на пороговое препятствие; 
nGh   энергия, затрачиваемая на подъем веса машины;  

     угол  встречи   колеса  с  пороговым   препятствием;   Kl   длина контакта шин с 

грунтом. 
Из этого уравнения: 

      2
Kn sintglhg2   . 

Деформация шины при динамическом преодолении порога на первом этапе 
определяется из равенства кинетической энергии работе, затрачиваемой на деформацию 
шины, 

2
шш

2
2

hCsin
g2

G
 , 

откуда 

 sin
gC2

G
h

ш

a
ш  , 

где Сш – жесткость шины. 
 Предложенное исследование динамического преодоления порогового препятствия 

колесом не учитывает деформацию (снятие) грунта при ударе, а также энергию, 
затрачиваемую на преодоление сил трения между колесом и грунтом. 

Одним из видов взаимодействия колеса круглым ободом с неровностями дороги 
является столкновение обода колеса с фронтальным выступом дороги. Крайне неприятному 
воздействию подвергается колесо с выступом дороги, высотой равной половине радиуса 
колеса. При этом направление силы ударного воздействия проходит по центру ступицы 
(рис. 3а). Величина силы удара зависит от массы и скорости поступательного движения 
транспортного средства. 

  
Рис. 3. Схема взаимодействия колеса с препятствием 

 
Если величина скорости незначительна, то колесо набегает на препятствие подняв 

массу, подающую на одно колесо транспортного средства. Если транспортная скорость 
превышает 30км/час, то движущая масса сталкивается через колесо огромной силой, 
зависащей от времени, т.е. импульсной силой, проходящей по направлению нормами n-n. 
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Противодействие силы удара Q грунта на колесо, привышающей силы веса G (рисунок 3) и 
силы инерции – mg, т.е.:       

 
2 , 

 
 Передается раму подвески через пружину упругого элемента,  которая не успевает 

полностью деформироваться, т.к. у пружины есть своя скорость деформации. Вследствие чего, 
за время t=0,01 сек, действие импульсной силы Q проходит до рамы подвески. 

В результате упругая часть подвески только снимает пиковую часть нагрузки удара, и 
вся остальная часть силы Q поднимает раму подвески вертикальном направлении и 
происходит процесс галопирования рамы [18,19,20]. Но после удара рама подвески опускается 
под воздействием веса в исходное положение, затормаживая свободное колебание пружины 
упругого элемента, если направление действия силы веса Q и направление установки силы 
пружины Рпр не совпадают, т.е. пружина будет установлена  под углом к вертикальной оси 
подвески 2-2 или же установлена  горизонтально (рис. 3b).  

Общая картина процесса описывается уравнением:  

, 
Первое решение которого является:  

 
Поскольку изменение V происходит за короткое время, то:  

	= Q∙  или 

   или  . 
Это значит, ударный процесс не зависит, ни от конструкции подвески, ни от параметров 

упругого элемента, а зависит только от отношения Q/G и времени t.  
Координаты: 

	 	 ,	 
где: = деформация пружины, = вертикальное перемещение рамы, подвески. Они  
изменяются последовательно и независимо.  
  Для демонстрации рабочего  процесса изготовлены макет конструкции рис. 4., которая 
в последующем будет испытана для получения  общей картины процесса.  
 

 
 

Рис. 4 Изготовленный макет колеса с подвеской 
 
Таким образом, можно заключить, что для повышения проходимости колесных 

движителей транспортных средств недостаточно таких мер как увеличение диаметра колеса, 
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изменение профиля шины, конфигурации протектора, давления воздуха в шине. Проблема 
может быть решена путем создания  и применения различных приспособлений, в том числе, 
конструкции подвески. Процесс преодоления препятствия колесом в условиях бездорожья 
рассматривается в три этапа, характеризующихся затратами энергии на упругий удар обода 
колеса о препятствие, на трение в процессе скольжения колеса и на подъем веса. Однако, 
энергозатраты этих сил в зависимости от рельефа местности не рассматриваются, что может 
служит предметом дальнейших исследований.   
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫТРАМБОВЫВАНИЯ ГРУНТОВЫХ СВАЙ 
 

DEVICE FOR TAMPING SOIL PILES 
 

Кыргыз Республикасында көптөгөн курулуш иштери жер шартына байланыштуу 
аткарылат. Алар энергетика, транспорт коммуникациялык, өнөр жай жана турак жай 
курулуш объекттилери. Андай курулуштардын негизги өзөгүнүн көпчүлүгү жер тилкесин 
бекемдетүүдөн башталып, ресурсту камтуу жагынан башкалардан ашып түшөт. 
Топуракты ныктоо керектүү жана жооптуу, курула турган объекттин сапатын 
аныктоочу бирден бир операция болуп эсептелет. Топуракты козгогондон жана анын 
тебеленгенден кийинки топурактын алгачкы ныктуулугу көбүн эсе турак жай куруу үчүн 
көтөрүмдүүлүгү жетишсиз. Андыктан топурактын бекем фазадагы бөлүкчөлөрүн 
салыштырма жакындатыш жана ныктуулугун жогорулатыш үчүн топуракка күчтүк 
таасир бериш керек. Ныкталган бекем топурактар ар кандай курулуш ишинде сырткы 
динамикалык жана статикалык таасирлерге туруктуу келет. Мына ушуну менен 
ныктоонун керектиги түшүндүрүлөт. 

Бул макалада биз артыкчылыгы  жумушчу органды (ЖО) чыгаруу процессин 
жеңилдеткен, бийиктен түшкөн жумушчу органдын түзүлүш  конструкциясын карайбыз. 
Ойлоп чыгуу курулуш аймагына тийиштүү жана топурактагы түркүктөрдү ныктоо үчүн 
каралган.     

Өзөк сөздөр: таптоо, жумушчу орган, топурак, түзүлүш, өндүрүмдүүлүк, 
энергиясыйымдуулугу, жумуш цикли, түркүк, ныктоо. 

 
В Кыргызской Республике выполняются большие объемы земляных работ. Это - 

строительство объектов энергетики, транспортных коммуникаций, промышленные и 
гражданские строительства. При этом, разработка грунтов являясь важнейшей 
операцией, по ресурсоемкости превосходит другие. Уплотнение грунтов является важной и 
ответственной операцией, во многом определяющей качество возводимого объекта 
строительства. Исходная плотность грунта, приобретенная им после его перемещения и 
отсыпки под давлением движителей машин, чаще всего недостаточна для возводимых 
земляных сооружений из-за низкой несущей способности. Поэтому необходимо 
осуществлять силовое воздействие на грунт для относительного сближения частиц 
твердой фазы грунта и увеличения плотности. Уплотненные прочные грунты в различных 
грунтовых сооружениях более устойчивы к внешним динамическим и статическим 
воздействиям. Этим объясняется необходимость их уплотнения. 

В данной статье мы рассмотрим установку с падающим рабочим органом (РО), 
преимуществом которой является конструкция, намного упрощающий процесс извлечения 
РО.  

Ключевые слова: уплотнение, рабочее оборудование, грунт, установка, 
производитель-ность, энергоемкость, цикл работы, свая, вытрамбовывание. 
  
Huge amounts of earthworks are performed in the Kyrgyz Republic. These are the construction of 
energy facilities, transport communications, industrial and civil construction. At the same time, the 
development of soils being the most important operation surpasses the others in resource 
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consumption. Soil compaction is an important and responsible operation, which largely determines 
the quality of the construction object. The initial density of the soil, acquired by it after its 
movement and dumping under the pressure of propulsion machines, is often insufficient for erected 
earthworks due to its low bearing capacity. Therefore, it is necessary to carry out a force action on 
the ground for the relative convergence of the particles of the solid phase of the soil and increasing 
the density. Compacted vicious soils in various soil structures are more resistant to external 
dynamic and static effects. This explains the need to seal them. 

In this article, we will consider an installation with a falling working equipment, the 
advantage of which is a design that greatly simplifies the process of extracting of working 
equipment. The invention relates to the field of construction and is intended for ramming of soil 
piles. 

Key words: compaction, working equipment, soil, installation, performance, energy 
intensity, work cycle, pile, ramming. 

 
Уплотнение грунтов является важной и ответственной операцией, во многом 

определяющей качество возводимого объекта строительства. Уплотненные прочные грунты 
в различных грунтовых сооружениях более устойчивы к внешним динамическим и 
статическим воздействиям. Этим и объясняется необходимость их уплотнения [1, 2].   

Важной задачей является выбор рационального типа оборудования, обеспечивающего 
проходку РО в различных грунтовых условиях методом уплотнения, который в настоящее 
время затруднен из-за отсутствия систематизированных сведений, содержащих 
характеристику эксплуатационных качеств и технико-экономические показатели машин. 

Ударный способ уплотнения заключается в сбрасывании РО на поверхность 
уплотняемого грунта с некоторой высоты. В процессе удара РО о грунт кинетическая 
энергия движущихся масс расходуется на совершение пластических деформаций и 
преобразуется в другие виды энергии. Уплотнение грунта происходит вследствие его 
необратимой деформации. Извлечение РО также сопряжено со значительной потерей 
времени и требует дополнительных усилий. Необходимо также учитывать не только время, 
затрачиваемое на извлечение рабочего органа из грунта, но и возможные поломки элементов 
машины, динамически нагружаемых при попытке рывками извлечь из грунта застрявший 
рабочий орган.  

В данной статье мы рассмотрим установку с падающим РО, преимуществом которой 
является конструкция, намного упрощающий процесс извлечения РО. 

Для решения проблемы была разработана оригинальная установка. До разработки 
изучались подобные устройства для глубинного трамбования, где были выявлены некоторые 
недостатки [3,4].  

По мере углубления трамбующего органа в грунт происходит заклинивание его о 
боковые стенки котлована, что при его подъеме приводит к значительным пиковым 
нагрузкам привода базовой машины и ограничению глубины котлована, а также к 
затруднению извлечения передающей плиты со дна уже сформировавшегося котлована. Эти 
недостатки снижают эффективность работы и производительность устройства при 
вытрамбовании котлованов в просадочных грунтах. 

В этих устройствах при больших глубинах уплотнения извлечение трамбующего 
органа требует больших усилий из-за больших боковых поверхностных трений, что снижает 
эффективность трамбования скважин. 

Задачей создания нового устройства является повышение эффективности работы и 
производительности, сокращение количества циклов работы устройства для трамбовки 
грунтовых свай. 

Устройство для трамбовки грунтовых свай содержит базовую машину 1 (рис.1) со 
стрелой 2 и направляющей трубой 3, по которой движется возвратно-поступательно 
трамбующий орган 4. Предлагаемое устройство состоит из основной плиты 13, внутри 
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которой устроен механизм вскрытия и закрытия сегментной оболочки 9. При сбрасывании 
РО сегментная оболочка (СО) будет в «открытом» положении, придавая РО больший объем 
в размере. При извлечении, благодаря встроенным механизмам СО будет автоматически в 
«закрытом» положениии. Тем самым обеспечивается “пространство” между трамбующим 
органом и грунтом, что исключает сопротивление при извлечении РО из скважины.  

Устройство работает следующим образом. В процессе вытрамбовывания грунтовых 
свай, трамбующий наконечник 3, перемещаясь вертикально вверх и вниз  по направляющей 
5, при его сбрасывании ударяется о грунт, упругие элементы 4 обеспечивают отжим 
трамбующего органа, исключает его заклинивание окружающим грунтом и выталкивает 
вертикальную направляющую 5, тем самым поднимет подвижное кольцо 6 по центральной 
направляющей 7 вверх (рис.2). Подвижное кольцо, соответственно привлекая за собой 
рычажно-шарнирный механизм 8, обеспечивает закрытие сегментной оболочки 9 (обхват 
вокруг передающей плиты). Чтобы исключить преждевременное закрытие сегментной 
оболочки при трамбовке, предусмотрено фиксация в подвижном кольце 6 и центральной 
направляющей 7. При поднятии трамбующего органа 2, соответственно поднимается хомут 
10 и подвижное кольцо 6, влечёт за собой тягу 12 с фиксатором 11 (рис.3). В этом положении 
фиксатор занимает вертикальное положение. При трамбовке хомут 10 с подвижным кольцом 
опускается и тяга 12 с фиксатором 11 также опускается. В этом положении фиксатор 11 
занимает горизонтальное положение (рис.3), конец которого располагается над подвижным 
кольцом и тем самым фиксирует ее [10]. 

 
 

 

1

2

3

4

 
 Рис.1 Базовая машина с устройством для вытрамбовывания 
грунтовых свай: 1-базовая машина; 2 – стрела; 3 – направляющая 
труба; 4 – трамбующий орган  
 
 

Таким образом, использование предлагаемого устройства позволяет повысить 
производительность за счет сокращения цикла работы и снижения энергоемкости 
трамбующего органа, обеспечивая эффективность работы.   Предлагаемое РО приемлемо для 
получения скважин в просадочных грунтах. 

Ниже приведем связь силы сопротивления грунта от параметров РО. Площадь 
поверхности конического наконечника, при известном радиусе r его основания и угла	  при 
вершине определяем следующим образом. В соответствии с данными, элементарная площадь 

конуса равна dS = .             
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 Проинтегрировав это выражение  в пределах 0 до r получим окончательно формулу: 
 

Sн = 
	

	
       (1) 
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Рис.2 Устройство для вытрамбовывания 
грунтовых свай 
 

Рис.3 Устройство для фиксации закрытого и 
открытого положения сегментной оболочки
     

Полную нормальную реакцию грунта находим по зависимости 
 

Nн = nS
н = 

С

	
      (2) 

 
При внедрении этого элемента в грунт совершается работа по раздвижению грунта в 
стороны и по преодолению сил трения по боковой поверхности наконечника. Эти два 
процесса происходят одновременно и взаимосвязаны между собой. Поэтому сопротивление 
грунта в этом случае складывается из двух составляющих. Это проекции нормальных и 
касательных сил сопротивления на ось движения, они взаимосвязаны между собой и 
выражаются формулами 
 

Рнвн = Nн
у + Fн

у   (3) 
где 

Nу= NнSin      (94)     Fу= FнCos = Nн tgφ Cos       (5) 
 
Подставляя (4) и (5) в (3) с учетом формулы (2) получим следующую формулу 
 

Рнвн= 
С

	
	          (6) 

Аналогично определяем силу внедрения корпуса РО в массив грунта 
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Рквн= 
	С 	Н	 С 		

	 	
	    (7) 

 
Суммируя выражения в формулах (6) и (7) получим следующую зависимость 
 

Рвн = Рнвн+Рквн– G + C hсж											 8 	
	
	

	или	в	обобщенном	виде	
	

Рвн =
С

	
	 +

	С 	Н	 С 		

	 	
	 - 

 
- mG + C hсж									 9 	

	
где	C 	 –	 суммарная	жесткость	 пружин	между	 элементами	РО	 уплотняющей	машины;	
hсж‐	величина	сжатия	пружины	при	внедрении	РО	в	грунт	 7 .	
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ИЗГИБ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ БАЛКИ НА ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОМ УПРУГОМ 
ОСНОВАНИИ С НЕПОЛНЫМ КОНТАКТОМ С ОСНОВАНИЕМ НА КРАЮ БАЛКИ 

 
BENDING OF A SEMI-GRIND BEAM ON A TWO-PARAMETRIC ELASTIC BASE 

WITH AN INCOMPLETE CONTACT WITH THE BASE ON THE EDGE OF THE BEAM 
 

 Бул илимий макалада Фурьенин интегралдык өзгөртмөлөрүнүн жалпы чечилүү усулун 
колдонуу менен серпилгич негизде жайгашкан эки параметрлүү жарым чексиз устундун 
четинин негиз менен толук эмес контакта болгондогу ийилүүсүнүн аналитикалык чечилиши 
алынган. Ошондой эле сандык эсептөөнү ишке ашыруу маселелери аткарылган жана 
жыйынтыктарга толук талдоо жүргүзүлгөн. 

Өзөк сөздөр: устун, негиз, эсеп, Фурьенин өзгөртмөсү. 
 

 В статье получено аналитическое решение задачи об изгибе полубесконечной балки 
на двухпараметрическом упругом основании с неполным контактом с основанием на краю 
балки методом обобщённых решений с использованием интегральных преобразований 
Фурье. Также произведена численная реализация задачи и анализ полученных  результатов. 

 Ключевые слова: балка, основание, расчет, преобразование Фурье. 
 

 The article obtained an analytical solution of the problem of bending a semi-infinite beam 
on a two-parameter elastic base with incomplete contact with the base on the edge of the beam 
using the method of generalized solutions using Fourier integral transforms. Also, a numerical 
implementation of the problem and analysis of the results obtained. 
 Key words: beam, base, calculation, Fourier transform. 
 
 Введение. При проектировании ленточных фундаментов зданий и сооружений, 
опирающихся на грунт в виде лессовых отложений необходимо учитывать, что под плитой 
при замачивании этих просадочных грунтов может образоваться провал (неполный контакт 
основания). Расположение отверстия (неполного контакта) в основании может быть в 
различных местах конструкций фундаментов: в центре, вблизи края. 
 Цель исследования. Получение точного аналитического решения и численная 
реализация задачи об изгибе полубесконечной балки на двухпараметрическом упругом 
основании с неполным контактом с основанием на краю балки. 
 Метод исследования. Для получения точного аналитического решения использован 
метод обобщенных решений с применением интегральных преобразований Фурье. 
Составление и отладка программы расчета осуществлялось в среде Delphi и вывод графиков 
с помощью системы AutoCAD. 

Рассмотрим балку, лежащую на двухпараметрическом упругом основании, часть 
которой не имеет под собой основания. Если нагрузка приложена к краю балки, то она может 
быть рассмотрена по расчетной схеме полубесконечной балки. Здесь может представиться по 
крайней мере два случая. Часть балки, под которой нет основания, находится на ее краю, или 
часть балки под которой нет основания, находится вдали от края [1,2,3]. 
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В первом случае (рис.1), если нагрузка, находится на части балки, под которой нет 
основания, то эту нагрузку можно привести к моменту и силе, приложенным на границе 
части балки, где начинается основание (полный контакт) рис.2, и рассмотреть 
полубесконечную балку, у которой на краю заданы 0M  и 0P . 

 
Рис.1. Полубесконечная балка на двухпараметрическом упругом основании с 

неполным контактом с основанием на краю балки 
 

 
Рис.2. Полубесконечная балка на двухпараметрическом упругом основании  

 
Запишем дифференциальное уравнение относительно прогиба балки ( )W x  сразу в 

безразмерных координатах и функциях [3,4,5,6]: 

       
4 2

2 4
4 2

2
d W x d W x

r s W x q x
dx dx

         (1) 

 На свободном конце балки при 0x   требуется удовлетворить следующим граничным 
условиям: 

   
2 3

22 3
 0,  1,2 ; ;     i i

d d
L W x i L L

dx dx
           (2) 

Рассмотрим отдельно действие силы 0P  и момента 0M . Для решения уравнения (1) 

при правой части 0 ( )q x , включающей силу 0P , находящуюся на краю балки (рис.2) и 

произвольную нагрузку на остальной части балки, дополним балку до бесконечной, а в 
правой части (1), наряду с функцией, заданной нагрузки 0 ( )q x , введем дополнительную 

функцию: 

     1 1 1q x L x A x           (3) 

Т.к. на дополнительной части балки всегда можно предполагать симметричную 
нагрузку заданной, то для решения уравнения (1) следует применить cos-преобразование 
Фурье. В результате получим функцию прогиба полубесконечной балки [1,2,5]: 

      1

1

2
xW x W x A e cosx sinx

        (4) 

Здесь ( )W x  − прогиб в бесконечной балке от нагрузки 0 ( )q x и силы 0P , 
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4

0

2

4

Q cos x
W x d

 


 



 
      (5) 

       0 0 0 0

0

Q q x P x cos xdx P Q   


           (6) 

Неизвестный коэффициент 1A  определим из граничного условия на краю балки 

 0 0y   

Тогда,      ''
1 0A y   

И, следовательно, значения функции прогиба, угла поворота, изгибающего момента и 
поперечной силы полубесконечной балки, загруженной произвольной нагрузкой 0 ( )q x

имеют следующий вид: 

       

     

       

     

2

1
0

2

0

1
0

2 0

x

x

x

x

y
W x W x W e cosx sinx

K

y
x x W e cosx

K

M x M x W e cosx sinx

Q x Q x W e sinx



  




 


 


 


 






     


    
 

  









    (7) 

Предположим, что на части балки, контактирующей с упругим основанием, нагрузка 
отсутствует, т.е. 2 ( ) 0q x   (рис.1), а приложена только сила 0P , тогда действительные 

значения деформаций балки и её внутренних усилий могут быть определены из следующих 
выражений: 

 

   

 

   

0
3

0
2

0

0

x

x

x

x

P
W x e cosx

EJ

P
x e cosx sinx

EJ

P
M x e sinx

Q x P e cosx sinx


















  

 

  

     (8) 

Теперь рассмотрим действие момента 0M , приложенного на краю полубесконечной 

балки (рис.2). В этом случае также продлим уравнение (1) на всю ось, а чтобы удовлетворить 
второму граничному условию (0) 0y    введем в правую часть уравнения функцию 

   2 2 2q x A L x          (9) 

Т.к. в данном случае на краю балки действует кососимметричная нагрузка в виде 
момента 0M , то и на дополнительной части балки полагаем кососимметричную нагрузку. В 

этом случае для решения уравнения (1) применим sin- преобразование Фурье. В результате 
найдем, что 

    2
xW x W x A e cosx

        (10) 

Удовлетворяя граничному условию (0) 0y  , найдем 

 2

1
0

2
A y    
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Приведем значения деформаций, изгибающих моментов и поперечных сил в 
полубесконечной балке, загруженной на краю моментом 0M  

 

   

 

   
 

0
2

0

0

0

2

2

x

x

x

x

M
W x e cosx sinx

EJ

M
x e cosx

EJ

M x M e cosx sinx

Q x M e sinx
















 



  


      (11) 

 
Таким образом, если под частью балки, находящейся на краю, отсутствует основание 

на участке длиной a, то деформации балки и возникающие в ней усилия определяются 
формулами (7) и (11). 

В качестве примера рассмотрим балку, аналогичную показанной на рис.1, к краю 
которой приложена сила P. В этом случае при расчете части балки, показанной на рис.2 
следует принять 0  M P a   и 0P P . Приведём формулы, по которым можно определить 

усилия и деформации в рассматриваемой балке. 
Для промежутка (0, )a   
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    (12) 

 
Для x a  необходимо использовать формулы (8) и (11) при 0P P  и 0M P a   
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P cosx sinx
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    (13) 

 
На основании алгоритма точного аналитического решения задачи изгиба 

полубесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с неполным контактом 
с основанием на краю балки составлена программа в среде Delphi, а вывод графиков 
осуществлен в системе AutoCAD [7,8]. 

Результаты численной реализации приведены на рис.3 и в таблице 1. 
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Таблица 1 - Значения прогибов W(x) и изгибающих моментов M(x) при а=0,75 
полубесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с неполным контактом 
с основанием на краю балки  
Коор-
динаты 

Значения прогибов 
W(x) в случае 

двухпараметричес-
кой модели 

упругого основания  

Значения прогибов 
W(x) в случае модели 
упругого основания 

Винклера  

Значения 
изгибающих 

моментов M(x) в 
случае 

двухпараметричес-
кой модели упругого 

основания 

Значения 
изгибающих 

моментов M(x) в 
случае модели 

упругого 
основания 
Винклера 

1,5 +0,9700 +1,1642 -0,4000 -0,4480 
2,0 +0,8343 +1,0016 -0,2248 -0,2585 
2,5 +0,5045 +0,6540 -0,1312 -0,1042 
3,0 +0,0011 +0,0013 -0,0868 -0,1081 
3,5 -0,1312 -0,0656 -0,0005 +0,0008 
4,0 -0,0656 -0,0328 +0,0525 +0,0854 

 

 
Рис.3. Эпюра прогибов W(x), изгибающих моментов M(x) при а=0,75 

полубесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с неполным контактом 
с основанием на краю балки 
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Выводы. Итак, получено аналитическое решение задачи об изгибе 
полубесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с неполным контактом 
с основанием на краю балки. Проведена численная реализация полученного аналитического 
решения. Результаты численной реализации показывают, что изгибающие моменты в случае 
двухпараметрической модели упругого основания в 1,15 раза меньше, чем при модели 
упругого основания Винклера, а прогибы в 1,2 раза меньше двухпараметрической модели 
упругого основания, чем при модели Винклера. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ КОММУНИКАТИВНОЙ 
МЕТОДИКИ   ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
THE EFFECTIVENESS OF CERTAIN ELEMENTS ENGLISH TEACHING 

COMMUNICATIVE METHODS 
 

Бул макалада англис тилин окутуудагы  коммуникативүү методиканын  
элементтеринин эффективдүүлүгү каралат. Ошондой эле англис тилинин  эл аралык 
сүйлөшүүдөгү ролу чагылдырылат.   

Өзөк сөздөр: баарлашуу ыкмасы, эл аралык баарлашуу, окуунун технологиясы, англис 
тилине кызыгуу, таанып билүүчү маалыматтар. 

 
В этой статье  описывается эффективность отдельных  элементов 

коммуникативной методики обучения английскому  языку. Здесь также отражается  
позиция английского языка в мире как  лидирующего средства международного общения. 

Ключевые слова: коммуникативная методика, международное общение, технология 
обучения, интерес английскому языку, познавательные информации. 

 
This article is about  the effective elements of communicative methods  in teaching  English 

language. It also attracts the position of English language  in the world  as a lading means of 
international  communication. 

Key words: communicative methods, international communication, learning technology, 
interest in English, cognitive information. 

 
К мировому лидирующему средству международного общения относится позиция 

английского языка, которая связана с экономикой, развитием высоких технологий, а также  
PR-технологиями. К основному языку межгосударственного общения научных исследований 
относится английский язык и эта позиция повышает мотивацию у студентов, желающих 
изучить его. В настоящее время в той или иной форме английский язык стал доступен 
многим. На потребителя ориентировано все больше предложений, поэтому изучение языка 
стало еще более функциональным. В центре внимания оказались преподаватели 
иностранных языков, и для всех областей человеческой деятельности, культуры, науки, 
техники и бизнеса требуется срочное изучение английского языка, как орудие производства. 
Для преподавателей ставится задача научить специалистов английскому языку так, чтобы в 
дальнейшем они могли использовать его в различных сферах общества, как средство 
общения с людьми из других стран, а история языка и теория их не интересует. Коренные 
изменения появляются при обучении языка, так как кардинально пересматриваются методы 
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обучения и его содержание.  В ВУЗах преподавание английского языка самым важным  
является создание эффективной методики, которая сейчас становится проблематичным. 
 Привитие интереса к предмету относится к важной части при обучении английскому 
языку и это было видно с первых дней работы, всем известно, что хорошо получается то, что 
любишь, чем увлекаешься. Мы знаем, что знаменитая триада преподавательской этики, 
которую вывел Аристотель,  лучше соотносится с нынешними  требованиями: пафос - 
контакт с аудиторий, логос- качество изложения, эго-отношение к окружающим. Это 
правило относится и к оратору, и преподавателю иностранного языка. Ранее к принципам 
«старой школы» по методике преподавания отдавались все приоритеты чтению, 
литературному переводу и грамматике, и это  приносили плоды, но с большой ценой. Для 
того, чтобы овладеть языком требовалось очень долгий и рутинный труд. Раньше задания 
были однообразными, а именно чтение текста, заучивание новых слов, перевод и пересказ 
текста, упражнения по тексту. Если учащиеся обладали большим словарным запасом, то они 
могли легко работать с текстом, но испытывали огромные колоссальные усилия, когда 
поддерживали беседы с другими. В образовательном процессе сильно изменились функции 
педагога. Учитель – диктатор, учитель-ментор, который не способен был дать свободу 
выбора учащимся, а также обеспечить необходимую в постижении тонкой  материи, как 
язык, “ свободу учения ” . Поэтому достоянием истории можно считать такой негативный 
педагогический образ. Чуть позже на смену ему пришел учитель–наблюдатель, учитель - 
руководитель и умиротворитель. В настоящее время в развитии  преподавания английского 
языка при выборе метода обучения  нужно обратить внимание на личностные особенности 
обучаемых, на их уровень подготовки, интересы, период, в течение которого будет 
проходить обучение, на техническую  оснащенность в учебном заведении, а также на их 
возраст. За период преподавательской деятельности за основу взяли коммуникативный  
подход к обучению  английскому языку и был направлен на практику общения. И эта 
методика очень хорошо работает  в США и Европе. В течении последних 15-20 лет очень 
заметна ее эффективность, которая подтверждается   результатами ее  применения в 
европейских странах. 
 Любой языковой тренинг состоит из чтения, письма разговорной речи и восприятие 
речи на слух, и большое внимание уделяется двум последним. На занятиях начальных курсов 
обучения не используют серьезную лексику или сложные синтаксические конструкции. У 
любого грамотного человека устная речь сильно отличается  от письменной.  Если вы 
полагаете, что коммуникативный метод  предназначается только для легкой «светской» 
беседы, то ошибаетесь. В первую очередь коммуникативный метод дается, чтобы снять страх 
перед общением. Будущие специалисты, которые в своей конкретной области хотят стать 
профессионалами, должны постоянно читать в иностранных изданиях публикации  по своей 
специальности. В последние годы, в системе языкового  образования Кыргызстана можно 
увидеть весомые опыты интеграции коммуникативной методики.   
 Что представляет  собой коммуникативный подход   в общих чертах?  Реализация  
такого способа  обучения, где осуществляется систематизированное, упорядоченное  
обучение  английскому языку как средство общения в условиях моделируемой 
(воспроизводимой)  на учебных занятиях речевой деятельности-неотъемлемой и составной 
части общей (экстралингвистической ) деятельности является ответом на этот вопрос. К 
коммуникативному подходу относится оптимальная и полная систематизация 
взаимоотношений  между компонентами содержания обучения. Сюда можно отнести 
систему речевой и общей деятельности; систему самого английского языка; систему 
речевого общения(коммуникации); систему речевых механизмов (речепорождение, 
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речевосприятие, речевое взаимодействие и др.); систему соотношения родного и английского 
языка(их сознательно-сопоставительный анализ); текст как система речевых продуктов; 
систему (процесс) овладения английским языком; систему (структура) речевого поведения 
человека; систему структурно-речевых образований   (монолог, монолог в диалоге, диалог, 
разные типы речевых сообщений и высказываний и т.п.). Таким образом, результатом такого 
подхода в обучении является формирование, реализация и действие системы владения 
английским языком как средство общения в широком смысле этого слова.  
 К самым приоритетным направлениям, которые определяют коммуникативный 
подход к обучению английскому языку, относятся: влияние концептуальных составляющих 
на содержание; способы формирования речевых навыков обучающихся и моделирование в 
учебном процессе ситуаций общения; отбор и организация учебного языкового и речевого 
материала; самоанализ и управление учебной деятельности на занятиях с преподавателем и в 
самостоятельной  работе.  Речевую деятельность в качестве системы рассматривают как 
составную и неотъемлемую часть общей деятельности. 
 При систематизации речевой деятельности, нужно отметить, что когда обучаешь и 
общаешься на английском языке, значимыми являются специальные и взаимосвязанные 
обучения видам речевой деятельности, а также говорение, аудирование, чтение и письменная 
речь. К систематизации общения относятся анализ структуры, содержания и взаимодействия 
коммуникативного (информационного обмена между партнерами), интерактивного 
(взаимодействия партнеров) и перцептивного (взаимовосприятия  и взаимопонимания 
партнерами) аспектов. Большим интересом для обучения  англоязычному общению является 
анализ сочетания речевых и неречевых средств общения, а именно телодвижения, жесты, 
мимики и т.д. учитывая их национально-культурную специфику. 
  В целях обучения английскому языку систематизация языкового материала 
предполагает использовать системные описания фонетического, лексического и 
грамматического аспектов языка, а также  данные коммуникативной лингвистики и 
функциональной грамматики. А систематизация языка как средство общения имеет три 
основные требования: создание лингвистических основ обучения английскому языку  
учитывая языковой опыт обучаемых и владения ими родным языком; обучение их 
определенному варианту английского языка (полному, усеченному или избирательному); 
соответствие условий реализующие обучение коммуникативной функции английского языка 
и овладение обучаемыми.  
 К основным составляющим коммуникативного метода относится методически 
грамотное соотнесение родного и английского языков, обеспечение студентов таким 
комплексом упражнений, которые позволяют без ущерба для аутентичности англоязычной 
речи полностью реализовать изначальные коммуникативные намерения сформировавшие в 
речемышлении на родном языке. Создание таких комплексов упражнений в целом  связано с 
особенностями структуры, а также функционированием механизмов порождения и 
смыслового восприятия речевых высказываний, которые входят в целесообразную систему 
для обучения англоязычному общению. К систематизации овладения английским языком 
относится учет и использование в обучении субъективных и объективных закономерностей 
усвоения английского языка и его соотнесения с родным языком. 
 Особую ценность в качестве систематизированного образца функционирования языка 
в рамках темы, , ситуации, контекста, проблемы, ориентации на определенного адресата, 
жанра и сферы общения, возрастных особенностей, выражения профессиональной, 
социальной, личностной позиции представляет текст. Текст рассматривают как 
зафиксированный в форме продукт устной или письменной речи. В тексте материализуются  
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другие системы.  Учитывая описанные выше системы в учебных целях можно специально 
моделировать такие тексты, которые могли быть не только образцами англоязычного 
общения. Тексты имеют следующие обучающие функции: образец речи определенной 
структуры, иллюстрации функционирования языковых единиц; модель порождения речевого 
общения (текст-диалог), речевого сообщения или  
 высказывания;  структуры управления учебными действиями обучаемых (учебный текст);  
структуры управления смысловым восприятием;  средство обучения аспектам языка 
(фонетике, грамматике, лексике, интонации) а также виды англоязычной речевой 
деятельности (чтение, говорению, аудирование, письмо).  Специально составленные 
диалогические тексты могут стать основной коммуникативного самостоятельного тренинга, 
то есть самообучения англоязычному общению. Все функции текста в обучении 
англоязычному общению не исчерпываются вышеперечисленными. 
  Систематизация речевого поведения является важным для обучения англоязычному 
общению следующими аспектами:   отражение в нем всех лингвистических, деятельностных, 
психологических, субъективных и объективных факторов его существования в речи человека 
в целом; особенности  речевого поведения в результате проведенного обучения 
англоязычному общению; образец и модель речевого поведения носителя английского языка, 
формирование способности обучаемого самому выражаться на английском языке. 
В педагогической деятельности мы должны стремиться научить студентов свободно владеть 
английским языком, сформировать гуманную, всесторонне развитую гуманную, всесторонне 
развитую личность. За основу взяв коммуникативный метод используем с ним различную 
методику, проводим уроки-беседы, уроки- конференции, традиционные уроки, , уроки- 
соревнования, где пытаемся поднять интерес к английскому языку через уроки-праздники и 
театрализованные уроки. Такие уроки способны  расширить кругозор студентов, увеличить 
словарный запас,  развить разговорные  навыки, а самое главное, есть возможность, где 
каждый студент может быть в роли актера. Театр можно считать синтетическим искусством, 
который объединяет в себе  возможности актерского  исполнения, литературы, танца и 
музыки. На всех  этапах изучения  английского языка можно применить приемы  
драматизации. Здесь разрабатываются несколько уроков по изучению английской 
грамматики, на которых закрепляется грамматический материал через игру и разыгрывание 
сценок, которая длится 3-5 минут. В этой сценке представляется юмористическая ситуация, 
где много раз повторяется предложения и фразы, что помогает  закрепить грамматический 
материал. После завершения изучения лексической темы, каждый студент сможет написать  
сочинение, принять участие на уроках-праздниках, где и покажут свои знания по теме. 
 В каждых группах проводят также и уроки домашнего чтения. На таких уроках 
студенты учат слова и читают тексты по своей специальности. Эти уроки содержат 
благодатный материал для проведения литературных уроков-праздников. Например, на 
первом курсе в нашем ВУЗе проводят день языка по тематике на английском языке, где 
каждый студент может принять участие. Сами студенты делают декорации, пишут сценарий, 
подбирают музыку, надевают яркие костюмы, и у них получается атмосфера  праздника. 
Такие театрализованные уроки обычно проводят на праздниках касающихся  стран, где 
говорят на английском языке. 
  Нынешние студенты очень заинтересованы новыми направлениями  в науке, технике, 
вычислительной технике, поэтому необходимо уделить особое внимание студентам. 
Студенты, имеющие  базу коммуникативного общения, интересуются статьями, которые 
имеют обзорные и познавательные информации о новых технологиях и компьютерных 
играх. И, чтобы вести переписку по электронной почте и  иметь приобщение к глобальной  
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сети интернет, каждый студент усиливает свое стремление к более профессиональному и 
углубленному знанию английского языка. 
При реализация  коммуникативного подхода появляется трудность, а для этого необходимо 
уделять большое внимание некоторым  техническим аспектам методики обучения 
английскому языку. Поэтому, для  успешного обучения должна быть определенная  база 
технических  средств по рекомендации, по их эффективному и грамотному  использованию. 

К учебному центру  организации внеклассной работы студентов  и обучения по 
данному предмету относится кабинет  английского языка. В этом кабинете проводят не 
только уроки, но также разные мероприятия по английскому языку. Кроме основного 
учебно- методического комплекта, дополняется подготовленные  разные виды раздаточных 
материалов, карточки  для индивидуальной и парной работы, где есть описание для  
монологов, диалогов и  других видов работ; карточки с текстами для  чтения по языку, 
которые были  подобраны с учетом индивидуальных знаний студентов; таблицы с речевыми 
образцами  для тренировки новой  грамматики и лексики; рисунки или картинки к темам для 
индивидуального описания; папки с вырезками из газет и многие другие. 
Отсюда можно сделать вывод, что коммуникативная методика обучения английскому языку 
является эффективной, а именно, когда речь идет об организации обучения в ВУЗах. 
Поэтому, на начальной базе обязательно нужно заложить основу владения английским 
языком как средство общения, и это открывает возможность перейти от рассмотрения 
английского языка как объекта изучения к использованию его на практике как полезного 
инструмента. 
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ФИЗИКА КУРСУН ОКУТУУНУН ИННОВАЦИЯЛЫК 

ИНТЕГРАЦИЯЛАНЫШЫ 
 

ИНТЕГРИРУЮЩИЕ ИННОВАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 
 

INTEGRATING INNOVATION IN THE TEACHING OF PHYSIKS 
 
Бул илимий макалада жалпы физика курсун биолог студенттерге багыттап окутууда 

физикалык маселелердин жардамы менен предметтик компетентүүлүктөрүн 
калыптандыруу маселеси каралган. Физика табигый илимдердин фундаменти болгондуктан 
биология адистиги  үчүн физика дисциплинасынын ролу чоң. Биофизикалык маселелерди  
чыгарууда  физиканын закон, теорияларын терең өздөштүрүү менен салттуу ыкмадан 
айырмаланып, студенттерге кызыктуу жана жеткиликтүү болуп,  кесиптик атайын 
дисциплиналарын терең өздөштүрүүнүн технологиялары  каралган.  

  Өзөк  сөздөр: интеграциялоо, кесипке багыттап окутуу, компетентүүлүк, 
биологиялык мазмундагы маселе, модернизациялоо, предмет аралык байланыш, 
биофизикалык мазмун. 

 
В  статье рассматриваются вопросы профессионализации  курса  физики для  

студентов  биологов. Приводятся методики раскрывающие законы физики, связанные с 
биологическими  процессами. Использование качественных задач основанной на связи 
биологии и физики дает возможность развивать навык сравнивать и анализировать между 
собой знания студентов полученных по двум предметам, и формирует мотивационную 
компетентность, ориентированной на единстве физических и биологических 
закономерностей природных явлений. Отличая от традиционной методики, предлагается 
методика решения задач и примеров с биологическим содержанием, что у студентов к 
такой задаче появляются интерес, формируются предметные компетенции. 

Ключевые слова: интеграционное обучение, профильно-направленного обучения, 
мотивация, компетентность, качественная задача, междисциплинарная связь, биолог 
студент, биофизического содержание. 

 
The article examines the issues Of professionalizing the course of physics for students of 

biologists. The methods revealing laws of physics connected with biological processes are Given. 
The methods of conducting biophysical materials in the conditions of natural and scientific 
education of the university Are given. The Use of qualitative tasks based on communication biology 
and physics gives an opportunity to develop the skill to compare and analyze among themselves the 
knowledge of students received in two subjects, and forms motivational competence, oriented to 
Unity of physical and biological regularities of natural phenomena. Differing from the traditional 
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methods, the method of solving problems and examples with biological content is offered, that the 
students are interested in such a task, the subject competencies are formed. 

Key words: Integration training, profile-directed training, motivation, competence, 
qualitative task, interdisciplinary communication, biologist student, biophysical content. 

 
Коомдун социалдык-экономикалык абалы өзгөрүп жаткандыгына байланыштуу билим 

берүү тармагын да модернизациялоо - негиздүү өзгөрүүлөрдү киргизүү зарылдыгы келип 
чыкты. Билим берүүнүн мазмунун өзгөрүшү мезгил талабына ылайык: билим берүү 
стандарттары, окуу программалары, окуу китептери, усулдарынын өзгөрүшүнө алып келүүдө 
жана  педагогикалык кадрларды азыркы талаптарга ылайык  даярдоо проблемасы  келип 
чыгууда [1]. 

Профессор Э.Мамбетакуновдун эмгегинде көрсөтүлгөндөй, “Педагогикалык кадрларды 
даярдоо көп тармактуу жана  татаал процесс. Педагогикалык кадрларды даярдоо процесси 
система катары каралат, аны түзгөн элементтердин мазмуну жана аларды аткарууга 
керектелүүчү аракеттер такталат” [7].   

Жогорку окуу жайларда мугалимдерди көп профилдүү кесипке даярдоодо, окутуу 
процессин кесипке багыттап уюштуруу үчүн тектеш предметтердин өз ара байланыштарын 
эске алуу өзгөчө маанилүү.  Болочоктогу биолог мугалимдерин даядоодо да тектеш 
предметтерди өз ара интеграциялап окутуу зарылдыгы келип чыгат [8]. Болочок биолог 
мугалимдердин табигый илимдер боюнча компетенттүүлүгүн калыптандыруу максатында 
жалпы физика курсунун кесипке багытталган мазмуну жана аларды окутуунун методикасын 
жакшыртуу проблемасынын үстүндө иштөө маселеси маанилүү. Биологиялык билимдерди 
өздөштүрүүдө физиканын методдорун   билүү зарыл, себеби  биологиялык ар бир эле 
процесстин жүрүшүндө  физиканын закондору, теориялары кездешет. Демек, жогорку окуу 
жайларында жалпы физика курсун болочоктогу  биолог адистигине багыттап окутууда 
физиканын илимий-теориялык негиздери, изилдөө методдору, колдонуу технологиялары 
боюнча маалыматтарды берүү зарыл. Мындан, студенттерге көп түрдүү маалыматтардын 
санын берүү эмес, алардын кийинки  кесиптик практикасында  физикалык билимдерди 
оптималдуу пайдаланууга даярдоо проблемасы келип чыгат [4, 5].  

  Предмет аралык байланыштын башкы функциялык милдети - окуу материалынын 
мазмунун интеграциялоо, тектеш билимдердин биримдигин ачуу. Физика менен 
биологиянын тектештик маселелерин кароодо  жана интеграциялоо шартында негизги 
мотивациялык фактордун бири болуп, студенттерди физика илимин терең өздөштүрүүгө 
кызыктыруу жана предметке  болгон  билим, билгичтиктерин калыптандыруу маанилүү[10].  

Окуу процессинде интеграциялап окутууну ишке ашыруу зарыл экендигине  
карабастан, кесиптик багытка басым жасалган мазмундагы теориялык материалдар жана 
маселе, физпрактикум боюнча окуу куралдары дээрлик аз же жокко эсе [3]. Ошондуктан, 
кесиптик багытка тийешелүү болгон практикалык маселерди тандоо, түзүү жана 
классификациялоодо кыйынчылыкты жаратып жатат. Мындай маселелерди ишке ашыруу 
үчүн төмөнкү талаптарды сактообуз зарыл: 

 табиятта реалдуу жолукчу кубулуш, процесстер боюнча дисциплиналар аралык 
байланыштарды чагылдыруу;  

 сандык туюнтулуш (берилиш) реалдуу чыныгы турмуш менен дал келтирүүгө 
аракеттенүү;  
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 маселени түзүүдө жана эки дисциплинадагы жалпы илимий түшүнүктөрдү 
тастыктоодо (интерпретация) биримдикти камсыздоону эсте сактоо. 

Болочоктогу  биолог мугалимдерин жогорку окуу жайларда даярдоодо жана  
студенттерди окутуу процессинде окула турган  материалдардын мазмунун кесиптик 
адистикке багыттоо жана ал материалдар өнүктүрүүчүлүк милдетти аткаруу үчүн алардын ой 
жүгүртүү ыкмаларын калыптандыруу, логикалык жана көркөм ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн 
өнүктүрүү, изилдөөчүлүк, чыгармачылык, таанып-билүү, практикалык жана башка  
көндүмдөрдү калыптандыруу, дүйнөгө болгон көз караштарды калыптандыруу,  жалпы 
интеллектуалдык деңгээлди кеңейтүү зарыл [9]. 

Физика курсун окутууда лекция илимий билимди жалпылоо формасында окутуп 
калыптандырса, ал эми практикалык сабактар алган теориялык билимдерди андан ары 
тереңдетип, кеңейтип жана деталдаштырат. Лекция студенттер үчүн окуу материалын 
өздөштүрүү үчүн багыт берүүнүн негизги болсо, ал эми практикалык сабактарда окуу 
материалын жогорку деңгээлде өздөштүрүшү керек [2]. 

Физика боюнча билим, билгичтиктерге ээ болуу жана алган билимдерин кесиптик 
практикасында , эртеңки адистик дисциплиналарды өздөштүрүүдө  пайдалана билүү, окуу 
процессинде физикалык эсеп - маселелерди чыгаруу ишмердигин туура уюштуруу негизги 
шарттардын бири. Студенттердин эсеп-маселелерди иштөө боюнча ишмердүүлүктөрүн 
активдүү өздөштүрүү тажырыйбасына жана маселелерди чыгаруу көндүмүнө ээ болушу 
кесипке багыттоого да оң тасирин тийгизет. Мындай учурда маселе иштөө да студенттер 
үчүн мотивациялык функциянын милдетин аткарып, кесиптик компетентүүлүктөрүнүн 
калыптанышына өбөлгө жаратат. Мисалга алсак, физикалык билимдин ролу студенттердин 
маселелерди чыгаруу учурунда ар кандай биологиялык процесстерди түшүнүп, 
өздөштүрүүгө шарт түзүүгө, ошол эле учурда билимди сапаттуу өздөштүрүп, кесиптик 
ишмердүүлүктү өнүктүрүү үчүн зарыл.  

Предмет аралык, биофизикалык мазмундагы маселелер окутуу процессинде төмөндөгү 
функцияларды аткарышы мүмкүн: окутуучулук, өнүктүрүүчүлүк, тарбиялык, интегративдик, 
мотивациялык жана кесипке багыттап окутуунун да милдетин аткарат [6]. Жыйынтыгында 
окутуу процессинде  биофизикалык маселелерди  аткарууда  студенттер: 

 билимдерди конкреттештирүү жана системалаштырууга; 

  физикалык закондорду  эксперименттик жол менен биологиялык процесстерди 
изилдөөдө колдонууга; 

 физикалык закон ченемдүүлүктөрдү терең өздөштүрүүгө; 

 ар кандай түшүнүктөрдүн ортосундагы байланыштарды түзүүгө; 

  түшүнүктөрдүн мазмунун жана көлөмүн тереңдетүүгө; 

 закондорду формировкалоону өздөштүрүү жана түшүнүктөрдү аныктоого;  

  ишмердүүлүктүн түрлөрүн калыптандырууда билимдерди кесиптик кырдаалдар 
менен байланыштырып пайдалана билүү.  

 
Биолог студенттери үчүн  жалпы физика (механика) бөлүмүнүн интеграцияланган 

мазмуну 1-таблицада келтирилген. 
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Таблица 1 - Биолог студенттер үчүн механика курсунун интеграцияланган мазмуну 
Физикалык мазмуну Предмет аралык 

байланыш мазмуну 
Окуп үйрөнүү 

максаты 
Киришүү. Предметтин 

милдети  жана максаты. 
Физиканын өсүп-өнүгүү этаптары. 
Дүйнөнүн физикалык 
сүрөттөлүшү. Биология үчүн 
физиканын мааниси. Физикалык 
изилдөө меттоддору. Физикалык 
изилдөөдө эксперименттин жана 
теориянын ролу.  

Физикалык теориянын 
өнүгүсүндө биолог 
окумуштуулардын ролу. 
Тектеш предметтердин 
(биофизика) өнүгүшү жана  
алардын илимий-
техникалык прогресстеги 
ролу.  

Биология менен 
физиканын өз ара 
байланышын ачып 
көрсөтүү 

Материалдык  чекиттин 
кинематикасы.  Кыймылдын 
сызыктуу жана бурчтук 
мүнөздөмөлөрү. Ылдамдыктын ар 
түрдүү салыштырылган 
мүнөздөмөлөрү. 

Биологиялык 
заттардын ылдамдыгын 
өлчөө методдору менен 
таанышуу. 

Физикалык  жана 
биологиялык изилдөөдө 
объект менен предметтин 
бирдей экендигин 
байланыштыруу.  
Биологияда колдонулган 
физикалык изилдөө 
методдорун үйрөнүү. 

Материалдык чекиттин 
динамикасы.  Күч жана анын 
түрлөрү. Ньютондун закондору. 
Материалдык чекиттин импульсу. 

Иннерциялык күчтүн 
адамдын организмине 
тийгизген таасири.  
Адамдын жана 
жаныбарлардын булчуң 
эттерине жана сөөктөрүнө 
тийгизген таасир этүүчү 
күчтөр. 

Биологиялык 
объектке физикалык 
түшүнүктөрдүн тийгизген 
таасири 

Абсолюттук катуу 
телолордун кыймылы. 
Импульстун жана күчтүн 
моменти. Катуу телонун инерция 
моменти. 

Угуу органынын 
түзүлүшү. Yн басымын 
күчөтүү үчүн үн 
данекчесинин ролу. 

Функционалдаштыры
л- ган биологиялык 
системаны түшүндурүүдө 
белгилүү бир физикалык 
билимдерди колдонуу  

Жумуш.  Энергия. 
Импульстун жана энергиянын 
сакталуу закондору 

Жаратылыштагы 
реактивдүү кыймылдар. 
Тирүү организмдердеги 
реактивдүү кыймылдардын 
ролу 

Тирүү 
организмдердин жашоо 
ишмердүүлүгүнүн 
физикалык 
интерпритациясынын 
принциптери 

Термелүү кыймылы, 
параметлери. Эркин термелүүнүн 
теӊдемеси.  Өчүүчү термелүү. 
Резонанс. 

Тирүү организмдеги 
термелүү процесси. 
Вибрациянын тирүү 
организмдерге тийгизген 
таасири.  Тирүү 
системалардагы 
автотермелүү. 

Физикалык жана 
биологиялык 
процесстердеги физикалык 
жана биологиялык 
түшүнүктөрдүн 
бүтүндүүлүгүн көрсөтүү 

Толкундар. Толкундук 
теӊдеме. Узатасынан жана 
туурасынан кеткен толкундар.  
Доплер эффектиси. 

Үн толкунунун угуу 
органында өзгөрүшү. 
Жаратылыштагы ультра 
жана инфра үндөр. 

Жандуу жаратылышта 
физикалык түшүнүктөрдү 
колдонуу 
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Ушул интеграцияланган мазмундан  төмөнкү биофизикалык  маселелерди пайдалансак 
болот: 

1. Эмне үчүн организмге  ыс газы кычкылтекке караганда бат таралат? (жооп: газда 
диффузия бат жүрөт)   

2. Тиш догдурлар абдан ысык тамак-аш менен тамактануу зыян экендигин  айтышат. 
Эмне үчүн? (жооп: тиштин ар кандай бөлүктөрүндө сызыктуу кеңейүү коэффициенти ар 
башка. Тиш кескин түрдө ысыганда, чыңалуу  пайда болуп, тиштин эмалында жараңка пайда 
болуусуна алып келет).   

3. Жүрөк канды  чоӊ күч менен бүркөт, бардык дене аркылуу таралышы үчүн, ар бир 
кандын клеткасына болгону бир минута жумшалат. Эгерде, окуучунун боюу 145 см болсо, 
анда кан клеткасы сутка ичинде канча аралыкты басып өтөт?           Жообу: 345,6 м.   

4. Күчтүү физикалык жумуш аткарууда адамдын жүрөгү минутасына 150 жолу кагат. 
Жүрөктүн ар бир кагуусунда 0,4 м бийиктикте массасы 0,5 кг га барабар жүктү көтөргөндөй 
жумуш аткарат. Ушул учурдагы жүрөктүн кубаттуулугун аныктагыла.            Жообу:  4,9 Вт. 

Жыйынтыктоо: салттуу ыкмадан айырмаланып, жалпы физика курсун биолог 
студентттерге багыттап билим берүү атайын кесиптик предметтерин өздөштүрүүгө шарт 
түзүп, предметтик компетентүүлүктөрүн калыптандырат . Болочок биолог мугалимдердин 
кесиптик практикаларында биологиянын ар бир процессинде физикалык закон, теориялар 
кездешкендиктен физикалык билимдери төмөн болсо көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар 
болушат. Ал эми биофизикалык физпрактикумдарды,  маселелерди аткаруу студенттерге 
кызыгууну жаратып,  табигый илимге болгон мотивацияны калыптандырат.   
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ЖИВОПИСЬ ТЕРМИНДЕРИ 

 
  ТЕРМИНЫ ЖИВОПИСИ 
 

PAINTING TERMS 
 

Бул макалада живопись терминдери, алардын аталыштары, бөлүнүштөрү жана 
өзгөчөлүктөрү  жөнүндө сөз болот.  

Өзөк сөздөр: көркөм сүрөт өнөрү, живопись, эл аралык лексика, лексика-
семантикалык топтор. 

 
В этой статье рассматривается  названия и лексико-семантические особенности  

терминов живописи. 
Ключевые слова: ИЗО, скульптура, лексико-семантические группы, 

интернациональная лексика. 
 
In this article, the names and lexico-semantic features of the terms of painting are available. 
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Илим, билим, техниканын алга жылышы менен кошо көркөм сүрөт өнөрү  да  

өркүндөп-өсүп,  1934-жылы  өлкөбүздө Республикалык  cүрөтчүлөр союзу  түзүлгөн, ошол 
эле жылы Сүрөт галереясы, Кыргыз Улуттук көркөм сүрөт өнөр музейи  ачылды. 1939-
жылы Республикада С.А.Чуйков атындагы Кыргыз Мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы, 
Кыргызстандын  Сүрөт  академиясы  иштей  баштады,  көркөм  сүрөт өнөрүнө байланыштуу 
илимий, популярдуу мүнөздөгү макала, эмгектер жарык көрдү. Алар өз кезегинде  
Кыргызстандын улуттук маданиятына  салымдарын  кошуу  менен,  бул  багытта  көптөгөн 
жаңы атоолорду жаратты.   Кыргыз  элинин  көркөм  сүрөт өнөр терминологиясында 
мурунку  түшүнүктөр менен катар эл аралык мүнөздөгү жаңы сөздөр орун ала  баштады  
жана    алар менен бирдикте  мезгилдин талабына ылайык жаңы түшүнүктөр,  алардын  
атоолору   көбөйүп,  адабий тилибиздин лексикасы  байып,   уламдан-улам   толукталуу   
процессин    башынан   кечирүүдө.  
 Сүрөт  өнөрү деп  сүрөт, живопись,  графика жана  бедизчилик  өнөрүн  билебиз.  
Живопись бедизчиликтен өзгөчөлөнүп,  дүйнөнү, анын сезимдик көрүнүштөрүн, жогорку 
деңгээлде өзүнүн боёкторунда чагылдырат.   
 Кыргыз көркөм сүрөт өнөрүнүн  өнүгүү этабынын башында кыргыздын  туңгуч  
улуттук  сүрөтчүсү Г. Айтиев турган.  Ал С. Чуйков менен тең катар кыргыз сүрөт өнөрүнүн 
башатында туруп, Республикабыздын көркөм турмушунун калыптанышына чоң салым 
кошкон.  
  Кыргыз живопись жанрында  С. Акылбеков, К. Керимбеков, Төрөбеков, А. Даиров, 
Ж. Кожакметов, А. Усубалиев сыяктуу көптөгөн  кыргыз  сүрөтчүлөрү пайда болду.  
Булардын  баары Республикада  кыргыз  көркөм  сүрөт  өнөрүнүн өнүгүүсүнө, ошону  менен 
бирге  анын   терминологиясынын калыптануусуна  өбөлгө түзүштү.  
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Живопись - тегиздиктин бетине боёк менен түшүрүлүүчү көркөм сүрөт өнөрүнүн бир 
түрү [КСЭ, II, 1977,491]. Кыргыз тилине бул термин орус тили аркылуу өздөштүрүлгөн. 
Орус тилине болсо гректин zographia деген сөзүнөн [КЭСРЯ,146] калька жолу менен кабыл 
алынган. 
 Жанрлары боюнча  тарыхый, турмуш-тиричиликтик, баталдык,  пейзаждык, 
портреттик, натюрморт жана башка живописи болуп бөлүнөт. Дубал бетиндеги, 
плафондогу жана панно сүрөттөрү - монументалдык-жасалга живописи; сүрөт (картина) - 
станоктук живопись. Театр менен кино жасалгалары - жасалгалык  живопись, турмуш-
тиричилик буюмдарын жасалгалоо, миниатюра, иконопись, панорама, диорама живописи 
деп да ажыратылат. Техникалык негизги түрлөрүнөн  болуп  нымдуу (фреска) жана кургак 
(а секко), майлуу боёктор (масляная) живописи, темпера,  мом живописи, клей  живописи, 
керамика, эмаль, силикат, синтетикалык боёктор, витраж, мозаика, акварель, пастель, 
гуашь,  ж.б. эсептелет [БСЭ, 436]. 
Живопись терминдеринин атоолору түрлөрүнө, сүрөт тартуу ыкмаларына, түс, өң берүүгө, 
мейкиндикке байланыштуу, материалдардын жана шаймандардын аталыштарына, багыт 
жана агымдардын аталыштарына карата бөлүнөт. 

1) Живопись түрлөрү боюнча пейзаж, портрет, натюрморт болуп бөлүнөт.  
Пейзаж - живопистин дагы бир түрү. Бардык көркөм өнөрлөрдүн ичинен  живопись  гана  
жаратылыштын ачык-айкын жана терең образын түзгөнгө жөндөмдүү. Орус тилине XVIII к. 
франц. paysage< paus< pagenis - «айылдык», pagus - «айыл, кыштак»дегенинен 
өздөштүрүлгөн [КЭСРЯ, 331]. Кыргыз тилине болсо ал орус тили аркылуу өткөн.  Мунун  
шаардык, индустриалдык, тарыхый, парктык пейзаж деген түрлөрүнүн баары орус 
тилинен түздөн-түз которуп алуу жолу менен пайда болгон кийинки аталыштарга кирет. 
 Портрет  живопистин бир түрү. Мында адамдын сырт көрүнүшү, биринчи  кезекте  
бети ири  планда сүрөттөлөт.  Ал адамдын ички дүйнөсүндө  болуп жаткан ар бир 
«кыймылды»  сүрөттөп  берүүгө жөндөмдүү. Портрет жанры айыркы Египет, Греция жана 
Римдеги кул ээлөөчүлүк түзүлүштүн көркөм өнөрүнөн башталган [КСӨА, 141]. Орус  
тилине  бул  сөз  Петр Биринчинин доорунда  француз тилинен  portrait «тартуу, көрсөтүү» 
деген мааниде өздөштүрүлгөн [КЭСРЯ, 356]. Кыргыз тилине болсо орус тили аркылуу 
кабыл алынган. Портреттин автопортрет (гр. autos-өзүм) - сүрөтчүнүн өзүн-өзү тарткан 
сүрөтү [КСӨА, 9], топтук портрет деген түрлөрү да орус тилинен которулуп алынган 
сөздөргө жатат. 

Натюрморт  (франц. natur mort «жансыз жаратылыш») - турмуш-тиричилик 
буюмдарын, тамак-ашты (жашылча, эт, жемиш), гүлдөрдү сүрөттөөгө арналган сүрөт 
жанрынын бир түрү. Орус жана кыргыз тилдерине так ушундай формада жана  мааниде   
кабыл    алынган. 

Саналгандардын арасынан кыргыз тилинде эквиваленти барлары гана тарыхый 
(исторический), турмуш-тиричиликтик (бытовой), дубал бетиндеги (настенный), сүрөт 
(картина), жасалга (декоративдүү), майлуу боёктор (масляная), нымдуу (влажная), кургак 
(сухая), мом (воск), боёктор (краски)         кыргызчага         которулуп,        калгандары           
эквиваленти жок болгондуктан,   ошол     бойдон       же    уңгуга    кыргыз      мүчөлөрүн   
улоо жолу  менен   жасалган  аталыштар болуп саналат. 

2) Түс, өң берүүгө, мейкиндикке байланыштуу атоолор.  Түс - 1. предметтик 
дүйнөнүн материалдык сапаттарын чагылдырган көркөм сүрөт өнөрүнүн каражаты; 2. 
көркөм чыгарманын түстүк, тондук сапаты [КСӨА, 175]. Бу маани орус тилиндеги цвет 
сөзүн которуп алуудан пайда болгон. Кеңири мааниде түс колорит түшүнүгүнө жакын. 
Түстөр кошумча  түстөр жана жылуу түстөр (саргыч, кызыл, кызгылтым),  муздак (көгүлтүр, 
көгүш, сыя көк),  ачык,   бүдөмүк,    күңүрт,    жарык,    контраст түстөргө бөлүнөт. 
 Кошумча түстөр  (дополнительные цвета) - салыштырганда бири-биринин касиетин 
күчөткөн жана аралаштырганда бири-бирин түссүздөндүрүп жиберген түстөр. Кошумча 
түстөр көп учурда контрасттык түстөр деп да аталат [КСӨА, 88]. 



КМКТАУнун Жарчысы №1 (63), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №1 (63), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 63, No. 1 

 

77 
 

 Пастель - карандаш деп аталган кургак боёк күкүмүнөн жана агартуучу заттардын 
кошундусунан даярдалган кагазга оролгон түрдүү кыска таякчалар [КСӨА, 136] түшүнүгүн 
атоочу бу сөз франц. pastel, итал. pastello деген сөздөрдөн пайда болгон. 
 Контраст - кескин айырмачылык,  карама-каршылык маанисиндеги бу сөз франц. 
contraste  дегенинен тике же нем. Kontrast аркылуу орус тилине  [Фасмер, II, 314], андан 
кыргыз тилине өздөштүрүлгөн. 
Булардан тышкары карарып кетүү (потемнение),  жарым тон, жарым көлөкө (полутон, 
полутень), нейтралдык фон (нейтральный фон) өңдүү котормо терминдер колдонулат. Теги 
боюнча териштиргенде алдыда талдангандардын санкир сөзү гана орус тилине, калган 
контраст, пастель, пигмент, валер, блик, ж.б. живопись терминдери европа тилдерине 
таандык.  Ошентсе да булар кыргыз элинде сүрөт өнөрүнүн пайда болушуна байланыштуу 
орус тилинен кийин гана кабыл алынган терминдер болуп эсептелинет. 

3) Сүрөт тартуу ыкмаларынын атоолору. Анфас - сүрөткө бет маңдайынан түшүү; 
беттин же нерсенин тике маңдайы. Франц. en face, сөзмө-сөз которгондо «бетине» деген 
термин орус тили аркылуу кыргыз тилине өздөштүрүлгөн. 
 Гризайль - 1.   жасалгалык   багыттагы,   боз  түстөгү монохромдуу живопись [КСӨА, 
43] > франц. grisaille, gris - боз  дегенинен чыккан. 
 Гохуа - кытай улуттук живописи [КСӨА, 40]. 
 Плавь - байыркы орус живописинде - бетти (дененин ж.б. ачык бөлүктөрүн)  
тартуудагы каралжын бөлүктөрүнөн ачык бөлүктөргө бара-бара салмактуу өтүшү менен 
айырмаланган ыкмалардын бири [КСӨА, 138]. 
 Бир шилтем - сүрөтчүнүн ары-бери тез тарта салган, анча чоң эмес көлөмдөгү 
живопись жана бедиз сүрөтү. Бу орус тилиндеги набросок  деген сөздөн которулган. Бир 
шилтем  жалпы жонунан эскиз ( > франц.eskuisse) деп аталат. Мына ушундай которуулардан  
болуп, жарык ( > ор. свет), түс (> ор. цвет), кеп (> ор. слепок), тушь менен тартуу, 
дублирлөө эсептелет. Түпкү тегине  караганда, сүрөт тартуу ыкмаларынын алла прима, а 
секко, а фреско, бистр, гризайль, карнация, энкаустика, ретушь аталыштары - европа 
тилдеринен; плавь, набросок -орус тилинен; гохуа - кытай тилинен кирген терминдерге 
жатат. 

 4)Багыт, агымдардын аталыштары. Авангардизм   (франц. Avangard  - алдыңкы 
чек), абстракционизм (англ., abstactionism, франц. abstractionism - конкреттүү эмес),  
импрессионизм (франц. impressionusme - таасирленүү), классицизм   (франц. classicisme),   
(франц cubisme),     модернизм    (франц. мodernism -  заманбап, соңку),       натурализм 
(франц. naturalism – табият), романтизм (франц. romantisme), сюрреализм (франц. surrealism 
- жогорку реализм), эстетизм (грек. aisthetes - кооздук, сулуулук), ж.б. терминдердин мүлдө 
баары чет тилдерден өздөштүрүлгөн аталыштар болуп эсептелет. 

5) Материалдардын аталыштары.  Тушь - атайын даярдалган көөдөн турган кургак же 
суюк материал. Анын кытай тушу, түстүү тушь деген түрлөрү болот. Терминдин түбү > нем. 
Tusche деген сөзүнөн чыккан. 
 Акварель - катуу плитка түрүндөгү жана жумшак фарфор чөйчөкчөлөр менен 
тюбиктердеги боёочу материал > франц. aquarelle; лат. аqua - суу, суу боёктору деген 
сөздөрдөн чыккан [КСӨА, 11]. 

Холст - бекем  кездемеден, көбүнчө алдын ала боёлгон полотно негиз. Кээде 
кездеменин (жут, зыгыр, кендир) өзүн да холст деп аташат. [КСӨА, 185]. Орус тилине XVII 
к. аягы же XVIII к. башында  нем. Hulst «покрывало» дегенинен алынышы мүмкүн [КЭСРЯ, 
480],  андан кыргыз тилине өткөн. 
 Живопись тармагында акварель, гуашь, асфальт, бистр, сепия, соус, сангина, 
темпера, тушь, холст, ж.б.у.с. европа тилдеринен келген терминдер менен кошо, кыргыз 
тилинде орус тилинен семантикалык калька жолу  аркылуу май (масло), боёктор (краски), 
кыртыш (грунт) жана жарым калька түрүндөгү суулуу соус (водяной соус), лессировкалоочу 
боёктор (лессировочные краски) терминдери пайда болду. Бирок май, боёк, суюлткуч, 



КМКТАУнун Жарчысы №1 (63), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №1 (63), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 63, No. 1 

 

78 
 

көмүр, кыртыш, суу деген сөздөр кыргыз тилинде көп маанилүү лексемалар болгону менен 
живопись жанрына келгенде терминдик касиетке ээ болгон көрүнүшкө айланды.  

6) Шаймандардын аталыштары. Рейсфедер - жука металл түтүкчөдөн турган, 
учтары кыпчыткыч менен жабдылган аспап  > нем. Reisfeder - чийүү калеми [КСӨА, 148]. 

Мольберт - живопистин ар кандай бийиктикте кендир кездеме, картон, кагаз тактаны 
керип бекитүүчү керме жыгачы бар станогу > нем. Molbert [КСӨА, 121].  

 Белгилүү  кыргыз көркөм  өнөр таануучу, театр  сынчысы С. Асанбеков   өз учурунда 
кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен, көркөм  сүрөт өнөр 
терминологиясында жаңы термин жасоого аракет кылган. Анын термин  катары сунуштаган 
«жебилге» (кисть) термини бул багытта жасалган алгачкы жана эң натыйжалуу 
саамалыктардан болгон:  
   Жебилге (I) -  илгери кыргыздар сүт, каймак, кымыздын үстүнө түшүп     кеткен     
ыпыр-сыпырларды     сүзүп  алуу    үчүн    жебилгени  пайдаланышкан.  Анын   башы   
кылдан   жасалып,       кичине  жыгачка бекитилген жана бүгүнкү күндө орус тилиндеги  
«кисть» деп аталган буюмга окшош болгон; Жебилге (II)  - живопись техникасынын ар 
кандай жана көп түрдүү талаптарына атайын ыңгайлаштырылган сүрөтчүнүн эң мааниүү 
аспабы[КСӨА, 54].;  

Сүрткүч - соус менен сүрөт тартууда колдонулуучу негизги аспап. Мунун орусчасы  
- растушка, растушевка [КСӨА, 160]. 
 Аспап, курал-шаймандардын аталыштарында жебилге (кыл калем), сүрткүч гана 
кыргыз тилинин сөздөрүнүн негизинде жасалып, калгандары: мольберт, мастихин,  
муштабель, стиратор, флейц, рейсфедер, шпатель,  курант, ж.б. европа тилдеринен кабыл 
алынган. 
 Живопись    жанрындагы     аталган    терминдердин   баары  орус  тили 
аркылуу XX к. башында гана кыргыз тилине кабыл алынган. Алардын кыргыз тилинде 
эквиваленти табылгандары толук калька, жарымы табылгандары жарым калька түрүндө 
өздөштүрүлдү. Эквиваленти жок терминдер болсо, ошол бойдон өзгөрүүсүз кабыл алынды 
жана  мындай  терминдер калька формасындагыларга караганда  өтө басымдуу. 

Ошентип, улуттук тилибиздин сөз байлыгын түзүүгө катышып, анын сөздүк курамын 
өнүктүрүүдө өзгөчө роль ойногон, живопись терминдерин  азыркы шартта андан ары 
изилдеп, кыргызчалаштыруу, жаңы терминдер менен толуктоонун  мааниси чоң.  
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ЭТИКА ЖАНА КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАРЫ 
 

ЭТИКА И ОБРЯДЫ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 
 

ETHICS AND RITES OF THE KYRGYZ PEOPLE 
 

  Бул макалада этика, анын адам турмушундагы орду,  кыргыз ырым-жырымдары 
менен болгон байланышы жөнүндө сөз болот.  

Өзөк сөздөр: этика, манера, этикет, жүрүм-турум,  ырым-жырым, тыйым. 
 
В этой статье рассматривается вопросы этики, этикета, норм поведения, их связь  

с народными обычаями и обрядами кыргызского народа.  
Ключевые слова: этика, этикет, манера, нормы поведения, обычаи, обряды,  табу. 
 
This article examines the issues of ethics, etiquette, norms of behavior, their relationship 

with folk customs and rites of the Kyrgyz people. 
Key words: ethics, etiquette, manner, norms of behavior, custom, ceremonies,  

 
Адам өмүрүнүн башынан акырына чейин башка адамдар менен ар кандай мамиле 

түзүп келет. Бул мамилелерди биздин жакшылык менен жамандык, адилеттүүлүк менен 
адилетсиздик тууралуу оюбузду чагылдырган адеп-ахлаптык (мораль) жөнгө салып турат. 
Адеп-ахлаптык адамга башка адамдардын ишин баалоого, түшүнүүгө жана ал туура жашап 
жатабы, эмнеге умтулушу керек деген суроолорду ой элегинен өткөрүүгө мүмкүнчүлүк 
берет. Эгер адам адеп-ахлаптык нормаларды туура түшүнсө, жана мамиле түзүүдө аларга 
таянса, анда ал өз максатына жете алат жана пикир алышуу да натыйжалуу болот. Ал эми 
пикир алышууда адам бул нормаларды эске албай же алардын мазмунун бузса, анда пикир 
алышуу кыйындайт же такыр эле мүмкүн эмес болуп калат.  
 Деги эле адамдын жүрүм-туруму тууралуу эрежелерди ким чыгарган? Эмне үчүн бир 
жүрүм-турум коомго жагат, ал эми экинчиси нааразычылыкты пайда кылат? Мына ушу 
суроолорго этика жооп берет.  

Этика – бул философиянын эң байыркы тармактарынын бири, адеп-ахлаптык (мораль) 
жөнүндөгү илим. “Этика” термини “ethos” деген грек сөзүнөн  “этос” – “каада-салт, мүнөз” 
дегенди түшүндүрөт. “Этика” термини  Аристотель  (б.з.ч. 384-322-жж.) тарабынан адеп-
ахлаптык тууралуу окууну түшүндүрүү үчүн  жана “Биз адеп-ахлаптык жактан туура 
иштерди жасаш үчүн эмне кылышыбыз керек?” деген суроого жооп берүүчү “практикалык 
философия” катары киргизилген. 

Алгач  “этика”  жана “мораль”  терминдери  маанилеш  болгон,  бирок  соңунда илим 
жана коомдук аң-сезимдин өнүгүшү менен, алар ар башка мааниге ээ болуп калган. 
Адеп-ахлактык (мораль) –бул адам баласы тааныган этикалык дөөлөттөр системасы. Ал 
адамдын жүрүм-турумун коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө: эмгекте, турмуш-
тиричиликте, жеке, үй-бүлөлүк жана эл аралык мамилелерде жөнгө салып турат. 
Этиканын маанилүү категорияларына “жакшылык”, “жамандык” “жоопкерчилик”, 
“адилеттүүлүк”, “милдет” деген түшүнүктөр кирет. “Жакшылык” менен “жамандык” – адеп-
ахлаптык жүрүм-турумдун көрсөткүчтөрү жана ошолордун призмасы аркылуу адамдын 
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жасаган ишин, анын бүткүл ишмердүүлүгүн баалоого болот. Этика “жакшылыкты” адам 
жасаган иштин обьективдүү моралдык мааниси деп карайт. Көп учурда мораль оң жүрүм-
турум, жакшылык менен окшош болот, ал эми жамандык адепсиздик, аморалдуулук катары 
каралып келет. Жакшылык менен жамандык түшүнүктөрү бири экинчисиз жашай албаган, 
бирок ошол эле учурда тең маанидеги эмес, карама-каршы түшүнүктөр. 
 Тарыхтагы биринчи адеп-ахлаптык эрежелердин бири: “Өзүң башкалардан эмнени 
күтсөң, аларга да так эле ошондой мамиле жаса,”- дейт. Бул эреже IV-V кылымдарда бир эле 
учурда ар кыл маданий борборлордо – Вавилондо, Кытайда, Индияда жана Европада пайда 
болгон. Бара-бара ал “алтын эреже” аталып, ага чоң маани бериле баштаган. Өзү күткөн 
мамилени башкаларга жасоо зарылдыгы, башкаларды сыйлоо менен өзүн сыйлатуу адеп-
ахлактын жана нравалуулуктун негизин түзөт. 
Тилекке каршы, турмушта бири-бирин сыйлабоочулук, оройлук көбүрөөк кездешет, себеби 
адамдар жүрүм-турум маданиятына анча маани беришпейт. Манера - бул  жүрүм-турумдун 
сырткы формасы, адамдын өзүн алып жүрүүсү, башка адамга кайрылуусу жана сүйлөгөн 
добушунун тону, интонациясы, сөздөрү. Мындан сырткары, буларга адамга мүнөздүү 
жесттер, басыгы жана мимикасы кирет. 
 Жакшы манера деп адамдын өзүн алып жүрүүдөгү жупунулугу жана сабырдуулугу, өз 
жүрүм-турумун башкара билүүсү, башка адамдар менен сыпайы сүйлөшүшү эсептелет. 
Манера адамдын жүрүм-турум маданиятына кирет жана этикет менен жөнгө салынат. Этикет 
– француз тилинен келген, “жүрүм-турум манерасы” дегенди түшүндүрөт. Этикеттин мекени 
болуп Италия эсептелет. Этикет ар кандай кырдаалдарда өзүн алып жүрүү нормаларын 
үйрөтөт. 
 Коомдо колдонулуп жаткан  жүрүм-турум  эрежелери жана  нормалар адамдан ошол 
коомго кызмат кылууга, жеке жана коомдук кызыкчылыктарды туура макулдашууну талап 
кылат. Адеп-ахлактык нормалар каада-салтка, традицияларга баш иет жана ар бир ишти 
жаныбызда жүргөн адамга  жамандык алып келбегендей кылып жасоого үйрөтүп келет. 
 Ошентип, өнүккөн өлкөлөрдө адамзат коомундагы мамилелер, жүрүм-турум 
маданияты, жалпы адамзаттык моралдык принциптер жана нормалар мына ушул этика 
илими менен жөнгө салынып, анын ошол элдердин маданиятына тийгизген таасири жана 
андагы ээлеген орду  менен аныкталат. 

Ал эми кыргыздар байыртан  эле  жашоо-шартына байланыштуу көчмөн эл 
болгондуктан, өз ара мамилелерин, жүрүм-турум нормаларын, дүйнөгө көз карашын, дүйнө 
таанымын өзүлөрүнүн каада-салттарында ырым-жырымдарында, оозеки чыгармачылыгында 
чагылдырып, ооздон-оозго, атадан балага мурас кылып өткөрүп келишкен. Алар табият 
менен тыгыз мамиледе болуп, тоо-таштарга сыйынып, көп ырым-жырымдарды 
карманышкан. Ошол ырым-жырымдардын көпчүлүгү азыр да өз маанисин жоготпой, эл 
турмушунда учурайт. 
Жалпысынан алганда, кыргыз маданиятынын бир өңүтүн ырым-жырымдар түзөт. 
Ырымдардын түрлөрү көп. Кыргызда мынча ырым-жырым бар деп так маалыматты айтуу 
кыйын. Билинбегени менен көңүл коюп карай келсе, аң-сезимсиз түрдө адам бир күндүк 
турмушунда канча ырымды аткарып жибергенин өзү да аңдабай калса керек. Мунун себебин 
байкоочулар ырым-жырымдардын кыргыз психологиясына терең сиңип кеткендиги менен 
байланыштырышат. 
 Кытайлык белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын айтуусу боюнча, Манас баатыр 
биринчи аттанып чыкканда, аны Акбалта тосуп алып, бир күндүн ичинде, таң аткандан күн 
батканга чейин ага алты жолу ырым жасаган. Биринчи улактын өпкөсү чабылып, андан соң 
чыбык кыркып, башынан айлантып ыргытат, суу тегеретип чачат. Ушулардын баарынын 
артында чоң билим жатат. Мунун баары адамды жамандыктан сактоо, тазартуу үчүн 
жасалат, себеби  ырым тазарууга жол ачат. 

«Ырым» деген сөз кыргыз элинин ичинде жалпылашкан сөз болгону менен, анын 
маанисине болгон түшүнүк, аткарган кызматы, жашоодогу маңызына болгон көз караш ушул 
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күндө да  өтө актуалдуу. Бирок ырымдар эл ичинде колдонулуп, ал тургай, улуттук деңгээлде 
өтүп жатканын  көрсөк да, анын эмне үчүн ошондой иштелип жаткан сырын билбей келдик 
жана бүгүнкү күндө ырым-жырымдарга кайрылып, алардын маани-маңызын чечмелеп, 
түшүнүүгө, окуп үйрөнүүгө мезгил келип жетти.  

Ырым жакшылыкты, иштин оң жакка оошун каалоо аракети болуп, тыйымдын 
жандырмагы катары кызмат кылган. Тыйым кылган нерселерге адамдар «пенделик» мүнөзүн 
карматып, каршы келүүчү жоруктарды жасап, каарга калып, жабыр чеккенде, аны ырым 
кылуу аркылуу жакшылыкка жоруп, жакшылыкка буруп алууга умтулушкан. Мисалы, аңчы 
“кайберендин башын талаага таштаба, туут кезинде атпа” деген тыйымды жасабай, 
каршылык кылганда, анын аң жолу «кырсыктайт» (буулат) деп түшүндүрүлгөн. Ал 
кырсыкты жандыруу үчүн (аң жолун ачуу үчүн), кырсыктаган мылтыкты тебөөрүнгө таштап 
адамдарды аттатышкан. Адырашман менен  ысырыктап, ырымын кылышкан. Муну менен 
белгилүү даражада өзүн-өзү жазалоо, тазартуу аркылуу тартипке, жакшылыкка кайтуунун 
аракети жасалып, адам өзү жасаган ишине сын көз караш менен мамиле жасаган. Ушул 
сыңары, кыргыздын ырымдары  жумушун байсалдуу, ийгиликтүү алып жүрүү, оюн оңдоп 
жүрүү аркылуу рухий тазалыгын сактоо максатында «ырым кылуу» аракеттерин жасашкан.  

Кыргыз тарыхында, 3-кылымда араб жер кезери Абудулафтын айтканына карасак, 
кыргыздар чыракты өзү өчмөйүнчө, үйлөп өчүрбөө ырымын тутушкан. Бул тарыхта биринчи 
жолу жазылып калган кыргыз ырымы. Ушуга байланыштуу кыргыз ырымдарынын тарыхы 
да узак жолду басып өткөн деп айтууга болот. “Кыргыз элинин ырым-жырымдарынын 
басымдуу бөлүгү кишилерди адам жолунда кармоону максат кылган. Ал коло доорунда да, 
орто кылымдарда да керек болгон.  

 “Бүгүнкү күнү да кыргыз баш мыйзам менен жашап келген жок. Ата-бабанын салты, 
наркы, ырым-жырымдары менен, ар кандай тыюулар менен адамдыгын  жоготпой келатат. 
Кыргыздын ырым-жырымдарынын дагы бир касиети бар: ар бир адам сот, милиция, 
прокурордон коркпой, аларды өз ыктыяры менен аткарып келген”, - дейт коомдук ишмер 
Дастан Сарыгулов. 
 Жогоруда айтылган ырым-жырымдар бүгүнкү күндө көптөгөн филолог 
окумуштуулардын, этнограф, фольклористтердин, журналисттердин жана элдин тарыхы 
менен маданиятына кызыккан инсандардын көңүлүн өзүнө буруп келет. Булардын ичинен 
Кытай Эл Республикасынын «Тил жана котормо» журналынын жооптуу редактору, 
филология илимдеринин доктору Макелек Өмүрбай уулу Кармыштегиндин салымы абдан 
бараандуу. Коомдук ишмер Д.Сарыгуловдун  айткан ой-пикирлери да кыйла маанилүү.  
 М.Өмүрбай ырым-жырымдарды “тыйым” жана “ырым” деп экиге бөлүп,  
кыргыздын тыйымы өзүнчө бир өрүштө  жаткан маданияты деп караса, ал эми ырымы - тиги 
өрүштө өзүнчө көрүнгөн маданияты болуп, экөө эки башка, бирок тыгыз байланышта турган 
чоң рухий дөөлөтү экенин алдын ала эскертип өтөт. Аларды андан ары маанилерине, 
колдонулушуна карата коркуу, адамдык кааданы сактоо, адеп, ыйбаа тыйымдарына жана 
эмгекке байланыштуу, салттык, тамак-аш, төлгө, белги, убакыт тандоо, түс тандоо, сан 
тандоо ырымдарына ажыраткан.  

 Ал эми биз кыргыз эли колдонгон ырым-жырымдар аркылуу, аларды этика, этикет, 
адеп-ахлаптык, адептүүлүк, маданияттуулук, тазалык сыяктуу тушүнүктөр менен тыгыз  
байланышта карап, жалпы адамзатка тиешелүү баалуулуктар ар кандай элдердин жашоо-
шартына, өнүгүү деңгээлине карабастан, бирдей багытта калыптанып, бардык учурда 
адам өзүнүн адамдыгын жоготпой, бири-бири менен мамиле түзүүдө, канча кылым мурда 
“алтын эреже” деп аталып калган адеп-ахлаптык эрежени туура сактап, өзү күткөн 
мамилени башкаларга жасоо зарылдыгын түшүнүп, бири-бирине сый-урмат менен 
татыктуу жашап өтүүгө милдеттүү экенин эске салып, көпчүлүктүн көңүлүн кыргыз 
элинин көөнөрбөс, руханий казынасына бурмакчыбыз. 
Байыртадан отурукташып, жүз жылдаган  маданияты  тарыхка жазылган, алфавити, 
жазуусу бар элдердин илимге айланган  жүрүм-турум нормаларын, этикалык маданиятын 
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көчмөн кыргыз эли да өз кезегинде  каада-салттарында, макал-ылакаптарында, ырым-
жырымдарында берип, жашоо-тиричилигинде колдонуп, кийинки муундарды тарбиялашкан. 
Кыргыздар байыртадан эле жаштарды өзүнө-өзү талап кое билүүгө көнүктүргөн. Убаданы 
аткарбоо, көпчүлүктү көзгө илбөө, убадалашкан мезгилден кечигип келүүнү ж.б. айыптаган. 
Адам болуунун жолун өзүнчө кыргыздык ыкма менен карманып келишкен. Мисалы, 
“саламдашпай, сөз баштаба”, “кишиге артыңды салба”, “капталдан качырып сүйлөбө”, 
“колуңду артыңа алып баспа”, “эртен менен жаман сүйлөбө”, ж.б. – маданияттуулукка; 
”жуугандан кийин, колуңду силкпе”, “арыктагы сууга түкүрбө”, “түндөсү суу куюлган 
идишти ачык койбойт”, “караңгыда шыпырба”, “кечинде тырмак албайт”, “супараны 
улагага илбе”, “күл дөбөгө даарат ушатпа, бала-чаканы ойнотпо”, “колунду оозуңа салба”,  
ж.б. – тазалыкка; “ миздүүнүн мизин каратып койбо”, “адамга бычак кесебе”, 
“мылтыкты аттабайт”, “кайчыны эшиктин башына илбе”, “таң атарда жолго чыксаң 
чык, күн батаарда, чыкпа”, ж.б. –коопсуздукка; “бейитти колуң менен көрсөтпө”, 
“кыбыланы тээп жатпайт”, “мүрзө аралап өткөндө келме келтир”, бейиттин жанынан 
өткөндө күлбө, бетиңе бата кыл”, “намаз шамда жатпа”, ж.б. –диний ишенимдерге 
карата айтылган. Бул ырым-жырымдарды изилдөөнүн башаты гана болуп эсептелет. 
Алдыда аларды терең изилдеп, лексика-семантикалык топторго, түрлөргө  бөлүштүрүү, 
калып калгандарын чогултуу, грамматикалык түзүлүштөрүн аныктоо иштерин жүргүзүү  
актуалдуу маселелерден болуп саналат . 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ  
ЯЗЫКОВ  В ВУЗЕ 

 
MODERN TECHNOLOGIES AND METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

IN HIGH SCHOOL 
 

Макала чет тилдерди окутуу заманбап ыкмаларын баяндайт. Бул макалада алардын 
окуу ишине жана жеке өсүү студенттер менен жетишилген натыйжалар даражасын 
баалоодо кошумча каражат катары каралышы мүмкүн жогорку окуу жайында окуу 
жүрүшүндө бул технологияларды колдонуунун артыкчылыктары жана келечеги тууралуу 
материалдарды камтыйт. 

Өзөк  сөздөр: технология, ыкма, портфолио, кейс-технология. Веб-квест, окутуу 
процесси, студенттер, ЖОЖ. 
 

В статье рассказывается о современных методах преподавания иностранных 
языков. Статья содержит материал о преимуществах и перспективах использования 
описанных технологий в процессе обучения в ВУЗе, которые могут рассматриваться в 
качестве альтернативных средств оценки уровня достигнутых студентами результатов в 
их учебной деятельности и личностном росте. 

Ключевые слова: технология, метод, портфолио, кейс-технология, веб-квест, 
процесс обучения, студенты, ВУЗ. 
 

The material of the article is devoted to the modern methods of teaching foreign languages. 
The article carries material about the advantages and perspectives of using of described 
technologies in the process of learning in Higher Educational Institutes. These technologies may be 
considered as the alternative means of evaluation of students' results in their academic activities 
and personal development. 

Key words: technology, method, portfolio, case-study , WebQuest, process of learning, 
students, higher educational institution. 
 

Технология деятельности педагога для достижения определенных результатов 
преподавания  иностранного  языка необходимо  включать использование следующих  техно
логий: технологию коммуникативного обучения, технологию понимания   коммуникативног
о смысла текста,технологии в игровой сфере , обучающую технологию, обучение в сотрудни
честве,технологии проект.Мы считаем, для использования  и употребленияличностноориент
ированного   и  индивидуализированного обучения нужно    сформировать  Portfolio  учебног
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о  «Портфеля» обучающегося   (или пакета учебной образовательной продукции: Learning Ed
ucational Activities Packet = LEAP).«Портфель студента» это вид  документов,   самостоятель
ных работ студента, в которой  видны его попытки , прогресс и достижения в разных  сферах
. Во время изучения  иностранного языка в ВУЗе   использовани «Портфеля» учебной продук
ции эффективно  начинать с начала 1 семестра и продолжать вплоть до экзамена. Примерный
 список методологической продукции обучающихся, включенной в «Портфель»  использован
ный  автором: 1. Оценочный лист («Scoring sheet»)  отдельно или введенный в дневник изуче
ния иностранного языка. 2. Итоги различных тестов и их анализ. 3. Итоги контрольных работ
 и их анализ. 4. Рефераты (самостоятельное чтение). 5. Описание подготовки и участия в общ
еуниверситетской мероприятий по ИЯ. 6. подготовка описания  для студентов которые будут
 принимать  участия в научной  конференции. 7. Участие в конкурсе эссе. 8. Материалы само
стоятельной  проектной сфере. 9. Материалы участия в коллективных и групповых проектах.
 10. Анализ изучения ИЯ. 11. График посещаемости. 12. Самопроверка учебной деятельности
 по семестрам. 13. Самооценка деятельности. Было выявлено, что обучавшиеся  с большим э
нтузиазмом относятся к практике составления своих учебных «Портфелей», работают с инте
ресом. У них появляется  полная  картина эффективного  достижения в указанных  областях.
В ходе организации педагогического сопровождения студентов для изучении предмета «Ино
странный язык» проектная сфера может внедрятся  еще и в виде «кейсового» метода.  

 Кейс....технологии обычно используются  в обучении, когда студентам дают особые  
ситуации из практики. Преподаватели, использующие  кейсовый метод , могут  понимать  ег
о сущность по  разному  и это может  трактоваться  как:  инновационная технология. В метод
ологическом контексте:  трудная  система, в которую включены  другие способы  понимания
  виды  организации самостоятельной работы студентов. способ  организации учебного матер
иала (например, иноязычному говорению) — вид  групповой работы — применяется для 
метода обучения профессионально ориентированному общению на иностранном  языке.  
Ученые  и педагоги определяют  в содержании кейса особые  компоненты.  

Каждый кейс должен включать  упражнения, которые  обеспечивают  работу  четырех
 компонентов, используемых  в контексте  обучения иноязычному говорению: мотивационно
го, процессуального, результативного, рефлексивного. Задания могут быть представлены тре
мя группами: 1) направленные на обеспечение   учащихся учебноречевой ситуацией, темой, 
проблемой; 2) ориентированные  на подготовку обсуждений , проектов, брейнстормингов; 3) 
контрольного характера. Преподаватели  кейсового метода отмечают , что каждый кейсматер
иал должен включать  индивидуальную,    свойственную только ему структуру. Хорошо подг
отовленный кейс характеризуется ясно  выделенными  временной, сюжет ной и 
разъяснительной структурами. Надо выделить , что в методике выделяют три вида использов
аний кейса: печатный, мультимедиа кейс, видео кейс. 

Для  применения  кейса выделяют  три этапа: ознакомительный, исследовательский, п
резентационный. На начальном  этапе  преподаватель: 1) подбирает кейс; 2)Собирает  матери
алы; 3) разрабатывает сценарий занятия; студент: 1) получает кейс и список нужной литерату
ры; 2) индивидуально  готовится к занятию. На следующем  этапе преподаватель: 1) готовит  
предварительную  дискуссию  кейса; 2) разделяет  группу на подгруппы; 3) проводит монито
ринг  кейса в подгруппах; студент: 1) готовит  вопросы, углубляющие понимание кейса и про
блемы; 2) подготавливает  разные варианты решений; 3) принимает или участвует в приняти
и решений. На последнем этапе преподаватель: 1) проводит итоги работы; 2) оценивает прин
ятые результаты;   обучаемый: 1) готовит письменный отчет (презентация ) по указанной 
теме.  



КМКТАУнун Жарчысы №1 (63), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №1 (63), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 63, No. 1 

 

85 
 

Веб-квест это дидактическая структура, в ходе которой организуются 
интересная  поисковая функция обучаемого  через  Интернета и разных  форм  информации»
— это основная форма подачи инструмента посредством установки 
задач, так как  решения определенных задач или ответы на вопросы студенты берут с разных
 источников  Интернета. Виды  заданий следующие: — задание на пересказ (Retelling Task), 
—задание на компилирование (Compilation Task),  задание на поиск разгадки 
(Mystery Task),   журналистское расследование (Journalistic Task),    ситуативное задание с за
данными условиями (Design Task),   творческое задание (Creative Product Task),   задание на п
оиск компромисса (Consensus Building Task) и многие другие. Веб-квест дает ясную 
структуру: введение (Introduction), формулировка задания (Task), процедура выполнения зада
ния (Process), оценка деятельности обучаемых (Evaluation) заключение (Conclusion),  веб-
квесты должны функционировать  по определенной  «формуле» и состоять из ниже перечисл
енных обязательных видов относительных  к учебной деятельности в ВУЗе:  

• Введение, в котором обучающихся  определяют проблему, ситуацию, фоновую инфо
рмацию (Introduction). Нужные и ктуальные задания (Task). 

• подбор  источников информации, использованных преподавателем, необходимых дл
я осуществления  задания (Resources).  
Заключение, которое подводит итог квеста, напоминает студентам о том, что они получили,  
это все,  дает возможность подготовится на последующую  работу по этой теме (Conclusion). 
Основными видами  работы с веб-квестами представляются следующие:  
• формирование  коротких вебквестов на лингвострановедческие и проблемные темы.  Итого
м  работы могут быть обсуждение, круглые столы, подготовка  презентации. 
• Формирование  среднесрочных и долгосрочных вебквестов,  которые  могут осуществит-
ься   студентами частично аудиторно, частично внеаудиторно, при самостоятельной работе в 
компьютерных классах.  
• Создание вебквестов самими студентами. Этот  вариант можно  использовать  на старших к
урсах либо в магистратуре. 
Основные преимущества употребления  вебквестов являются  следующее:  
• аутентичность текстового материала и повышение мотивации; 
• развитие навыков мышления; Технологии веб-квестов обеспечивают в процессе обучения: 
• виртуальную социокультурную среду страны изучаемого языка; 
• аутентичность используемых материалов,  использованных  в сети; 
• мотивацию обучающихся  к самостоятельной ознакомительной деятельности; 
• развитие информационной культуры обучаемых как необходимой составляющей общекуль
турной компетенции современной личности.  
В заключении надо  отметить, что все перечисленные факторы, связанные  с информационно
й  насыщенностью  Интернета социокультурнозначимой информацией, а также результатом 
выполнения квеста,  имеющим потенциальную  ценность и применение 
в  последующем  в учебной и профессиональной деятельности студентов, являются одной из 
главных  причин высокой эффективности работы по технологии вебквестов. Представляется 
перспективным на уже имеющихся научных предпосылках создание постоянно пополняюще
гося банка вебквестов в единой информационной образовательной сети университетов и на и
х вебсайтах. В связи этим, сегодня  общество  находится в сильном  процессе приобретения з
наний, внедрение вебквеста в учебный процесс позволяет обучающемуся  индивидуально  ор
ганизовывать свое обучение, регулировать и направлять его. Все это  позволяет интенсивно  
использовать Интернетресурсы в учебном процессе и успешно формировать мотивацию и ин
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терес при обучении студентов. Очень большой потенциал в педагогической сфере у кейсмето
да,  т.к. он дает возможность анализировать  ситуации,   альтернативно  оценивать, выбрать п
одходящий  вариант и составить план его выполнения. 
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  КУУДУЛДАРДЫН ӨНӨРҮ – КОМЕДИЯЛЫК ПЬЕСАНЫН ЖАНА  
САХНАНЫН ПРООБРАЗЫ 

 
МАСТЕРСТВО КОМИЧЕСКИХ АКТЕРОВ – ПРООБРАЗ КОМЕДИЙНОЙ  

ПЬЕСЫ И САХНЫ 
 

SKILLS OF COMIC ACTORS – PROTOTYPE OF COMEDIC PLAYS AND THE SCENE 
 

Макалада элдик куудулдардын өнөрү Совет доорундагы комедиялык театрдын 
алгачкы прообразы болгондугу тууралуу маалыматтан кабар берет. 

Өзөк сөздөр:  куудулдар, комедиялык сахна, Айдараалы жөргөлөк, комикалык өнөр, 
Куйручук, элдик актер, Ш.Термечиков, оозеки драматургия. 
 

Статья  посвящена творческой деятельности актеров комедийного жанра,  
являющихся основоположниками театра комедии Советской эпохи. 

Ключевые слова: комические актеры, комическая сахна, Айдаралы жөргөлөк, 
комические мастерство, Куйручук, народный актер (артист), Ш.Термечиков, устная 
драматургия. 

 
The article is consider to creativity actors of comedy genre, who are founders of the Soviet 

era theater comedy. 
Key words: comic actors, comic scene, Aidaraly Jorgolog, comic skills, Kuyruchuk, national 

actor (artist), Sh.Termechikov, oral dramaturgy. 
 
Элдик таланттардын арасында өзгөчө бир категориядагы өнөрлүүлөр болуп келген. 

Мындай адамдар калк ичинде бөтөнчө популярдуулугу менен айырмаланышкан. Булар – 
албетте, куудулдар. Куудулдардын айлана-тегерегине көрсөткөн өнөрлөрү өзүнчө бир 
комедиялык сахнаны элестетип турат. Куудулдар элди каткырык-күлкүгө бөлөгөн. Алар 
өздөрүнүн жылаңач төөнү такымга чапкандай, ташка тамга баскандай айткан чечен сөздөрү, 
«чындыктын чечекейин жара сайган» куйкалагыч күйдүргү кептери менен коомдогу 
социалдык жана нравалык илдеттерди, ар кандай атка минерлердин, элдин канын соргон чоң 
курсак мансаптуулардын, сүткорлордун, кайрымы жок сараң байлардын терс жорук-
жосундарын сынга алышып, туудурган күлкүлөрү аркылуу элдин көзүн ачышкан. Алардын 
тууроочулук өнөрү, турмуш-тиричиликтен алынган сценалары, комикалык кыймыл-аракетке 
карк аткаруучулук таланты адамдардын боорун эзип, жарпын жазып, кумардан чыгарган. 
Кишилер күлүп жатып өздөрүнүн дилин агартышкан. Куудулдардын өнөрүнүн күчү ушунда 
болгон. Кыргыздардын айтылуу Айдараалы куудулчунун өнөрү жөнүндө профессор 
С.Байгазиев минтип жазат: «19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында жашаган 
Айдараалы жөргөлөктүн куудулдук, артисттик өнөрүн карап көрөлү. Көпчүлүктүн ортосунда 
элди кыраан-каткы күлкүгө бөлөп аткарылган Айдараалынын «Көйрөң күүсү» күлкүлүү ыр 
саптары, бөтөнчө интонация, добуш, каткырык, оозу-мурдун кыймылдатып, дене-боюн 
солкулдатып шумдуктануу, башындагы топусун ары-бери секиртип жөрмөлөтүү, комузда 
кол ойноктотуу менен коштолот. Айдараалы нагыз комик-актердун, жадагалса клоундун дал 
өзү. Анын «Көйрөң күү» оюнунда сырткы комизм өтө күчтүү. Бир сөз менен айтканда, 
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Айдараалы жөргөлөктүн бул сахнасы тамашалуу буффонаданын, комикалык фарстын 
боекторуна ширелген, ичине музыканы да, ырды да, үндү да, мимиканы, пантомиманы да 
камтыган, чебер артистизмге оронгон синкретикалуу жайдары, шайыр эстрада болуп 
эсептелет. Айдараалынын эриндери, кашы, көзү, бети, колу, буту, бүт тулкусу иштеген. 
Анын денеси бүт эле пластика болгон. Ошон үчүн Айдараалы жөргөлөктү биринчи көргөндө 
акын Калык: «Жинди болгон улактай шылкылдаган сен кимсиң? Суусамырдын сазындай, 
былкылдаган сен кимсиң?» - деп бекер жеринен ырдабаган. Айдараалы «Көйрөң күүнү» 
аттын үстүнө отуруп да аткарган. Ал минген бээсинин куйругу менен жалын кыркып, 
жылкынын кебетесин да «Көйрөң күүгө» ылайыктап күлкүлүү кылып, бир бутун бээнин 
жалына арта салып коюп, ээрдин үстүндө «оюн койгонун» көргөн адамдар болгон. Аттын 
үстү Айдараалы үчүн өзүнчө бир сахна сыяктуу»[1]. Профессор С.Байгазиев Айдараалынын 
комикалык өнөрүнүн театралдуулугун мына ушинтип таамай белгилеген.  

           Дегеле, Орто Азия, Туран чөлкөмдөрү куудулдук өнөргө бай катары саналып 
келет. Атактуу Кожо Насредин же Апенди, кыргыздын Куйручугу куудулдук маданияттын 
символдору сыяктуу. Кыргыздын хандары, бай-манаптары илгери өздөрүнүн жанында 
ырчыларды алып жүргөн болсо, Бухаралык, Самарканддык эмирлер өздөрүнүн ордосунда 
атайын куудул-күлдүргүчтөрдү күткөндүгүн тарыхый маалыматтар далилдейт. Маселен, 
орус миссионери В.В.Крестовский 1877-жылы Бухара эмирчилигинин алдында иштеген 
куудулдар театрдык группасынын көрсөткөн оюну жөнүндө мындайча маалыматты жазып 
калтырган: «Масхарабоз, «строя грубейшую рожу, показывает вид, будто ловит мух и ест 
их». Потом два масхарабоза «вместе дают звукоподражательное представление, изображая, 
например, знакомство собак между собой, кота, влюбленного в кошку, и двух котов-
соперников, петушиный бой, квакающих лягушек, упрямство осла и его погонщика и т.п. 
Все это выходит довольно смешно, тем более, что типичные ухватки, мимика и подражание 
голосам животных схвачены весьма верно. Потом от животного эпоса дело переходит к 
людям, и клоуны разыгрывают какую-то базарную сцену между деревенским простофилей, 
приехавшим в город на рынок, и городским пройдохой и плутом «далолом», который 
всячески дурачит и надувает первого»[2]. Ал эми казактын көрүнүктүү жазуучусу Сабит 
Мукановдун куудул адамдын казак коомундагы ( казактарда «Ку» деп аталат) орду жана 
ролу жөнүндө эмне деп жазгандыгы менен таанышуу да маанилүү деп ойлойбуз: «Ку – бул 
чыныгы артист. Ал элдин турмушун беш колундай билген, турмуштагы терс көрүнүштөрдү, 
адамдардын кемчиликтерин байкап, аларды элдик жыйындарда мыскылдаган инсан. Ку 
таасирдүү сахналык чеберчилик менен аткарыла турган бай репертуарга эгедер болгон»[3]. 
Өйдөтө ысымы аталган кыргыздын Куйручугун Шаршен Термечиковдун мүнөздөгөнү 
төмөнкүчө: Куйручуктун көзү тунук, сөзү курч. Жаасы катуу, тили мурч. Анын алдынан эч 
ким өтпөйт, аны менен айтышууга эч кимдин дити жетпейт. Жок жерден сөз чыгарган, 
шооласыз жерден көз чыгарган, жаактууга жеңдирбеген, шамдагайга эңдирбеген, 
акылдуунун айласын тапкан, алдым-жуттумдун абийирин ачкан, адам баласынын кебетесин 
көрүп, көңүлдөн чыкпас ат кое билген сөзгө чечен чебер киши эле»[4]. Демек, Орто Азия 
элдеринин куудулдары өздөрүнүн маданий чөйрөсү, жекече индивидуалдуу жүзү, стили 
менен бири-биринен айырмаланса да, алардын өнөр ишмердиги негизинен өзүнүн 
театралдык мүнөзү жана жамаатта аткарган социалдык-маданий, тарбиялык кызматы 
жагынан жалпылыкка ээ.       Куйручуктун өнөрү ар кырлуу. Бирде ал сатиралык планда 
тиричилик сценаларын аткарган актер, бирде бир нерселерди таамай карикатуралап 
мүнөздөп, «дуу» эттире күлкү чыгарган комик, бирде берилген суроого мурчтуу, мыскылдуу 
жоопторду чукугандай таап, адамдарды сөзгө жыккан күйдүргү чечен. Ал аш-тойлордо, 
кишилер топтошкон жерде ар дайым чок ортодо – элдин сүйгөн эрмеги. Меселен, Куйручук 
адамдардын тышкы кебетесин, өң келбетин бир нерселерге күтүлбөгөн ракурста 
салыштырып, капыс күлкү туудурганга тубаса чебер болгон. Куйручуктун бул өңдүү 
жөндөмүнө мүнөздүү көрүнүш катары төмөнкү фактыны мисал тартууга болот. 1937-жылы 
Фрунзеден Нарын областынын Жумгал районуна залкар таланттардан турган концерттик 
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бригада барган. Ошол концерттик бригаданын мүчөлөрү менен Жумгалда жашаган 
Куйручуктун кантип таанышкандыгын театр таануучу Көпбай Күмүшалиев мындайча 
эскерип баяндап берет: «Бөлмөнүн ичи жанданып калды. Куйручук:  

- Мынабу кош ооз бардаңке мылтык мурундаган кара кишиң ким? – деп Алымкулга 
кайрылды. 

- Карамолдо Орозов деген атактуу комузчу ушу. 
- Каз, өрдөгү көбүрөөк жерден болгондуктан, апасы бардаңкелүү кылып төрөп койгон 

тура, - деди Шаршен. 
-  Мен дагы ошондой го деп боолгологон элем, жаза айтпаптырмын, - деди Куйручук. 
Ичилип жаткан чай, сунулуп жаткан кымыз токтолуп, бөлмөнү күлкү басты. Кимиси 

дагы эмне дээр экен дегендей олтургандардын көңүлү Куйручук менен Шаршенге бурулуп 
калды. 

Куйручук: - бул ким, тигиниң ким болот? – деп эч кимди сөөмөйү менен көрсөтүп 
сурабады. Ал бар болгону көзүнүн кыйыгы менен карап, бирок көңүлү бурулган кишинин 
сырткы көрүнүшүнө, ички дүйнөсүнө таандык салыштырууну чукуп алгандай таап 
Алымкулга кайрылып олтурду. 

- Дандырдан чыгарылган базар токоч беттенген кызыл кишиң ким? 
- Черткен күүлөрүн санасам бир куржун болгондой. Комузчулук жагы Карамолдо 

менен Ыбрай Тумановду борбуйлап келаткан комузчу Чалакыз Иманкулов дегенибиз ушу. 
- Чала эмес бүтүн кыз болбой калганы өкүнүчтүү. Жүктүн бурчунда олтуруп темир 

комузга шыңгырамасын аткарганда далай жигиттердин жүрөгүн сыздатчудай неме тура. 
- Атаганат дечи, Куке! Убалы апасына жетсин, - деди Шаршен. 
Алымкул күлкүчү киши эле, тукумуң курган Шаршендин жиреп жатканын карачы, 

деп ыкшып күлдү. 
Мусаны карап туруп: - Музоосун жалаган ак уй кейиптенген ак жуумал жигит ким? – 

деди Куйручук. 
- Ал өзүңүздүн иниңиз Куке. Тогуз-Тородон чыккан атактуу обончу, ырчы Муса 

Баетов. 
- Корккон түлкүдөй ырсайган балаңар кайдан? 
- Олимпиадага Ат-Башыдан келип катышып, филармонияга обончу болуп өткөн 

Жумамүдүн Шералиев деген жаш ырчыбыз ушу, - деди Алымкул. 
Шекербек Шеркулов ошол жылы келте оорусу менен ооруп айыккан эле. Чачы түшүп, 

башы тарбылала болуп калган болучу. Куйручук аны карап туруп: 
- Кырчаңгы кербышты кейиптенген жигит ким? 
- Таластык Шекербек Шеркулов деген комузчу. Черткен күүлөрү менен ырдаган 

ырларынын күрдөөлдүсү Атайдыкы»[5]. Көпбай Күмүшалиевдин бул эскерүүсү боюнча 
Куйручуктун минтип күтүүсүздөн окшоштуруп салыштырганы бутанын дал өзүнө тийип, 
кыраан-каткы күлкүнү жараткан. Концерттик бригаданын мүчөлөрү Куйручуктун бул 
сөздөрүнө терикмек тургай боорлорун тырмап күлүшкөн. Себеби, алар бул нерсеге 
куудулдун өнөрүнүн спецификасынын жана куудулдун кыла турган кызматынын, анын 
аткарууга дайыма даяр турган күтүүсүз номеринин контексинен карап жатышат. Куйручук 
да бул жерде өзүнүн жекече адресатынан эмес, атайылап куудул-комиктин амплуасында 
сүйлөп отурат. Куйручуктун бул жоругу өз ичине драмалык диалогду да, театрдык – оюндук 
башталманы да камтыган артисттик табияты жана күлкүгө ширелгендиги менен баалуу. 

Куйручуктун бул куудулдук поступкасы негизинен анын кептик иш-аракетин 
(словесное действие) көрсөтүп турат. Куудулдун өнөрүнө анын аткаруучулук иш-аракети 
жагынан да карап, бир мүнөздүү мисалга назар салалы. Маселен, анын эл башчысы, манап 
Шабдан Жантаев менен болгон сценасы менен таанышалы. Окуйлу: «Эл башы аталган 
барктуу манаптарды жыйын учурунда тайманбай беттеп, башкалар даабаган жүйөлүү, 
көптүн кыбасын кандырган акылман сөздөрү аркылуу ийине келтирип, саяк Байзак, 
сарбагыш Шабдан манаптардын алкоосу менен «мындан ары Куйручуктун айтканы эки 
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делбесин» жардыгы аркасында сыймыгы көтөрүлүп, даңазасы оң-солго тарайт. Ажат ачар 
калысы катары Байзак баатыр, Көкүмбай манап, ыктуу учурда Шабдан төрө шыноорлотуп, 
тамаша шыгына канып, кээде өзүлөрү да мазактоосун көтөрүп, Куйручукту аттап-тондоп 
кадырлашат. Көп далилдин ичинен сөзүн, тамашасын анча алик албай, тоңдоосун тарткан 
Шабданга сыр көргөзүп, акыры чочутуп, тон жамынып, ат минген, сапарчылоого кошо 
жүргөн учурундагы нөшөрлүү, чагылгандуу жолдогу жоболоңун келтирели. «Жаан 
басылганча береги айылга кайрылалы баатыр» - дегенине Шабдан болбойт. Шөмтүрөп 
үшүгөн Куйручук амал ойлоп алдыга чабат. Чагылган чарт-чурт жаркылдаганда атынан сулк 
кулайт. Шабдан эки жигитин чаптырат. Алар башын көтөргөндө Куйручук араңжан 
кыңылдайт. 

- Баатырга угузгула. Тилимди албай убалыма калып, каныма забым болду. Мага 
чагылгандын огу тийди. Балдарым жетим калды. – Шалк этип эстен танат. 

Шабданга жигиттери керезин угузушат. Баатыр кейип, бөктөрүнчөктөгү ноту 
чепкенин чечтирип «өлүктү» ороп, айылга өңөртүп келет. Жапакеч мырза «атпай кыргызга 
малым куудул Куйручукту ээрчитип жүрүп өлтүрүптүр», кайрандын «таң-тамашасынан 
айрылдык» - деп жаманатты болуудан чочулап, кара ашына мал сойдуруп, башка үйгө 
«өлүгүн» койдуруп, Жумгалга кабар жөнөтөрдө акмалагандарды үркүтүп, ноту чепкенди 
жайкалта кийип, «тирилип» сыртка чыгат. Анын опуртмалуу тамашасына элейген элге 
кошула Шабдан башын чайкап ыкшып күлөт. 

- Тентек, мени аябай коркутпадыңбы?! Ушинтип да мазактайсыңбы? 
Анда Куйручук мурутунан жылмая: 
- Э, Баатыр! Калайык-калктын бакиси сизден коркот. Сиз менден бир жолу корксоңуз 

не болмокчу? 
- Тентек, мындан кийин мени мазактабай жүрчү. Мени коркутканыңды эч кимге 

айтпа. Ооз бастырыгыңа үстүңдөгү чепкенге кошо ат мингизем – дейт Шабдан» [6]. Бул 
мисал Куйручуктун нечендеген куудулдук аткаруучулук жорук-жосундарынын бирөө гана. 
Бирок, бул жерде белгилеп баса көрсөтө турган нерсе, куудулдун күчтүү актердук шык-
таланты. Өлгөн адамдын «ролун» ушунчалык ишенимдүү, табигый «аткаргандыктан» 
Куйручуктун «өлүмүнө» Шабдан манаптын шылуун жигиттери, а түгүл көптү көргөн 
Шабдандын өзү да эч шек кылбай ишенип, андан ары өлүктү коюунун камын көрүп отурат. 
Куйручуктун бул «ролунан» улам жогорудагы Сабит Мукановдун элдик куудулдардын 
нагыз актерлор экендиги жөнүндөгү оюнун чындыгына дагы бир жолу ынанабыз. 

Өзүнүн өлбөс өнөрү менен ак калпак журтка аттын кашкасындай таанылып, эл ичинде 
ысымы кеңири популярдуулукка ээ болгон ошондой элдик актерлордун дагы бири – куудул 
Шаршен Термечиков болуп эсептелет. Ш.Термечиковду атактуу Куйручук өзү «Күлкүнүн 
кенчи, кайгы менен капанын каргашасы, мунун тамашасын укканда, энесине өкүрүп жаткан 
жигит менен эрине ыйлап жаткан жесир келин да күлөт. Элге ушундай шайыр керек» - деп 
мүнөздөгөн[7]. 

Эгерде Куйручук өзүнүн куудулдук жоруктарын, чечендигин тикенектүү, 
тибирткелүү сөзүн конкреттүү кырдаалга жараша күтүүсүздөн «импровизациялап» чыгарса, 
Шаршен Термечиков да ушундай эле өнөргө эгедер болуп, бирок Куйручуктан 
айырмаланып, көп учурда күн мурун оозеки түзүп алган өзүнүн сценарийи, комедиялык 
«минипьесаларынын» долбоору менен иштеген. Маселен, Октябрь революциясына чейин 
Шаршен сюжети реалдуу турмуш-тиричилик темасынан алынган, өзү жараткан «Энемдин 
кошогу», «Күйөө жолдош» аттуу оозеки пьеса-сценарийлер боюнча эл алдында күлкүлүү 
номерлерди дайыма аткарып келген. 1920-30-жылдарда ал «Улак тартуу»», «Бакшы келди», 
«Кыз оюндарында», «Бала сооротуу», «Мен эмне ударник болбойм», «Доклад», 
«Абышканын кемпирине күү чертип бериши» деген сыяктуу отузга жакын сценкалардын 
оозеки тексттерин жаратып (булар кийин кагаз бетине түшкөн), ошол долбоорлор боюнча 
калайык-калкка өнөрүн тартуулаган. Шаршен Термечиковдун сценкалары, сатиралык 
миниатюралары, аңгемелери көп учурда драмадагыдай диологдорго, монологдорго 
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ширелген. Анткени, алар эл алдында аткарууга эсептелген. Мисалы, анын атактуу «Күйөө 
жолдошунун» бир үзүндүсү менен эле таанышып көрөлү. Окуйлу: «Мен уйгурча төрт ооз ыр 
билип айтып жүргөндөн кийин, мени бир жигит тегеректеп калды: 

- Айланайын, акын болуптурсуң, ар немеге жакын болуптурсуң, ырчы болуптурсуң, 
ырдап турчу болуптурсуң. Мени ээрчигин, - дейт. 

- Кайда? 
- Кайыныма жүргүн, ала турган зайыбыма жүргүн, өзүм сүйгөн айылыма жүргүн. 
- Барганда эмне кылам? 
- Ырдайсың. 
- Ырым бат эле түгөнүп калат, кантем? 
- Кайта-кайта айта берсең деле мейли, - деди. 
- Энемдин кошогу жарайбы? 
- Жарайт. 
- Эмесе болот. Кайының, жаңы ала турган зайыбың, деги дайының ким? 
- Төмөнкү жерде, төлөк деген элде. 
- Эмесе, жүр, - деп ээрчип алдым. 
Кечке маал көргөздү. 
- Тетиги эки үй, бери жагы жети үй, четтеги беш үй, менин кайыным, - деди. 
- Эмесе, ырдайын, - деп ырдай бердим. Элдин баары эшикке чыгып карап калды, 

ырдай бердим. Кечинде үйгө киргизди, ырдай бердим. Үч кыз, төрт келин жаныбызга 
олтурду, ырдай бердим»[8]. 

«Күйөө жолдош» башынан аягына чейин ушундайча диалогдорго каныккан. Аталган 
чыгарма түздөн-түз пьесанын өзүн элестетет. «Пьеса сахнасыз өлүк дене» деп Н.В. Гоголь 
айткандай, «Күйөө жолдоштун» оозеки текстине жан киргизип, жашоо берген улуу нерсе – 
бул Шаршендин эч кимдикине окшобогон оригиналдуу аткаруучулук таланты болгон. 
«Күйөө жолдош» бири-бирине окшобогон беш-алты персонаждан турат (күйөө жолдош, 
келин, аксакал, чоң эне, колукту, кыздын кичүү жана улуу эжелери). Демек, чыгарманы 
аткаруу үчүн сахнага беш-алты актер чыгышы керек. Бирок ушул каармандардын ролунун 
бардыгын куудул Шаршен өзү жалгыз аткарган. Шаршендин бири-бирине окшобогон, 
«пьесада» өзүнүн жекече милдети жана функциясы бар бөлөк, бөлөк кейипкерлердин дал 
өзүнө айлана билүү таланты (талант перевоплощения) жана тууроочулук жөндөмү ченемсиз 
болгон. Катышуучу каармандардын ар биринин кыймыл-аракетин, жорук-жосунун, мүнөзүн, 
речин келиштире туурап, жөндөмсүз күйөө жолдоштун кылыктарын, жана энөө эжелердин, 
чоң эненин кошок кошконун юмордук планда дал өзүндөй таамай аткарып, отурган элдин 
боорун эзген. «Шакемдин турган турпаты күлкүгө ширелген белем. Сөзүн айтпай сахнага 
чыкканда эле эл күлүүчү. Кээде мостоюп, бир нерсени тыңшагандай элейип, кайра муңая 
түшүп, жаагын чайпап тамшанып, сөзүн баштай электе эле элдин боору катып калуучу. 
Кыскасын айтканда, сөзүнөн да, жөн турганда өзү кызык эле», - деп эскерет Абдашым 
Көбөгөнов [9]. Бул эскерүүнү бекер келтиргенибиз жок. Анткени Ш.Термечиковдун өңү-
башы, дене-бою табиятынан өтө пластикалуу келип, мимикага, ымдоо-жамдоолорго, 
пантомимикалык кыймылдарга абдан бай болгон. Ушул касиетине куудулдугу, 
интонациясынын көп түрдүүлүгү, имитацияга ийкемдүүлүгү, чечендиги, төкмөлүгү, комузда 
кол ойнотуу, ырдоо, обон созуу жөндөмү, артистизми айкалышып, Шаршендин аткарган 
сахналарынын жогорку комикалык эффективдүүлүгүн жараткан. Ушундан улам учурунда 
Ш.Термечиковдун аткаруучулук өнөрүнө өз көзү менен күбө болгон театр таануучу Н.Львов 
куудул жөнүндө «Талант Шаршена многообразен, он поет, рассказывает, жестикулирует, 
играет на комузе. Мимика его подвижна и разнообразна. Шаршен берет свою шапку и, как 
ребенка, нянчит на руках, пародируя то злую, то слишком добрую мать. Он один проводит 
уморительную сцену объяснения влюбленных, сыплет остроты, поет частушки» - деп туура 
жазган [10]. Шаршен бекеринен 1932-жылы Кыргыз профессионалдык театрына артист 
катары кызматка алынган эмес. 
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Кыскасын айтканда, элдик куудулдардын өнөрү Совет доорундагы комедиялык 
театрдын алгачкы прообразы болгон десек жаңылышпайбыз. Комедиялык сахна элдик 
кыртыштагы куудулдардын кайталангыс искусствосунан өнүм алып чыккан. Шаршен 
Термечиковдун оозеки пьесалары, интермедиялары, сценарийлери профессионал драмалык 
чыгармачылыктын элдик аңыздагы алгачкы бүчүрлөрү болгондугу талашсыз. Биздин 
оюбузду театр таануучу Ж.Кулмамбетовдун пикири да далилдейт: «Куйручук, Шаршен 
сыяктуу куудулдардын искусствосунун негизин чакан-чакан оозеки аңгемелердин түрмөгү 
түзгөн. Ал аңгемелерде драматургиянын компоненттери кеңири орун алгандыктан оозеки 
драматургия деп айтууга толук негиз бар» [11]. 
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МНОГОКАБИННЫЕ ЛИФТОВЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
MULTI-CABIN ELEVATOR DEVICES FOR THE CONSTRUCTION OF 

HIGH-RISE BUILDINGS 
 

Макалада лифт түзүлүштөрүнүн авторлор түзгөн жаңы классификациясы 
сунушталат. Бийик имараттарды курууда көп кабиналуу лифт түзүлүштөрүнүн пайда 
болуусу жана алардын конструкциялык өзгөчөлүктөрү  тууралуу баяндалат. 

Өзөк сөздөр : лифт түзүлүштөрү,  классификациясы, көп кабиналуу лифттер. 
 
В статье предложена новая классификация лифтовых устройств, составленная 

авторами.  Изложено возникновение многокабинных лифтовых устройств при строитель-
стве высотных зданий и описаны особенности их конструкции.    

Ключевые слова: лифтовые устройства, классификация, многокабинные лифты. 
 
The article proposed a new classification of elevator devices, compiled by the authors. The 

emergence of elevator devices with many cabins during the construction of high-rise buildings is 
described, and the characteristics of their design are described. 

Key words: elevator devices, classification, elevators with multi-cabins. 
 

 Лифтовые устройства прошли более двухтысячелетнюю эволюцию развития в период 
с 80-х гг. до н.э. и до 1920-е гг., прежде чем они обрели привычные нам, современные 
массово применяемые, виды конструкции. Изобретение лифта человечеством исторически 
превосходит почти к древности [1,2], что подтверждается материальными фактами. Еще в 
письменных памятниках Древнего Египта (2600 г. до н.э.) исследователи обнаружили 
сведения о подъемной платформе, которая использовалась в те времена для подъема грузов.  
 На основе изучения и систематизации достаточно обширного материала, нами 
составлена обновленная классификация лифтовых устройств, которая приведена на рис.1. 
Следует отметить, что существуют различные их варианты текстового описательного 
характера, но пока еще нет в технической литературе единой классификации лифтов [3]. В 
предлагаемой классификации авторы попытались обобщить их конструктивные особенности 
начиная от раннего периода их становления до нынешних лифтов, которые появились 
буквально в последние годы. При этом в качестве главных приняты во внимание 5 
классификационных признаков:  
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Рис.1. Классификация лифтовых устройств 

назначение и вид транспортируемых грузов; общие особенности конструкции; вид привода и 
его конструкции; тип и система управления; вид шахтного машинного помещения и привода 
дверей лифтового устройства. 
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 В различных отраслях промышленности парк лифтов растет, при этом существует 
устойчивый поиск новых конструктивных решений. Необходимость совершенствования 
лифтов, прежде всего повышения их производительности, возникла при строительстве 
высотных зданий - крупных торгово-развлекательных и бизнес-центров. Лифтовые устрой-
ства, схема организации перевозок людей в таких зданиях имеют свои особенности.   

В первых высотных зданиях применялись обычные лифты, шахты в них также 
располагались по всей высоте здания, кабина перемещалась и обслуживала пассажиров всех 
этажей. С построением зданий в 30 и более этажей возникли проблемы в традиционной 
схеме, связанные с долгим ожиданием лифта. Первым архитектором, столкнувшимся с этой 
проблемой, стал Минору Ямасаки (США), который разработал в 1964г. проект строительства 
двух 110-этажных небоскребов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Им же была 
создана оригинальная схема движения лифтов -  так называемая sky lobby («небесные 
вестибюли»). В настоящее время она стала классической и успешно применяется в мировой 
практике в зданиях св. 50 этажей. Она реализована, например, в зданиях «Willis Tower» 
(Чикаго), «Petronas Twin Towers» (Куала-Лумпур), «Taipei 101» (Тайвань) и др. 

Суть схемы в том, что здание делится по вертикали на зоны [4], обслуживаемые 
независимой группой лифтов, шахты их прокладываются только в пределах обслуживаемой 
зоны и не затрагивают остальные части здания (рис.2). В пределах этих зон лифты сгруппи- 

руются по классической схеме со 
«слепыми» зонами, которые 
объединяются скоростными лифтами-
шаттлами. Они имеют шахты по всей 
высоте здания с остановкой по числу 
обслуживаемых зон (обычно 2-4). 
Лифты-шаттлы служат для быстрой 
перевозки большого числа людей на 
промежуточ-ные посадочные узлы – на 
нижние этажи обслуживаемых зон, 
которых Ямасаки назвал «sky lobby». 
Как видно из схемы, в небоскребе 
имеются главный посадочный этаж 
(обычно первый) и промежуточные 
посадочные этажи «sky lobby». Каждая 
группа лифтов обслуживает только 
определенную зону этажей. Например, 
одна группа лифтов перемещается 
только с 1-й по 20-й, другая перевозит 
пассажиров с 21-й по 40-й этажи, но 
первые 19 эта-жей проезжает без 
остановки, как слепую зону, далее 
схема повторяется.  

Схема «sky lobby» стала 
классической, успешно используется в 
зданиях высотой св. 50 этажей. Однако, 
все же возникает необходимость 
развития вертикального транспорта, т.к. 
большое количество лифтов требует 
значительную площадь самого этажа. 
В целях эффективного обслуживания 
большого потока пассажиров высотных 
зданий созданы и продолжают 

Рис. 2. Схемы организации движения лифтов в 
высотных зданиях: «классическая» (а), со «sky 

lobby» (б) 
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совершенстоваться многокабинные лифтовые устройства. На практике используются 2 вида 
лифтов: «Double-Deck» или «Multi-Deck», второй вариант - «Twin» или двойной или 
двухуровневой лифт (см. рис.3).  
 Первый двухкабинный лифт типа Double-Deck был построен еще в 1931г. в Нью-
Йорке в 67-этажном здании International Building инженером Элайши Грейвс Отисом (США). 
В этих лифтах кабины расположены одна над другой и имеют один и тот же подъемный 
механизм. Одна кабина останавливается на четных, другая - на нечетных этажах. Вход 
в лифт открыт как из подземной части, так и с улицы, чтобы пассажиры могли одновременно 
заходить в верхнюю и нижнюю кабины. Каждая из кабин может забирать и высаживать 
пассажиров на любом из этажей. Такие лифты оказались особенно эффективными в офисных 
зданиях, где работают сотрудники одной компании, в большей частью перемещающиеся 
между этажами. Хорошим примером использования лифтов системы Double-Deck является 
самое высокое здание мира – башня Бурдж-Халифа в Дубае. 
 

 
Рис. 3. Двухкабинные лифты для высотных зданий 

  
 До последних лет основным требованием и определенным недостатком лифтов 
Double-Deck было требуемое расстояние между кабинами – оно должно быть строго равным 
высоте проемов на смежных этажах по всему зданию. Этот недостаток устранила японская 
компания в 2003г. Двухэтажные лифты марки NIPPON-OTIS не требуют равных пролетов 
между этажами, первый из них был установлен в 54-этажной башне MORI (Токио, Япония). 
В конструкции лифта имеется автоматическая система выравнивания неравномерности 
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проемов этажей, которая позволяет поднять или опускать кабину лифта в пределах до 2 м, 
чтобы выравнивать уровни пола лифта и этажа. 
 Второй вариант двухкабинных лифтов «Twin» разработан немецкой компанией 
Thyssen   Krupp Elevator. Он отличается от первого тем, что в нем нет единой скрепляющей 2 
кабины рамы. В одной общей шахте расположены как бы 2 самостоятельных лифта, каждый 
из них имеет свой привод и кинематическую схему с противовесом, кабины их движутся 
независимо друг от друга. Это новое техническое решение было реализовано в 2002-2003гг., 
от лифтов системы Double-Deck отличается значительной технической сложностью, поэтому 
менее распространены. Главной сложностью являются наличие 2-х приводов и 
необходимость системы управления, исключающей столкновения 2-х кабин при движении в 
шахте. Отметим, что сталелитейный завод Thyssen Krupp был основан Фридрихом Круппом 
в 1811г., а в нач. XXI века была создана компания Thyssen Krupp Elevator, но первый лифт 
Thyssen был установлен в Останкинской телебашне СССР еще в 1970-е годы. 

        По нашим данным, первое 
изобретение на конструкцию 
подобного лифта принадлежит 
Спрейгу Фрэнку (США), который в 
1931г. получил патент под названием 
«Система двойного лифта и 
управление им» (Патент США 
№18,095 от 9.06.1931г.). Эту идею, 
наравне с другими конструкторами, 
развивает инженер-изобретатель 
Масами Сакита (имеет степень PhD 
университета Беркли по 
транспортной технике, Калифорния, 
США), который в 1995-2008гг. 
получил 4 патента США на системы 
многокабинного лифта. Большой 
интерес представляет его новая 
система 3-хкабинного лифтового 
устройства [5]. В одной лифтовой 
шахте предполагается расположить 3 
кабины (см. рис.4, а). Все 3 кабины 
имеют свой привод и систему шкивов 
и направляющих (см. рис.4, б и в). 
Один конец каната закреплен к одной 
из сторон кабины и приводит ее в 
движение вверх и вниз, а другой 
конец каната связан с противовесом, 
совершающим также обратное дви-
жение вверх и вниз по направляю-
щим. Направляющие установлены на 
той стене шахты (рис.4, г), с какой 
стороны закреплены канаты привода 

соответствующей кабины лифта. Приводы (двигатели) всех лифтов устанавливаются в 
машинном поме-щении, на одном этаже, мощность и габариты их выбираются в зависи-
мости от требований к лифту и раз-меров шахты. Параметры привода, практически, не 
накладывают каких-либо особых ограничений по высоте шахты и скорости движения 
кабины лифта.  

 
Рис. 4. Трехкабинный лифт 
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 Кабины лифта оснащены 8 колесами, 4 из которых прокаты-ваются по направляющим 
на стене шахты, вдоль которой движется противовес, а другие 4 колеса - по направляющим, 
прикрепленным к противоположной стене или боковым стенам (см. рис. 4,г), тем самым 
обеспечивают устойчивое и мягкое движение кабин внутри шахты. 
 С целью исключения столкно-вения, все кабины механически взаимосвязаны с 
помощью муфт, которые позволяют одновременно совершать им движение только вверх или 
вниз. Защита от столкновения смежных кабин обеспечивается устройством на кабине, 
которое захватывает канаты соседней кабины и удерживает ее на нужном расстоянии. 
Предусмотрена также резервная тормозная система кабины, подключенная к системе 
управления. 
 Система управления лифтами имеет 3 уровня компьютерно-программных систем с 
человеко-машинным интерфейсом, которые устанавливаются на каждом этаже и в каждой 
кабине. Одна из программных систем служит для контроля пассажиров по всей системе, 
другая - для управления в шахте и третья - для управления каждой кабиной лифта. 
 Данное 3-хкабинное лифтовое устройство в принципе может быть реализовано и 
может дать хороший эффект. По расчетам автора, при использовании его в 40-этажном 
здании, экономия полезной площади здания может составлять 580-880 м2, а число дверей 
шахты лифта может уменьшаться на 72, несмотря на то, что потребуется более сложная 
система управления.  

Важным этапом истории развития лифтового транспорта являются многокабинные 
непрерывно движущиеся лифты–патерностеры (от лат. Pater noster — Отче наш, по 
сходству с бисером чёток для молитвы, см. рис. 5 и 6). Прародиной их является Англия, где 
появились первые изобретатели и образцы таких лифтов. В 1868г. в здании Oriel Chambers 

 

 
Рис. 5. Конструктивная схема лифта-
патерностера: виды по сечениям шахты 
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 (г.Ливерпуль) было сооружено схожее канатное подъемное устройство по патенту архитек-
тора Питера Эллиса. Позже в 1877г., лифт непрерывного действия практически 
современного вида изобрел инженер Питер Харт, а первый в мире лифт-патерностер 
(называют также лифт-эскалатор) был установлен в 1884г. в г.Дартфорд фирмой J&E Hall. 
  Особенность конструкции патерностера в том, что кабины закреплены в бесконечной, 
вращающейся цепи (как бисер), не имеют дверей и медленно движутся без остановки внутри 
шахты по циклу (см. рис. 5 и 6), поднимаются вверх по одной, затем опускаются вниз по 
соседней шахте лифта со скоростью не более 0,3 м/с. Каждая кабина лифта перемещает 1-2 
пассажиров. Ограждение шахты лифта сплошное, проемы для входа в кабину также не 
имеют дверей. Ширина проемов равна ширине кабины, а высота их от 2,6 м до 3 м. Кабины 
лифта имеют высоту не менее 2 м и 3 сплошные стенки. Площадь пола кабины обычно 
составляет 800х800 мм для 1 и 1000х1000 мм и более для 2 пассажиров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На промежутке между смежными кабинами имеются подвижные щиты, нижний из 
них соединен с откидным клапаном кабины шарнирами. Кабины лифта подвешены на двух 
стальных плас-тинчатых цепях, пере-мещаются по жестким направляющим. Пос-ледние   
сделаны таким образом, чтобы, даже в случае разрыва, цепь не вышла из направляющих и 
образовала жесткую опору для подвешенных на ней кабин. С этой целью вверху и внизу 
направляющие подходят непосредственно к зубьям звездочек (колесам) цепной передачи, а 
нижние цепные колеса оснащены прочными кожухами для удержания цепи в случае ее 
разрыва. Направление движения кабин изменяется как вверху, так и внизу за пределами 
дверных проемов шахты. Привод лифта можно осуществлять от электродвигателя с малой 
мощностью и скоростью вращения. Например, в 5-этажном здании лифт может иметь до 12 
двухместных кабин и двигатель мощностью 3 кВт, может обслужить за 8 ч до 4800 
пассажиров.  

Кинематическая схема привода электрического многокабинного лифта [6] показана на  
рис.7. Привод лифта состоит из электродвигателя 1, упругой муфты с тормозом 1 и 
червячного редуктора 3 с выходным валом 4 червячного колеса. Выходной вал 4 имеет две 
цилиндрические шестерни 5, находящиеся в зацеплении с зубчатыми коле-сами 6. Последние 
посажены на валы 7 ведущих звездочек 8 цепной передачи. Как видно из этой схемы, в 
принципе, устройство приводного механизма многокабинного лифта-патерностера очень 
прост и надежен, благодаря механической передаче, проверенной веками. Привод лифта 
обычно устанавливается внизу, в машинном помещении. Наверху шахты по отвесу, напротив 
ведущих звездочек 8, установлены ведомые звездочки, которых огибают и соединяют 
тяговые цепи (см. рис.7. справа). Образуется два кольца цепей 13, к которым прикреплены 
кабины 9 лифта с помощью шарниров 10. Одно кольцо цепей натянуто сзади вертикального 

Рис. 6. Вид пассажирского (слева) и грузового лифта-патерностера 
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ряда кабин с левой стороны шахты, а другое — спереди кабин (см. рис.7). При включении 
электродвигателя  
1 обе звездочки 8 
будут вращать- 
ся в одну сторону, 
приводя в 
движение тяговые 
цепи 13 и вместе с 
ними кабины 9. 
При этом кабины 
с одной стороны 
движутся вверх, а 
с другой – вниз, 
кабины одного 
ряда соединяются 
с восходящими 
ветвями цепи, 
кабины другого 
ряда — с 
нисходящими 
ветвями цепей 
разных звездочек. 
Такое движение 
кабин 
обеспечивается также благодаря шарнирному креплению 10 кабин к цепям 13 по их 
диагональным углам. Между кабинами имеется определенное расстояние по вертикали, т.е. 
шаг расположения кабин. Такая конструкция крепления и привода создает возможность 
непрерывного перемещения кабин по восходящей и нисходящей ветвям цепи при 
одинаковой постоянной скорости вращении звездочек, которое обеспечивает скорость кабин 
до 0,3 м/с. Для надежности и устойчивости движения кабин предусмотрено их скольжение 
по вертикальным наружным 11 и внутренним 12 направляющим. Направляющие являются 
очень важным звеном. Они сделаны таким образом, даже если случится разрыв, цепь не 
выходит из направляющих, остается в них и образует своими пластинчатыми звеньями 
жесткую опору для кабин, выполняя функцию ловителя. Кабины меняют направление 
движения в крайнем низшем и высшем положениях, в этих крайних точках они отклоняются 
от наружных и внутренних направляющих, оставаясь в вертикальном положении на 
шарнирах, а затем вновь входят в наружные, а затем и внутренние направляющие. С этого 
момента начинается обратное вертикальное движение кабины. Так продолжится цикл 
движения. 

Патерностеры сейчас очень широко используются также и в качестве грузовых 
лифтов, выставочного оборудования, например, в музее Ауди (см. Рис.6) и 
автоматизированных стеллажей (рулонные и штучные изделия) для хранения и подачи 
различных изделий в заводских складах, логистических центрах. При этом кабины заменяют 
соответствующим оборудованием, например, стеллажной платформой (как на фото), 
ящиками, осями и др.   
 Благодаря простой и надежной конструкции, главным образом, большой производи-
тельности до 1950-х гг. патерностеры получили широкое применение в Великобритании и в 
ряде стран Европы. В Германии прекратили их установку только в 1974г., поэтому там 
имеются свыше 230 патерностеров, в Чехии — около  70, в Венгрии — 27, также единицы их 
сохранились в Дании, Швеции, Великобритании, Польше, Финляндии, России и на Украине. 

Рис. 7. Кинематическая схема электрического многокабинного лифта 
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Следует отметить, что самый большой лифт-патерностер с 38 кабинами успешно работал в 
Англии, в Университете Шеффилда в 20-этажном здании Башни Искусств с высотой 78 м.  
 В СССР патерностеры называли многокабинные пассажирские подъемники (лифты). 
В 1920-30-х годах в Москве патерностерами были оборудованы здания Центросоюза, 
Госторга, Наркомзема и корпуса «Е» МЭИ. Дом Госторга (Госуд. экспортно-импортная 
контора РСФСР, построен в 1925-27гг.) является первым зданием в СССР, центральный 7-
этажный главный корпус был оснащен 4-мя патерностерами, имеющими 16 открытых кабин, 
вмещающих 2 чел. В 10-этажное здание (с учетом подвальных) Наркомзема СССР 
(Народный комиссариат земледелия, сейчас Минсельхоз РФ) в 1933г. также были 
установлены 4 лифта-патерностера, из которых на 2019 г. работает 1 лифт, что показывает о 
высокой надежности и долговечности (86 лет эксплуатации с мелкими ремонтами) этих 
лифтов. Есть сведения, что такой же 1 лифт-патерностер сейчас работает в Украине, в г. 
Ужгород, в 7 этажном здании Закарпатской облрады и облгосадминистрации, он был 
установлен в 1938г. 
 Успешная практика применения патерностеров в Европе обусловило разработку и 
принятие в СССР нормативных документов для их изготовления и эксплуатации, в частности 
действовали «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» и «Инструкция по 
надзору за изготовлением подъемных сооружений» (утв. Госгортехнадзором СССР от 
26.01.1971г. и от 27.041982г.), где рассматривались нормы, касающиеся электрических 
много-кабинных пассажирских подъемников. С распадом Союза эти документы были 
преобразованы в собственные нормативные документы стран СНГ, например, в РФ – 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-06-92», утв. Ростехнадзором 
РФ от 11.02.1992г., распространялись на электрические и гидравлические лифты 
грузоподъемностью 40 кг и выше; электрические многокабинные пассажирские подъемники 
непрерывного действия.  

В настоящее время в СНГ действуют конструктивно-технические нормы по 
составным узлам лифтового оборудования и сооружений, нет требований по конкретным 
видам лифтов. В КР действуют «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» 
(утв. Пост. Прав. КР от 8 ноября 2017г. №730), которые устанавливают требования к 
устройству и установке электрических лифтов с приводом трения, приводом с барабаном 
или со звездочкой (это может относиться к патерностерам), к вводу и эксплуатации, 
диагностированию и диспетчерскому контролю за работой лифтов, а также требования по 
обеспечению их безопасности. 

Однако, ни в СССР, ни в СНГ так и не было производство многокабинных лифтов 
(нам не удалось обнаружить никаких сведений из доступных источников, включая 
Интернета), хотя были крупные заводы, серийно выпускались и выпускаются многие виды 
однокабинных лифтов и др. подъемных устройств. В мировой практике их производство 
также прекратилось из-за того, что появились более скоростные лифты, повысились 
требования по безопасности лифтов, а патерностеры проигрывали по этим двум факторам. 
Тем не менее, идея создания непрерывно движущегося лифта интересует отдельных 
компаний, например, с 2006г. компания «Хитачи» ведет поиски по созданию нового типа 
лифта-патерностера. 

Подводя итоги исследований можно сделать следующие выводы и рекомендации. 
1. В очень высоких зданиях (св. 50 этажей, небоскребы) надежными и конкурентоспо-

собными являются лифты системы Double-Deck и Twin с применением классической схемы 
«sky lobby». Благодаря более простой конструкции, предпочтение имеют лифты типа Double-
Deck. Примером их является самое высокое здание мира – башня Бурдж-Халифа в Дубае. 

2. Лифты системы Double-Deck получают дальнейшее развитие. Инженером Масами 
Сакита (США) предложена новая система 3-хкабинного лифтового устройства, ряд ученых 
Японии и др. стран ведут исследования по совершенствованию систему управления двух- и 
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многокабинных лифтов типа Double-Deck или Twin. В ближайшие годы возможно появление 
таких лифтов с внедрением новых систем управления. 

3. В крупных небоскребах (св.80 этажей) могут быть использованы новые 
горизонтально-вертикальные магнитолифты системы Multi компании Thyssen Krupp, первая 
эксплуатация которых возможно начинается в 2020г. в небоскрёбе Tower of Light (246 м, 
Германия). 

4. В высоких зданиях (св. 30 и до 50 этажей) эффективными могут быть системы 
лифтов Double-Deck и Twin, а также обычные однокабинные, но скоростные лифты (до 8-10 
м/с и выше) с применением схемы «sky lobby».  

5. В зданиях средней высоты (16-30 этажей) можно использовать однокабинные 
лифты повышенной скорости с обычной системой шахт, а также включить лифты типа 
Double-Deck. 

6. В зданиях обычной высоты (до 15 этажей) эффективны, с экономической точки зре-
ния, современные однокабинные лифты в комбинации нормальной (1-4 чел.) и большой (5-
10 чел.) вместимости с обычной системой шахт.    

7. Целесообразно возрождение многокабинных лифтов типа патерностер, используя 
современные системы и средства управления, а именно, обеспечив их возможностью 
движения с остановкой на этажах вызова, кабинами с увеличенной площадью (до 4-6 чел.), 
за счет уменьшения общего числа кабин, применяя современные приводы и др. средства. 

8. При создании и строительстве лифтового оборудования для новых зданий нужно 
использовать достижения науки и техники в данной области, а именно системы с безмашин-
ным помещением и безредукторным приводом, фрикционным приводом и приводом с 
магнитодвигателями,  заменой традиционных канатов (тросов) на плоские полиуретановые 
тяговые элементы, с новыми средствами и системами управления, например, системой 
выбора этажа назначения с приказной панелью управления, следует применять другие 
достижения.  
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА  ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

ПТ7-1 ПРОХОДНОГО ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО КАНАЛА 
 

TO THE QUESTION OF THE DEFINITION OF RESIDUAL RESOURCE 
PLATE OF COVERINGS PT7-1 PASS  HEAT CHANNEL 

 
Макалада  30 жылдан ашуун мезгилден бери эксплуатацияланып келе жаткан ПТ7-1 

жабуу плиталарынын калган ресурсун аныктоонун  усулдук негиздери, ушул эле мөөнөттөгү 
жабцуу плиталарынын конструкциялык материалдарынын бышыктык мүнөздөмөлөрүнүн 
өзгөрүшү каралды.   

Өзөк сөздөр: жабдуу плита, материалдарды конструкциялоо, бетон жана 
арматура,  реалдуу механикалык-физикалык мүнөздөмөлөрү, калган ресурстар, кайра-кайра 
эксплуатациялоо. 

 
В данной статье приведены методические предпосылки по определению остаточного 

ресурса плит перекрытий ПТ7-1 проходного теплофикационного канала находившихся в 
эксплуатации более 30 лет, рассмотрен характер изменения прочностных характеристик 
конструкционных материалов плит перекрытий в период указанного срока эксплуатации. 

Ключевые слова: плита перекрытия, конструкционные материалы бетон и 
арматура, реальные физико-механические характеристики, остаточный ресурс, 
повторенная эксплуатация. 

 
In this paper the methodical prerequisites of finding residual resource for floor slabs PT7-

1of thermalclamping canal which have been used more than 30 years are given, reviewed 
changings of strength characteristics of structural materials of floor slabs in a specified period. 

Key words: floor slab, structural materials concrete and reinforcement, real physic-
mechanical characteristics, residual resource, second use. 
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Цель работы – оценка прочности, жесткости и трещиностойкости демонтированных 
плит перекрытий ПТ7-1 путем проведения натурных испытаний. Подлежащие инженерному 
обследованию железобетонные плиты перекрытия ПТ7-1 были уложены более 30 лет назад, 
все эти годы они находились согласно проекта  на средней глубине 1,15м. (рис.1; 4) от 
поверхности земли и эксплуатировались в условиях среды благоприятной для наращивания 
прочности бетона во времени СНиП 2.03.01-84*[10], несли постоянные нагрузки 
обусловленные собственным весом плиты и массой грунта расположенной на ней;  
временные нагрузки обусловленные давлением колес большегрузного транспорта (рис.2). В 
проходном теплофикационном канале проложены трубопроводы пара и горячей воды, 
обеспечивающие тепло-водоснабжение г. Бишкек, в связи с чем к демонтированным 
железобетонным плитам с целью их повторного применения должны быть предъявлены 
соответствующие требования по надежности и долговечности. 

Оценка прочности, жесткости и трещиностойкости демонтированных плит 
перекрытия ПТ7-1 проводились путем их визуального и инструментального обследования с 
последующим проведением натурных испытаний по ГОСТ 8829-94[2]   в рабочем 
положении, кроме этого предусматривалось проведение комплекса испытаний по 
определению фактических прочностных характеристик бетона и рабочей арматуры 
демонтированных плит по ГОСТ 22690-88 «Бетоны, определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля» [5] и по ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы 
испытания на растяжение» [3], с последующим сопоставлением результатов испытаний с 
положениями ГОСТ 5781-82 [4]. Значения фактических прочностных характеристик бетона и 
рабочей арматуры необходимы для проведения теоретических расчетов по несущей 
способности и пригодности к нормальной эксплуатации. 
 

 
Рис. 1. Схема фактического расположения плиты перекрытия ПТ7-1 в период эксплуатации 

 

 
Рис. 2. Схема испытания плиты перекрытия ПТ7-1 в рабочем положении 
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Характеристика  испытуемых  изделий. Железобетонные ребристые плиты 
перекрытия типа ПТ7-1 проходного теплофикационного канала были изготовлены более 30 
лет назад по рабочим чертежам типового альбома серии ИС-01-05 «Унифицированные 
сборные железобетонные тоннели», выпуск 6 [12], утвержденный и введенный в действие 
приказом Государственного комитета по делам строительства СССР. Приказ № 141 от 17 
августа 1965 г. Указанные плиты перекрытия имели ширину 1480мм, длину 4600 мм, и 
высоту 300мм, были изготовлены из бетона марки 300 (В25).  

Вес плиты перекрытия ПТ7-1, установленный с помощью динамометра, в среднем был 
равен 4,2т. Плита перекрытия состоит из двух продольных ребер и полки. В процессе 
обследования, в результате разборки одной плиты перекрытия с целью установления 
фактической схемы армирования, было выявлено, что каждое продольное ребро было 
армировано пятью плоскими каркасами  КР 1 вместо четырех по проекту, при этом в 
качестве продольной рабочей арматуры в плоском каркасе были приняты стержни 5 Ø 22 А-
III вместо 4 Ø 25 А-III предусмотренных по проекту. Поперечная арматура Ø8 класса АI в 
плоском каркасе с шагом 100 мм расположена на участках длинной 1300 мм от опор, в 
средней части изделия на длине 800 мм с шагом 200 мм и в средине  каркаса 300мм (рис 3). 
Полка плиты перекрытия ПТ7-1 армирована двумя плоскими сетками,  расположенными в 
верхней и нижней зоне. В верхней зоне полки рабочая арматура сетки представляет собой 
арматуру Ø 14 класса А-III в продольном направлении с шагом 180мм. и Ø8 класса А–I 
шагом 250 мм. в поперечном направлении. Нижняя сетка была выполнена из проволочной 
арматуры Ø 5 класса В-1 с шагом 200мм в двух направлениях. Угловые подрезки 
продольных ребер были армированы отдельной стержневой арматурой Ø 16 класса А–III 
длиной 700 мм. Подъемные (монтажные) петли были изготовлены из горячекатаной 
арматурной стали класса А –I в количестве четырех штук с размещением их на расстоянии 
500 мм от торцов плиты. Схема фактического армирования и выборка стали на одну 
демонтированную плиту перекрытия ПТ7-1, после ее разборки, приведена на рис.1,2. 

Условия испытания. Для проведения инженерного обследования эксплуатируемых 
плит перекрытий ПТ7–1, с целью оценки их прочности и жесткости, путем проведения 
комплекса натурных испытаний регламентированных соответствующими нормативными 
документами были отобраны три плиты для проведения испытаний в условиях 
испытательного полигона и три плиты для проведения испытаний в рабочем положении. 
Контрольные испытания по определению фактических физико-механических характеристик 
рабочей арматуры плит перекрытий проводились на разрывной машине Р-100 № 1106 по 
ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение» [3].  

Натурные испытания плит перекрытий по установлению их фактической прочности, 
жесткости и трещиностойкости проводились на испытательном полигоне лаборатории КПП 
ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш» при температуре: утром + 120 С, днем + 220 С, при влажности 
60 % и атмосферном давлении 700 мм рт. столба по ГОСТ 8829-94[2]. Испытания плит 
перекрытия в рабочем положении проводились непосредственно на месте устройства нового 
проходного теплофикационного канала  (рис. 2).  

Приборы и оборудования. В процессе проведения натурных испытаний плит 
перекрытий ПТ7 –1  были использованы следующие приборы и оборудования: 

1. Прогибомеры Аистова за № 5923, 1125, 1119, 59; 079, 2470 в количестве 6 штук; 
2. Молоток Кашкарова треста «Оргтехстрой»; 
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3. Штучные грузы весом 110 ± 5 кг (бетонные перемычки) и фундаментные блоки  
    весом 1500 ± 10 кг.; 
4. Стальная рулетка длиной 10 метров с ценой деления 1 мм; 
5. Испытательная площадка в виде двух опорных бетонных блоков с размещением  
    на них шарнирно-подвижной и шарнирно неподвижной опор; 
6. Портальный кран с грузоподъемностью 20 тонн; 
7. Микроскоп МПБ – 2,   24-х кратного увеличения с ценой деления 0,05 мм; 
8. Динамометр ДПУ № 232; 
9. Машина разрывная Р-100 № 1106; 
10. Высокоточный автоматический нивелир  Leica NА 730. 

 Приборы и оборудования использованные в процессе натурных испытаний прошли 
поверку в Национальном институте стандартизации и метрологии КР. 

Методика испытания по ГОСТ 8829-94. Натурные испытания демонтированных 
плит перекрытий ПТ7-1 были проведены в соответствии с ГОСТ 8829-94 в условиях 
испытательного полигона. Цель испытания - определение фактических значений 
разрушающих нагрузок по прочности (первая группа предельных состояний) и фактических 
значений прогибов и ширины раскрытия трещин при испытаниях по жесткости и 
трещиностойкости (вторая группа предельных состояний). В рабочих чертежах альбома 
серии ИС–01-05, вып.6 в «Таблице схем испытаний сборных железобетонных элементов» 
приведена только величина контрольной разрушающей нагрузки равная 10,3 т/м2 . 
 Величины контрольных нагрузок при проверке жесткости и трещиностойкости для 
плиты ПТ 7-1 в серии ИС-01-05, вып.6 [12] отсутствуют. 
Схема испытания плиты перекрытия ПТ7-1 приведена на рис. 6 что соответствует 
требованиям проекта по серии ИС-01-05, вып. 6[12]. Шарнирно подвижная линейная опора 
была организована с помощью катка свободно уложенного между стальными плитами, 
шарнирно-неподвижная опора создавалась аналогичным образом путем ограничения катка 
от свободного перемещения в горизонтальном направлении. Для предотвращения обрушения 
испытываемой плиты перекрытия, вблизи несущих опор и в середине пролета были 
установлены страховочные конструкции. 
Перед испытанием каждая демонтированная плита перекрытия подвергалась тщательному 
визуальному осмотру с последующим составлением дефектной ведомости, с помощью 
стальной рулетки устанавливались фактические геометрические размеры плиты перекрытия, 
посредством динамометра устанавливался ее фактический вес. 
 Фактические физико-механические характеристики стержневой рабочей арматуры 
плиты перекрытия, необходимые для расчета прочности и трещиностойкости нормального 
сечения, определялись по ГОСТ 12004-81* «Сталь горячекатаная для армирования 
железобетонных конструкций» [3], путем испытания на растяжение опытных образцов 
длиной 10 d из рабочей арматуры Ø22 класса А-III вырезанных из плоского каркаса КР1 
демонтированных плит перекрытий ПТ7–1 (см. Рис.3;Таблица 1-4). 
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Таблица 1 -  Экспликация арматуры демонтированной плиты перекрытия ПТ 7-1 

Марка 
плиты 

Марка и 
колич. 
каркасов 
или 
сеток 

№ Эскиз Ø, мм 
Длина 
мм 

Количество шт. 
Общая 
длина 
м 

В одном 
каркасе 
или сетке 

В одной 
плите 

ПТ7-1 

КР1 
(шт. 10) 

1 
4140 

 
22АIII 4140 1 10 41,40 

2 
700 

 
16AIII 700 2 16 11,2 

3 
4580 

 
10АI 4580 1 10 45,8 

4 
280 

 
8AI 280 32 320 89,6 

5 
180 

 
8AI 180 4 40 7,2 

С1 
(шт. 1) 

6 
4580 

 
14AIII 4580 5 5 22.9 

7 
900 

 
8AI 900 23 23 20.7 

С2 
(шт. 1) 

8 
1440 

 
5BI 1440 23 23 33.1 

9 
4580 

 
5BI 4580 8 8 36.6 

Отдельн
стержни 

10 
370 

 
8AI 370 - 10 3.7 

 
Таблица 2 - Выборка стали на одну плиту, кг. 

Марка 
плиты 

Сталь класса А-III по ГОСТ 
5781-61 

Стальная 
проволока 
класса B-1 

по 
ГОСТ5727-

51 

Сталь класса А-I по ГОСТ 
5781-61 

Всего

Ø, мм 
Итого

Ø, 
мм 

итого
Ø, мм 

Итог
о 14АI

II 
16AII

I 
22AIII 5ВI 8AI 10AI 14AI 

ПТ7-1 27,7 17,7 123,5 168,9 10,7 10,7 47,8 28,3 8,0 84,1 263,7 
 

Таблица 3 - Выборка закладных элементов на одну плиту 
Марка плиты Марка закладного элемента Кол-во штук 

ПТ7-1 М-11 4 
 

Таблица 4 - Показатели на одну плиту 
Марка плиты Вес, т Марка бетона Объем бетона, м3 Расход стали, кг

ПТ7-1 4,2 360 1,68 263,7 
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Рис. 3.  Схема фактического армирования демонтированной плиты перекрытия ПТ 7-1 
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Рис. 4. Величина фактического заглубления верха плиты перекрытия  

ПТ 7-1 в период эксплуатации 
 

 Фактические прочностные характеристики бетона демонтированных плит перекрытий 
определялись неразрушающим методом с помощью эталонного молотка Кашкарова по 
ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами 
неразрушающего контроля» [5].  
 Испытание нагружением осуществлялось с помощью штучных грузов в виде 
бетонных перемычек весом 110 ± 5 кг и фундаментных блоков весом 1500 ± 10 кг. Вес 
штучных грузов установлен предварительным взвешиванием с помощью динамометра ДПУ 
№ 232. Нагружение производилось в направлении от опор к середине, симметрично 
относительно середины пролета. Нагрузка при этом прикладывалась поэтапно ступенями, 
каждая из которых не превышала 10 % контрольной нагрузки по прочности. 
 

 
 

Рис. 5. Схема испытания плиты перекрытия ПТ 7-1 
 

После приложения каждой доли нагрузки плита перекрытия выдерживалась не менее 
10 мин. Для определения прогиба середины плиты перекрытия снимались показания 
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прогибомеров Аистова. Схема расположения прогибомеров приведена на рис. 6. Во время 
выдержки, после каждой ступени загружения, производился тщательный осмотр плиты 
перекрытия, фиксировалась величина вертикальной нагрузки соответствующая начальным 
трещинам, измерялась ширина их раскрытия и развития при дальнейшем загружении. 
Ширина раскрытия трещин измерялась с помощью микроскопа МПБ-2 с ценой деления 
0,05мм. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Схема расположения прогибомеров при испытании  
плиты перекрытия ПТ7-1. 

 
 

 
 
  

Рис. 6. Схема расположения прогибомеров  
 
Исходные данные для оценки прочности, жесткости  и трещиностойкости 

демонтированной плиты перекрытия ПТ 7-1. Для определения расчетом фактических и 
расчетных величин прочности, жесткости и трещиностойкости нормального сечения плиты 
перекрытия ПТ7-1 необходимо установить численные значения фактических физико-
механических характеристик арматуры и бетона, путем проведения контрольных испытаний 
по ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение» [3] и по ГОСТ 
22690-88 «Бетоны, определение прочности механическими методами неразрушающего 
контроля» [5]. Затем с помощью расчетных зависимостей, приведенных в СНиП 2.03.01-84* 
«Бетонные и железобетонные конструкции» [10], произвести необходимые вычисления по 
несущей способности и пригодности к нормальной эксплуатации (трещиностойкости). 

Определение фактических физико-механических  характеристик арматуры 
демонтированных плит перекрытий ПТ 7-1. Фактические физико-механические 
характеристики арматуры, находящиеся в условиях растяжения в период эксплуатации, были 
определены путем проведения контрольных испытаний образцов длиной 10 d из стержневой 
арматуры Ø 22 класса А – III вырезанных из нижней продольной рабочей арматуры плоского 
каркаса КР1 демонтированных плит перекрытий (см. Рис.3; Табл.1-4). Испытания были 
проведены по ГОСТ 12004-81* «Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение» [3] в 
испытательной лаборатории КПП ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш» на разрывной машине Р-100 
№ 1106. Результаты проведенных испытаний, представлены в таблице 5,6. 
Сопоставительный анализ данных таблицы  5. с требованиями норм, указанных ГОСТ 5781-
82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций» [4] показывает, что 
продольная рабочая арматура каркаса КР-1, подвергнутая испытаниям, соответствует классу 
АIII (А-400).  

 

L = 4400 мм

П - 6 П - 5 П - 4 

П - 1 П - 2 П - 3 

В
 =

 1
48

0 
м
м
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Таблица 5 – Сопоставительный анализ данных с требованиями норм 

 
Определение фактической прочности бетона демонтированных плит 

перекрытий ПТ 7-1. Фактическая прочность бетона плиты перекрытия ПТ7-1 была 
определена эталонным молотком Кашкарова треста Оргтехстрой по ГОСТ 22690-88 
«Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» [6]. 
Результаты проведенных испытаний представлены в табл. 5,6. 
 
Таблица 6 – Результаты проведенных испытаний 
№ 
п.п. 

Наименование 
конструкций и 
их координаты 

Класс бетона 
по проекту 

Средняя 
прочность 
бетона для 
данного класса 
ГОСТ 26633-91, 
кгс/см2 

Фактическая прочность 
кгс/см2 В % отношении 

от средней 
прочности 
бетона данного 
класса 

1 Плита ПТ 7-1 М-300 300 365 121,67 
2   300 362 120,67 
3   300 364 121,33 
4   300 358 119,33 
5   300 366 122,00 
1 Плита ПТ7-1 М-300 300 348 116,00 
2   300 359 119,67 
3   300 368 122,67 
4   300 352 117,33 
5   300 359 119,67 
1 Плита ПТ7-1 М-300 300 360 120,00 
2   300 352 117,33 
3   300 344 114,67 
4   300 356 118,67 
5   300 364 121,33 

 
Заключение . В ходе обследования плит перекрытий проходного теплофикационного 

канала ПТ7-1 было выявлено: 

№ 

К
ла
сс

 с
та
ли

 

 Д
иа
м
ет
р,

 м
м

. 

П
ло
щ
ад
ь 
по
пе
ре
чн
ог
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я 
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ра
зц
а,

 м
м

2  

П
ок
аз
ан
ие

 м
ан
ом

ет
ра

 п
ри

 
те
ку
че
ст
и,

 Н
 

Предел 
текучести при 
растяжении, 

Н/мм2 
Разрывн

ое 
усилие, 

Н 

Временное 
сопротивлени
е разрыву, 
Н/мм2 

Относител
ьное 

удлинение 
при 

разрыве, в 
% не 
менее 

П
о 
Н
Д

, н
е 

м
ен
ее

 

Ф
ак
т.

 

П
о 
Н
Д

, 
не

 м
ен
ее

 

Ф
ак
т.

 

П
о 
Н
Д

, 
не

 
м
ен
ее
е 

Ф
ак
т.

 

1. АIII 22 380 170000 390 447 236000 590 621 14 - 
2 АIII 22 380 170000 390 447 240000 590 631 14 - 
     средн. 447  средн. 626   
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1. Каждое продольное ребро было армировано пятью плоскими каркасами КР1 
вместо четырех по проекту, при этом в качестве продольной рабочей арматуры в плоском 
каркасе были приняты стержни 5 Ø 22 класса А-III вместо 4 Ø 25 класса А-III 
предусмотренных по проекту; 

2. Фактические физико-механические характеристики рабочей арматуры изъятой из 
демонтированных плит перекрытия ПТ7-1 соответствуют арматуре класса 
А-III; 

3. В связи с тем, что плиты перекрытия ПТ7-1 находились в условиях среды 
благоприятной для наращивания прочности бетона во времени, фактическая прочность 
бетона увеличились в среднем на 19,5% и составила в среднем 359 кгс/см2

. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕСУРСНЫХ 
СОСТОЯНИЙ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОХОДНОГО ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

КАНАЛА ПТ7-1 
 

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCHES OF RESOURCE CONDITIONS 
OF THE PLATES OF THE CURVES OF THE PASSAGE THERMAL INFORMATION 

CHANNEL PT7-1 
 

Макалада  конструкциялык материалдардын (бетон жана арматура)  физикалык, 
механикалык мүнөздөмөлөрүн эске алуу менен ПТ 7-1 жылуулук берүү каналынан өткөн 
жабуу плиталарынын түзүлүшүн, ресурстарын изилдөөнүн эксперименттик теориясынын 
жыйынтыктары  чагырылдырган. 

Өзөк сөздөр: эксперименттик  теориялар, жабуу плиталары, ресурстардын абалы, 
бышыктыгы, катуулугу, жаракага бышыктыгы. 
 

В данной статье приведены результаты экспериментально-теоретических 
исследований ресурсных состояний плит перекрытий проходного теплофикационного 
канала ПТ7-1, с учетом реальных физико-механических характеристик конструкционных 
материалов (бетона и арматуры). 

Ключевые слова: экспериментально-теоретические исследования, плита 
перекрытия, ресурсные состояния, прочность, жесткость трещиностойкость. 

 
In this paper the results of experimental-theoretically researches of resource conditions for 

floor slabs of thermalclamping canal PT7-1 are given, taking into account real physic-mechanical 
characteristics  of structural materials (concrete and reinforcement).. 

Key words: experimental-theoretically researches, floor slab, resource conditions, strength, 
stiffness, crack resistance. 
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Расчет прочности нормального сечения плиты перекрытия ПТ7-1 при 
фактических характеристиках арматуры и бетона. Расчетная схема плиты перекрытия в 
виде таврового сечения с полкой в сжатой зоне согласно [7] представлена на рис. 1. 

Фактические прочностные характеристики бетона и арматуры были определены 
опытным путем по ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных 
конструкций» [3] и ГОСТ 22690-88 «Бетоны, определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля» [4] и составили   для стержневой арматуры класса А-

III  Rф
s = 4470  

2см

кгс
 ;  для бетона фактическая прочность в среднем составила 

2
360

см

кгс
, 

откуда 
2

ф
в 270R

см

кгс
  

 
 

Рис. 1. Расчетная схема нормального сечения плиты перекрытия ПТ7-1  
 
Демонтированные плиты перекрытия ПТ7–1 эксплуатировались свыше 30 лет, в 

условиях благоприятных для наращивания прочности бетона во времени,  тогда согласно [5] 
коэффициент условия работы бетона γ в2 =1,0. 
 Фактические геометрические размеры демонтированной плиты перекрытия были 
установлены путем непосредственного обмера с помощью стальной рулетки и находились в 
пределах нормированных допусков. 
 Исходные данные, для расчета. 
hф  = 30 см,   вф  = 74 см, в 'п,ф = 148 см,  h'п,ф = 20 см, h оф = hф – аф =30 – 3 = 27см,   

ho
'= hоф – aф

' = 27 -2 + 25 см  l o = 440 см,   Rф
s = 4470 

2см

кгс
,      Rф

в = 270 
2см

кгс
, 

Аф
s (5 Ø22 АIII) = 38,01 см2   Аs

' (10Ø10 АI) =7,25   Rsc
' = 2400 кгс/см2,    

Аs
'' (8 Ø5 Вр-I) = 1,57 см2,  Rsc

'' = 3850 кгс/cм2, γ в2 =1,0. 
Проверяем условие  

Rфs · А
ф

s ≤ γ в2 · R
ф
в · в'пф · h'пф + Rsc

' · As
' + Rsc

'' · As
'', 

4470 · 38,01 ≤ 270 ·148 · 20 + 2400 · 7,85 + 1,57  · 3850,  169904,7 < 824085, нейтральная 
ось проходит в пределах полки. 

Из выражения  Rфs · А
ф

s ≤  γ в2 R
ф
в · в'пф ·ξ · hо  + Rsc

' · As
'  + Rsc

'' · Asc
'',  вычисляем 

 

As''

As' 

h'
0 

h"
0 
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135,0
27148270 1,0

6045-18840-,01384470

hвR

R

o
1
пф

ф
вв2

''''''ф
s 











 sscssc

ф
s ARARA

;  Ао = 0,126; 

 
Определяем величину фактического изгибающего момента воспринимаемого 

нормальным сечением 
М фак =  γв2 · Ао · в

'
пф · hо

2 · Rфв + Rsc
' · As

'· ho
' + Rsc

'' · As
'' · ho

''=  
= 1· 0,126 ·148 ·272 ·270 + 2400 ·7,85 · 27 +  3850 ·1,57 · 25 =  4330280 = 43,3 тм; 
Величина погонной фактической нагрузки  

;
т

9,17
)4,4(

3,4388
22 м

М
q

о

фак
фак 








 

Величина фактической нагрузки приходящаяся на 1 м2 грузовой площади плиты 
перекрытия. 

;
т

1,12
48,1

9,17
2'

п
)( 2

мв

q
q фак

мфак   

Расчет прочности нормального сечения при расчетных характеристиках 
арматуры и бетона плит перекрытия ПТ7-1. Для стержневой арматуры класса АIII, 
согласно СНиП II-21-75[9], имеем   

Rs = 3400 
2см

кгс
, для прочности бетона марки 300 (альбом ИС-01-05, вып.6) [10] 

Rв = 135 
2см

кгс
, при  коэффициенте условия работы γ в2 = 1,0, вычисляем 

;193,0
539460

604518840129234

271481351

6045-18840-,01383400

hвR

RR

o
'
пфвв2

''''''
scs 














 sscss ARAA

 

Ао = 0,175; Вычисляем величину расчетного изгибающего момента  
Мрасч. = Ао · в

'
пф·hо

2·Rв γ в2 + Rsc
' · As

'· ho
' + Rsc

'' · As
'' · ho

'' =  0,175 · 148 · 272 · 135 ·1,0 + +2400 
·7,85 · 25 + 3850 · 1,57 · 25  =  3171062 = 31,7 т.м.. 
Величина погонной расчетной нагрузки 

;
т

1,13
)4,4(

7,3188
22

.
. м

М
q

о

расч
расч 








 

 
Величина расчетной нагрузки на 1м2 площади плиты перекрытия  

;
т

8,8
48,1

1,13q
2'

п
).( 2

мв
q расч

мрасч
  

Расчет трещиностойкости нормального сечения плиты перекрытия ПТ 7-1 при 
фактических характеристиках  арматуры и бетона. Условия расчета: 

М ≤Мф
crc ; М

ф
crc = Rфbt, ser ·Wф

pℓ ; 

 Для фактической прочности бетона 364 
2см

кгс
, имеем  Rф

bt, ser = 16,5 
2см

кгс
, 

Принимая ξ ≈ 
2

1
, величина упругопластического момента сопротивления определится из 

выражения: 
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 Вычисления при Аsф = 38,01 см2 ,  А'
sф = 9,42 cм2; 

;013,0
3700

43,47

20)74148()3074(

42,901,38
1 




  

 

;67,0
2220

2074

3074

20)74148(
1 







  

 

;671,0
2220

2074

3074

20)74148('
1 







  

 

  32 2,683983074671,015,0)77,6013,0267,0(75,0292,0 смWp   
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Величина фактической погонной нагрузки  
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ф
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ф
crcM

, 

Величина фактической нагрузки на 1 м2 грузовой площади плиты перекрытия. 
 

;
м

т
16,3

48,1

67,4

в

q
2'

пф

ф
crc

)(r 2 ф

мcc
q  

Грузовая площадь плиты перекрытия при вп
' = 1,48, ℓ = 4,6 м составит  

Sпл = 1,48 х 4,6 м = 6,8 м2. Величина нагрузки соответствующая образованию первых 

нормальных трещин .5,218,616,3qS ф

)crc(мпл.r 2 тсPф
cc   

Определение расчетом коэффициента безопасности «С»  при фактических и 
расчетных характеристиках  арматуры и бетона. В соответствии с ГОСТ 8829-94[2] 
оценку прочности железобетонных изделий производят по величине коэффициента 
безопасности «С». 

,
qq

q
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где   qфак(м2) = 12,1 
2м

т
,  qрасч.(м2) = 8,8 

2м

т
  ,2,4b.п. тPф

c   

 

2ф
пл

..
фак.с.в.п 6,0

6,45,1

2,4

S
q

м

ттР п
ф
вс 


 , 

4,1
6,08,8

6,01,12





С . 

Требуемая величина коэффициента безопасности «С» согласно табл. Б.1. ГОСТ 8829-
94[2] для железобетонных изделий с рабочей арматурой класса А – Ш и тяжелого бетона, для 
1-го случая разрушения, должна быть равным 1,3, полученная расчетом величина 
коэффициента безопасности «С» равна 1,4, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 8829-94[2]. 

Результаты натурных испытаний. Для осуществления технического обследования 
плит перекрытий ПТ7-1 с целью оценки их прочности, жесткости и трещиностойкости, 
путем проведения натурных испытаний в условиях испытательного полигона, были 
отобраны образцы в количестве трех штук. Отобранные плиты перекрытия были условно 
пронумерованы: № 1, № 2 и № 3. Испытания отобранных плит перекрытий были проведены 
в соответствии с ГОСТ 8829-94[2]. Согласно ГОСТ 8829-94[2] при испытании трех и более 
железобетонных изделий  минимальная разрушающая нагрузка должна составлять не менее 
90 % величины контрольной разрушающей нагрузки приведенной в «Таблице схем 
испытаний сборных железобетонных элементов» альбома серии ИС-01-05, вып. 6[10] для 
плиты перекрытия ПТ7–1.  

Величина контрольной разрушающей нагрузки равна q = 10,3 т/м2, тогда величина 
минимальной контрольной разрушающей нагрузки составит q=10,3х0,9=9,27  т/м2. 
 Собственный вес плиты перекрытия равен 4,2 т, при величине грузовой площади Sпл = 

1,48 х 4,6 = 6,8 м2, имеем       2
c.в.в /6,08,6/2,4q мт . 

 Величина минимальной контрольной разрушающей нагрузки без учета собственного 
веса плиты перекрытия составит 

2...min
'
min 67,86,027,9

м

т
qqq пвс  , 

При этом общая величина минимальной контрольной разрушающей нагрузки для плиты 
перекрытия ПТ7–1 будет равна  8,67 х 6,51 = 56,5 т. 
 Величины значений фактических нагрузок, близких к разрушающим, для трех 
испытанных плит перекрытий, без учета собственного веса плиты перекрытия, представлены 
в таблице 4. 
 

Средняя величина фактической разрушающей нагрузки для трех плит перекрытия 

составит  т
Pi 62,58
3




 

 Основные результаты испытаний для плит перекрытий за № 1, № 2, и № 3 приведены 
в таблицах 1, 2, 3 и 4. Графики прогибов приведены на рис. 2, 3 и 4. Схема загружения плиты 
перекрытия  ПТ 7-1 приведена на рис.5. 
 Первые трещины во всех трех плитах появились на седьмой ступени загружения. 
Ширина раскрытия трещин не превышала 0,05 мм. 
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 При дальнейшем увеличении нагрузки появлялись новые трещины, ширина 
раскрытия ранее появившихся трещин увеличивалась. Максимальная ширина раскрытия 
трещин в середине пролета для всех трех плит перекрытия, при нагрузках близких к 
разрушающей, не превышала 0,3 мм. Образование и раскрытие наклонных трещин в опорной 
части плит перекрытий не обнаружено. 
 Максимальная величина прогиба середины плиты для всех трех плит, при нагрузках 
близких к разрушающей, изменялась в пределах от 2,3 до 2,9 см. 
(рис. 2, 3 и 4). 

При испытании плит перекрытий ПТ7-1 в рабочем положении, путем загружения ее 
бетоновозом с рабочей емкостью для бетона, равной десяти м3 , прогиб середины плиты не 
превысил в среднем 1,0 см. Замер прогиба середины плиты перекрытия был осуществлен 
высокоточным автоматическим нивелиром Leica NА 730. Нагрузка приходящаяся на одну 
плиту перекрытия при этом составила ( табл. 5)  34,7 т. 

Оценка прочности демонтированных плит перекрытий ПТ7-1  по ГОСТ 8829-94. 
В соответствии с ГОСТ 8829-94[2] оценку прочности железобетонных изделий производят 
по величине коэффициента безопасности «С» в зависимости от характера разрушения. 
Расчетная величина коэффициента безопасности С = 1,4, для плиты № 1, что превышает 
указанный в ГОСТ 8829-94[2] предел С ≥ 1,3 для случая 1, случай разрушения по арматуре. 
Кроме этого из таблиц 1, 2, 3 и 4 видно, что величины фактических нагрузок, близких к 
разрушающим, для двух (№2 и №3) испытанных плит перекрытий превышают величину 
контрольной разрушающей нагрузки равной 56,5 т. Следовательно, плита перекрытия ПТ7-1 
удовлетворяет требованиям по прочности согласно ГОСТ 8829-94[2]. 

Оценка жесткости демонтированных плит перекрытий ПТ7-1  по ГОСТ 8829-94. 
В соответствии с ГОСТ 8829-94[2] оценку жесткости железобетонных изделий производят 
по величине измеренного прогиба под контрольной (нормативной) нагрузкой. Ввиду 
отсутствия величин контрольных нагрузок по жесткости и трещиностойкости для плиты 
ПТ7–1 в «Таблице схем сборных железобетонных элементов» серии ИС-01-05, вып.6 
величину нормативной нагрузки определяем расчетным путем, для чего среднюю величину 
фактической разрушающей нагрузки (табл.8.1) делим на величину коэффициента 
безопасности 1,4 умноженный на усредненный коэффициент надежности по нагрузке равный  
γ = 1,2 

В результате чего имеем: .6,33
2,14,1

5,56
тРн 


  Из графика прогибов для плиты №1 

приведенного на рис. 2. для нагрузки Pн = 33,6 т. находим  f ≈ 1,0 см., что меньше 

  .2,2
200

440

200

1
f смo    по СНиП 2.03.01-84*. Кроме этого, результаты натурных 

испытаний плиты ПТ7-1 в рабочем положении показали, что при величине нагрузки, равной 
34,7 т на одну плиту (табл. 3), прогиб середины плиты, измеренный высокоточным 
автоматическим нивелиром Leica NA 730, не превысил 1 см. Следовательно, плита 
перекрытия ПТ7-1 удовлетворяет требованиям по жесткости. 

 
Оценка трещиностойкости демонтированных плит перекрытий ПТ7-1  
по ГОСТ 8829-94. Оценку трещиностойкости железобетонных изделий по ГОСТ 

8829-94 производят по двум признакам: 
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Таблица  4 - Процент расхождения 
№№ 
пп 

Номер 
испытуемой 
плиты 
перекрытия 

Величина фактической 
нагрузки, близкой к 
разрушающей, т. 

%  
расхождения 

Примечание 

1. № 1 57,745 +2,2 Признаков 
разрушения по 
сл.1 и по сл. 2 
не обнаружено 

2. № 2 59,055 +4,5 
3. № 3 59,060 +4,5 

 
Таблица 5 -  Виды нагрузки 
№ 

 п/п 
Вид нагрузки 

Нагрузка по факту, 
т. 

Нагрузка, приходящаяся на 
одну плиту перекрытия 

1. 
Собственный вес плиты 

перекрытия ПТ7-1 
4,2 4,2 

2. 
Вес грунта при h=1,4 м, 

γгр=1,8 т/м3 17,2 17,2 

3. 
Вес бетона при V=10 м3, 

γb=2,4 т/м3 24,0 8 

4. Вес бетоновоза 16,0 5,33 
Итого: 34,7 

 

 
Рис.5. Схема загружения демонтированной 

плиты перекрытия ПТ 7-1 в процессе натурного 
испытания (плита №1) 
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1) по образованию трещин; 
2) по ширине раскрытия трещин. 
В рабочих чертежах по серии ИС-01-05 вып.6 отсутствуют контрольные нагрузки по 

образованию и ширине раскрытия трещин, поэтому расчетом определена величина 
контрольной нагрузки по трещиностойкости, которая равна Рcrc = 21,5 т. В таблице 8.1 
величина фактической нагрузки, соответствующая образованию первых нормальных трещин 
в середине плиты перекрытия, равна 23,8 т, что больше расчетной величины не более чем на 
10 %. 

Согласно требованиям СНиП 2.03.01-84* к железобетонным плитам перекрытий ПТ7-
1 предъявляются требования третьей категории трещиностойкости, в связи с чем 
максимальная величина ширины раскрытия нормальных трещин не должна превышать δ ≤ 
0,3 мм. 

Из таблицы 1 видно, что при нагрузках близких к разрушению, намного 
превышающих контрольную нагрузку по трещиностойкости (21,5 т), фактическая величина 
ширины раскрытия нормальных трещин составляет не более  0,3 мм. Следовательно, плита 
перекрытия ПТ7-1 удовлетворяет требованию по трещиностойкости. 

Заключение. На основании результатов инженерного обследования 
демонтированных плит перекрытий ПТ7-1 с целью оценки их качества путем проведения 
комплекса натурных испытаний, теоретических расчетов и анализа полученных при этом 
результатов считаем: 

1) Демонтированные железобетонные плиты перекрытия канала теплотрассы ПТ7-1, 
подвергнутые испытаниям нагружением, удовлетворяют требованиям ГОСТ 8829-94 по 
прочности, жесткости и трещиностойкости. 

2) Требуемая величина коэффициента безопасности «С» для железобетонных 
изделий с рабочей арматурой класса А – Ш и тяжелого бетона, для 1-го случая разрушения, 
должна быть равным 1,3, полученная расчетом величина коэффициента безопасности «С» 
равна 1,4, что удовлетворяет требованиям ГОСТ 8829-94. 
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ИНЕРЦИОННОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИЛ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ СО СКОЛЬЗЯЩИМ ПОЯСОМ 

 
 INERTIOL DAMPING OF SEISMIC FORCES OF BUILDINGS AND 

STRUCTURES WITH A SLIDING BELT 
 

Бул макалада имараттардын пайдубалындагы сейсмикалык жылуучу алкактын 
негизинде жер титирɵɵгɵ туруктуу курулуштарга жана сейсмикалык күчтɵргɵ карама-
каршы таасир этүүчү активдүү принциптер каралган.  

Өзөк сɵздɵр: сейсмикалык коргоо, жылуучу алкак, сейсмикалык термелүү,  
басаңдатуу, сейсмикалык жүктүнн азайышы, сейсмикалык талдоо. 

 
В статье рассматриваются вопросы сейсмостойкого строительства и принципы 

активного противодействия сейсмическим силам на основе скользящего пояса основания 
здания. 

 Ключевые слова: сейсмозащита, скользящий пояс, сейсмические колебания, 
демпфирования, сейсмоизолирующий, сейсмический анализ. 

 
The article deals with the issues of seismic resistant construction and the principles of active 

counteraction to seismic forces based on the sliding belt of the building foundation. 
Кеу words: seismic protection, sliding belt, seismic vibrations, damping, seismic isolating, 

seismic analysis. 
 

Сейсмический анализ, или анализ сейсмостойкости, является интеллектуальным 
инструментом в сейсмостойком строительстве, который разбивает эту сложную тему на ряд 
подразделов для лучшего понимания работы зданий и сооружений под сейсмической 
нагрузкой. Анализ сейсмостойкости основывается на принципах динамики сооружений  и 
антисейсмического проектирования. В течение десятилетий самым распространенным 
методом анализа сейсмостойкости являлся метод спектров реакции, который получил свое 
развитие в настоящее время. Однако спектры реакции хороши лишь для систем с 
одной степенью свободы. Использование пошагового интегрирования с трехмерными 
диаграммами сейсмостойкости оказывается более эффективным методом для систем со 
многими степенями свободы и со значительной нелинейностью в условиях переходного 
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процесса кинематической раскачки. На рис. 1 показана 3-D диаграмма сейсмостойкости 
модели здания /1/. 

 
Рис. 1. Трехмерная диаграмма сейсмостойкости модели здания 

 
Экспериментальная проверка сейсмостойкости, или исследование сейсмостойкости, 

необходимо для понимания действительной работы зданий и сооружений под сейсмической 
нагрузкой. Она бывает, в основном, двух видов: полевая (натурная) и на сейсмоплатформе. 
Удобнее всего испытывать модель здания на сейсмоплатформе, воссоздающей сейсмические 
колебания — если, конечно, нет возможности дождаться настоящего землетрясения. Такие 
лабораторные испытания проводятся на больших или меньших 
моделях зданий и сооружений уже в течение многих лет, однако стоимость их довольно 
высока. Чтобы снизить эту стоимость, рекомендуется применять Performance Factor 
Procedure /2/, впервые предложенную для экспериментальной проверки 
эффективности сейсмической изоляции.   

В связи с ежегодным ростом объема строительства в сейсмически опасных районах 
возрастают и расходы на антисейсмические мероприятия. Поэтому одной из важнейших 
задач теории и практики сейсмостойкого строительства является снижение затрат на 
антисейсмические мероприятия при обеспечении сохранности зданий и сооружений.   

Активная сейсмозащита зданий связана со снижением уровня инерционных сил, 
развивающихся в сооружениях при землетрясениях.  Пассивная сейсмозащита 
обеспечивается повешением несущей способности конструкций за счет увеличения размеров 
сечений, использования более тяжелых материалов, устройства железобетонных жестких 
конструкций. Эти меры усиления конструкций приводят к снижению устойчивости зданий и 
сооружений в связи с увеличением массы и жесткости сооружений. Горизонтальные 
сейсмические нагрузки на надземные конструкции зданий можно снизить, если обеспечить 
возможность проскальзывания здания относительно фундамента или основания. Большая 
часть энергии, сообщаемая сооружению, затрачивается при этом не на преодоление 
сопротивления связей в конструкциях, а на преодоление сил трения скольжения. В момент 
скольжения изменяется динамические характеристики системы: здание – основание. 

Механизм работы зданий со скользящим поясом состоит в том, что пока сила 
сейсмического воздействия не преодолеет сухого трения скользящих прокладок, на здание 
передаются ускорения колеблющегося основания. При увеличении горизонтального 
воздействия силы трения преодолеваются, и здание начинает проскальзывать относительно 
фундамента. 

Для исследования сейсмической реакции зданий со скользящим поясом выбрана 
двухмассовая расчетная схема, показанная на рис. 2. Эта схема позволяет учесть 
деформационные свойства надземных конструкций здания. Масса  равна приведенной 
массе рассматриваемого здания, помещенной в  уровне покрытия третьего этажа. Остальная 
масса наземных конструкций   размещена в уровне ростверка.    
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Рис. 2. Двухмассовая расчетная схема здания со скользящим поясом 

К1 – горизонтальная жесткость надземных конструкций (сдвиговая жесткость здания); 
, коэффициент вязкого трения α, учитывающий затухание колебаний в надземных 

конструкциях  
 
При сейсмическом воздействии масса 	(рис. 2) может находиться в двух состояниях 

в состоянии «залипания» и состоянии скольжения. В случае отсутствия скольжения система 
становится одномассовой с приведенной массой , собственная частота колебаний системы 
в этот момент времени равна:   

Ρ= ;                                                                        (1) 

Коэффициент формы колебаний равен единице. 
В зданиях без инерционного демпфирования масса 	всегда находится в состоянии 

(I), которая равна Ρ=34,9. Период колебаний находится по формуле:  

Т 	
                                                                         (2) 

Для рассматриваемой модели здания Т  0,18 с. 
Известно, что затухание колебаний зданий практически не влияет на величины 

периодов собственных колебаний /3/. Сухое терние скольжения также не оказывает влияния 
на частоты и периоды собственных колебаний двухмассовой системы (рис. 2), затухание в 
системе не учитывается. Уравнения колебаний в момент скольжения имеют вид: 

ÿ + у у =  
ÿ + у у =                                                  (3) 

где ÿ ;	ÿ ;	у , у  – ускорения и смещения масс и  относительно оси, закрепленной 
на подвижном основания; ,	 ,	 ,	  – коэффициенты жесткости, характеризующие 
упругие восстанавливающие силы, приложенные  в уровнях сосредоточенных масс , ,	 . 

Для  двухмассовой системы:    
	 ;	 	 ;  	 ;                         (4) 

Уравнения (3) удовлетворяют следующие решения: 
у = Sin( . t+α); у = Sin( . t+g);                                     (5) 

 
где 	и  – амплитуды относительных колебаний масс 	и ;  

.  – круговые частоты колебаний; g- начальная фаза колебаний. Величины относительных 
ускорений у 	и у  масс 	и  следующие: 

у = . 	 Sin( . t+g);            ÿ = . 	 Sin( . t+g);                         (6) 
Подставив выражения (5) и (6) в уравнения (3), получим известные уравнения:  

	 . ) +	 =0 
	 + 	 . )	 =0                                                    (7) 

Ненулевые решения системы (7) возможны, если ее детерминант равен нулю. 
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                                                                    	 .   	 =0 
	   	 . =0                                                     (8) 

Решив определитель (В) с использованием выражений (4), получим формулы для 
определения двух частот собственных колебаний  и  двухмассовой системы в момент 
скольжения:  

. = ;                                      (9) 

=  и			 =                                                        (10) 

  Если обозначить через D  выражение 

D , = √ ;                                                (11) 

где знак (-) соответствует D , а знак (+) -D  , то выражение для .  в сокращенном 
виде запишется:  

.
, =D , . ;                                                      (12) 

где  

= ;                                                                   (13) 

Таким образом, выражение  для D ,  можно рассматривать как переходные 
коэффициенты от частоты собственных колебаний здания без сейсмоизолирующего 
скользящего пояса к двум частотам собственных колебаний зданий с сейсмоизолирующим  
скользящим поясом в момент скольжения. 

Приняв величины амплитуд  и  массы   по первой и второй формам, 
равными I, получим выражение для амплитуд  и ( ),  массы  по первой и второй 
формам: 

=
		 .

=
,
                                                          (14) 

 

Соответственно коэффициенты форм ɳ	  и	ɳ	   колебаний масс 	и	  по  ой 
(первой и второй) формам колебаний будут равны:  

ɳ	  , ,

,
; 

																																																ɳ	  ,

,
;                                                         (15) 

Использовав полученные формулы (11) и (12), найдем две частоты собственных 
колебаний    
для исследуемого здания. Соответственно, периоды собственных колебаний равны: 

=3,41 c;  =0, 13 c;  
Первую частоту собственных колебаний зданий сейсмоизолирующим поясом в 

момент скольжения можно найти, если пренебречь упругими свойствами здания по 
упрощенной формуле: 

P=
	 	

                                                                      (16) 

Для исследуемого здания: =1,72	I с и =3,65 c.  
 Практически мы получили, что  (1,84 1,72) и  (3,41 3.65). Значит 
выражение (16) может быть использовано для определения первой частоты собственных 
колебаний зданий с сейсмоизолирующим скользящим поясом. 
 Определим коэффициенты формы колебаний по формулам (15): для первой массы 
ɳ	 =0,9979 и ɳ	 =0,00027, для второй массы ɳ =1,0024 и	ɳ =0,00032. Так как величины 
коэффициентов второй формы колебаний ɳ для первой массы  и ɳ  для второй массы 
получены очень малые, то можно сделать вывод, что при скольжении в зданиях с 
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сейсмизолирующим скользящим поясом реализуются колебания в основном по первой 
форме, при этом период собственных колебаний значительно увеличивается =3,41 с по 
сравнению с периодом T=0,18 с в зданиях без сейсмоизолирующего поиса, а коэффициент 
формы колебаний ɳ=I. 

Анализируя результаты расчета, можно сделать вывод, что в зданиях с 
сейсмоизолирующим скользящим поясом расчетная сейсмическая нагрузка S=1124 кН при 9-
и балльном землетрясении, что в 3,75 раза меньше расчетной сейсмической нагрузки S=4200 
кН в обычном здании и всего на 6,5% превышает расчетную сейсмическую нагрузку S=1050 
Кн в зданиях без сейсмоизолирующего пояса при 7-ми балльном землетрясении /5/. 
 В этой связи устройство сейсмоизолирующего скользящего пояса позволяет снизить 
расчетную сейсмичность примерно на 2 балла за счет изменения динамических 
характеристик здания при скольжении. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЛОШНОЙ 
ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ НА ПОДЗЕМНЫХ УРОВНЯХ ЗДАНИЙ 

 
THEORETICAL JUSTIFICATION OF PRACTICE IN APPLYING OF A SOLID 

BASE PLATE AT THE UNDERGROUND LEVELS OF BUILDINGS 
 
Бул макалада текши пайдубал плитасынын туруктуу жердеги ийилүүсүн жер 

алдында  имараттарды курууда пайдалануу максатында  теориялык маселеси каралган. 
Өзөк  сɵздɵр: пайдубалдын тегиз плитасы, ийилүү ирмеми, бекемдиктин кыры, 

тирөөч  дубал. 
 
В статье рассматривается теоретическая задача изгиба сплошной фундаментной 

плиты на упругом основании в целях применения на практике строительства зданий с 
подземными уровнями. 

Ключевые слова: фундаментная сплошная плита, изгибающий момент, ребра 
жёсткости, подпорная стенка. 

 
The article deals with the theoretical problem of bending a solid plate on an elastic 

foundation to put into practice the construction of buildings with underground levels. 
Кеу words: solid foundation slab, deflection, bending moment, stiffening rib, retaining wall. 
 
Подобная задача решалась в работах /1, 2/. 

 Рассмотрим прямоугольную плиту, ограниченную взаимноперпендикулярными 
линиями X=±α и y=+b и подкрепленную ребрами жесткести. На контуре плиты должны 
удовлетворятся граничные условия: 

= (x=±α,y)ω(x,y)=O, (y=±b,x)ω(x,y)=0(K=1.2)                            (1) 

где  , -операторы граничных условий, которые в рассматриваемом  случае имеют вид: 

= +∂ ± ⦋ +(2-v)	 ]±β ±                                  (2) 

= +(2-v)	 ± ± ± ∂ + ). 

Здесь  
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Ɠ= 
Ɠ

ℓ
; β=

ℓ

ℓ
;  =

ℓ
;	

ℓ
 ; 

=
ℓ

ȹ
; =

ℓ
;  0

ℓ
.                                                    (3) 

(3) – физические характеристики ребра жёсткости на краях плиты, собственно при х=±α и 
y=±b, где d – ширина ребра;	 х,	 	 , и Ɠ	 d-жесткость ребра соответственно на изгиб 
относительно оси X и Z и кручение; ℓ- расстояние от центра ребра до середины плоскости 
плиты; -коэффициент постели основания; - цилиндрическая жесткость плиты; 
Следует отметить что граничные условия (2) совпадают с граничными условиями, когда 
коэффициенты  

, ,	  и β равны нулю. 
	коэффициент, учитывающий эксцентричность приложения поперечной силы, 

возникающей на краю плиты;  и	 -коэффициенты, учитывающие момент и усилие от 
опора грунта основания под ребром жесткости; -коэффициент, учитывающий влияние 
изгибающего момента М , возникающего на краю плиты; β – коэффициент, учитывающий 
положение центра тяжести ребра жёсткости относительно срединной плоскости плиты. 

Применяя метод обобщенных решений /2/, выражение прогиба плиты получим из 
решения дифференциальных уравнений:  

W(х,y)= (х,y)+∑ (±b,х),                                                (4) 
где (х,y) – заданная нагрузка, действующая на плиту;  

(х,y) – дополнительные нагрузки, которые записываются в форме операторов от 
обобщенных функций с неизвестной плотностью: 

(±а,y)= (±а,y)[ (y)б(х±α)],               (K=1,2,3,4);                               (5) 
(±b,Х) при K=5,6,7,8 получается из (5) заменой α—>b и X↔Y, где -операторы, 

сопряженные с операторами граничных условий (2). 
Решая уравнение (4) с помощью двумерного преобразования Фурье, получим 

выражение прогибе плиты: 

W(х,y)=W (х,y)+ ∑ ∬ 		 ɳ 1 	 ɳ ɳ dζd	ɳ             (6) 

где трансформанты Фурье дополнительных нагрузок в рассматриваемом случае 
имеют вид:  

( ɳ)= ( ) ɳ 2 ɳ Ɠ ɳ 	 ɳ ℓ , 
(7) 

( ɳ)= (ζ) 2 ɳ ɳ ɳ ɳ ℓ , 
( ɳ) и ( ɳ) получается соответственно из (7) заменой +α→-α и знака на 

противоположный перед всеми коэффициентами, а остальные трансформанты получается из 
указанных заменой α→b и ↔ɳ. 

Удовлетворяя граничным условиям (1), в которые представляем выражение  для 
прогиба (6), получим систему из восьми интегральных уравнений Фредгольма 2-го 
относительно неизвестных функций (λ): 

∑ λ λ ∑ к 	 λ )α =f ( α,λ),       (8) 

∑ λ λ ∑ к 	 λ )α =f ( α,λ). 

Остальные четыре уравнения получаются из (8) заменой α=ϐ 
ξ→ɳ  и   = 1 , 2,  3,  4  ⇆ K = 5, 6, 7, 8. 

Входящие в эту систему  определяются в явном виде /2/ 
Ядра системы интегральных уравнений (8) имеют вид: 

	 	λ b   	 + ) ƒ  (  λ); 
K ₁₂(  λ  b ± )= ( 	ƒ 	 λ ;                                (9) 

	 λ 	b  i 	ƒ₀ (  λ); 

	 	ˌ	 	ˌ	ϐˌ  	ƒ₀ (ξˌ λ); 
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   , j  - также выражаются  в явном виде. 
Правые части системы интегральных уравнений (8) зависят от вида приложенной 

нагрузки ˌ	  , например: 
             А) для силы     P	  ,  приложенной к плите в точке с координатами  (Χ 	ˌY : 

            ƒ₀ (± ˌ	 )  ₀	 	 	ˌ	 	, , ƒ 	 ˌ 	- ₀	 λ X 		 																									 10  
где    t (λ 1 ₀	,j )  E(ACʝ-BSj)    ( j=±α ) ; 

 (λ Χ j)=Ej(BSj+ASj) ;   	 λ 	Х 	 2 ,  
		 λ Χ 	  (2 ;  												, 		 cos х ; 

sin х ,   j=±         2 ⁴ 1 )¯1; 
	 λ 	 ˳ t  (λ  X ± 1  λ X   ∓                             (11) 

∓ 	 	 λ 	 ˳	 1 	, λ ˳    Ɠ λ ˳ ; 
λ ˳ λ ˳ +(1-v) λ ˳ ∓	 t λ ˳ 	 λ 	 ˳	

λ X  
Для равномерно распределенной нагрузки с интенсивностью (x,y) действующей по 

площадке размеров размером 2 2  в точке 2 ( ˳, ).  
ƒ ( ,λ)=ℓ ( 	 ˳ α),													ƒ ( ,λ)=ℓ ( 	 ˳ α),                (12) 

где                         
( 	Х α)= (	 - ) , = √ 1 ; 
( 	Х α)= (	 - )- ; 
( 	Х α)= [	 А - )- ; 
( 	Х α)= [	 -A	 )- ; 

=ℓ ,	 / /,   =	 / /, ϳ= a; 
=ℓ ,	 / /,   =	 / /, ϳ= a;           (13) 

( 	Х α)= 	 	Х α v 	Х α [ 	Х α 	 1
	Х α  Ɠ 	Х α ; 

( 	Х α)= 	 	Х α 1 v 	Х α 	 
	 ( 	Х α ( 	Х α . 

Отделяя действительные и мнимые части в системе интегральных уравнений (8), 
получим систему из 16-ти интегральных уравнений Фредгольма 2-го рода, которая затем 
решается методом замены интегральных уравнений конечной системой линейных 
алгебраических уравнений /4/.  
 Таким образом, исходя из выражения (6), запишем выражения прогиба и изгибающего 
момента 

(x,y)= (x,y)+∑ Β ɳ y) ɳ α)dɳ+∑ Β x)	 y Β)d	 ; 

((x,y)= (x,y)+∑ Β ɳ y) ɳ α)dɳ+∑ Β x)	 Б b)d	 ; 
(14) 

где 
В к	 , cos sin 1,2,3,4 , 
В ,к	 cos , 5,6,7,8 , 

 
В полученнных вражениях (14) выделены слагаемые, соответствующие усилиям в 

бесконечной плите, в остальные слагаемые представляют собой обобщенные решения 
дифференциального уравнения равновесия плиты.  
Функции φ  получаются в явном виде: 

φ (η x ±a)= φ (η x +a)-	K φ (η x +a)-σ φ (η x +a); 

φ (η x +a)= φ (η x +a)-	 φ (η x +a)-μ φ (η x +a); 
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φ (η x +a)= φ (η x +a)-	K φ (η x -a)+Ɠ (η x -a); 

φ (η x -a)= φ (η x -a)-	μ φ (η x -a)+ (η x -a); 

(j= 0,4,5,6,7) 
где  

с 1 1 , 
1 2 , 

, 2 , 
, 

| | , cos | |, sin | |, 
2 1 	и. т. д 

В качестве примера рассмотрен изгиб квадратной железобетонной плиты толщиной 
1,0 м с приведенным размерами подкрепленной по контуру ребрами жесткости одинакового 
сечения d h=0.4 4.0 (м) и лежащей на основании Винклера с коэффициентом постели 

=5000 кН/м . Модуль упругости ж/б плиты и ребер жесткостей принят равным E=2 10  
кН/м  при коэффициенте Пуассона v=0,1666. 
 На рис. 2 показаны эпюры прогиба и изгибающих моментов в сечении плиты по оси X 
при нагружении ее в центре сосредоточенной силой P=I. Из рис. 2 видно, что прогиб в плите 
изменяется равномерно, а изгибающий момент поменял знак на краю. 
 Рассмотрим изгиб аналогической плиты при граничных условиях (2), в случае, когда 
коэффициенты ,	 ,	 ,	  и b равны нулю, т.е. при граничных, приведенных в /3/. В этом 
случае, по сравнению с результатами, показанными на рис. 1, прогиб в плите под силой 
незначительно увеличился от 1292 до 0,1284 т.е. в 1,006 раза, отрицательный изгибающий 
момент на краю плиты уменьшился от 0,01447 до 0,00937, т.е. в 1,54 раза. 
 Таким образом, полученные результаты подтверждают влияние ребер жесткости на 
изгиб прямоугольных плит и необходимость учета их совместной работы, а учет 
дополнительных усилий, возникающих в месте контакта ребра с плитой приводит к 
получению более достоверных результатов. 
 

 
 

Рис. 1. Общий вид сплошной фундаментной плиты 
1 – фундаментная сплошная плита; 2 – подпорная стенка; 3 – гидроизоляция; 4 – грунт 
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основания  

 
Рис. 2. Эпюры прогибов и изгибающих моментов в сечении сплошной плиты 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ОТХОДОВ СЫРЬЯ 
БАЗАЛЬТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

DETERMINATION OF THE FRACTIONAL COMPOSITION OF WASTE MATERIALS 
OF BASALT  PRODUCTION FOR THE PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS 

 
Макалада  базальт тегинин фракциялык курамы жана базальт дубасынын 

калдыктары изилденген, калдык була калдыктарды тазалоо максатында композициялык 
материал алуу үчүн 10 мм майда бөлүкчолөрдү алуу үчүн майдалагычка салынат. 
Композициялык материалды алуу  технологиясын иштеп чыгуу үчүн фракциялык курамдын 
максималдуу жана минималдуу мааниси аныкталды.  

Өзөк сөздөр: базальт, өтө  ичке була, калдык, фракция, алевролит, базальт шагылы, 
элек анализи, утилдөө. 

 
 В работе изучен фракционный состав базальтовых пород и отходов производства 
базальтовых волокон, составляющие дробление на дробилке ниже фракции 10 мм с целью 
получения композиционных материалов с утилизацией отходов. Определены максимальные и 
минимальные значения фракционного состава для разработки технологии получения 
композиционных материалов. 

Ключевые слова: базальт, супертонкое волокно, отход, фракция, алевролит, 
базальтовая крошка, ситовой анализ, утилизация. 
 
 The fractional composition of basalt rocks and basalt fiber production wastes was studied 
in this paper, which make up the crushing on the crusher below the 10 mm fraction to produce 
composite materials with waste disposal. The maximum and minimum values of the fractional 
composition for the development of technology for the production of composite materials are 
determined. 

Key words: basalt, superfine fiber, waste, fraction, siltstone, basalt crumb, sieve analysis, 
utilization. 
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Известно, что базальтовые породы (базальты, андезитобазальты, базаниты, диабазы, 
габбро, долериты и др.) являются магматическими.   Поэтому базальтовые породы имеются 
обширного применения как однокомпонентное сырье, для получения неорганических 
волокон различного диаметра и длины. Базальтовые породы природное имеют высокую 
химическую и термическую стойкость, поэтому полученные от них супертонкие и 
непрерывные волокна обладают высокое качество и физико-химические характеристики [1-
3]. 

На территории Кыргызской Республики имеются около 240 месторождений  диабазов, 
базальтов и базальтовых порфиритов [4-6].  Из них для производства супертонких волокон 
наиболее детально изучены химико-минералогический состав и технологические 
характеристики базальтов месторождения Сулуу-Терек, месторождения Кашка–Суу и 
алевролит месторождения Таш-Булак. Особенности технологии получения супертонких 
волокон из базальтового и алевролитового сырья изучены в работах [5, 6]. Отходов 
производства базальтовых волокон и отходы при дробления изучены в работе авторов [7, 8]. 
Возможности применения базальтовых волокон и отходов производства в качестве 
активного наполнителя отражены в работе [9]. 

В связи с этим изучение разделения фракции образующих отходов в производстве 
базальтовых волокон с целью утилизации и эффективного применения для получения 
композиционных материалов является актуальной задачей. 

Целью работы является исследования соотношения мелких фракций при дроблении 
базальтовых пород и отходов производства базальтовых волокон. Были проведены 
исследования, несколько месторождений базальтов, которые имеет более практического 
применения в производстве базальтовых волокон.  Сначала определены физико-
механические характеристики базальтового сырья, которые влияют на дробления.  

Подготовка базальтового сырья по определенной фракции требует обратить внимание, 
так как скорость образования расплава существенно зависит от способа загрузки величины 
кусков и толщины загружаемого в печь слоя.  

Периодическая загрузка породы, крупные куски или загрузка кучами вызывает 
колебания уровня расплава. При загрузке высокими кучами в печь засасывается холдный 
воздух, который нарушает установившийся температурный режим. Периодические 
термические толчки разрушают печи. Процесс образования расплава в куче породы 
протекает медленно и завершается при дополнительном пребывании кучи крупного куска 
бассейна ванной печи.  Частицы породы получают тепло и излучением, и конвекцией, и 
теплопроводностью при контакте с расплавом. Каждая отдельная частица породы энергично 
поглощает тепло, необходимое для получения расплава. 

Значит, фракционный состав базальтовой породы влияет на скорость образования 
расплава, а следовательно на производительность плавильной печи.  

По требованию базальтового производства максимальный размер кусков сырьевой 
крошки должен быть 60 мм и минимальный в размере 10 мм (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Базальтовая крошка для производства супертонких волокон 
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Также по требованию сырье не должно содержать глинистых, песчаных и других 
примесей.   После дробления с целью очистки от других мелких примесей базальтовая 
крошка в электромешалке промывается с водой. Когда мелкие фракции проходит через 
отверстия электромешалки с водой, образуется промышленный отход в виде песка (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Отход базальтовой крошки  в процессе промывки с водой 

 
При получении супертонких волокон в камере волокнонасаждения появляется отходы 

производства базальтовых волокон, т.е. не волокнистые включения расплава (Рис. 3). 
 

 
 

Экспериментальное определение плотности тел выполнены по ГОСТу 8269.0-97.  
Расчетным путем определены на основе правил смесей [6]. 

	 	 	 	 	 	 	. ..                                                                          (1) 
где ,		 ,		 объемные	соотношение	каждой	фракций	в	единичном	объеме,	 
	 ,		 ,				 … 	соответствующие	объемные		массы	фракций	. 

Прочность на сжатие сырья определены по ГОСТу 8462-85. Для определения 
прочности на сжатие были изготовлены образцы в виде кубика размерам 3×3×3 см3.  

Водопоглощение сырья определены следующим образом: сначала взвешивали в сухом 
состоянии. А потом загрузили в  воду, через 24 часов  снова взвешивали образцы.  

Водопоглощения определены по формуле: 
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 	 % 	 сух. 	 вл.

сух.
	100%.					         (2) 

где 	mсух.- масса образца в сухом состоянии, 	mвл.- масса образца в водонасыщенном  
состоянии. 

Коэффициент размягчения приведены в виде потери прочности при состоянии 
базальтового сырья насыщенного водой сравнительно сухого: 

% 	 сух. 	 вл.

сух.
	 ∙ 100%.	        (3) 

где  сух. предельная		прочность	образца	в	сухом	состоянии, вл. – предельная 
прочность образца в  состоянии насыщенного водой. 

В результате исследований определены некоторые физико-механические параметры 
базальтовых пород, необходимые для разработки технологии получения базальтовых 
волокон. В табл. 1 показаны физико-механические показатели базальтов. 

 
Таблица 1 -  Физико-механические характеристики базальтов некоторых месторождений  

 
 В табл. 1 показано, что имеют низкую плотность и прочность  базальтовые породы 

Сулуу-Терекского месторождения и алевролит месторождения Таш-Булак. В связи с этим  

Наимен. породы 
   

Показатели  
Объемная 
масса,  
кг/м3 

 Истинная 
плотность 
кг/м3 

Водо
погл., 
   (%) 

Прочность на 
сжатия,  
МПа  

Коэф.
разм.,
в % 

эксп. расч. эксп. расч. в сух. 
сост. 

в 
водона
с-ыщ. 
сост. 

Базальт 
скрытокристаллически
й с примазками 
карбоната (Сулуу-
Терек) 

1396 1356 2876 3163 0,68 30,57 28,97 5,23

Базальт 
мелкокристаллический 
до 
скрытокристаллическо
го с редкими 
миндалинами (Сулуу-
Терек) 

1440 1367 2960 3462 1,08 49,15 25,73 47,65

Лейкобазальт, 
афировый, 
оливиновый, 
субщелочной (Кашка-
Суу) 

2626 2747 2860 3136 1,35 71,46 68,22 4,5

Базальт  
миндалекаменный 
оливин содержащий 
(Кашка-Суу) 

2565 2788 2689 3167 0,5 115,0 101,11 12

Алевролит 2080 2210 2150 2350 3 27, 61 15,16 45,1
Диабазовый порфирит 
(Абширское) 

2890 3020 3100 3280 1,42 68 62 8,82
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для дробления выбрано базальтовых пород Сулуу-Терек и алевролит месторождения Таш-
Булак. 

Для определения максимальной и минимальной фракции базальтовой крошки проведен 
фракционный анализ. 

В ходе подготовке базальтовой крошки в процессе промывки с водой в электромешалке 
мелкие фракции образуют промышленные отходы в виде песка и сотавляют около 10% от 
общей массы. Согласно техническим требованиям, в электродуговую печь загружают куски 
размером 10-60 мм. Поэтому ситовой анализ проведен на фракции ниже 10 мм и использован 
комплект сита с 0,14 мм по 10 мм. 

При дроблении   базальтового сырья разложение фракционного состава приведено в 
табл. 2 и 3.  

 
Таблица 2  -  Фракционный состав базальтов месторождения Кашка-Суу 

Наимен. породы Фракционный состав – d, мм , в % 
>

10
 

10
-5

 
 

5-
2,

5 

2,
5-

0,
63

 

0,
63

 -
0,

31
5 

0,
31

5-
0,

14
 

О
бщ

 . 

Базальт субщелочной, 
афировый,оливин содержащий 

49,23 30,17 11,43 4,18 3,25 1,74 100

Лейкобазальт миндалекаменный, 
субщелочной 

46,37 31,74 12,16 4,43 3,21 2,09 100

Объемная масса кг/м3 (1)                 2684 2880 3052 2800 2947 2420 2747
Объемная масса кг/м3 (2) 2736 2886 3000 2950 3005 2240 2788
Истинная плотность кг/м3 (1) 3250 3200 3080 3000 2980 2666 3136
Истинная плотность кг/м3 (2) 3370 3210 3030 2880 3080 2776 3167

  
Таблица 3 - Фракционный состав базальтов месторождения Сулуу-Терек 

 
По плотности базальтов месторождения Кашка-Суу отличаются от месторождения 

базальтов Сулуу-Терека. Из результата видно (табл. 3), что месторождение базальтов Кашка-
Суу плотнее, чем месторождение базальтов Сулуу-Терека. Поэтому использование базальтов 
Сулуу-Терека в качестве сырья в технологии получения супертонких и непрерывных 

Наимен. породы Фракционный состав – d, мм , в % 

>
10

 

10
-5

 
 

5-
2,

5 

2,
5-

0,
63

 

0,
63

 -
0,

31
5 

0,
31

5-
0,

14
 

О
бщ

 . 

Базальт скрытокристаллический с 
примазками карбоната (1) 

32,91 39,35 15,83 5,03 6,34 0,54 100 

Базальт мелкокристаллический до 
скрытокристаллического с редкими 
миндалинами (2) 

33,35 40,73 16,62 4 4,81 0,49 100 

Объемная масса, кг/м3 (1)                 1364 1306 1277 1235 1195 1471 1356
Объемная масса, кг/м3 (2) 1365 1300 1277 1235 1185 1190 1367
Истинная  плотность, кг/м3 (1) 2810 3800 3473 3330 2310 2500 3163
Истинная плотность, кг/м3 (2) 3740 3040 3380 2820 3400 2370 3462
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волокон способствуют экономии энергии и обеспечивают качество материала. Также имеет 
сравнительно малой плотности и прочности алевролит месторождения Таш-Булак. 

Из табл. 2 и 3 видно, что от 78-до 82 % сырья соответствует требованию для плавления 
в электродуговой печи. Остальную часть сырья в виде мелких фракций промывает в 
электромешалке с водой, это составляет от 25-27 % от общей массы. 

Кроме того, в процессе производства базальтовых волокон около 15-25 % базальтового 
расплава и корольков (неволокнистые включения) не попадает в готовое изделие, а такие 
отходы производства необходимо утилизировать или использовать как сырье для 
изготовления новых изделий [1]. 

С целью определения процентных соотношений вторичного сырья из отходов для 
производства супертонких волокон был проведен отсев отхода через сито диаметром 5 мм. 
Полученные результаты отсева при ниже  5	мм приведены в табл. 4.    

Из табл. 4 видно, что 56 % отхода производства применяется как вторичное сырье для 
получения супертонких волокон. Остальные 44 % базальтового отхода требуются 
исследования как первичное сырье для получения новых композиционных материалов (табл. 
5). 
Таблица 4 - Результаты отсева отхода 
Общая 
масса, 
кг 

 Проходящие 
через сито 5 мм, 
кг 

Остаток, 
кг 

Процентное соотношение 
 проходящие 

через сито 5 мм, 
% 

остаток, % 

5  2,2 2,8 44 56 
 
Таблица  5 - Фракционный состав отходов производства базальтовых волокон (44%) 
Наименование Фракционный состав – d, мм , в % 

5  

5-
2,

5  

2,
5-

1,
25

 
 

1,
25

-0
,6

3 
 

0,
63

-
0,

31
5 

0,
31

5-
0,

14
 

0,
14

 Общ. 
 

Отход при 
волокнообразования 

56 13,94 11,81 13,7 3,11 1,29 0,15 
100 

Объемная масса, кг/м3 960 840 1260 1300 1360 1360 1320 1270 
Истинная плотность, 
кг/м3  2422 2301 2946 3440 3105 3902 2628 3029 

 
Фракционный состав отхода после измельчения в шаровой мельнице приведены в табл. 

6. 
   
Таблица 6 - Фракционный состав отходов  производства базальтовых супертонких 

волокон 
Наимен. породы Фракционный состав – d, мм , в % 

1,25-0,63 0,63-0,315 0,315-0,14 0,14 Общ. 

Отход при волокнообразовании 
после 1,5 часовой измельчении 
шаровой мельнице 

9,46 24,16 58,10 8,28 100 

Объемная масса, кг/м3 (1)                 1360 1460 1400 1360 1300 
Истинная плотность, кг/м3 (1) 3599 3334 4016 2708 3292 

 
Эти мелкие фракции отходов производства  базальтовых волокон обеспечивают 

достаточной прочности и плотности и других характеристик материала, поэтому 
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предлагается как активный компонент для получения композционных материалов на основе 
гипсовых и цементных вяжущих. 
Выводы: 1) Определены физико-механичесике характеристики базальтов Сулуу-Терек. 

Кашка –Суу, алевролит месторождения Таш-Булак, диабазовый порфирит Абширского 
месторождения.  Из них для технологии производства минеральных супертонких волокон 
предлагается базальты   месторождения  Сулуу-Терек и алевролит месторождения  Таш-
Булак. 

2. Отходов производства базальтовых волокон фракция ниже 10 мм предлагется для 
получения композционных материалов и мелкая фракция оставляет около 44%  от общей 
массы отходов.  

 
 Список литературы  
 

1. Граменицкий   Е.Н. Экспериментальная и техническая петрология [Текст]  / Е.Н. 
Граменицкий, А.Р.Котельников, А.Н. Батанова. - М.: Научный мир, 2000. –520 с. 

2. Даминова  А.М. Петрография магматических горных пород [Текст] / А.М. 
Даминова.- М.: Недра, 1967. –  232 с. 

3. Аблесимов  Н. Е. Релаксационные эффекты в неравновесных конденсированных 
системах. Базальты: от извержения до волокна [Текст]:  / Монография / Н.Е. Аблесимов, А.Н. 
Земцов. - Москва, 2010. – 400 с. 

4. Ормонбеков  Т.О. Технология базальтовых волокон и изделия на  их  основе 
[Текст] / Т.О. Ормонбеков. - Бишкек: Технология ,1997.- 122 с. 

5. Ормонбеков Т.О. Техника и технология производства базальтовых волокон. [Текст]  
/ Т.О. Ормонбеков. – Бишкек: Илим, 2005. –150 с.   

6. Айдаралиев  Ж.К. Технология получения супертонких волокон из алевролитового 
базальта [Текст]  / Ж.К. Айдаралиев, Н.А. Сопубеков, Р.С. Атырова // Известия ОшТУ. 
2012. -  №2. –С.80-84. 

7. Крашенникова Н.С. Возможности использования отходов производства 
минеральной ваты [Текст]  Н.С.  Крашенникова, И.Н. Нефедова, Л.Т. Лотова и др. //   
Ползуновский Вестник. -  2004. - №4. – с. 31-33. 

8. Абдыкалыков А.А. Исследование отхода производства базальтовых волокон и 
перспективы его применения  [Текст]  А.А.  Абдыкалыков, Ж.К. Айдаралиев, Ю.Н. Дубинин, 
А.Т. Кайназаров //  Вестник КГУСТА. – 2016. -. № 4 (54). -  С. 34-40. 

9. Айдаралиев Ж.К. Получение активного наполнителя из базальтовых супертонких 
волокон [Текст]  / Ж.К. Айдаралиев, Н.А. Сопубеков. - Вестник ОшГУ. – 2013. -  № 
2.-  выпуск II. -  С. 111-115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КМКТАУнун Жарчысы №1 (63), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №1 (63), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 63, No. 1 

 

144 
 

УДК 658.5+666.193.2(047/046)  
 

А.А. Асанов, КГУСТА им. Н.Исанова,  Бишкек, Кыргызская Республика,  
e-mail:asanov52@mail.ru 

A.A.Asanov, KSUCTA n.a.N.Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic 
 

.Ч. Мейманкулова, КГУСТА им. Н.Исанова,  Бишкек, Кыргызская Республика 
e-mail:n.meymankulova@mail.ru 

N.Ch.Meymankulova, KSUCTA n.a.N.Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic 
 

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
TO THE QUESTION OF CREATING A NEW PRODUCTION ON THE ISSUE OF HEAT-

INSULATING MATERIALS 
 

Макалада жасалма  буланын негизинде жылуулоо материалдарын ɵндүрүүдɵгү жаны 
ɵндүрүштɵрдү түзүү  боюнча кɵйгɵйлɵр суроолор каралган. 

Өзөк  сөздөр: жылуулоо, жылуулоо материалдары, базальт, базальт  буласы, айнек 
буласы. 

 
В статье рассматриваются проблемные вопросы по созданию нового производства 

по выпуску теплоизоляционных материалов на основе базальтового тонкого волокна. 
Ключевые слова: теплоизоляция, теплоизоляционные материалы, базальт, 

базальтовые  волокна, стеклянные волокна. 
 
 The article discusses the issues of creating a new production for the production of 
insulating materials based on basalt fine fiber. 
 Keywords: heat insulation, heat insulation materials, basalt, basalt fibers, glass fibers. 

 
Ежегодный прирост объемов жилищного строительства огромными темпами 

обуславливает необходимость продвижения  производств   на основе базальтовых тонких 
волокон. Предпосылки для этого в республике имеются: в виде   сравнительно дешевой 
электрической энергии, отдельных месторождений базальтового сырья, опыта освоения 
отдельных технологий, начатые в Кыргызстане в конце 90-х годов, в таких фирмах как ОАО 
«Факел», ООО «Вулкан» и др., и наличия   свободной рабочей силы.   

Основным и практически единственным сдерживающим фактором широкого 
применения и распространения базальтовых волокон и изделий на сегодняшний день 
является крайне низкий объем их реального промышленного производства. В текущий 
момент только  Россия  и  Украина,   в полной мере обладают секретами ключевых 
технологий (особенно в части базальтового непрерывного (БНВ), супертонкого (БСТВ)  и 
тонкого (БТВ) волокна, имеют собственные промышленные производства, внутренний и 
внешний рынки. В настоящее время тепло-и звуко-изоляционные плиты на их основе 
завозятся из этих стран, а также из Казахстана и Китая. Помимо них заводятся материалы из 
стекловолокна.  

Промышленное производство стеклянного волокна широко освоено во многих 
странах мира. Оно осуществляется с применением щелочных, алюмоборосиликатных и 
некоторых других составов стекла. Однако дальнейший рост объемов производства 
стеклянного волокна во многом сдерживается дефицитностью и дороговизной сырьевых 
материалов: кварцевого стекла, бора, кальцинированной соды и др. Базальты из горных 
пород вулканического происхождения, составляющие примерно 30% земной коры, являются 
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железосодержащими, малощелочными силикатными системами, природное сырье для 
которых практически не ограниченно. 

Объединяющей основой всех единичных производств, составляющих предприятие 
стройиндустрии, является применение базальтового тонкого волокна из местного сырья. 
Базальтовые волокна обладают уникальными физико-химическими и химическими 
свойствами, повышенной стойкостью к агрессивным средам и к вибрациям, долговечностью, 
стабильностью свойств в различных условиях длительной эксплуатации. К тому же они 
экологически чистые, не выделяют опасных для здоровья людей веществ в воздушной и 
водной средах и пожаро-и взрывобезопасные. В связи с их несомненными преимуществами 
базальтовые волокна уверенно и объективно будут вытеснять из многих сегментов рынка 
менее качественные стеклянные волокна изделия на их основе.  

Успешные испытания базальтового сырья и освоение технологий выпуска 
теплоизоляционных материалов  служат основной  предпосылкой для продвижения 
инновационного проектов по освоению производств на начальном этапе БТВ в последующем 
БНВ и продукций на их основе /1/. Промышленное производство БТВ обусловливает 
необходимость организации на месторождении  базальта  карьерного хозяйства требуемой 
мощности по производству базальтового щебня. 

Различают следующие способы получения БТВ /1, 2/: 
- способ вертикального раздува струи расплава паром или воздухом; 
- способ вытягивания волокон воздухом; 
- способ получения волокон за счет центробежных сил;- 
- способ получения волокон за счет центробежных сил и вытягивания           
  горячим газом.  
Способ вертикального раздува паром является наиболее производительным из 

существующих в настоящее время в СНГ. Существенным преимуществом этого способа 
является возможность организации поточного производства базальтовых фильтрующих и 
теплоизоляционных изделий. Количество «корольков» при вертикальном раздуве паром 
значительно меньше, чем при вытягивании воздухом или в горизонтальном способе, что 
объясняется благоприятными условиями волокнообразования.  

Центробежный способ производства штапельного базальтового волокна можно 
использовать только для выработки фильтрующих материалов для мелиорации, а также для 
теплозвукоизоляционных изделий местного назначения. Этот способ производства можно 
организовать на неспециализированных заводах. Получаемое этим способом базальтовое 
волокно имеет диаметр до 20 мкм с небольшим количеством «корольков». Способ этот 
малопроизводителен и поэтому не получил широкого применения.  

В настоящее время разработано технология и выпускается  промышленное 
оборудование для получения фильтрующего и тепло-звукоизоляционного материала из 
базальта, получаемого центробежно-фильерно-дутьевым способом. Этот способ выработки 
штапельного базальтового волокна в настоящее время за рубежом пользуется большим 
успехом. Он позволяет получать дешевые высококачественные фильтрующие и 
теплозвукоизоляционные изделия. Получаемое этим способом волокно имеет длину 50-100 
мм, диаметр волокна можно регулировать в пределах 2-15 мкм. При выработке штапельного 
волокна центробежно-фильерно-дутьевым способом исключается образование «корольков» 
/3/. Технологический процесс отличается технической простотой, реализуется на 
оборудовании, специально разработанном для этой технологии. В качестве основного 
плавильного агрегата  используется печи разной конструкции, а также  валковые центрифуги 
для получения волокон минимальной толщины   с узлами вытяжки подачи связующего и 
осаждения волокон.  Известны следующие печи для получения базальтового волокна: печи-
вагранки, газоэлектрические, электродуговые и индукционные печи.  Для наших условий, 
связанных с дешевизной потребляемой электроэнергии,  наиболее приемлемы 
электродуговые печи. По сравнению с вагранкой или газоэлектрической печами 
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электродуговая печь обеспечивает более высокую температуру расплава, что положительно 
сказывается на его степени однородности (гомогенности) и аморфности и снижает 
требования к химическому и фракционному составу сырья.  

Технология получения БТВ. В качестве сырья предусмотрены местные базальтовые 
породы. Известные проявления и месторождения базальтов в Кыргызстане в основном 
установлены в северных регионах. К таковым относятся: Кенкол (Таласская обл.), Кашка-
суу, Талды-булак, Сулуу–терек, Онорчок, Джел–арык (Чуйская обл.), Семиз-бел, Тору-айгыр 
(Иссык-Кульская обл.), Толок, Кара кече (Нарынская обл.). Кроме того, потенциальная 
возможность обнаружения базальтов существует на юге страны: в Ала-буке, в близи г. 
Кызыл-кия др. /1, 4/. 

Детально изученным и подготовленным для промышленного освоения является 
Сулуу-Терекское месторождение. Лабораторными и промышленными испытаниями 
установлены, что из  базальтов этого месторождения могут быть получена минеральная вата 
марок «100» и «150». 

Химический состав. Предусмотрено применение местных сырьевых материалов 
следующего химического состава (содержание оксидов, % по массе): 

базальтовая порода 
           SiO2   AI2О3      TiO2     FeO       СаО    МgО    Na2O    К2O п.п.п. 
           48-52   16-22      0.5-2     8-15       15-25    5-12     1-3      0.5-2              

карбонатная порода 
           SiO2    AI2О3      TiO2     FeO       СаО        МgО    Na2O    К2O п.п.п. 

0-5   0-3  -        -            25-50      5-25      -         35-45 
Размер частиц сырья - 0- 25 мм, насыпная плотность - 1250-1400 кг/куб. м, влажность 

- до 2 %. Расход на 1 тонну продукции 1200 -1300 кг. Расчетный модуль кислотности 
минеральной ваты - 1,6 - 2,2 .             

Получаемые из карьера щебень (фракции 5-20 мм) посредством ковшового шнека 
поставляется в плавильную печь, где посредством электрической дуги происходит расплав 
базальта при температуре 1700˚С. Далее, полученный  расплав попадает на центробежные 
валки, которые разгоняют её до толщины 4-5 мкм и дымососом отбрасываются на конвейер 
камеры волокноосаждения. В камере помимо непосредственного процесса осаждения, 
происходит обработка  волокон связующим веществом.  Аэродинамический режим в камере 
обеспечивает получение ковра равномерного по ширине, плотности и толщине.  

 Способ волокнообразования - многовалковый с использованием трехчетырехвалковых 
центрифуг, ввод синтетического связующего в волокнистый ковер - форсунками под 
давлением, тепловая обработка минераловатного ковра осуществляется прососом 
теплоносителя от отдельно стоящих газовых топок /2, 3/. Далее осуществляется упаковка 
продукции - в термоусадочную  полиэтиленовую пленку с логотипом предприятия - 
изготовителя. Пройдя затем  камеры термообработки, охлаждения и прессования готовая 
плита поступает на продольную и поперечную резку, после чего плиты складываются 
стопами на поддоны и вывозятся на склад готовой продукции, где их упаковывают. 

Плиты теплоизоляционные из базальтового волокна на синтетическом связующем, 
должны соответствовать требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 9573-2012: 

1. Номинальные размеры плит, мм: 
• длина - 1000...2000; 
• ширина - 500 - 1000; 
• толщина - 40-120. 

 Перечень основного технологического оборудования и их размещение в цеху при 
изготовлении базальтовых плит, на примере ОАО «Факел» приведена на рис. 1.  Эта 
технологическая линия  позволяет получать теплозвукоизоляционные материалы с низким 
коэффициентом тепло-проводности и высоким диапазоном плотности от 40 до 200 кг/м3, то 
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есть от прошивочных матов плотностью 35кг/м3 до жестких плит на синтетическом 
связующем плотностью до 175-180 кг/м3, размером: длина от 1000 до 1200 мм, ширина 600 
мм, толщина от 50 до 100 мм. Основные физико-механические параметры, предъявляемые к 
таким плитам, приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 -  Физико-механические показатели базальтовых плит 
Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение для плит марки 

 
 

 
 

ПБ-60 ПБ-80 ПБ-100 ПБ-120 ПБ-150 ПБ-175

 
 
Плотность 

 
 

Кг/м3 

Свыше 60 
до 70 

включите
льно 

Свыше 
80 до 90 
включите
льно 

Свыше 100 
до 110 
включит 
ельно 

Свыше 
ПО до 

120 
включите 
льно 

Свыше 
140 до 

150 
включи
тельно 

Свыше 
160 до. 

175 
включи
тельно

Сжимаемость 
при нагрузке 
2000 Па не 
более 

 
% 

 
30 

 
15 

 
10 

 
6 

 
4 

 
2 

Теплопроводнос
ть при 25 град. 
Цельсия 

 
Вт/(м*К) 

 
0,038 

 
0,038 

 
0,039 

 
0,039 

 
0,04 

 
0,04 

Сорбционная 
влажность за 72 
часа не более 

% по 
массе 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
Полимерное связующее. В технологии изготовления минераловатных плит можно 

использовать синтетическое связующее ОАО «Карболит» (IT Кемерово.). ООО «Уральская 
химическая компания» (г.Нижний Тагил), финских фирм IIHXION (Bakelite) и Dynea. ЗАО 
"Метадинеа" (г. Губаха Пермской обл.). ЗАО "Тюменский завод пластмасс".  

Приготовление раствора связующего. Товарную смолу поставляют в бочках или 
цистернах, из которых с помощью насосов выгружают в приемные баки. Отдозированные 
количества смолы, воды и др. компонентов перемешивают в баках-мешалках емкостью 1-3 
м3 и насосами-дозаторами подают по трубопроводам на распыл форсунками в камеру 
волокноосаждения. Концентрацию смолы задают в зависимости от вида продукции и сроков 
ее хранения.  
Нормы расхода связующего при производстве плит представлены в таблице 2. Расходы 
модификаторов, нейтрализующих и гидрофобизирующих добавок будут приведены в 
инструкциях по приготовлению рабочих расnворов смолы для плит различной плотности и 
назначения. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами» 
СанПиН ½ 1.1.1031-01 проектируемое производство относится к 3 классу санитарной 
классификации предприятий. Санитарно-защитная зона проектируемого предприятия не 
менее – 300 м. Расчёты, проведенные проектными   фирмами  показывают, что   рассеивания 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух проектируемого предприятия 
по всем веществам, а также группе суммации максимальные концентрации не превышают 
ПДК. 
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Рис. 1. Схема размещения основного оборудования при производстве базальтовых плит 
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Таблица 2 -  Нормы расхода связующего при производстве плит 

 Таким образом, производство теплоизоляционных плит предусматривает, помимо 
применения местного базальтового сырья, использование карбонатного сырья для 
достижения требуемой кислотности расплава, а также синтетического связующего для 
получения плит и матов требуемых размеров.  Основным оборудованием в технологической 
линии является электродуговая печь, выходные показатели которого (потребляемая 
мощность и производительность) предопределяют технологические и конструктивные 
параметры всей  линии. Все изложенное выше, является основой для дальнейшей разработки 
ТЭО технологической линии по производству базальтовых  плит.  
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На 1 тонну П-50 55 76 кг смолы (органики 2.0 -2,5 %) 

На 1 тонну П-75 76 - 92 кг смолы (органики 2.5 - 3.0 %) 

На 1 тоннуП-125 92 - 107 кг смолы (органики 3.0 - 3.5 %) 

На 1 тонну II-150 107 - 1 22 кг смолы (органики 3,5 - 4,0 °Ь) 

На 1 тонну П-175 122 - 138 кг смолы (органики 4.0 - 4.5 %) 
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МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ НА ВЯЖУЩИХ И ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ИЗ 
ТОПЛИВНЫХ ОТХОДОВ 

 
SHALLOW FERROUS CONTAINERS ON BINDING AND FILLERS FROM FUEL 

WASTE 
 
 Макала оштун жана жакшы бетон толтургуч катарында бир толтургуч 
катарында күл шлак аралашманын колдонуу аркылуу курулуш тармагынын ресурстук 
базасын көбөйтүүнүн актуалдуу маселеге арналган. жакшы бетон курамын 
оптималдаштыруу жана калдыктарды күйүүчү пайдалануунун натыйжалуулугун баалоо. 
майда бүртүкчөлүү бетон негизги физикалык жана механикалык касиеттери 
 Өзөк сөздөр: техногендик чийки зат; күл аралашмасы; аралаштыруу; Жаргылчак 
тартып; курама мукабалагыч; айнек баскычы; гидротехникалык иш; физикалык жана 
механикалык касиеттери; чачуу; оптималдаштыруу; натыйжалуулугун; күч. 

 
Статья посвящена актуальной проблеме расширения сырьевой базы строительной 

индустрии за счет использования золошлаковой смеси как наполнителем в цементе и как 
заполнителем в мелкозернистом бетоне. Проведена оптимизация состава мелкозернистого 
бетона и оценена эффективность использования топливных отходов. Определены основные 
физико-механические характеристики мелкозернистого бетона. 

Ключевые слова:  техногенное сырье; золошолаковая смесь; смешение; измельчение; 
композиционное вяжущее; стеклофаза; гидравлическая активность; физико-механические 
свойства; дисперсность; оптимизация; эффективность; прочность. 

  
The article is devoted to the urgent problem of expanding the resource base of the 

construction industry through the use of ash and slag mixture as a filler in cement and as a filler in 
fine-grained concrete. The composition of fine-grained concrete was optimized and the efficiency of 
using fuel waste was evaluated. The main physicomechanical characteristics of fine-grained 
concrete are determined. 
 Key words: technogenic raw materials; ash mixture; mixing; grinding; composite binder; 
glass phase; hydraulic activity; physical and mechanical properties; dispersion; optimization; 
efficiency; strength. 

 
Ресурсо- и энергосберегающими бетонами нового поколения являются бетоны на 

композиционных вяжущих веществах и заполнителях с использованием техногенных 
отходов, если принимать во внимание не только их технические, но и экономические 
показатели, с попутным решением экологических задач. Выпуск таких композиционных 
вяжущих веществ свою очередь позволит ограничить строительство новых цементных 
заводов, что позволит сократить выброс углекислого газа СО2 в атмосферу от известняка и 
отходящих газов цементных печей и частично решить экологическую проблему в регионах.  
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В Кыргызстане только Бишкекская ТЭЦ вырабатывает около 1 млрд кВт-часов 
электро- и более 2 млн гигакалорий тепловой энергии. Построенная 1961 году на окраине, 
БТЭЦ в настоящее время находится в центре города ежедневно выбрасывает в окружающую 
среду 20-25 тонн золы и различные соединения оксидов углерода, азота, серы и других 
химических веществ. Среднегодовой объем золы и шлаковых отходов составляет 300-350 
тысяч тонн. Кроме того, золоотвалы Бишкекской ТЭЦ занимают 178 гектаров земель. В 
зонах воздействия золоотвалов создается неблагоприятная экологическая ситуация из-за 
пылеобразования, а также вымывания компонентов золы, попадания их в почву и подземные 
воды, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Очевидно, что такое 
промышленное сооружение как столичная теплоэлектроцентраль должно находиться за 
чертой города. По нормам у пылеугольной станции зона отчуждения должна составлять не 
менее 1 км. 

Основным потребителем ЗШО может являться строительная индустрия. Вопросами 
утилизации их посвящено множество зарубежных и отечественных исследований. В 
настоящее время ЗШО применяются главным образом вместо мелкого заполнителя в 
бетонах, однако реальную экономию может дать их использование в качестве минеральной 
добавки (МД) для цементов [1,2,3]. Научным обоснованием возможности использования МД 
в составе цемента является теория В. Н. Юнга. Он развил представление о цементном камне, 
назвал его «микробетоном» и доказал, что затвердевший цементный камень содержит 
большое количество непрореагировавших зерен цемента, которые можно заменить без 
потери прочности соответствующими фракциями МД. 

Весьма эффективно и перспективно использование ЗШО для получения 
композиционных вяжущих, получаемых путем сухого помола их с  цементом. Недостатком 
этого способа является необходимость организации специального производства, что требует 
существенных капиталовложений. Эффективной заменой классическому портландцементу 
может стать композиционный цемент на базе портландцемента и мелкодисперсных ЗШО. 
Производство такого цемента может осуществляться непосредственно на предприятии. 
Встроенный в технологическую цепочку бетонного завода помольный агрегат способен 
производить активированный композиционный цемент различной степени наполненности 
добавками, регулируя марку цемента в соответствии с реальными потребностями производства. 

Кроме того, ЗШО могут успешно использоваться в качестве заполнителей для бетона 
различных классов и назначения. Замена природных заполнителей топливным 
гранулированным шлаком снижает расход цемента за счет улучшения гранулометрии смеси 
заполнителей, а также упрочнения контактной зоны между шлаком и цементным камнем, 
обеспечивая снижение общих энергетических и трудовых затрат на единицу продукции. 
Расход цемента снижается на 4—6% на 1 м3 бетона. Экономический эффект зависит от 
стоимости шлака и природных заполнителей в конкретных условиях производства [1, 5].  

Контактная зона между цементной матрицей и заполнителем в тяжелых бетонах 
обычного состава является каналом, по которому вглубь изделий проникают агрессивные 
агенты: газы, ионы SO4

2-, Мg2+, Сl– и т.д. По своему составу и свойствам контактная зона 
отличается от остального цементного камня.  Сращивание зерна заполнителя с цементным 
камне связано с миграцией гидроксида кальция, образующегося при гидролизе трех- 
двухкальциевого силиката, к поверхности зерен. В результате на поверхности зерен 
заполнителя образуются кристаллы Са(ОН)2 и СаСО3. Контактный слой существенно 
ослабляется за счет пор, образованных вовлеченным воздухом и дефектов, возникающих в 
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результате седиментационных процессов, что проявляется в анизотропии свойств бетонов. 
Прочность контактного слоя в бетоне плотной структуры в 5-7 раз ниже прочность 
цементного камня. Усилить сцепление можно за счет обеспечения химического и 
физического срастания поверхностных слоев заполнителя с цементной матрицей бетона.  И 
одним из эффективных способов повышения долговечности бетонов является использование 
активных заполнителей, которые, взаимодействуя с цементной матрицей, тем самым 
уменьшают проводимость контактной зоны для агрессивных компонентов внешней среды. 
Сцепление заполнителя с цементным камнем придают бетону хорошие прочностные и 
деформативные свойства. Разрушение бетона на топливном шлаке ТЭС проходит частично 
по растворной части и частично по шлаку, в отличие от бетона на гранитном щебне. Такой 
характер разрушения свидетельствует об однородности бетона, прочном сцеплении 
заполнителя с растворной частью. Физико-химическими исследованиями установлено, что 
прочность сцепления шлака с цементным камнем обусловлена не только адгезией за счет 
рельефа поверхности зерен, но и в значительной степени химическим взаимодействием 
цементного камня и заполнителя. Образуемая в зоне контакта пленка новоообразований 
(низкоосновные гидросиликаты кальция) является оболочкой, которая обволакивает зерна 
заполнителя, улучшает сопротивление бетона внешним воздействиям [4]. 
 Таким образом, использование ЗШО в качестве наполнителей в цементы и 
заполнителей для рядовых бетонов позволить снизить расход цемента и максимально 
утилизировать топливные отходы ТЭС. 

Цель исследований является оптимизация составов и свойств мелкозернистого бетона  
на заполнителях и композиционных вяжущих  из топливных отходов Бишкекской ТЭС. 

ЗШО состоят из зольной составляющей (частицы золы и шлака размером менее 0,315 
мм) и шлаковой, включающей песок – 0,315 до 5 мм и шлаковый щебень – зерна свыше 5 мм 
и соответствуют  ГОСТ 25592-91 «Смеси золошлаковые тепловых электростанций для 
бетонов» и относятся к кислым с химическим составом: SiO2 -52,09%; Аl2 O3-20,0%; Fe2O3 -
2,23; СаО -5,74; непрореагировавшие частицы 11%. 

В исследованиях были использованы топливные отходы, которые в зависимости  от 
отбора, горения и хранения были разделены: зола гидроудаления, золошлаковая смесь  и 
топливный шлак, которые в свою очередь использовались в качестве наполнителя в цемент 
М300. Известно, что эффективность использования золы повышается, если дисперсность 
золы превышает дисперсность цемента на 150-170 м2/кг. В связи с чем, наполнители 
дополнительно измельчались совместно с цементом в течении часа для получения 
композиционного вяжущего. По фазовому составу золы характеризуются сродством к 
портландцементному клинкеру и характеризуются содержанием аморфизированного 
обжигом глинистого вещества, кварца, муллита, моноалюмината кальция, полевого шпата, 
двукальциевого силиката. Содержание стеклофазы в золе, оказывающей положительное 
влияние на ее гидравлическую активность, колеблется в пределах 20..30% [3]. Топливный 
шлак ТЭЦ представляет собой  плотную массу высокой прочности, который предварительно 
подвергался дроблению в щековой дробилке и классифицировался на крупную и мелкую 
фракции для использования в качестве заполнителя в мелкозернистые бетоны.  

Экспериментальные исследования проводились по  двухфакторному плану (табл. 1), в 
котором входными факторами выбраны: Х1 -количество наполнителя (либо зола 
гидроудаления, либо золошлаковая смесь, либо топливный шлак   30 ± 20 %) и Х2- вид 
вяжущего (ЦЗВи, ЦЗШВи и ШЦВи); остальное заполнитель из топливного шлака.  
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Таблица 1 - План эксперимента и результаты испытаний МЗБ. (ЦЗВи; ЦЗШВи; 
ШЦВи):Ш(шлак фр. 0-5, 5-10 мм) = 1:3. 

№ 
опыта 

План эксперимента Результаты эксперимента 
Кодированные 
переменные 

Натуральные 
величины 

 
Y1 

 
Y2 

 
Y3 

 
x1 х2 

Х1-зола 
ГУ, % 

Х2- вид 
вяжущего

ρ, кг/м3 Rтво
cж. 

МПа 
R28сут

cж  
МПа 

1 -1 -1 10 ЦЗВи 1820 20,1 21,6 
2 1 -1 50 ЦЗВи 1780 7,4 10,2 
3 -1 1 10 ШЦВи 1870 17,71 21,71 
4 1 1 50 ШЦВи 1700 9,4 11,2 
5 1 0 50 ЦЗШВи 1760 7,82 8,91 
6 -1 0 10 ЦЗШВи 1800 13,71 14,42 
7 0 1 30 ШЦВи 1720 13,4 15,6 
8 0 -1 30 ЦЗВи 1800 9,3 14,4 
9 0 0 30 ЦЗШВи 1780 10,18 12,0 

  
Контролируемыми параметрами  качества выбраны: Y1- плотность МЗБ, кг/м3, Y2 - 

Rтво
cж, МПа и Y3- и R28сут

cж прочность после 28 суток ≥ 20 МПа. В МЗБ соотношение между 
композиционным вяжущим и заполнителем из топливного шлака фракций ( 0-5, 5-10 мм) 
взято в  соотношении 1: 3. 

Проведение планированного эксперимента и статистическая обработка результатов 
позволила получить экспериментально-статистические модели второго порядка свойств МЗБ 
(1, 2, 3) и их графическое образы в виде номограмм (рис. 1- 3). 

Y1 (ρ) = 1765,56 – 41,67 x1 +21,67x1
2  – 18,33 x2  +1,67 x2

2– 32,5 x1x2             (1) 
Y2 (R

тво
cж) = 9,42 – 4,45 x1 + 1,73x1

2 + 0,62 x2 + 2,32 x2
2 + 1,10 x1x2         (2) 

Y3  (R
28сут

cж ) = 11,33 – 4,57 x1 + 0,67 x1
2  + 0,39 x2 + 4,01 x2

2 +0,22 x1x2       (3) 
По модели (1)  видно, что плотность МЗБ в большей степени зависит от количества 

наполнителя (x1) отхода ТЭС в вяжущем и снижается по мере его накопления (b1 = – 41,67). 
Второй по значимости фактор (x2), он показывает влияние вида отхода в вяжущем (b2 = – 
18,33). После ТВО прочность МЗБ (Rтво

cж) (2) зависит от количества наполнителя (b1 = –4,45), 
которая понижается при верхних показателях, а вид вяжущего существенно не меняет этот 
показатель (b2 = 0,62). После 28 суток твердения (3) влияние фактора x1  (b1 = –4,57) сильнее, 
чем   вид вяжущего x2 (b2 = +0,39).  

На номограммах наглядно показано (рис. 1 и 2) влияние двух факторов на основные 
показатели свойств МЗБ.

 
 

 
 Рис. 1. Плотность Y1 (ρ) МЗБ 
состава составов (ЦЗВи; ЦЗШВи; 
ШЦВи):Ш(шлак фр. 0-5мм)= 1:3 
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а)        б) 

               
Рис. 2. а) прочность Rтво

cж МЗБ после ТВО и б) R28сут
cж  прочность МЗБ после 28 суток 

нормального твердения состава – (ЦЗВи; ЦЗШВи; ШЦВи) : Ш(шлак фр. 0-5, 5-10 мм) = 1:3. 
 

Здесь при увеличении количества наполнителя из тонкоизмельченного топливного 
шлака в ШЦВи плотность снижается от 1840 до 1700- кг/м3  и соответственно прочность 
Rтво

cж  падает от  18 до 10  МПа. Для цементнозолошлакового вяжущего (ЦЗШВи) плотность 
МЗБ изменяется от 1820 до 1760 кг/м3. На композиционном вяжущем с золой гидроудаления 
(ЦЗВи) плотность бетона меняется в пределах 1780 – 1820  кг/м3. На рис. 2 показаны 
области, где обеспечивается прочность а)  Rтво

cж  и б) R28сут
cж  МЗБ классов В 7,5… В15. 

Максимальная утилизация для низкомарочных облегченных бетонов В 7,5 (10 МПа) на 
вяжущих ЦЗВи ; ШЦВи составила на 1 м3 бетона 0,88-0,9. При содержании в цементе 8-11% 
топливного отхода прочность МЗБ соответствует классу В15 (20,0 МПа) (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Состав  МЗБ 1:3 (композиционное вяжущее: заполнитель) 
Вид 
вяжущего 

марка 
бетона 

Плотность 
МЗБ ρ, кг/м3 

Содержание 
ПЦ, м3 

Содержание 
напол-ля, м3/(%)

Кол-во 
запол-ля, м 3 

Доля ЗШО в 
МЗБ на 1 м 3 

 
ШЦВи 

200 (В15) 1840 0,222 0,027(11) 0,75 0,78 
150 (В10) 1740 0,172 0,077(31) 0,75 0,83 
100 (В 7,5) 1700 0,12 0,130(52) 0,75 0,88 

 
ЦЗШВи 

200 (В15) 1840 0,23     0,02(8) 0,75 0,77 
150 (В10) 1810 0,175 0,075(30) 0,75 0,83 
100 (В 7,5) 1750 0,122 0,127(51) 0,75 0,88 

 
ЦЗВи 

200 (В15) 1810 0,222 0,027(11) 0,75 0,78 
150 (В10) 1790 0,175 0,075(30) 0,75 0,83 
100 (В 7,5) 1780 0,1 0,15 (60) 0,75 0,90 

  
Таким образом, анализ полученных результатов прочности МЗБ на вяжущих с золой 
гидроудаления, золошлаковой смесью и шлака показал, что чем ниже марка бетона, тем 
большее количество цемента  можно заменить топливными отходами. Разработанные 
вяжущие могут быть рекомендованы как для изготовлении стеновых изделий, так и в составе 
растворов различного назначения. Использование таких вяжущих способствует экономии 
дорогостоящего портландцемента при выполнении различных строительных работ. Изделия, 
изготовленные на основе композиционных шлакоцементых вяжущих веществ и 
заполнителей из шлака, отвечают требованиям  ГОСТ 6133-99  «Камни бетонные стеновые». 
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ТЕХНОЛОГИЯ И СОСТАВ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ИЗ  
МЕСТНОГО СЫРЬЯ КР 

 
TECHNOLOGY AND COMPOSITION OF DRY CONSTRUCTION MIXTURES MADE 

BY USING LOCAL RAW MATERIALS OF KYRGYZ REPUBLIC  
 

Бул макалада жергиликтүү композиттик чийки заттын жана кургак аралашмалар 
курамынын курулуш технологиясындагы өзгөчөлүктөрү каралган. 

Өзөк  сөздөр: ийилчээк, кургак аралашма, майдаланган кум, суу силикаттары,  
Учкан күл. 

 
В статье рассмотрены составы и особенность технологии сухих строительных 

смесей и композиций из местного сырья. 
Ключевые слова: пластичность, сухие смеси, мелкозернистые пески, гидросиликаты, 

зола-унос.   
 
The paper describes the compositions and features the technology of dry building mixtures 

that made from local raw materials. 
Key words: plasticity, dry mixes, fine-grained sands, hydrosilicates, fly ash. 
 

 К эффективным видам строительных материалов относятся сухие смеси 
преимущество использования, которых установлено при выполнение подавляющего 
большинства строительных операций в сравнении с готовыми растворами. К ним относятся: 
соблюдение заданного гранулометрического состава и долевого соотношения 
компонентного сокращение непроизводственного расхода материалов, т.к. можно готовить 
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необходимые количество раствора; удобство транспортирования, складирования и хранения, 
т.к. сухие смеси упаковываются в специальные пакеты и мешки стабильность составов сухих 
смесей  в результате точной дозировке компонентов и их эффективного смешивания; 
снижение транспортных расходов на 15%; повышение производительности труда строителей 
на 20-25%, благодаря улучшению пластических свойство приготовленных растворов; 
повышение качества строительных работ при одновременном снижении трудоемкости 
строительных технологических процессов. 

Номенклатура выпускаемых предприятиями РФ и КР сухих смесей включает 
следующие разновидности материалов: 

- кладочные растворы; 
- клеевой строительный раствор для плит и блоков; 
- монтажные; 
- цементно-известковые штукатурки; 
- штукатурные (в том числе декоративные и защитные); 
- смеси ангидритовые для самовыравнивающихся наливных полов; 
- смеси цементные для самовыравнивающихся наливных полов; 
- гипсовые шпаклевки; 
- цементные шпаклевки; 
- смеси цементные для расшивки облицовочных плиток; 
- смеси гипсовые для расшивки облицовочных плиток; 

 В вышеуказанных составах гипсовых сухих в качестве вяжущего использовались гипс 
марки Г4-Г7. 
 Сухие строительные смеси на основе гипса обладают благоприятным сочетанием 
свойств: быстро твердеют, пластичны, обладают высокой водоудерживающей способностью, 
сохраняют подвижность, необходимую во время их использования. Для получения сухих 
гипсовых смесей используют добавки, регулирующие пластические свойства, повышающие 
водоудерживающую способность и замедляющие сроки схватывания, что обеспечивает 
увеличение жизнеспособности гипсовых растворов. 
 В работе по данным Джалал-Абадского ОсОО «Мега Юнион Индастри» прочностные 
характеристики, которых зависят от вещественного состава. 

В табл. 1. приведены характеристики композиционных вяжущих, использованных на 
данном предприятий в качестве вяжущих при разработке сухих смесей. [1] 

 
Таблица 1 – Состав и физико-механические характеристики композиционных 

вяжущих для сухих смесей. 

№ п/п Состав Прочность, МПа р, г/см3

Г З И Na2SO4 Rсж Rизг 

1 67 25 5 3 5,5 2,2 2,03 

2 37 50 10 3 6,4 3,2 2,09 

 
Приведенные составы композиционных вяжущих отличаются содержанием гипса. 
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В составе 1 гипса в два с лишним раз выше, чем во втором. Однако прочностные 
характеристики этих вяжущих незначительно отличаются.  

Прочность их обусловлена присутствием зольной составляющей, которая при 
совместном измельчении претерпевает как сульфатную (благодаря гипсу), так и известковую 
активацию (присутствие извести). 

Активные составляющие золы, содержащиеся в небольших количествах: 
двухкальциевый силикат (C2S), монокальциевый алюминат (СА), обезвоженные активные 
алюмосиликаты частично аморфизированные (C2АS), либо свободный кремнезем (SiO2), 
глинозем (Al2O3) взаимодействуют со свободным СаО с образованием гидросиликатов, 
гидроалюминатов кальция.  

Одновременно идет образование дигидрата в результате гидратации полуводного 
кальция. Кристаллизации дигидрата и упрочнению кристаллов способствует наличие ионов 
SO4

2- (NaSO4).  
Вышеописанные процессы показывают гидравлический характер твердения 

разработанных гипсовых композиционных вяжущих веществ с зольным наполнителем . 
Достаточная прочность и бысрота твердения обуславливают возможность 

использования их в качестве вяжущего в составе сухих семей . 
 Составы и характеристики сухих строительных смесей приводятся в табл. 1.  
Приведенные в табл.1. сухие смеси разработаны на основе композиционных гипсовых 

вяжущих состава: Г:З:И:Na2SO4 в соотношении 66:25:5:3. В качестве наполнителя 
использовался тонкозернистый песок (Мк=1,5) с высоким содержанием глинистых 
составляющих (17%) максимальный диаметр частиц 1,25 мм. Для регулирования твердения 
смесей были использованы модифицирующие добавки. 

Из приведенных данных таблице 2 видно, что при постоянном водотвердом 
отношении (В/Т=0,32) добавка костного клея в составе смесей в сравнении о козеиновым    
оказывает наибольший замедляющий эффект (начало схватывания составляет 26 мин; конец 
схватывания – 37 мин), т.к. доминирующим в составе смесей являются гипсовые вяжущие, 
которые и определяют скорость твердения. 

Добавка к смеси 0,20% лимонной кислоты значительно удлиняет сроки схватывания: 
конец схватывания удлиняется до 3 часов, прочностные характеристики повышаются: 
Rсж=2,65 МПа; Rизг =1,36 Мпа. Характеристик разработанных сухих смесей незначительно 
изменяются при использовании С-(1%). При повышении С-3 до 2% значительно снижается 
В/Т (0,26) удлиняются сроки схватывания (начало - 15 мин; конец- 32 мин). 

Жизнеспособность разработанных смесей составляет 80 мин. 
Штукатурная смесь на основе композиционных золонаполненных гипсовых вяжущих 

веществ (в табл. 2). 
Таким образом, на основе композиционных золонаполненных гипсовых вяжущих 

веществ, используя в качестве заполнителей мелкозернистые пески с высоким содержанием 
глинистых составляющих, пластифицирующих добавок (0,21) можно изготавливать сухие 
строительные смеси, соответствующие требования ГОСТ 28013-98.  

Технические характеристики сухих смесей приведены в табл. 3. 
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Таблица 2  -  Составы и технические характеристики сухих гипсовых штукатурных смесей 
№ Назначени

е смесей 
Сост
авы 

Вид и 
кол-во 
добавок 

В/
Т 

dma

x 
Сроки 
схваты-
вания

Технические 
характеристик
и 

Цвет Прочее

На
ч.

Ко
н.

1 Для 
заполнения 
неровносте
й и 
выравнива
ния стен и 
потолков 

КГВ
В: 
Н 
50:45 

Клей 
казеинов
ый 5% от 
массы 
гипса 

0,3
2 

1,2
5 

11 32 Через 2 часа
Rизг = 1,24 
МПа 
Rсж = 2,21 
МПа  
Адгезия к 
кирпичу 0,4 
Мпа 
Адгезия к 
бетону 0,5 
МПа 

Светл
о- 
серый 

Жизнесп
особ-
ность 80 
мин 

2 * 
 - - - 

* 
 - - - 

Костный 
клей 
0,5% 

0,3
2 

1,2
5 

26 37 Rизг = 1,32 
МПа 
Rсж = 2,48 
МПа 
Адгезия к 
кирпичу 0,3 
Мпа 
Адгезия к 
бетону 0,5 
МПа 

* 
- - - 

*  
 - - - 

3 * 
 - - -  

*  
 - - - 

Лимонна
я кислота 
0,20% 

0,3
2 

1,2
5 

23 180 Rизг = 1,36 
МПа 
Rсж = 2,65 
МПа 
Адгезия к 
кирпичу 0,3 
МПа 
Адгезия к 
бетону 0,5 
МПа 

 * 
 - - - 

* 
 - - - 

4            * 
 - - - - 

* 
 - - - 

С-З 1% 
С-З 2% 

0,3
0 
0,2
6 

1,2
5 
1,2
5 

9
15 

19
32 

Rизг = 1,38 
МПа 
Rсж = 2,67 
МПа  
Адгезия к 
кирпичу 0,3 
Мпа 
Адгезия к 
бетону 0,45 
МПа

 * 
 - - - 

* 
 - - - 

*КГВВ – композиционные гипсовые вяжущие вещества 
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Таблица 3 – Технические характеристики сухой смеси  
Водостойкость Неводостойкая 

Цвет Белая 
Необходимое количество воды на 1 кг 

сухой смеси 
0,3 л 

Подвижность 7 см 
Жизнеспособность раствора 80 мин 

Прочность на сжатие 1,8 МПа 
Прочность на изгиб 0,11 МПа 

Прочность на сцепления: 
к бетонной поверхности 
к кирпичной поверхности 

 
1,0 МПа 
0,8 МПа 

Расход 1 кг сухой смеси при толщине слоя 10 мм 
Плотность сухой смеси 1,11 кг/м3 
Фракция наполнителя 1,25 мм 

 
Технология приготовления сухих штукатурных гипсовых смесей заключается в 

подготовке материалов, их дозировании, принудительном перемешивании и расфасовке. 
Большое влияние на качество сухих смесей оказывает выбор типа смесителя и время 
перемешивания. Для мелкодисперсных компонентов необходимо использовать смесители 
принудительного действия, в которых более интенсивное перемешивание достигается с 
помощью вращающихся шнеков, лопаток или других подобных устройств. На физико-
механические свойства сухих смесей влияет также и время перемешивания. При 
недостаточной продолжительности перемешивания ухудшается однородность растворов. 

Технологические схемы производства сухих гипсовых смесей (СГС) также 
разработаны для состава сухой штукатурной смеси, включающей строительной гипс 48,5% - 
68,5%, наполнители – золу – уноса Бишкекский ТЭЦ 0-20% и известняковую муку 30% -
50%, стекловолокно 0,5% замедлитель твердения лимонную кислоту 0,14%, негашеную 
известь 1%, пластифицирующую добавку- суперпластификатор С-3 1% 

Технологические схемы производства гипсовых композиций были разработаны для 
следующих составов: 

1. Гипсовая композиция, включающая строительный гипс марки Г-7 20 --80%, 
замедлитель твердения 0,60%, комплексную добавку (суперпластификатор Rheobuild 181К 
0,8%, воздухововлекающая Micro Air 200 0,4%), золу уноса ТЭЦ 0 -20%. 

2. Гипсовая композиция, включающая строительный гипс марки Г-7 80 --100%, 
наполнитель – золу – уноса ТЭЦ 0 – 20%, сверх от массы гипса замедлитель 

твердения 0,04%, пластифицирующие добавки (суперпластификаторы Melment L10/33 0.25 – 
0.5%, Glenium 111 0,4 – 0,8%). 

Технологический процесс изготовления штукатурных СГС состоит из следующих 
основных разделов: 

 складирование сырьевых материалов; 
 сушка и фракционирование инертных наполнителей и заполнителей; 
 дозирование сырьевых материалов и добавок;   
 смешивание основных компонентов и добавок; 
 упаковка готового продукта; 
 складирование готового продукта; 

Технологическая схема получения СГС приведена на рис. 1. 
. 
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Рис. 1. Технологическая схема производства сухих штукатурных гипсовых смесей 

 
Таблица 4 - Составы сухих гипсовых смесей по данным ОсОО “КЭС-Микс” и гипсовых 

композиций 
№ Зола-

уноса 
ТЭЦ,% 

Известня-
ковая 
мука,% 

Извест,% Гипс,% С-3,% Стекло-
волокно 

Лимонная 
кислота,% 

1 20 30 1 48,5 1 0,5 0,14 
2 0 30 1 68,5 1 0,5 0,14 
3 0 50 1 48,5 1 0,5 0,144 

                
 Сухая штукатурная смесь была получена путем интенсивного смешивания 

строительного гипса, золы - уноса Бишкекской ТЭЦ, известняковой муки, негашеной 
извести; суперпластификатора, армирующей добавки и замедлителя твердения. Входящие в 
состав сухой штукатурной смеси компоненты доступны на территории Кыргызской 
Республики. Известняковая мука и зола уноса обеспечивают пластичность готовой 
штукатурной смеси при ее использовании. Введение пластифицирующей добавки С - 3 в 
состав сухой штукатурной смеси уменьшает водогипсовое отношение смеси. Стекловолокно, 
как армирующая добавка вводится в смесь целью предотвращения трещин на затвердевшей 
оштукатуренной поверхности. Приведенные оптимальные составы сухих гипсовых смесей 
были заявлены в Кыргызпатенте КР [ 2 ].  Результаты  физико-механических испытаний 
обрацов СГС представлены в табл. 5. 
 
Таблица 5 - Физико-механические характеристики сухих гипсовых смесей  

№ 
состава 

Прочность на изгиб, 
МПа 

Прочность на сжатие 
МПа 

Средняя плотность, 
г/см3 

1 1,01 5,81 1,21 
2 3,56 8,35 1,4 
3 1,8 4,7 1,35 

         
 Анализ результатов показывает, что при введении наполнителей в количестве 50 % от 

массы смеси показатели прочности на сжатие значительно снижаются , но при этом все 
физико - механические свойства оптимальных составов сухих гипсовых смесей 
удовлетворяют требованиям ГОСТ 31376-2008. Показатели прочности на сжатие 
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варьируются от 4,7 МПа до 8,35 МПа , а на изгиб от 1,01 МПа до 3,56 МПа. 
           Выводы: 
1.Обоснованы технологические схемы производства сухих штукатурных гипсовых смесей и 
гипсовых композиций.  
2. Рациональные составы гипсовых смесей и композиций выпускаются компаниями ОсОО 
“КЭС - Микс”, ОсОО “Фирма Зенит - М” и ОсОО “Мега Юнион Индастри”. 
3. Рассчитана калькуляция себестоимости производства СГС по рациональными составам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ КР 
 

RESEARCH OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF ARBOLITE WALL 
STRUCTURES PRODUCED FROM LOCAL RAW MATERIALS  

 
Композиттик кошулмаларды киргизүү аркылуу алынган арболит блоктордун 

эксплуатациялык жана жылуулук өзгөчөлүктөрүн аныктоо боюнча эсептөө ыкмалары 
келтирилген. Жылуулук натыйжалуулугун жана жылуулук-техникалык ченемдерге туура 
келген арболит блокторунун жакшыртуусу каралган.  

Өзөк  сөздөр:  арболит, структуралык-жылуулоочу, жылуулук өткөрүмдүүлүк, 
энергияны үнөмдөөчү технологиялар, композициондук курама кошумчалар, термо-
физикалык касиеттер. 

 
Приведены методы расчета по определению эксплуатационных и теплофизических 

свойств арболитовых блоков, полученных введением композиционных добавок по повышению 
тепловой эффективности и удовлетворение теплотехнических норм арболитовых блоков.   

Ключевые слова: арболит, конструкционно-теплоизоляционный, теплопроводность 
энергоресурсосберегающие технологии, композиционных добавок, теплофизические 
свойства. 

 
There are given the calculation methods for determining the operational and thermophysical 

properties of the arbolite blocks, which were obtained by adjunction the composite additives for 
improving the thermal efficiency and satisfying the heat engineering standards for arbolite blocks. 

Key words: arbolite, structural and heat-insulating, thermal conductivity, energy-saving 
technologies, composite additives, thermal physical properties. 

 
Введение. Совершенно новым этапом развития научно-технического прогресса 

строительства гражданских зданий  является малоэтажное домостроение.   Ограждающие 
конструкции,  используемые в малоэтажном строительстве должны соответствовать 
следующим параметрам: конструктивные – максимальной экономии материалов при 
обеспечении требуемой надежности конструкции на вес период эксплуатации; 
технологические – наименьшей трудоемкости изготовления; производственные – 
обеспечения индустриальности изготовления и простоты монтажа. Выше отмеченные 
характеристики должны соответствовать эксплуатационным и теплотехническим 
требованиям и изготовлены по энергоресурсосберегающей  технологией с применением 
местного сырья [1,2,3]. 

 Арболит по своей структуре ближе к структурно крупнопористым легким бетонам на 
пористых минеральных заполнителях. Структура зависит от  структурно-механических 
свойств наполнителя и его дисперсности,  а также  от химической активности заполнителя, 
его анизотропности, влажностных деформаций и коэффициентов линейного расширения, 
значительно отличающихся от соответствующих коэффициентов цементного камня [4]. 

Государственным комитетом по архитектуре, строительстве и жилищно 
коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики утвержденные 
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«Рекомендации по проектированию и расчету облегченных комбинированных конструкций 
зданий из местного композиционного материала» распространяются на  констукционно-
теплоизоляционные плиты для сельского, промышленного, гражданского и жилищного 
строительства, изготавливаемые из отходов деревообработки и растительного сырья и 
предназначенные для применения в ограждающих комбинированных конструкциях зданий, 
в.т.ч. и для малоэтажного строительства сельской местности [5]. 

Цель исследования.  Исследование эксплуатационных и теплофизических  свойств  
арболитовых блоков, полученных на основе введения теплотехнического расчета. 

 Материал и методы исследования. Теплофизические  свойства  арболита выполнена  
в соответствии со СНиП 23.01-2013  КР по строительной теплотехнике, 
Госархстройинспекции при Правительстве Кыргызской Республики]. Конструкционно - 
теплоизоляционные особенности арболитовых блоков изучены в зависимости от 
номенклатуры, микроклимата зданий и климатических условий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследованы теплофизические 
характеристики арболита, полученных методом введения композиционных добавок для 
увеличения тепловой эффективности и  удовлетворение теплотехнических норм арболитовых 
блоков [6]. 

Увеличение эксплуатационных и теплофизических свойств  арболита достигается 
введением в них местного сырья Кыргызской Республики гипса, извести, золы, глины и др. 
Активация растительно вяжущей композиции (РВК) на основе гипса и малоизвестных зол 
высокоосновными добавками и полимерсиликатным компонентом с пластификаторами 
(ЛСТ, СКС, СДБ) способствует образованию прочного сростка и получению на их основе 
гипсозолощелочных вяжущих с повышенными физико-механическими и теплофизическими 
свойствами [7,8]. 

Изучение теплотехнических характеристик материалов показало, что хорошие 
теплофизические характеристики арболита позволяют ему с успехом конкурировать с 
другими бетонами на минеральных пористых заполнителях. Теплофизические 
характеристики арболита как теплоизоляционно-конструктивного материала для 
ограждающих конструкций регламентируются новой  СНиП 23.01-2013  КР по строительной 
теплотехнике, Госархстройинспекции при Правительстве Кыргызской Республики и СНиП 
2.01.01 Нормы проектирования. Климатология и геофизика [9,10]. 

Теплофизические свойства арболита со средней плотностью 500 и 700 кг/м3 при 
условиях эксплуатации А и Б представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Теплофизические свойства арболитых блоков при условиях эксплуатации  
А и Б 

Средняя 
плотнос
ть 
арболит
а в 
сухом 
состоян
ии, кг/м3 

Удельная 
теплоемко
сть в 
сухом 
состоянии, 
кДж/(кг·°С
) 

Расчетн
ая 
влажнос
ть по 
массе, 
% 

Расчетные коэффициенты 

А Б 

теплопроводности
, Вт/(м·°С) 

теплоусвоен
ия, 
Вт/(м2·°С) 

паропроницаемо
сти, мг/(м·ч·Па) 

сух
ое 

А Б А Б А и Б 

600 2,5 10 15 
0,11
5 

0,1
74 

0,2
32 

4,52 5,43 0,104 

800 2,5 10 15 
0,16
2 

0,2
43 

0,3
01 

6,21 7,14 0,104 
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Теплопроводность – отражает способность материала передавать тепло от одной 
поверхности к другой. (Вт/(м·ºC)). λ=Q(количество тепла) ▪ а(толща слоя)/S▪ Δt ▪τ=Вт/м*С0. 
λвоздуха=0,023 Вт/м*С0(самая низкая). 

Теплоёмкость – это способность материала поглощать при нагревании теплоту; 
определяется количеством тепла, которое необходимо сообщить 1 кг данного материала, 
чтобы повысить его температуру на 1ºC. (кДж/(кг·ºC)).  

Температуропроводность – свойство материала, характеризующее скорость 
распространения температуры под действием теплового потока в нестационарных 

температурных условиях, например при пожаре.  

Температуропроводность , прямо пропорциональна теплопроводности и 

обратно пропорциональна теплоемкости материала и его плотности  
В зависимости от вида заполнителя и качества уплотнения арболитовой смеси, а 

также от условий эксплуатации стеновых панелей возможны некоторые отклонения их 
теплофизических характеристик от расчетных [10]. 

 Определены теплофизические характеристики арболитовых стеновых блоков.  
Исходные данные для расчета:  

1. Жалал-Абадская область, с. Казарман -  расчетная зимняя температура наружного 
воздуха tн= -36°С, а также с. Ак терек -  расчетная зимняя температура наружного воздуха       
tн= -17°С;  

 2.   одноэтажное жилое здание - с расчетной внутренней температурой наружного 
воздуха tв= 20°С;   
3.  Размеры 20х20х40 см; 
 =0,07 Вт/(мС) —  коэффициент теплопроводности материала однослойной или 

теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в условиях 
эксплуатации принято по таблице СНиП 23.01-2013 Вт/(мС), приложение А,   
коэффициент теплопроводности водостойкого арболита  определена в лаборатории 
кафедры  производства, экспертиза строительных материалов, изделий и конструкций 
«ПЭСМИК». Коэффициент теплопроводности арболита составляет =0,07- 0,09 
Вт/(мС). 

4. Требуемое сопротивление теплопередаче, м2С/Вт, определено по формуле:    

Rт.тр
 

вв

нв

t

ttn




 ,  (1) 

где  tв — расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая в 
соответствии с нормами технологического проектирования; 

tн — расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, принимаемая по таблице  
СНиП 2.01.01 Нормы проектирования. Климатология и геофизика [10]. 

n — коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей кон-
струкции по отношению к наружному воздуху,  по таблице СНиП 23-01-2013 КР 
«Строительная теплотехника» (СТ); 

в — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, 
Вт/(м2С),  по таблице СНиП 23-01-2013 КР (СТ); 

tв —  расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой 
внутренней поверхности ограждающей конструкции, °С,  по таблице СНиП 23-01-2013 КР 
(СТ). 

Общее требуемое сопротивление теплопередаче ограждения достигало Rт.тр= 1,55 
м2·°С/Вт для с. Казармана и  Rт.тр =1,01 м2·°С/Вт для с. Ак терека. 
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1. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Rт, м
2С/Вт,  определено по 

формуле: 

  
 т к
в н

1 1
, R R (2) 

 где  в — то же, что в формуле (1); 
Rк  — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2С/Вт, определяемое по 

формуле (2), — для однородной однослойной конструкции, в соответствии со СНиПа 23-
01-2013СТ — для многослойной конструкции;  

н  — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для 
зимних условий, Вт/(м2С),  по таблице СНиП23-01-2013 СТ.  

По формуле (3) определяем сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  
Rт=1/8,7 +2,857+1/23=0,115+2,857+0,043=3,015м2С/Вт, 
По условию теплотехнического расчета  выполнена (4) 

Rт≥Rт.тр                                        (4). 
Выполненный нами теплотехнический расчет показывает:  
- для района строительства (р.с.) Казармана 3,015≥1,55 условие теплотехнического 

расчета  выполняется с 1,94 раза большей тепловой эффективностью и поэтому при 
необходимости  можно уменьшить толщину арболита 1,94 раза и выбранная толщина (0,2-
0,4м) арболита удовлетворяет теплотехническим нормам.; 

- для района строительства (р.с.) Ак терек 3,015≥1,01 условие теплотехнического 
расчета выполняется с 2,99 раза большей тепловой эффективностью и поэтому при 
необходимости  можно уменьшить толщину арболита 2,99 раза и выбранная толщина (0,15-
0,4м) арболита удовлетворяет теплотехническим нормам. 

Для сравнения выполним теплотехнический расчет глиняного обыкновенного 
кирпича с модульным размером 6,5х12х25 см: 

1) Rт=1/8,7+0,38/0,7+1/23=0,115+0,543+0,043=0,70м2С/Вт, при толщине 0,38м 
(1,5 кирпича) условие теплотехнического расчета не выполняется (0,7≥1,01) и поэтому надо 
увеличить толщину глиняного обыкновенного кирпича или дополнительно принять 
утеплитель; 

2) Rт=1/8,7+0,51/0,7+1/23=0,158+0,73=0,89 м2С/Вт, при толщине 0,51м (2 
кирпича) условие теплотехнического расчета не выполняется (0,89≥1,01) и поэтому надо 
увеличить толщину глиняного обыкновенного кирпича или дополнительно принять 
утеплитель; 

3) Rт=1/8,7+0,64/0,7+1/23=0,158+0,914=1,07 м2С/Вт, при толщине 0,64м (2,5 
кирпича) условие теплотехнического расчета выполняется (1,07≥1,01) и выбранная толщина 
(0,64м) глиняного обыкновенного кирпича удовлетворяет теплотехническим нормам. 

Заключение.  Результаты теплотехнического расчета показывает:  
- для района строительства с. Казармана 3,015≥1,55 условие теплотехнического 

расчета  выполняется с 1,94 раза большей тепловой эффективностью и поэтому при 
необходимости  можно уменьшить толщину арболита 1,94 раза и выбранная толщина (0,2-
0,4м) арболита удовлетворяет теплотехническим нормам.; 

- для района строительства с. Ак терек 3,015≥1,01 условие теплотехнического расчета 
выполняется с 2,99 раза большей тепловой эффективностью и поэтому при необходимости  
можно уменьшить толщину арболита 2,99 раза и выбранная толщина (0,15-0,4м) арболита 
удовлетворяет теплотехническим нормам. 
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ 
СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ASYMPTOTIC SOLVING OF BOUNDARY EQUATION FOR SINGULAR PERTURBED 
NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH IMPULSE PRESSURE 

Импульстун таасири астындагы, сызыктуу эмес сингулярдык-козутулган 
дифференциалдык теңдеме үчүн асимптотикалык үзгүлтүктүү чыгарылышы түзүлдү. 

 0,1  кесиндисинде 0   учурда импульстук, скалярдык сингулярдык-козутулган

дифференциалдык теңдеме үчүн баштапкы маселенин үзгүлтүктүү чыгарылышынын 
жалгыздыгынын жетиштүү шарттары алынды. 

Өзөк сөздөр: асимптотика, баштапкы маселе, импульстун таасири, Хевисайддын 
тепкичтүү функциясы, Дирактын импульстук дельта-функциясы, чектик катмардын 
фукнциясы, биринчи түрдөгү үзүлүү, кичине параметр. 

Построены асимптотические формулы для нелинейных сингулярно-возмущенных 
дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. Получены достаточные условия 
существования и единственности разрывного решения начальной задачи для скалярных 
сингулярно-возмущенных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием при 

0   на отрезке  0,1 .
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Ключевые слова: асимптотика, начальная задача, импульсное воздействие, 
ступенчатая функция Хевисайда, импульсная дельта-функция Дирака,  функция 
пограничного слоя, разрыв первого рода, малый параметр. 

Asymptotic formulas for nonlinear singularly perturbed differential equations with impulse 
control were developed. Have been received enough conditions of existence and singularity of 
perturbed equations for singular perturbed differential equations with impulse control under 

0   when on the segment  0,1 . 

Key words: asymptotic boundary equation, impulse, Hevisayd’s step function, impulse 
Dirac’s delta function, the first kind of gap, a small parameter. 

 
В данной работе рассматривается особенности, возникающие при нарушении 

известных условий [1]. В работах [2],[3],[4],[5] исследованы разрывные решения сингулярно-
возмущенных нелинейных дифференциальных уравнений, когда вырожденное уравнение 
имеет разрывные решения.  

Здесь получено асимптотическое представление решения задачи Коши для 
обыкновенных дифференциальных уравнений вида 

n n

0 k k k k
k=1 k=1

y (x, )= f (x, y(x, ))+ (p ) f (x, y(x, ))+ A (p ),          (0 1)x               (1) 

y( 0 ) b ,                                                                (2) 
где 0 1,   kb, A - заданные постоянные, 

k kp x x ,   1 2 n0 x x ... x 1     - некоторые заданные числа, 

(x)  - функция Хевисайда – «единичная ступенька», 
( 0 ) 1    ,  ( 0 ) 0  ,  k k(p ) (p )    - обобщенная дельта-функция Дирака 

«единичный импульс», kf (x, y)  девять раз непрерывно дифференцируемая функция и ее 

производные ограничены. 
( IV ) ( V ) ( VI )

2 3 4 5 6k k kx k k k k k kkx kx kx kx kx
f (x , y) f (x , y) f (x , y) f (x , y) f (x , y) f (x , y) f (x , y) 0,           

7

( VIII )
kkx y

M (f (x, y)) H(x),   где k -постоянная, k 0.    7
k

1 k N
H(x) min{| x x | ,k 1,N }

 
   . 

Полагая 0   из (1) получаем: 
N

0 k k
k 1

f (x, ) (p ) f (x, ) 0  


  .                                                       0( 2 )   

Решение нелинейного функционально-алгебраического уравнения ищем в виде:  
N

0 k k
k 1

(x) (x) (p ) (x),   


                                                           1( 2 )   

где 0 1 N[ , ,..., ]    пока неизвестные функции. 

Подставляя 1( 2 )в 0( 2 ) получаем: 
N N N

0 0 k k k k 0 k k
k 1 k 1 k 1

0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0

2 2 1 2

2 k k k k
k 0 k 0 k 0 k 0

N N N 1 N 1

N k k k k
k 0 k 0 k 0 k 0

f (x, (p ) ) (p ) f (x, (p ) )

f (x, ) (p )(f (x, ) f (x, ) f (x, ))

(p )[ f (x, ) f (x, )] ...

(p )[ f (x, ) f ( x,

      

      

  

  

  

   

 

   

   

      

   

 

  

   

   )] 0.

  

 Приравнивая коэффициенты при  kp  получим: 



КМКТАУнун Жарчысы №1 (63), 2019   ISSN 1694 – 5298                                     The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №1 (63), 2019                         www.vestnikksucta.kg                                       2019, Vol. 63, No. 1 

 

170 
 

    0 0f x, x 0 0 x 1    ,       22   

     0 0 1 1 0 1 1f x, f x, 0 x x 1          ,                             32  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
N N

k k *
k 0 k 0

f (x, (x) ) 0
 

    N(x x 1 ).                                                 N2  

Предполагается, что решение 0 1 N, ,...,    соответственно удовлетворяют уравнениям

 22 ,  32 ,…,  N2 . 

Теорема. Пусть 1) вырожденное уравнение  22 -  N2 для (1) (2) имеет устойчивое 

решение с конечным числом разрывов первого рода 
N

0 k k
k 1

(x) (x) ( p ) (x).   


    

2) Выполняется тождество  
( IV ) ( V ) ( VI )

k k kx k kx k kx k kx k kx k kx kf (x , y) f (x , y) f (x , y) f (x , y) f (x , y) f (x , y) f (x , y) 0         .  

3)Функция 9
kf (x, y) C . 

4) 7

(VIII )
k kkx y

M(f (x, y)) H (x),   7
k k

1 k N
H (x) min{| x x | ,k 1,N }

 
    k  - постоянная k 0  . 

Тогда задача Коши (1)-(2) имеет единственное разрывное решение, представимое в 
виде: 

1 1N
8 8

0 0 0 k k k k k
k 1

y(x, ) (x) ( ) (x, ) (p )( (x) ( ) )          


      ,  

причем, при 0  , это решение сходится к разрывному решению (21) на 

полусегменте  0,1 , 

где
7

k k
k

| x x | (x x )
,

8



 

  
x

,


  
0

0 0| | C e ,
 

   0C 0 . 

k k

k k| | C e
 

  -функция правого внутреннего пограничного слоя, 0 k,   равномерно 

ограничены при 0  . 
Основные этапы доказательства. 
Подстановкой : 

N

0 k k
k 1

y(x, ) y (x) (p ) y (x) 


                                                                           (3) 

с начальным условием  

0y ( 0 ) b .                                                                                                        0( 3 )   

Уравнение (1) приводится к виду:  
N N N

0 k k k k k 0 0 k k
k 1 k 1 k 1

N N N

k k 0 k k k k
k 1 k 1 k 1

y (p )y (x ) (p )y f (x, y (p )y )

(p )f (x, y (p )y ) A ( p ).

     

   

  

  

     

  

  

  
                            1( 3 )   

Приравнивая коэффициенты при k(p ) , получим 

k k ky (x ) A  k 1,N .                                                                                2( 3 )  

Уравнение 1( 3 )  приводится к виду: 
N N N N

0 k k 0 0 k k k k 0 k k
k 1 k 1 k 1 k 1

y (p )y f (x, y (p )y ) (p ) f (x, y (p )y ).     
   

                     3( 3 )   
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Приравнивая коэффициенты при k(p )  получим следующую цепочку нелинейных 
дифференциальных уравнений для определения неизвестных дифференциальных уравнений 

0 1 Ny (x, ), y (x, ),..., y (x, )    на соответствующих отрезках: 

0 0 0y f (x, y )    ( 0 x 1 )  ,                                                                            4( 3 )  

0y ( 0 ) b .    
1

1 k 0 1 0 0
k 0

y f (x, y y ) f (x, y )


     1( x x 1 )  ,                                                        5( 3 )  

1 1 1y (x ) A . 
2 2 1 1

2 k k k k
k 0 k 0 k 0 k 0

y f (x, y ) f (x, y )
   

       2( x x 1 )  ,                                                   6( 3 )   

2 2 2y (x ) A . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

k N k N

k k k k k
k 0 k 0 k 0 k 0

y f (x, y ) f (x, y )
   

      k( x x 1 )  ,                                               k( 3 )  

N k ky (x ) A . 
Будем теперь решать уравнения 4( 3 )- k( 3 ) . 
Доказательство теоремы представим в виде серии лемм. 
Лемма 1. Существует такое 0 0  , что при 0   нелинейное дифференциальное 

уравнение 4( 3 )  имеет единственное непрерывное решение, представимое в виде: 
1

8
0 0 0 0y (x, ) (x) ( ) (x, ),                                                                        8( 3 )  

где 0( ) -функция типа пограничного слоя в точке x 0 . 

0 (x, )  -на сегменте [0,1]  равномерно ограничено, причем 0  , это решение 
сходится к соответствующему непрерывному решению вырожденного уравнения 2( 2 )  на 
полусегменте ( 0,1] . 

Доказательство леммы 1. Начальные условия для неизвестных функций 8( 3 )  
возьмем в виде: 

0 0( 0 ) b ( 0 ),   0 ( 0, ) 0.                                                                              9( 3 )   
Подставив 8( 3 )  в 4( 3 )  получим: 

1 1

8 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f (x, ) f ( 0, (0 ) ) [ f (x, (x) )

f ( 0, (0 ) )] [ f (x, ) f (x, )].

        

    

           

      


  

Определим неизвестные функции 0 0[ ( ), ]   в виде: 

0 0 0 0f ( 0, ( 0 ) ),   0                                                                       ( 4 )   

0 0( 0 ) b ( 0 ),     
1

8
0 0 0 0 0 0 0 0 01

8

1
g (x, ) [ f (x, ) f (x, )]     


       ,                              0( 4 )  

( 0, ) 0,     
где  

7

8
0 0 0 0 0 0 0 01

8

1
g (x, ) [ f (x, (x) ) f ( 0, ( 0 ) )].    


        

Решению нелинейного дифференциального уравнения 0( 4 )  удовлетворяет 

неравенство
0

0 0| ( )| e |b (0 )|,
 

      
где 0 y 0 0f ( 0, ( 0 )) const 0      ,  
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7 7 7 7

8 8 8 8
0 0 0 0 0 0 0 01

8

| x | | x |
| g (x, )| C C | | C C | | C ,    




        0C const 0  .  

Нелинейное дифференциальное уравнение 0( 4 )  запишем в виде: 

5 5

7 7 2

7 7 2

1
7 (IV) (IV)8

0 0 1 0 0 0 0 01 0 x 0 x
8

1
1 1 24

7 ( VIII ) ( IX ) 08 8
0 1 0 0 0 0 0 0 01 0 x y 0 x y

8

7 ( VIII ) 7 ( IX )
1 0 0 10 x y 0 x y

1
g (x, ) | x x | [f (x, f (x, ))]

1
g (x, ) | x x | [f (x, ) f (x, ) ]

2

| x x | f (x, ) | x x | [f (x,

     


        


 

        

       

    5

7 2

(VI)
0 0 0 00 x y

1 1 2
7 ( IX ) 08 6

1 0 0 0 00 x y

) f (x, )]

| x x | f (x, ) .
2

  

    

  

   

  

Переходим к интегральному уравнению: 
7x

1
0

s

x1 70
11

s

8 80
1 1

1

80
1

|t x |
dtx 7

0 0 1 0 00

( x t ) dtx 7
0 1 0 00

[(x x ) (s x ) ]x 78
0 1 0 0x

(x s )
8

0 1

1
(x, ) e [g (s, ) | s x | (s, )]ds

1
e [g (s, ) (x s ) (s, )]ds

1
e [g (s, ) (s x ) (s, )]ds

1
e [g (s, ) (x s)













    


  


  








 

   

 

   

   

   

  






8 80

1 11

1

[(x x ) (s x ) ]x x7 78
0 0 0 1 0 00 x

1
(s, )]ds e [g (s, ) (s x ) (s, )]ds,


    


   

   

 где 7 7 7 2

1 2
( VIII ) ( VIII ) ( IX ) 08

0 0 0 0 00 x y 0 x y 0 x y
(x, ) [f (x, ) f (x, )] f

2

         . 

Имеет место оценка 
1

28
0 0 0 0 0 0| (x, )| C | || | C | |       . 

Рассмотрим интеграл: 
8 8 80 0 0

1 1 11 1 1
7

(x s ) (x s ) (x s )x x x
8 8 8 8

0 0 0 10 0 0
8

1 1 1
e g (s, )ds e C ds C e ds,

  
   

 


     
     

18
0 8

(x s)

8
 




  , 1s x , 0  , s 0,  
8

0 1

8

x

8





 ,      

8

0

8
ds d

 


  , 8

0

8
ds d

 


  , 

80
8 811 (x s )x

8 8 80 0 010 0 0
0 08

801 1 1
1 10 t t8 8 8800 0

0

80
0

1 8 8
C e ds C e d C e d

8
C

8 1
| t | e t dt C e t dt

8 8

8 1 1
C .

8 8


   

 










    

   

  

    

   
 

  

   

Имеет место оценка 
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1
28

0 0 0 0 0 0 0| | C C |b (0 )|| | C | |          

отсюда 

0 0| | 4 C  , 0
0

1
| b ( 0 )|

2C
  , 

1

8
2

0

1
0

16C
  . 

Таким образом, лемма доказана. 
Лемма 2. Существует такое 1 0  , что при 1   нелинейное дифференциальное 

уравнение 5( 3 )  имеет единственное решение, представимое в виде: 

1

8
1 1 1 1 1y (x, ) (x) ( ) (x, )        ,

7
1 1

1

(x x ) (x x )

8




 
                                     1( 4 )   

где 1 1( )  - функция типа пограничного слоя в точке 1x x , 

1(x, )  -на сегменте 1[ x ,1]  равномерно ограничено, причем 0  . Это решение 

сходится к соответствующему непрерывному решению вырожденного уравнения 3( 2 )  на 

полусегменте 1( x ,1] . 

Доказательство леммы 2. 
В уравнение 5( 3 )  сделаем подстановку вида 1( 4 )  со следующими начальными 

условиями: 

1 1 1 1( 0 ) A (x )   , 1 1(x , ) 0   ,        2( 4 )  

где 1 ,  1 -пока неизвестные функции. 

Уравнение 5( 3 )  приводится к виду  

7

7 7

7

1 1 11
7 ( VII ) 78 8 8

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1kx
k 0

1 11
( VII ) 7 ( VII ) 78 8

0 0 0 1 0 1 1 0 1 10 x kx
k 0

1
( VII ) 7 78

0 0 1 10 x kx

| x x | [f (x, ( ) )] | x x |

f (x, )| x x | [f (x, ( )] | x x |

f (x, )| x x | | x x | [f

          

       

  





            

          

    







7

7 7

7 7

7 7

1
( VII )

1 0 1 1 1 1
k 0

1
7 ( VII ) ( VII )

1 0 1 1 1 0 1 1 1 1kx kx
k 0

1
( VII ) (VII )8

0 1 1 0 0 1 1kx kx

1
( VII ) ( VII )8

0 1 1 0 1kx kx

(x , (x ) (x ) )

| x x | {[f (x, ) f (x , (x ) (x ) )

[f (x, ) f (x, )]

[f (x, ( )) f (x

 

   

     

    





  

       

       

     





7

1

8
0 1 1 0

1 1
( VIII ) 78 8

0 0 0 1 00 x y

, )]}

f (x, )| x x | .

   

     

   

  

  

Уравнения для 1  и 1  возьмем в виде: 

7

1
( VII )

1 1 1 0 1 1 1 1kx
k 0

( ) f (x , (x ) (x ) )  


         

 3( 4 )  

с начальным условием 
 1 1 1 1( 0 ) A (x )   ,         4( 4 )  
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7

7

11
7 ( VII ) 8

1 1 0 1 1 0 11 kx
k 08

1
( VII ) 8

0 1 1 0 1kx

1
(x, ) | x x | (f (x, ( ))

f (x, )) g (x, ),

      


    



       

    


   5( 4 )   

1 1(x , ) 0,             6( 4 )  

где  

   

7

7 7

7 7

7 1
( VIII ) 78 8

1 1 0 0 0 1 00 x y

1
7 ( VII ) ( VII )

1 0 1 1 1 0 11 kx kx
k 08

1
( VII ) ( VII )8

1 1 1 0 1 1 0 0 1 1kx kx

g (x, ) f (x, )| x x |

1
| x x | (f (x, ( x ) (x) ) f (x , ( x )

(x ) )) (f (x, ) f (x, ))].

       

  


      



     

     

        

  

Решение нелинейного дифференциального уравнения 3( 4 ) - 4( 4 )  удовлетворяет 

оценке: 
1 1

1 1 1 1| | | A (x )| e ,              7( 4 )   

где 

7

1
( VII )

1 0 1 1 1 1kx y
k 0

f (x , ( x ) (x )) const 0.  


      

Имеет место оценка: 
7

78
1 1 1 1 1| g (x, )| C C | x x | , C const 0.        

Нелинейное дифференциальное уравнение 6( 4 )  запишется в виде 

7

7 2

7 7

7

11
7 ( VIII ) 8

1 1 0 1 1 0 1kx y
k 0

1
1 1 28

( IX ) 18 8
0 1 1 0 0 1 1kx y

11 1
7 ( VIII ) 7 ( VIII ) 8

1 0 1 1 1 0 1 1 0kx y kx y
k 0 k 0

( VIII )

kx y

| x x | [(f (x, )

f (x, ) ] g (x, )
2

| x x | f (x, ) | x x | {[f (x, )

f (x,

     

        

      



 

      

      

        





 

7 2

1 1 1
2 ( IX )8 8 8

0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1kx y
))] f (x, )} g (x, ).                  

 8( 4 )   

Переходим к интегральному уравнению 
8 81

1 1

1

[(x x ) (s x ) ]x
8

1 1 1 1x

1
(x, ) e [g (s, ) (s, , )]ds,


     


   

      9( 4 )  

где 

 
1

7 28
1 1 1 1 1 1 1 1| (x, , )| C | x x | [| || | | | | | ].             

Имеет место оценки 
1

28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1| | C C | A (x )|| | (| | | |)C .           

Отсюда получим: 

1 1 1| | 4C const x x 1.      
1

8
1 1 1 1

1 1 1

1 1
| A (x )| , 0 , C const 0.

2C 4C (1 4C )
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Таким образом, лемма доказана. 
Лемма 3. Существует такое k 0  , что при k   нелинейные дифференциальные 

уравнения 6 k( 3 ),...,( 3 )  имеют решение вида: 

         
1

8
2 2 2 2 2 2y x x x, , x x 1 ,               104   

……………………………………………………… 

         
1

8
N N N N N Ny x x x, , x x 1 ,               114   

где  2 2 ,  N N  - функции типа пограничного слоя, k k| | [x x 1]    

равномерно ограничены при 0, k 1,N .     
Решение нелинейных дифференциальных уравнений k( 3 )  с неизвестными k k,  

будем искать  в виде  k4  с начальными условиями: 

     k k k k k k0 A x , x , 0.                 5  

 Подставим  114  в уравнение  73  получим: 

 

 

7

7

1 1k k
7 8 8

k k k k i 0 0 0 i
i 0 i 1

1 1 1k 1 k 1
8 8 8

i i i 0 0 0 i i i
i 0 i 1

1k k k
VII7 8

k 0 i k iix
i 0 i 1 i 0

1k 1
VII7 8

k i iix
i 0 i 0

| x x | [( f (x, (

)] f (x, ( )

| x x | f (x, )

| x x | f (x,

       

       

   

  

 

 

 

  



 

         

        

     

  

 

 

  





k 1 k 1

i 0

).
 


 

     
0( 5 )

  

Уравнения для  k k k[ , (x, )]    возьмем в виде: 

     7

k k
VII

k k 0 k i k kix
i 0 i 1

f (x , x x ), 
 

    

     
 15

  
   k k k k0 A x .    

Имеет место оценки: 

  k k

k k k k| | | A x | e ,
 

    

где 

     7

k k
VIII

k 0 k i k kix y
i 0 i 1

f (x , x x ) const 0.  
 

     
 

   
 

7
k k k k k k k

k k

| x x | g x, x, , ,

x 0.

      



    


  

Имеет место оценки: 

 
7

78
k k k k| g x, | C C | x x | ,      

 
1

7 7 28
k k k k k k k k k k| x, , | C | x x | | || | C | x x | [| | | | ]              

Переходим к интегральному уравнению: 
8 8k

k k

k

[(x x ) (s x ) ]x
8

k k k kx

1
e [g (x, ) (s, , )]ds.


    


   

   

Имеет место оценка 
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k k| | 4 C ,   на сегменте kx x 1   при 0,   где

   
1

8
k k k k

k k k

1 1
| A x | 0 , C 0.

2C 4C 1 4C
     


  

Лемма доказана. Таким образом, совершается доказательство теоремы. 
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SILK ROAD ECONOMIC BELT: STRENGTHENING THE KYRGYZ-CHINESE 
COOPERATION 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: УКРЕПЛЕНИЕ КЫРГЫЗСКО-

КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

В данной статье рассмотрены вопросы кыргызско-китайского экономического 
сотрудничества в рамках возрождения Нового Шелкового пути, решение этих вопросов 
должно быть сбалансированным и взаимовыгодным для всех сторон. В статье представлен 
общий анализ существующих экономических связей между странами, взаимовыгодные 
направления сотрудничества. 

Ключевые слова: кыргызско-китайское экономическое сотрудничество, «Один пояс - 
один путь», Экономический пояс Шелкового пути, энергетические и транспортные 
проекты, Сианьский транспортный университет, Кыргызский государственный 
университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (КГУСТА), 
Евразийский экономический союз, баланс интересов. 

 
In this article, issues of the Kyrgyz-Chinese economic cooperation within revival of the New 

Silk Road investigated, the solution of these issues should be balanced and mutually beneficial for 
all the parties involved. The article presents a general analysis of existing and upcoming ways of 
mutually beneficial cooperation between countries. 

Key words: kyrgyz-chinese economic cooperation, «One Belt - One Road», The Silk Road 
Economic Belt, energy and transport projects,  Xian JiaoTong University, Kyrgyz state university of 
construction, transport and architecture n.a. N. Isanov (KSUCTA), Eurasian Economic Union, 
balance of interests. 

 
The aim of the research is the elaboration of some areas of the Kyrgyz-Chinese cooperation 

within the project of the Silk Road Economic belt. Nowadays, China has huge plans for economic 
growth, increasing its influence in the Eurasian region, in particular in the countries of Central Asia. 
According to hypothesis of the research we assume that every country should find ways and 
directions to cooperate internationally based on the balance of interests of the parties (in this case, 
Kyrgyzstan-China).  Through using SWOT-analysis some advantages and possibilities of the 
parties revealed, also actions to achieve beneficial cooperation between countries based on a 
balance of interests outlined. The article has some practical implications; the obtained results can be 
applied in order to expand the participation of Kyrgyzstan in the Silk Road Economic Belt. One 
should note that this cooperation should obtain some socio-economic benefits for the both parties, 
and take into account the national interests of the parties. 

The Kyrgyz Republic is a small country in Central Asia. One of the major problems 
hampering its growth is low rates of economic development, insufficient development of transport 
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infrastructure in the republic, lack of access to global sea and railway routes, which impedes its 
trade and economic relations with other countries. Nowadays, the ideas on the Great Silk Road 
renovation have been studied by such countries as China, Russia, USA, Iran, and Turkey etc. 
Kyrgyzstan developed own Silk Road doctrine in 1996, but it wasn't realized due to insufficiency of 
considerable financial resources required on updating and creation of the corresponding transport 
and other infrastructure. Over the years, Kyrgyzstan became a member of several world and 
regional associations (The World Trade Organization, the Shanghai Cooperation Organization, the 
Eurasian Economic Union, Collective Security Treaty Organization etc.) in which it has had its 
political and economic obligations as well as benefits.  

In 2013, the Chairman of the People's Republic of China Xi Jinping put forward the idea of 
creation of The Silk Road Economic Belt. All the countries in the Central Asian region supported 
the initiative of revival of the New Silk Road, which may expand international trade relationships 
and cooperation between these countries, using the created transit potential. Especially China 
intends to support the countries of the region in terms of the modernization and construction 
highways and the railways. 

The Silk Road Economic Belt fits into interests and is able to find points of interaction with 
the Eurasian Economic Union and other regional integration associations. The implementation of 
this project will allow these countries to create a new format of closer ties between them in a wide 
range of activities. Hence, the idea of the Silk Road Economic Belt creation will allow the Central 
Asian region to join the world globalization processes more harmoniously. 

The theoretical basis of this research are fundamental theories and concepts of world 
systems, globalization and economic integration, regionalization and internationalization of  the 
national economies, presented in the works of  researchers (B.Balassa, T.Friedman, R.Robertson, 
I.Wallerstein, V.Belousov,  I.Gurova, N.Figurnova, V.Lomakin, R. Hasbulatov, N.Ovcharenko, 
V.Zuev, O.Baburina, O.Bahlova, M.Potapov, E.Kochetov, A.Linetsky, I.Andronova,  T.Koychuev, 
T.Chorotegin, B.Pazilov, R.Sabirov, etc.). As a methodology of the study, we used an approach that 
combines historical, structural, functional, logical, inductive and hypothetic-deductive methods, 
system-analytical, statistical and SWOT-analysis, theoretical modeling. 

The integration processes can be defined as the logical result of the technical and economic 
evolution of social development, in which physical frontiers no longer play the primary role, and 
the interweaving and interdependence of economic structures and relationships are developing. 
Basis for the creation and development of these relations is the internationalization of production 
factors, including capital, labor, technology and knowledge [1, p.706].  In addition, there are such 
reasons as uneven economic development, lack of resources, and an urgent need for joint solutions 
of common global issues (environment, epidemics, hunger and education). All this has resulted in 
expanding international cooperation and division of labor, the production of some products has 
already gone beyond the national economies, evolving and growing foreign policy and economic 
relations between the countries.  

The Kyrgyz Republic bordered by such countries as Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan and 
China. Kyrgyzstan and China have common borders in the southeast with a length of 1,049 
kilometers. The relationships between the population of present-day Kyrgyzstan and neighboring 
population, in particular with the Chinese people, have been taking place since ancient times. So, 
some historical sources inform that as early as at 128 before our era the Chinese scout and 
ambassador Zhang Jiang visited Issyk-Kul. He noticed the similarity of traditions and rituals of the 
usuns and huns [2]. Later, with great interruptions, these relations have continued, kyrgyz 
ambassadors and rulers traveled to China. Moreover, in 709 kyrgyz, chinese and turgesh created a 
tripartite military alliance, but in 758 the embassy exchanges ceased due to the uighur conquest of 
Kyrgyz. Later, during the reign of Emperor Yi Zong (860-873), three kyrgyz embassies visited 
China, and also the ambassadors of Chingiz khan visited kyrgyz people in 1206-1207. At the end of 
the 18-th century, the Qin envoys visited kyrgyz tribes - Sarybagysh, Sayak, Cherik, Chonbagysh 
and others [3, p.19]. 
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The Government of the People's Republic of China was among the first countries recognized 
the independence of Kyrgyz Republic (December 27, 1991) and in January 1992 the important 
agreements in the field of diplomatic and trade relations were signed [4, p.173-174). The first 
examples of economic cooperation in the sphere of the production were the joint ventures «Kitlap», 
«Bakai-Inpack», «USU Salkyn-beer», «Taatan», etc. [5, p.11]. Later, the parties have repeatedly 
signed the agreements and joint statements concerned the relations of good-neighborliness, 
friendship and cooperation between Kyrgyzstan and China. 

Nowadays, the People's Republic of China actively promotes the initiative called «One Belt 
- One Road», combining two large-scale projects «Silk Road Economic Belt» and «21st-century 
Maritime Silk Road», which are aimed to integrate globally countries of Asia, Europe and Africa, as 
by the land and by the sea. Implementation of the Silk Road Economic Belt project aimed to build 
new transit transport routes and the development of logistics, tourism and social infrastructure by 
land from China to Europe. This project is focused on the shift of the centers of the world influence 
with a high degree of integration (economic and political) and strategic partnerships. One should 
note that this project not intended to create a new integration association, it based on the strategic 
coordination of the partners (as the members of the integration association - Shanghai Cooperation 
Organization (SCO), Association of South-East Asian Nations (ASEAN) etc., and as single 
countries). The project proponent intends to create favorable conditions for technological 
development, investment and trade.  

Chinese President Xi Jinping in his speech in Kazakhstan (2013) announced the highlights 
of the initiative. This concerns the political harmonization of programs and measures to promote the 
regional cooperation, the construction of an integrated transport network, strengthen of the trade 
relationships and currency flows, friendship and communication between countries [6]. So, since 
September, 2013 relationships between Kyrgyzstan and China have had accepted more strategic 
partnership structure. Numerous agreements in political, economic and cultural areas signed and 
discussed. Specifically, this project is to bring huge advantages for Kyrgyzstan, first, in the 
economic plan.  

China is one of the largest trade partner of Kyrgyzstan, it took the second place in import 
(after Russia) in 2016 amounted to 1.55 bln.$ US or 28.34% of the total amount. Although, due to 
the crisis in the world economy, in 2014-2015 there was a reduction of import supplies from China. 
In comparison to 2013 a decrease of import was about 28%. At the same time, export from 
Kyrgyzstan to China takes the sixth place amounted to 80.1mln.$ US or 15.9% of the total amount. 
Also in 2015 the amount of export was reduced and amounted to only 58.5% of the level of 2012 
(tab.1). This suggests that there is a high potential for mutually beneficial trade. So, for instance, 
through agreements, export from Kyrgyzstan to China has been increasing, in particular, industrial, 
agricultural goods and electrical energy. 

 
Table 1- Export-import relations of Kyrgyzstan (KR) with China, mln. $ US 

 
Source: the data of the National statistical committee of the Kyrgyz Republic are presented in the 
annual publications «Investments in the Kyrgyz Republic 2012-2016», «External trade of the 
Kyrgyz Republic (2011-2015, 2012-2016)». 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Indicators  Export 
Totally in the KR 2242.2 1927.6 2006.8 1883.7 1482.9 1544.6 
China 42 61.4 39.0 32.8 36.2 80.1 
% 3.19 1.78 1.93 1.74 2.14 15.9 
  Import 
Totally in the KR 4261.2 5576.3 5987 5734.7 4153.9 3919.1 
China 923.5 1214.9 1432 1106.9 1049.5 1468.4 
% 21.67 21.78 23.91 20.9 25.29 37.47 
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China is one of the largest investors of Kyrgyzstan. As it is can be seen from fig.1, in 2013-
2015 direct investments from China were significant - 468.3 mln.$ US and 474.4 mln.$ US 
respectively, but in 2014 this indicator decreased by 2.14 times and amounted to 221.7 mln.$ US, 
the same situation was in 2016 – a reduction was equal to 301.3 mln.$ US (or 57.5%). 

It is due to the following factors: unstable political and investment climate of Kyrgyzstan, 
joining the Eurasian Economic Union (EAEU), etc. Despite this, the total amount of the planned 
investment in the economy of Kyrgyzstan exceeds 3 bln. $ US. China provided there public with a 
number of multimillion credits, including construction of the high voltage line «Datka-Kemin» 
(more than 386 mln.$ US), reconstruction of the highway «Bishkek-Naryn-Torugart»(more than 
600 mln.$ US),  construction of North-South highway (more than 850 mln.$ US), modernization of  
Bishkek thermal power station  (more than 386 mln.$ US), construction of  the new gas pipeline  
(1.5 bln.$ US) [7]. 

 
Fig. 1. Dynamics of receipt of direct foreign investments from China to Kyrgyzstan, mln.$ US 

 
Hence, China begins to play an important role in the economic and socio-cultural spheres of 

Kyrgyzstan. One should note that despite of dynamically developing relations between Kyrgyzstan 
and China, there are a number of factors, having a threat for the parties. These threats connected 
with the national interests of the both parties. As N.P. Figurnova notes, each country pursues the 
superiority of its interests [8, p.13-14], this is one of the principles of the market economy described 
by A.Smith.  In this theory instead of an economic person, there is a whole state with its own 
national interests. So, each country seeks to defend its own interests, providing a competitive 
advantage to its economy. In order to investigate these factors we conducted a SWOT-analysis (tab. 
2). 
Table 2 - SWOT - analysis of economic cooperation 

Strengths Weaknesses 
The Kyrgyz Republic (KR): 

1. Refusing of the re-export model of 
economic development due to the accession 
of the KR in the EAEU 
2. Desire to establish mutually 
beneficial strategic partnership with a 
neighboring country 
3. Presence of the wide range of 
applications of the investment resources in 
the KR 
4. Availability of a wide market under 
the condition of co-production of high-
quality and cheap goods 

1. Insufficient development of production 
potential of the KR, the lack of innovation in 
production  
2. Frequent changes in composition of the 
Government 
3. Instability and inconsistency of the existing 
economic policy of the KR  
4. The lack of clear targets and strategic 
approach to realization of economic and other 
agreements 
5. Cautious   (sometimes, and selfish) attitude 
of the population of the KR to expand cooperation 
with China 
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China:
1. One of the largest world economies 
with impressive amount of export and 
domestic consumer market 
2. Presence of significant investment 
resources in relation to the continuing 
efforts of the authorities to remove trade and 
investment barriers 
3. Developed industrial and 
technological potential 
4. Hard-working, disciplined and cheap 
labor resources 

1. The slowdown of economic growth related 
to the change of the economic model, the slowdown 
of the manufacturing sector growth (orientation is 
not to the production, but the service sector and 
domestic consumption) 
2. Dependence on export capacity of other 
countries (USA, Japan, EU) 
3. The growth of public debt and starting 
capital outflows 
4. The lack of innovation in manufacturing 

Advantages Threats 
The Kyrgyz Republic (KR):

1. Increase of Chinese investments in 
development of production, transport, 
education 
2. Development of industry through the 
construction of new joint ventures (mining, 
manufacturing, light industry, food, etc.) 
3. Modernization of the transport 
infrastructure of the KR 
4. Ability of the KR to enter into other 
markets (the post-Soviet republics, Europe, 
south-east countries) 

1. Increase of economic (credit)  dependency
2. Replacement of domestic enterprises in the 
domestic market of the KR  by foreign companies 
due to their low competitiveness 
3. Increased inflow of migrant workers from 
China 
4. Hypothetical «military expansion» of China 

China:
1. Implementation of the scale concept 
of the Silk Road Economic Belt  
2. Entering new global markets through 
the territory of the KR 
3. Preparation of loyal attitude of the 
population of the KR 
4. Inclusion of the KR into a number of 
safe and reliable neighbors 

1. A further slowdown in the Chinese 
economy and the world economy 
2. Failure to achieve targets of the Silk Road 
Economic Belt  
3. Instability of political situation in 
Kyrgyzstan 
4. Strengthening of terrorism, extremism and 
separatism in the region 
5. Change of political forces in the world

 
As the analysis shows, the advantages of Kyrgyzstan are presence of a wide range of 

applications of investment resources in the country and the presence of a wide consumption market 
of cheap goods with high quality. On the other hand, the following opportunities will be favorable: 
the development of industry through the construction of new joint ventures (mining, production, 
food and light industry, etc.) and modernization of transport infrastructure of the republic. 

The strengths of the People's Republic of China are the availability of significant investment 
resources; the efforts made by the authorities to remove trade and investment barriers, and 
sufficiently developed industrial and technological potential. Among the opportunities for China are 
implementation of the large-scale concept of the Silk Road Economic Belt and the introduction to 
the new large markets through the territory of the Kyrgyz Republic. 

By conducting SWOT analysis of the main parameters of the parties involved in the 
interaction, we identified the strengths and opportunities of Kyrgyzstan and China, which should 
become a platform for long-term cooperation between our countries. At the same time, in relations 
with China, we seek a balance of interests. 

Doubtlessly, that the modern world cannot be viewed without the integration processes, the 
basis of which is the division of labor on the level of individual households and countries in the 
world market. At the same time, most people view the regional integration processes as an attempt 
made by individual states in order to protect themselves from the dangers and threats caused by the 
globalization of the world economy [9, p.72]. These processes tend to give an impetus to the 
development of science and technologies, also contribute to a faster spread of technical innovation, 
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the exchange of goods and services, the interpenetration of cultures and ideas throughout the world. 
From an economic point of view, the integration processes can be readjusted by the 

changing criteria of optimality of economic space, taking into account the size of the market and the 
availability of production factors. In order to achieve these criteria small and medium-sized 
countries integrate with each other, mainly with larger countries. Such large countries tend to 
strengthen their positions through forming a market that can ensure their economic domination both 
at the global level and integrated own space [10]. Weak agents forced to obey the rules, «the 
processes of the globalization leave billions of people living in poor countries on the side lines» [11, 
p.29]. However, obviously, they also have certain benefits from such associations. According to T. 
Koychuev: «Globalization brings new trends of the world economy to the economy of each country, 
also the experience of advanced countries, the requirements and recommendations worked out by 
international economic and financial organizations of a globalized economy»[12, p.6]. 

The projects that improve the transport infrastructure, power generation, educational and 
scientific spheres are very important for ensuring growth and implementation of opportunities of 
Kyrgyzstan. When choosing investment projects in industry and transport, it is necessary to take 
into account the economic, technical and political aspects of their implementation. 

In the field of education and culture – it is necessary to take into account opportunities for 
the formation and development of human capital, common cultural values and ideas. The most 
important thing for China is to form understanding, interest and tolerance of the population of the 
country, where it is going to invest significant investment resources. On the other hand, the revival 
of the Silk Road will give an impetus to the development of Kyrgyzstan, and to the economies of 
other countries of the region. 

The implementation of this grandiose project initiated by the People's Republic of China 
will increase trade between the countries, also it will increase economic, scientific and technical 
potential of the countries, strengthening friendship and improving the welfare of the population. 
This cooperation will be mutually beneficial and entail to increased prosperity of both countries. 
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