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Уважаемые коллеги, дорогие студенты и друзья! 
 

 Нашему университету - КГУСТА им. Н.Исанова в текущем 2022 году 
исполняется 30 лет. Он является почти ровесником нашей страны, объявившей 
суверенитет в 1991 г. Будучи созданным в 1992 г. на базе архитектурного, 
строительного и инженерно-строительного факультетов Фрунзенского 
политехнического института в качестве самостоятельного Кыргызского 
архитектурно-строительного института (КАСИ), он развивался динамично, был 
преобразован в 1998 г. в университет. В основу его развития был заложен 
неустанный творческий труд многих наших дорогих коллег – профессоров и 
доцентов, преподавателей, сотрудников и студентов, а также поддержка 
государственных органов и наших уважаемых партнеров. За эти годы 
отдельные из наших коллег, к сожалению, ушли из жизни, а некоторые 
поменяли места работы. В день нашего 30-летнего юбилея мы с 
благодарностью отмечаем большой вклад всех наших коллег – тех, кто по сей 
день трудятся с энтузиазмом и тех, кого сейчас нет в рядах нашего дружного 
коллектива преподавательского состава и вспомогательного персонала, 
студенческой молодежи.   
 Следует отметить, что в сентябре 2014 г. мы с большой гордостью 
отмечали 60-летие начала подготовки инженеров и архитекторов для 
строительной отрасли Кыргызстана. Наш коллектив достойно носит знамя 
славной истории знаменитого Фрунзенского политехнического института - 
нашей альма-матери, который был открыт в 1954 году по решению Совета 
Министров Киргизской ССР и начал подготовку инженеров-строителей, 
осуществив первый в истории нашей страны набор студентов на 1 курс по 
шести специальностям, в т.ч. по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство» - 22 чел.  КГУСТА - как флагман по подготовке профильных 
кадров вносит достойный вклад в становление и развитие Кыргызской 
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Республики, выпустив десятки тысяч конкурентоспособных кадров в области 
строительства, транспорта, архитектуры, инновационных и информационных 
технологий, управления кадровыми и природными ресурсами, охраны 
окружающей среды и безопасности жизнедеятельности населения.   

Наш ВУЗ имеет 8 крупных образовательных институтов и 2 колледжа, 36 
кафедр с современными компьютерными классами, 72 филиала кафедр в 
учреждениях и предприятиях, где проводятся занятия по профильным 
дисциплинам, Библиотечно-информационный центр, Электронную библиотеку, 
3 студенческих общежития. Реализуются практико-ориентированные 
образовательные программы подготовки по Европейской трехуровневой 
системе образования, основанная на принципах Болонской декларации: 
бакалавриат, специалитет, магистратура, базовая докторантура PhD, 
классическая аспирантура и докторантура. Научная деятельность ведется на 
кафедрах и в НИИ «Сейсмостойкое строительство» с Научно-техническим 
центром «Технопарк», который заключает договора с предприятиями и 
организациями, осуществляет коммерциализацию результатов НИР и научных 
разработок кафедр. Функционируют 4 диссертационных совета по защите 
докторских (кандидатских) диссертаций по 13 научным специальностям. 
 КГУСТА им. Н. Исанова - динамично развивающийся инновационный 
ВУЗ. За 30 лет университетом достигнуты стремительный рост и яркие успехи, 
завоевано высокое национальное и международное признание. По европейской 
рейтинговой системе ARES наш университет дважды достиг уровня «ВВВ+» и 
входит в первую пятерку лучших ВУЗов Кыргызстана. Университет награжден 
премиями Кыргызской Республики по качеству «САПАТ» – в 2015г. в 
номинации «Образование», в 2019 г. – «Наука и инновация». Впервые в 
Кыргызстане прошел международную аккредитацию (2010, 2015, 2021 гг.), 
образовательные программы по строительству и архитектуре включены в 
Европейский реестр аккредитованных программ, соответственно дипломы 
наших выпускников признаются на международном рынке труда.  
 Мы с радостью приглашаем всех наших друзей и коллег, желающих 
сотрудничать с нами, студентов, магистрантов и абитуриентов в наш 
динамично развивающийся инновационный университет для получения 
высшего профессионального образования, для подготовки и защиты 
кандидатских и докторских диссертаций в области строительства и 
архитектуры, ибо для этого у нас созданы все благоприятные условия. 
 Завершая вступление в научном журнале Вестник КГУСТА, искренне 
поздравляю наш многотысячный коллектив с нашим торжественным юбилеем, 
желаю всем крепкого здоровья, долгих созидательных и творческих лет жизни, 
успехов и счастья в личной жизни, в коллективе, где вы трудитесь! 
 
 С глубоким уважением, 

  
      Ректор КГУСТА им. Н.Исанова                                       А.А. Абдыкалыков 



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022   ISSN 1694 – 5298                                    The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022                         www.vestnikksucta.kg                                       2022, Vol. 76,  No. 2 

 

263 
 

АРХИТЕКТУРА 

 

 

УДК 727.1.054.3                        DOI:10.35803/1694-5298.2022.2.263-275 
 

Э.Б.Халмурзаева1, Т.Ж.Абдукаримов1 

1КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика 
 

E.B.Khalmurzaeva1, T.J.Abdukarimov1 
1KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic 

 idea-e@list.ru 
 

СИНТЕЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ 
КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

SYNTHESIS OF DESIGN SOLUTIONS BASED ON ANALYSIS OF MODERN 
COMPLEX RESEARCH OF SCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Макалада окуунун натыйжаларына айлана-чөйрөнүн таасирин эске алуу менен ички 

жасалгалоо жана мектеп чөйрөсүн комплекстүү изилдөөнүн анализи боюнча заманбап чет 
элдик тажрыйбанын негизинде синтезделген мүмкүн болуучу долбоордук чечимдердин 
тизмеси келтирилген. 

Өзөк сөздөр: интерьер дизайны, мектеп билим берүү чөйрөсү, физикалык чөйрө 
критерийлери, окуу натыйжалары. 

 
В статье представлен перечень возможных проектных решений, синтезированных 

на основе современного зарубежного опыта дизайна интерьеров и анализа комплексных 
исследований школьной среды с учетом влияния среды на результаты обучения. 

 Ключевые слова: дизайн интерьера, школьная образовательная среда, критерии 
физической среды, результаты обучения. 

 
The article presents a list of possible design solutions, synthesized on the basis of modern 

foreign experience in interior design and analysis of comprehensive studies of the school 
environment, taking into account the impact of the environment on learning outcomes. 

Key words: interior design, school educational environment, physical environment criteria, 
learning outcomes. 

 
Введение. Современное школьное образование движется по пути к индивидуализации 

и цифровизации, что подтверждается результатами международных саммитов,  конференций 
и исследований последних лет, посвященных данной проблематике [1]. Потребность в 
изменении качества физической среды в соответствующих образовательных учреждениях 
стала осознаваема и педагогическим сообществом, целый ряд исследований был проведен 
при их непосредственном участии, на базе экспертных мнений архитектурно-дизайнерского 
сообщества и т.д. Анализ исследований, проводимых различными группами ученых в сфере 
предметно-пространственной среды школ свидетельствует о широком спектре факторов, 
необходимых к принятию во внимание со стороны проектировщиков архитектурных и 
интерьерных решений, оказывающих влияние на непосредственных участников 
образовательного процесса, их результаты, физическое состояние, восприятие и многое др. 
При этом важно подчеркнуть, что крен в сторону архитектуры и дизайна, равно как и в 
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сторону педагогики, представляет неполную исследовательскую картину и ограничивает 
применение подобных работ на практике.  

Предыстория вопроса 
О влиянии организации школьной среды на учебные результаты указывает целый ряд  

исследований, упомянутых M.Schneider в развернутом литературном обзоре 137 работ, 
опубликованном в 2002 г[2]. Позднее данная проблема неоднократно становилась предметом 
исследования таких ученых, как Davies, D., D. Jindal-Snape, С. Сollier, and R Digby, 
Blackmore, J., D. Bateman, J. loughlin, J. O’Mara, and G. Aranda., Woolner et al.  

Одним из серьезных комплексных трудов, посвященных проблеме организации 
школьной образовательной среды, стал изданный на английском языке сборник «Дизайн для 
образования» Организации экономического сотрудничества и развития [3]. Выпущенный в 
2011 году труд обобщил данные по 60 лучшим образовательным учреждениям по всему 
миру, описанным в форме кейсов. Несмотря на фундаментальность данного исследования, 
изменения произошедшие в последнее десятилетие и случившаяся после этого ситуация с 
COVID-19, изменили ландшафт мировой экономики, что безусловно оказало влияние и на 
тренды в образовании. Подходы, признанные ранее образцовыми [3], перестают отвечать 
реалиям современности, что вызывает к жизни новые решения, их тщательное исследование 
и необходимость ускоренного внедрения лучших моделей в  практику. 

Методология. Был осуществлен анализ комплексных исследований, посвященных 
изучению предметно-пространственной и физической среды школьных образовательных 
учреждений, проведенных за прошедшее десятилетие, с 2011 г по настоящее время, с целью 
синтеза вариативного ряда возможных проектных решений, основанного на анализе 
практики дизайна в сфере современного школьного интерьера (74 реализованных проекта 
новых и отремонтированных школьных интерьеров, собранных на базе платформ 
ArchDaily.com [4], Archi.ru [5], Martela EdDesign [6] соответствующего периода), и 
выявленных исследователями значимых критериев создания современной школьной 
образовательной среды.  

Комплексные исследования физического пространства  школьной образовательной 
среды. Исследование  HEAD[7] основывалось на опыте школьного образования трех 
регионов Великобритании, основная цель которого было определение влияния особенностей 
физической среды классных комнат на успеваемость учеников. Первоначально команда 
исследователей выделила три широкие категории элементов дизайна: естественность - 
свет, звук, температура, качество воздуха и связь с природой; индивидуализация - 
сопричастность, гибкость и легкость доступа к различным пространствам; стимуляция - 
визуальная сложность и цвет. 

В результате статистического анализа данных, полученных при исследовании 
учебных результатов 3766 учеников в 157 начальных классах 27 школ, расположенных в 3 
регионах Великобритании, было выявлено, что примерно 16% вариаций успеваемости 
учащихся коррелирует с указанными выше характеристиками физического пространства, 
при этом чуть менее половины из этого значения вариаций  относится к параметрам 
комфортности среды (свет, звук, температура и качество воздуха), а оставшиеся значения 
определяются  характеристиками индивидуализации и визуальной стимуляции. Дальнейший 
анализ данных и многоуровневое статистическое моделирование позволили выявить семь 
основных проектных параметров, оказывающих существенное влияние на учебные 
результаты: 

1. свет; 
2. температура воздуха; 
3. качество воздуха; 
4. сопричастность; 
5. гибкость; 
6. визуальная сложность; 
7. цвет. 
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И хотя первоначально акустический комфорт был определен в качестве значимого 
фактора, впоследствии он был исключен из основных проектных параметров, возможно, 
ввиду изначально комфортных с этой точки зрения наблюдаемых классов, в т. ч. с 
применением акустической потолочной плитки и др. средств, снижающих шум. Также важно 
отметить, что параметр легкости доступа к различным пространствам посредством 
коридоров и их характеристик (ширина, протяженность и т.д.) впоследствии был также 
исключен из числа основных ввиду проведения исследований среди начальных классов, 
занятия в которых по разным предметам проходят в одних и тех же помещениях. Вполне 
вероятно, что данный параметр может оказаться значительным для учащихся старшей 
школы, постоянно перемещающихся между классами. 

Данное исследование оказало значительное влияние на подготовленную и изданную в 
2019 году международной группой специалистов Всемирного банка книгу «Влияние 
школьной инфраструктуры на обучение: обобщенные результаты доказательных 
исследований» (на англ.яз.) [8]. В ней были проанализированы результаты существующих 
эмпирических исследований в области образовательной инфраструктуры и выделены 
ключевые элементы, оказывающие влияние на академические результаты учеников.  

Основные выводы данной работы свидетельствуют о наличии существенных 
доказательств о положительном влиянии на прогресс обучения нижеперечисленного перечня 
факторов, не умаляя при этом необходимости  адаптации этих сведений с учетом местного 
контекста и различий, связанных с географией и культурой. Авторы (среди которых и автор 
исследования HEAD) определили три основополагающих принципа проектирования, 
коррелирующих с учебными результатами: 

- естественность, 
- индивидуализация, 
- стимуляция. 
В свою очередь, каждый из них определяется через следующие параметры: 
- естественность: освещение, температурный режим, качество воздушной среды, 

акустика и связь с природой; 
- индивидуализация: сопричастность, гибкость, взаимосвязь и коммуникации; 
- стимуляция: цвет  и визуальное разнообразие. 
Как видим, авторы интерполировали результаты британского исследования на 

глобальный уровень, и предлагают идентичные категории физического пространства в 
качестве значимых для учебных результатов. 

Исследования в области дизайна, как и в ряде др. областей человеческой 
деятельности, редко носят сугубо теоретическую  ценность. Как правило, их главное 
предназначение – возможность дальнейшего использования на практике, основанной на 
доказательствах. Такова теоретическая основа доказательного дизайна – подхода, 
первоначально зародившегося для целей дизайна в сфере здравоохранения (по образу 
доказательной медицины), но впоследствии получившего развитие и практическое 
применение в др. отраслях, в т.ч. в образовании. 

На основании выделенных исследователями критериев, на базе анализа 
реализованных на практике прецедентов, представляется возможным определить веер 
проектных решений, которые могут иметь методическое применение для проектировщиков 
интерьера. Предлагаемые проектные решения (отмечены знаком *) расширяют определенные 
ранее другими авторами пути реализации (выделены серым цветом и отмечены знаком **) и 
приводятся в табл.1. 

Предлагаемые проектные решения по повышению качества физического 
пространства современной образовательной среды   

(по данным издания «Влияние школьной инфраструктуры на обучение: обобщенные 
результаты доказательных исследований», подготовленного Всемирным банком**, 2019, а 
также на основе анализа прецедентов интерьерных решений 2011-2021 гг*). 
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Таблица 1- Предлагаемые проектные решения 
 Пути реализации в 

классных 
помещениях 
(согласно издания**) 

Предлагаемые проектные решения* 

технические дизайнерские 

Д
и
за
й
н

-п
р
и
н
ц
и
п
ы

 

ес
те
ст
ве
н
н
ос
ть

 

П
р
ое
к
тн
ы
е 
п
ар
ам

ет
р
ы

 

св
ет

 
 Обильное дневное 
освещение**; 

 снижение блескости 
посредством 
соответствующей 
ориентации 
помещений и их 
затенения**; 

 применение 
искусственного 
освещения** 

 Трансформируемые 
фасадные системы*; 

 «умное» 
искусственное 
освещение, 
регулирующее 
яркость в 
зависимости от 
погодных условий и 
времени суток* 

 вариативность 
режимов освещения 
для различных типов 
учебной деятельности, 
в т.ч. встроенного в 
школьное 
оборудование* 

те
м
п
ер
ат
ур
а 

 Контроль отопления 
и охлаждения в 
классе**; 

 недопущение 
перегрева от 
солнечного 
излучения 
посредством 
соответствующей 
ориентации 
помещений и их 
затенения**. 

 При модернизации 
существующих 
зданий - установка 
датчиков 
температуры  для 
регулирования 
температуры 
отопления и 
охлаждения* 

 Посезонное 
применение 
мобильных элементов 
в дизайне классных 
комнат для создания 
более уютных 
решений в холодное 
время года и, 
наоборот, более 
«прохладных» 
решений в теплое 
время года * 

к
ач
ес
тв
о 
во
зд
ух
а 

 Большие размеры 
оконных проемов на 
разной высоте для 
различных режимов 
проветривания**; 

 классные комнаты 
большего размера 
для рассеивания 
плохого воздуха**;  

 кондиционирование 
воздуха**  

 Интерактивные 
устройства с 
анализаторами 
качества воздуха, 
информирующие 
пользователей 
посредством 
понятных средств – 
изменением цвета, 
формы, звуковым 
сигналом и т.п. *   

 «Зеленые» элементы в 
интерьере (зеленые 
фитопанно, живые 
растения, гидропонные 
установки и др.), 
насыщающие воздух 
кислородом* 

 

ак
ус
ти
к
а 

 Ковролиновые 
покрытия**; 

 Акустические 
потолочные 
решения и т.п.** 

 
 
 
 

 Интерактивные 
устройства с 
шумомерами, 
информирующие 
пользователей 
посредством 
понятных средств – 
изменением цвета, 
формы, звуковым 
сигналом и т.п. *   

 Звукопоглощающие 
материалы в 
оборудовании 
школьных классов: 
мобильные экраны-
перегородки;  
акустические шторы и 
т.д. * 
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св
яз
ь 
с 
п
р
и
р
од
ой

 

 Вид из окна**; 
 прямой доступ к 
открытым 
площадкам на 
воздухе**; 

 натуральные 
материалы**; 

 
 
 
 
 

 Применение 
природных звуков 
в рекреационных и 
др. общественных 
зонах школ*; 
   

 Применение форм и 
конструкций в 
интерьерах и 
оборудовании, 
семантически 
сопоставимых с 
природными 
образами*; 

 формирование 
«природ-ного» 
пространственного 
сторителлинга; * 

 биофильный дизайн* 

Д
и
за
й
н

-п
р
и
н
ц
и
п
ы

 

и
н
ди
ви
ду
ал
и
за
ц
и
я 

П
р
ое
к
тн
ы
е 
п
ар
ам

ет
р
ы

 

со
п
р
и
ч
ас
тн
ос
ть

 

 Яркие дизайнерские 
характеристики, 
персонализированн
ые экраны, а также 
высококачественные 
стулья и столы для 
воспитания у 
учащихся ощущения 
сопричастности** 

 Предоставление 
контроля (для 
старших школь-
ников) систем 
оборудования для 
персонализации и 
их  индивидуаль-
ной настройки под 
конкретные 
потребности 
(уровень и 
температура 
освещения, шумо-
изоляция и т.п.) *

 Применение 
трансформируемых 
систем оборудования 
для персонализации и 
их  индивидуальной 
настройки под 
конкретные 
потребности* 

ги
бк
ос
ть

 

 Простые и 
просторные зоны для 
старшеклассников, 
при этом более 
разнообразная 
планировка для 
младших 
школьников**; 

 легкий доступ к 
прилегающим зонам 
отдыха и 
расширенные 
коридоры  к системам  
хранения**; 

 четко определенные 
зоны обучения, 
которые облегчают 
варианты обучения в 
соответствии с 
возрастом**; 

 большая стена для 
отображения** 

 Повышенная 
степень 
мобильности: 
применение 
мебели и объемно-
пространственных 
модулей на 
колесах 

 Разнообразие 
режимов учебы: сидя, 
стоя, полулежа, 
сосредоточение за 
столом и 
расслабленные 
консультации; * 

 разнообразие 
пространственных 
ситуаций: 
индивидуальные 
кабинки, групповые 
занятия, открытое 
учебное 
пространство; * 

 трансформируемые 
перегородки и 
системы 
оборудования, легко 
меняющие 
конфигурации в 
соответствии с 
меняющимися 
потребностями* 
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вз
аи
м
ос
вя
зь

 и
 к
ом

м
ун
и
к
ац
и
и

 

 Широкие коридоры с 
видом на улицу плюс 
ясные 
ориентирующие 
элементы, особенно в 
отношении дверных 
проемов конкретных 
классов**; 

 большие 
циркуляционные 
пространства для 
образовательных 
мероприятий, напр., 
«коридорные 
библиотеки»** 

 Многосветные пространства, 
составляющие «сердце» школы; * 

 ориентирующая инфо- и суперграфика в 
интерьерах; * 

 светопрозрачные перегородки; * 
 широкие лестничные «амфитеатры» для 
чтения и социального взаимодействия; * 

 

ст
и
м
ул
яц
и
я 

П
р
ое
к
тн
ы
е 
п
ар
ам

ет
р
ы

 

р
аз
н
оо
бр
аз
и
е 

 Визуальное 
разнообразие 
планировочных 
решений, потолков и 
информации, 
основанное на 
балансе и 
упорядоченности** 

 Вариативность пространственных 
ситуаций; оборудования; * 

 дизайн-организация визуального ряда и 
информационного поля школьной среды; * 
 

ц
ве
т 

 Светлые стены с 
включением 
акцентных участков, 
экранов и яркой 
мебели** 

 Ясное цветовое кодирование 
функциональных зон; * 

 использование цветовых комбинаторных 
вариаций (напр., в трансформируемых и 
модульных системах) * 

 
В 2019 году российскими авторами был опубликован отчет по исследованию, 

проведенному МГПУ, Москва, РФ, под названием «Формирование современной 
образовательной среды».  Основываясь на анализе проведенных ранее по данной теме в 
зарубежных странах исследовательских работ и лучшей проектной практики, авторы 
отмечают практическое отсутствие комплексных исследований по настоящей тематике, 
рассматривающих физическое пространство и современные образовательные технологии [9]. 
Подчеркивая приоритет комплексности, авторы выделили 4 блока критериев качества 
современной образовательной среды: физическое пространство; взаимодействие 
участников; цифровая среда; структура образовательной программы.  
 К критериям качества, определяющим современную образовательную среду в 
контексте физического пространства, авторы определили следующие: доступность; 
трансформируемость; насыщенность оборудованием; персонализация; безопасность; 
возрастосообразность. 

Придерживаясь примененной ранее методологии, основанной также на анализе 
современных прецедентов интерьерных решений школьной среды, были определены 
следующие возможные проектные решения, приведенные в табл.2, для их дальнейшей 
имплементации в отечественную проектную практику. Для более полного раскрытия 
критерия «безопасности» были привлечены также данные аналитического исследования 
«Обеспечение безопасности образовательной среды в школах Кыргызстана», 
осуществленного местными экспертами в 2019 г [10]. Предлагаемые проектные решения 
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(отмечены знаком*) расширяют определенные ранее другими авторами пути реализации 
(выделены серым цветом и отмечены знаками *, ***) и приводятся в табл.2. 

Предлагаемые проектные решения* по повышению качества физического 
пространства современной образовательной среды  (по данным Отчета МГПУ*, 2019, 
данным аналитического исследования в КР***, 2019, на основе анализа прецедентов 2011-21 
гг* ). 
 
Таблица 2 - Предлагаемые проектные решения (отмечены знаком*) расширяют определенные 
ранее другими авторами пути реализации (выделены серым цветом и отмечены знаками*, 
***) 

к
р
и
те
р
и
и

 

Описание Показатели (по 
версии Отчета)*, 
данным 
аналитического 
исследования в 
КР***, 2019 и 
предлагаемые 
авторами* 

Предлагаемые проектные решения* 

до
ст
уп
н
ос
ть

 

Предоставле
ние 
возможност
и ученику и 
учителю (в 
том числе 
ЛОВЗ), 
пользоватьс
я ресурсами 
внутри 
и вне 
школьного 
здания, а 
сообществу 
— 
присутствов
ать в 
школьном 
пространств
е* 

учебное 
использование всех 
общественных 
пространств 
школы* 

 организация учебных мест, кабинок и 
зон для группового взаимодействия в 
столовых, холлах и рекреациях*; 
 создание легких развертываемых 
конструкций для организации учебных зон в 
общественных пространствах* 

возможность 
проведения 
образовательных 
мероприятий вне 
школьного здания* 

 организация «классов» на свежем 
воздухе*; 
 учебные террасы*; 
 «раскрытие» интерьера на 
пришкольную территорию – посредством 
дематериализации границы – шарнирные 
стеклянные витражи и т.п. *; 
 оборудованная под смешанное 
использование (отдых, игры, спорт и учеба) 
пришкольная территория * 

совместное 
использование 
помещений и 
территории 
школы местным 
сообществом* 

 легко адаптируемые под новые задачи 
пространства и оборудование*; 
 интеграция в оформление школы 
изображений, связанных с известными 
персоналиями сообщества; * 

доступность для 
всех, в т.ч. ЛОВЗ* 

 скрупулезное  применение 
универсального дизайна* 

тр
ан
сф
ор
м
и
р возможност

ь легко 
изменять 
пространств
о и 
оборудован

 
 
 
трансформируемые 
пространства* 
 

 раздвижные перегородки*; 
 шарнирные (вращающиеся) 
перегородки*; 
 распашные перегородки*; 
 мобильные шкафы-перегородки*; 
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ие по 
объему и 
функциям* 

трансформируемые 
конструкции, в т.ч. 
мобильные 
перегородки* 

 трансформируемые системы с 
интегрированным оборудованием*; 
 мобильное оборудование для 
быстрой реконфигурации функции общего 
пространства*; 
 многофункциональные оборудование 
и мебель*; 
 трансформируемая мебель*; 
  модульные системы и 
оборудование*; 

трансформируемое 
оборудование* 
 

ос
н
ащ

ен
н
ос
ть

 

реализация 
учебных 
задач 
обеспечивае
тся 
разнообразн
ыми типами 
оборудован
ия* 

насыщенность 
техническими 
средствами для 
реализации учебных 
задач* 

 функциональная универсализация  
учебных классов*; 
 организация творческих и 
лабораторных хабов* 

насыщенность 
современным 
оборудованием для 
профориентационных 
задач * 
 

 создание современных maker space – 
мастерских,  лабораторий цифрового 
прототипирования типа FabLab и т.д.; * 
 создание профессиональных 
лабораторий и тематических парков* 
 

п
ер
со
н
ал
и
за
ц
и
я 

осознание 
пространств
а 
участникам
и «своим» 

стилистика 
помещения отрицает 
«учрежденческую 
строгость»* 

 применение современной яркой 
простой мебели, ассоциирующейся с кафе, 
коворкингом и др. «третьими» местами*; 
 поддержка «неформальной» 
обстановки средствами дизайна – 
мотивирующие надписи, использование 
сторителлинга, нейминга пространств*; 

в пространстве 
учебных и общих 
помещений 
присутствуют работы 
учащихся* 

 разработка стендов, экспозиционного 
оборудования и применение др. 
современных носителей информации для 
демонстрации работ и достижений 
учащихся и педагогов, «вплетенных»  в 
общий интерьер в демократичной манере, 
без «музеефикации» *; 
 интеграция фирменного стиля школы 
в оформление интерьеров; поощрение 
школьной гордости и достижений*; 

в пространстве 
учебных, общих и 
административных 
помещений имеются 
следы планирования 
и реализации 
учителями их 
замыслов* 
 
в пространстве 
школы есть «личные» 
места учащихся* 

 организация систем хранения личных 
вещей учащихся*; 
 создание модульных конструкторов 
оборудования для персонализации зоны 
отдыха или учебы*; 

 

 



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022   ISSN 1694 – 5298                                    The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022                         www.vestnikksucta.kg                                       2022, Vol. 76,  No. 2 

 

271 
 

Продолжение таблицы 2 

к
р
и
те
р
и
и

 

Описание Показатели (по 
версии 
Отчета)*, 
данным 
аналитического 
исследования в 
КР***, 2019 и 
предлагаемые 
авторами* 

Предлагаемые проектные решения* 

бе
зо
п
ас
н
ос
ть

 

устранение 
рисков для 
детей и 
взрослых без 
ограничения 
их свободы 
и 
ущемления 
прав и 
доступа* 

ненавязчивый 
контроль 
присутствия* 

 использование мобильных приложений, 
устройств идентификации, контроль доступа в 
здание и на территорию * 

разумный 
контроль 
безопасности 
вне и внутри 
здания*:  

 своевременная оценка качества 
физической среды, планирование заполнения 
школьных зданий*;  
 экологически безопасное оборудование 
помещений общеобразовательной организации*; 
 мероприятия по созданию здорового 
воздушно-теплового режима 
общеобразовательной организации – 
современные системы отопления и вентиляции*; 
 обеспечение требований по 
естественному и искусственному освещению; 
водоснабжению и канализации*;  
 организация медицинского 
обслуживания учащихся посредством 
оборудования медицинских пунктов и т.д. *; 
 создание дизайн-решений, 
способствующих эффективной поддержке 
санитарного состояния и содержания 
общеобразовательной организации*; 
 планирование и соответствующее 
оснащение современным оборудованием 
объектов питания  учащихся и сотрудников*; 
 планирование и соответствующее 
оснащение современным оборудованием 
объектов службы безопасности* 

 физическа
я 
безопасность*** 
 экологиче
ская 
безопасность*** 

 психологи
ческая 
безопасность*** 

 создание комфортных условий для 
организации культурно-досуговой деятельности 
учащихся: спортивных секций, кружков, студий 
и т.д., их оснащение современным 
оборудованием*; 
 создание зон отдыха, групповой и 
командной работы, индивидуальных «тихих» 
зон*   
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во
зр
ас
то
со
об
р
аз
н
ос
ть

 

избегание 
универсальн
ых решений 
для всей 
школы в 
целом, 
внимание 
к 
особенностя
м возраста 
находящихс
я в 
конкретных 
помещениях 
детей* 

учет типичных 
для возраста 
интересов и 
активностей*  
 

  решения, основанные на проведении 
предваряющих процесс проектирования 
наблюдений за детьми соответствующего 
возраста *; 
 решения, основанные на специальной 
профессиональной информации о возрастных 
особенностях с привлечением педагогов и  
детских психологов *  

учет мнения 
учеников разного 
возраста 
при оформлении 
помещений * 
 

 решения, основанные на проведении 
партисипативных сессий с учащимися по 
совместному проектированию соответствующих 
зон отдыха и коммуникационных пространств*   

учет 
особенностей 
восприятия и 
физического 
развития 
учеников разного 
возраста при 
создании среды* 

 учет эргономических особенностей 
детских организмов учеников при оснащении 
и/или создании оборудования с 
предусмотренной возможностью его «роста» 
вместе с учениками*; 
 адаптация среды к возрастным 
особенностям детей: напр., применение 
оборудования соответствующей высоты  для 
среды младших школьников* 

 
Исследования школьной образовательной среды: ситуация с COVID-19. События 

2020 г.  как указывалось выше, не могли не отразиться на ситуации с образовательной 
средой. В 2021 г исследовательская группа известной студии Roar (ОАЭ) провела 
качественное исследование в формате фокус-группы с 10 профессионалами в области 
образования, а также количественный опрос, по результатам которых опубликовала отчет, 
содержащий прогнозные модели развития школьных и университетских интерьеров после 
пандемии [11].  Согласно полученным мнениям, эксперты пришли к выводу о 
перспективности гибких решений, включающих складывающиеся стены, передвижную 
мебель, мобильные перегородки и т.п. Кроме того, среди выявленных тенденций обращает 
на себя внимание следующая - уподобление образовательных интерьеров коворкингам, с 
вдохновляющим социальным пространством (для старшеклассников), уединенными местами 
для уязвимых детей (индивидуальные кабинки для встречи с консультантом или учителем) и 
т.п.[11]. Нельзя не отметить, что при кажущихся различиях, наблюдается определенное 
нарастание тенденций, обозначенных исследованиями до 2020 г, и получивших более 
развернутое развитие в прогнозных моделях 2021 г.  

Выводы. Подробный анализ проведенных за последнее десятилетие комплексных 
исследований в области качества физического пространства современной образовательной 
среды в школе свидетельствует о растущем интересе исследователей к данной проблематике 
и усилении холистического подхода. Полученные в ходе него сведения, а также данные 
анализа прецедентов новейшей практики создания школьных интерьеров, современных 
тенденций проектирования общественных интерьеров в целом, прогнозных моделей 
развития школьных и университетских интерьеров позволили сформулировать примерный 
перечень проектных решений. Их дальнейшая систематизация выявила следующие основные 
проектные подходы, получившие распространение в современной практике дизайна 
общеобразовательной среды, а также отражающие намечающиеся тенденции, что также 
позволило интерполировать полученные сведения для дальнейшего синтеза проектных 
решений:  
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а) широкое распространение получил функциональный подход, легший в основу 
предложений исследований HEAD, группы Всемирного банка и МГПУ, РФ; 
б) получает распространение дизайн, ориентированный на человека или HCD - human 
centered design, - подход, предполагающий проектирование с отчетливым ракурсом на 
потенциального пользователя среды, его потребности, в т.ч. неосознанные (в данном случае 
– школьника и учителя). Особенностью данного подхода является процесс проектирования,  
основанного в т.ч. на проведении наблюдений за детьми соответствующего возраста и 
последующей интерпретации полученных результатов, пробном тестировании проектных 
решений с участием потенциальных пользователей, а также партисипативных сессий с 
пользователями по совместному проектированию. Ниже приведены выявленные и 
предлагаемые авторами решения:  

 обеспечение естественного и искусственного освещения помещений в соответствии с 
суточными ритмами и погодными условиями; 

 применение интерактивных устройств с анализаторами качества воздуха / 
шумомерами / термометрами, информирующими пользователей посредством изменения 
цвета, формы, звукового сигнала и т.п., 

 применение  цветового кодирования функциональных зон; 
 применение современной яркой простой мебели, ассоциирующейся с кафе, 

коворкингами и др. «третьими» местами; 
 применение универсального дизайна для обеспечения доступности среды, в т.ч. 

ЛОВЗ; 
 ориентирующая инфо- и суперграфика в интерьерах; 
 поддержка «неформальной» обстановки средствами дизайна – мотивирующие 

надписи, использование сторителлинга, нейминга пространств; 
 создание «приветливой» атмосферы; 
 проектирование многосветных пространств, составляющих «сердце» школы; 
 организация учебных мест, кабинок и зон для группового взаимодействия в столовых, 

холлах и рекреациях; создание зон отдыха, индивидуальных «тихих» зон; 
разнообразие пространственных ситуаций; 

 разнообразие режимов учебы: сидя, стоя, полулежа, сосредоточение за столом и 
расслабленные консультации; 

 демонстрация работ и достижений учащихся и педагогов; 
 поощрение средствами дизайна школьной гордости  и достижений; 
  «растущие» вместе с учениками мебель и оборудование и т.д.; 
в) адаптивный дизайн – подход, предполагающий гибкое использование среды: 
 вариативность режимов естественного и искусственного освещения / отопления / 

охлаждения / кондиционирования воздуха; 
 создание «тихих» зон посредством акустических штор, мобильных перегородок, 

«всплывающих» кабинок и др. подобных решений; 
 использование цветовых комбинаторных вариаций в интерьере (напр., в 

трансформируемых  и модульных системах оборудования); 
 предоставление возможности для индивидуализации среды: настройка мебели, 

модульных конструкторов оборудования и т.п.; 
 гибкое использование помещений и территории школы, в т.ч. местным сообществом; 
 «раскрытие» интерьера на пришкольную территорию – посредством 

дематериализации границы – шарнирные стеклянные витражи и т.п.; 
 применение трансформируемых решений во внешних оболочках здания (фасадные, 

кровельные и др.системы), для вариативности внутреннего пространственного деления; 
 создание многофункциональных зон, пространств внутри пространства школы; 
 функциональная универсализация  учебных классов; 
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 размещение легких развертываемых конструкций для организации учебных зон в 
общественных пространствах; 

 многофункциональные и трансформируемые решения мебели и оборудования, в т.ч. 
мобильные (на колесах  и т.п.); 

г) биофильный дизайн - подход, предполагающий проектирование для обеспечения связи 
человека с природой внутри созданной им самим среды: 

 обильное естественное освещение; 
 озеленение интерьера; 
 применение природных звуков (пения птиц, дождя и т.п.) в рекреациях и др. 

общественных  зонах; 
 применение форм, конструкций, колористики, семантически сопоставимых   с      

природными образами;  
 «природный» вид из окна;  
 создание мест, ассоциируемых   в сознании с «природными» убежищами и 

безопасностью – «берлоги», «гнезда» и т.п.; 
 учебные террасы,  организация «классов» на свежем воздухе; 
 «зеленые» фасады, кровли; 
 «зеленые» фитопанно, живые растения, гидропонные установки и др. в интерьере; 
 натуральные материалы,  экологически безопасное оборудование помещений. 

Сочетание выявленных походов, комбинирование предлагаемых проектных решений 
формирует неограниченные возможности при создании новых и реконструкции старых 
школьных интерьеров. В качестве возможных вариантов могут быть рассмотрены примеры 
выпускных квалификационных работ кафедры «Дизайн» 2021 г (рис. 1, 2).  

 

 
 

Рис.1. Функциональная универсализация интерьера учебного класса – класс 
естественнонаучного цикла (фрагмент магистерского проекта Абдукаримова Т., науч. рук. 
и.о.доц. Халмурзаева Э.Б.): а) трансформируемая учебная мебель; б) живые растения, 

интегрированные в дизайн интерьера учебного помещения; в) трансформируемые системы 
хранения; г) использование цветовых комбинаторных вариаций в интерьере 

в 

а 

г  б
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Рис.2. Организация учебных мест и зон для группового взаимодействия в столовых, холлах и 
рекреациях – пример: учебное кафе «Лилль» школы с углубленным изучением французского 

языка в г.Бишкек  (фрагмент бакалаврского проекта Золотова А., науч. рук. и.о.доц. 
Халмурзаева Э.Б.): а) применение современной яркой простой мебели, ассоциирующейся с 
кафе, коворкингами и др. «третьими» местами;; б) живые растения, интегрированные в 
дизайн интерьера учебного помещения; в) ориентирующая инфо- и суперграфика в 

интерьерах, поддержка «неформальной» обстановки средствами дизайна – использование 
сторителлинга, нейминга пространств 

 
Следующим важным шагом представляется необходимость дальнейшего 

исследования лучших практик после внедрения, объединения полученных сведений и 
разработке на их основе расширенных методических рекомендаций по проектированию 
современной образовательной среды школы, конечная цель которых – создание 
вдохновляющей и помогающей учиться образовательной среды. 
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КАРТИРОВАНИЕ ЛАВИННОЙ ОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

ОШ-БИШКЕК 
 

MAPPING OF AVALANCHE HAZARD ALONG THE OSH-BISHKEK ROAD  
 

Бул макалада Бишкек-Ош транспорт коридорундагы кар көчкү коркунучун картага 
түшүрүү жана геомаалыматтар базасын түзүү боюнча изилдөөлөрдүн жаңы 
методологиясы жана натыйжалары берилген. Өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарын 
бириктирип турган жана стратегиялык ролду ойногон Бишкек-Ош автомобиль жолу ар 
кандай табигый жана техногендик тобокелчиликтерге дуушар болуп, алардын эң кооптуусу 
кар көчкүсү болуп саналат. Жыл сайын олуттуу социалдык-экономикалык жоготууларды 
алып келген кар көчкү коркунучун азайтуу жаңы технологияларды жана илимий-
техникалык жетишкендиктерди колдонуу менен мүмкүн. Бул изилдөөдө заманбап 
геомаалыматтык технологиялар жана Бишкек-Ош жолунун кар көчкү коркунучу эң көп 
кооптуу тилкелериндеги географиялык, топографиялык, топурак-геологиялык, 
гидрометеорологиялык, ботаникалык жана башка факторлорду пайдаланып изилдөөнүн 
ыкмалары колдонулган. Кагаз карталарын санариптештирүүнүн жана кар көчкүлөрү 
боюнча оперативдүү жана статистикалык маалыматтарды киргизүүнүн жыйынтыгы 
боюнча жердин рельефи жана кар көчкүлөрдүн санариптик карталары менен 
геомаалыматтар базасы түзүлдү.  

Өзөк сөздөр: кар көчкү коркунучу, табигый тобокелдиктерди башкаруу, карта 
түзүү, ГИС, геомаалыматтар базасы, жол.  

 
В данной статье приведены новая методология и результаты исследований по 

картированию и созданию базы геоданных лавинной опасности на транспортном коридоре 
Бишкек-Ош. Автомобильная дорога Бишкек-Ош, соединяющая северный и южный части 
страны и играющая стратегическую роль, подвержена разным видам природных и 
техногенных рисков, одними из наиболее опасных из которых являются снежные лавины. 
Снижение риска снежных лавин, которые ежегодно причиняют значительные социально-
экономические потери, возможно при использовании новых технологий и научно–
технических достижений. В работе были использованы современные геоинформационные 
технологии и методы исследования географических, топографических, почвенно-
геологических, гидрометеорологических, ботанических и других факторов в наиболее 
лавиноопасных участках дороги Бишкек-Ош. Разработана база геоданных с цифровыми 
картами местности и лавиносборов по результатам оцифровки бумажных карт и ввода 
оперативных и статистических данных по снежным лавинам. 

Ключевые слова: лавинная опасность, управление природными рисками, 
картирование, ГИС, база геоданных, дорога. 

  



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022   ISSN 1694 – 5298                                    The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022                         www.vestnikksucta.kg                                       2022, Vol. 76,  No. 2 

 

277 
 

This article describes in detail the new methodology and results of research on mapping and 
development of the avalanche hazard geodatabase of the Bishkek-Osh transport corridor. The 
Bishkek-Osh Road, connecting the northern and southern parts of the country, has a strategic role, 
but prone to various types of natural and man-made risks, the most frequent of which are 
avalanches. Reduction of the avalanche risk, which annually cause significant socio-economic 
losses, is possible with the application of new technologies, scientific and technological 
achievements. The research has used modern geoinformation technologies and methods for 
studying geographic, topographic, soil-geological, hydrometeorological, botanical and other 
objects on the most avalanche prone sections of the Bishkek-Osh Road. A geodatabase has been 
developed with digital maps of the area and avalanches based on the results of digitized paper 
maps and entering operational and statistical data on snow avalanches. 

Key words: avalanche hazard, natural risk management, mapping, GIS, geodatabase, road. 
 
Введение. Лавина (также называемая оползнем или снежным оползнем) - это снежная 

масса, скользящая, кувыркающаяся или стекающая по наклонной поверхности с огромной 
скоростью [1]. Основные типы лавин: плиточные, рыхлый снег - шлам, ледопад, карниз, 
мокрый, скользящий и слякоть - они возникают на очень пологих склонах 5-20 градусов. 
Типичная мокрая лавина движется со скоростью от 15 до 30 км/ч, в то время как типичная 
снежная лавина движется со скоростью от 100 до 130 км/ч, что сильно отличает их. Лавины 
очень неразрывно связаны с горами и снегом, потому происходят в гористой местности со 
сильными снегопадами. Около 53% площади Кыргызской Республики составляют 
лавиноопасные зоны, что составляет около 105 000 кв. км. [2,3]. 

Из-за климатических особенностей и горного рельефа в разных регионах страны 
лавинная опасность имеет свои особенности. Количество снежных лавин можно 
классифицировать по бассейнам больших рек: Чандалаш – 700 лавин в год; Чычкан – 390; 
Узунакмат – 378; Чаткал – 292; Суусамыр – 218; Западный Каракол – 190; Чонкемин – 171; 
Кекарт -156; Пачаата – 152; Исфайрамсай – 125 [3]. Автомобильные дороги, расположенные 
на высокогорных районах подвержены лавинной опасности, требуют принятия необходимых 
мер для снижения и управления риском лавин. 

Автомобильная дорога Бишкек-Ош является транспортной артерией, соединяющей 
северный и южный части страны и играет стратегическую роль. Но она подвержена разным 
видам природных и техногенных рисков, одним из наиболее опасных из которых является 
снежные лавины. Снижение риска снежных лавин возможно при использовании новых 
технологий и научно–технических достижений.  Существует много вполне доступных 
способов для достижения этой цели, которых можно разделить на профилактические и 
конструктивные. В горных условиях нашей страны можно строить лавинозащитные галереи, 
козырьки, лавинорезы и снегоудерживающие сооружения в виде железобетонных пирамид, 
стальных сеток, щитов и других инженерно–конструктивных элементов [4].  

В последние годы термин «Надлежащее управление» стал одним из центральных 
аспектов управления стихийными бедствиями, где управление относится к действиям, 
процессам, традициям и институтам, посредством которых осуществляется власть, 
принимаются и реализуются решения [5]. Как указано ПРООН [6], «Надлежащее 
управление, помимо прочего, предполагает участие, прозрачность и подотчетность. Это 
также эффективно и справедливо. И это способствует верховенству закона». В управлении 
рисками важно, чтобы все участники слаженно работали вместе, а лица, принимающие 
решения, действовали в соответствии с законом. 

В советское время было проведено много исследований и собрано много 
исторических данных по лавинам. Но из-за экономических трудностей последних 30 лет при 
меньшей поддержке исследований произошло отставание научно-исследовательских работ 
от требований времени. Поэтому возникла острая необходимость использования 
преимуществ новых технологий, таких как геоинформационные системы (ГИС), при 
разработке современного лавинного кадастра Кыргызской Республики для лучшего 
управления и прогнозирования лавин, а также для лучшего их мониторинга [7]. 
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Рис. 1. Карта лавиноопасных участков дорог Кыргызской Республики (источник МЧС КР) 

 
Материалы и методы исследования. В качестве первого шага к более эффективному 

прогнозированию и реализации смягчающих мер стала разработка цифровой лавинной 
инвентаризации в стране («лавинный кадастр» Кыргызской Республики). Она нацелена на 
моделирование природных рисков и повышает приоритет реализации защитных 
инфраструктур в зонах, наиболее подверженных сходу лавины. Кроме того, это помогает в 
непрерывном мониторинге поведения лавины и оценке потенциального влияния изменения 
климата. 

Для параметризации моделей и поддержки решений необходимо собирать подробные 
сведения о лавинах. Составлен перечень государственных и негосударственных организаций, 
институтов, компаний, имеющих отношения к управлению риском лавин и 
картографическим материалам. Основной государственной организацией, занимающейся 
управлением и снижением лавинной опасности является Агентство по гидрометеорологии 
Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (МЧС КР), в составе 
которой находится Управление гляциологии и лавинной безопасности (УГЛБ). 
Министерство имеет широкую сеть станций: метеорологические, объединенные 
гидрометеорологические, снеголавинные, а также посты гидрологические, 
метеорологические и агрометеорологические. В районе исследований находятся 
оборудования УГЛБ для мониторинга лавинных участков: осадкомеры, снегопункты и 
метеоплощадка. 

До сих пор большая часть данных была доступна только на бумаге и не 
обрабатывалась для дальнейшего использования в оценках опасностей и рисков. Результаты 
данного исследования дали возможность создать цифровой лавинный кадастр для 
оперативного использования в Кыргызской Республике.  

В результате камеральных и полевых работ определены и идентифицированы 
лавинные очаги вдоль дороги Бишкек-Ош. Они классифицированы как безопасные, опасные 
в год с большим количеством снеговых осадков и очень опасные. Для трассы Бишкек-Ош 
наибольшую опасность представляют лавиноопасные участки в районе перевалов Тоо-Ашуу 
и Алабель, в ущелье Чычкан и на Суусамырской долине - 124-137 км, 198-216 км, 216-231 км 
и 231-265 км участки дороги. На этих объектах за период наблюдений с 1964 по 2004 год 
сошло более 400 лавин, нанесших материальный ущерб и приведшие к гибели людей.  

Лавиноопасный участок дороги Бишкек-Ош с 198-го по 265 км, обслуживаемый 
снеголавинной станцией УГЛБ «Ит-Агар», расположен в среднем течении реки Чычкан. С 
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севера и северо-запада участок ограничен отрогами Суусамыр-Тоо, на западе ограничен 
устьем реки Кочку-Булак, на востоке устьем реки Терсты. Климат местности 
континентальный с температурой от -33º С до +16,4º С, среднегодовое количество осадков 
693,8 мм. На рис. 2 можно видеть, что большинство лавин на этом участке сходят ежегодно и 
принудительно спускаются.   

 

 
Рис. 2. Схема расположения лавиносборов  на участке 198-265 км трассы  

 
Результаты. Разработана структура файловой базы геоданных для ввода кадастровой 

информации по лавиноопасным участкам (время схода лавин, их местоположение, площадь, 
высота и траектория схода лавин, полученные из разных источников). Разработка базы 
геоданных и ее концептуальной структуры являются важными задачами в любом проекте. 
Процесс разработки базы геоданных является одним из самых ответственных этапов при 
разработке географической информационной системы и требует очень ответственного 
подхода. Ожидается, что новая база геоданных станет весомым вкладом в дальнейшую 
деятельность кыргызских государственных органов и международных организаций по 
снижению риска бедствий на транспортных коридорах в горных районах Кыргызской 
Республики. 

Процесс подготовки данных для электронной базы состоит со сбора данных, далее 
идет пространственная привязка и оцифровка старых бумажных карт, заполнение таблицы 
атрибутов слоев. Исторические климатические данные, собранные в советское время и 
дополняемые сегодня более свежими данными, служат основой при моделировании 
процессов образования и схода лавин.  

Цифровые модели рельефа (ЦМР) играют очень важную роль в изучении процессов 
образования и схода лавин. В Кыргызской Республике отсутствуют национальные ЦМР 
высокого разрешения, поэтому в исследовании были использованы бесплатные спутниковые 
данные, а именно глобальные ЦМР на основе данных ASTER и SRTM с пространственным 
разрешением, равным в 30 м [8]. Однако проведенное сравнение показало, что у ЦМР 
ASTER меньше пробелов в данных, поэтому она была использована для дальнейшего 
пространственного анализа.  

Картографирование природных опасностей часто требует аэрофотоснимков или 
спутниковых изображений достаточного пространственного разрешения и качества. Однако 
аэрофотоснимки сверхвысокого разрешения были недоступны в местных высокогорных 
условиях. Поэтому в качестве базовых карт были использованы картографические сервисы 
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Google Earth, Bing и ESRI, доступные через плагины ГИС и функции WMS. Они позволили 
выполнять оцифровку и визуальный анализ в районе исследований.  

От государственных органов и научно-исследовательских учреждений получены 
топографические, лесохозяйственные, почвенно-дорожные карты. Эти бумажные карты 
отсканированы, получили географическую привязку и оцифрованы как слои карты базы 
геоданных лавин. Основным источником информации для картографирования лавинной 
опасности является лавинный кадастр МЧС КР, состоящий из бумажных карт районов схода 
лавин и так называемых лавинных паспортов. На основе этих сведений разработан цифровой 
лавинный кадастр. 

Первым шагом в создании баз геоданных является картирование областей 
потенциального схода лавин и их базовой восприимчивости к возникновению лавин (BAIS) 
[9, 10]. BAIS характеризует вероятность образования снежных лавин, которая зависит от 
климатических и топографических характеристик. Высота снежного покрова, крутизна и 
неровность местности определяют вероятность образования снежных лавин на данном 
склоне [11, 12]. По наблюдениям Ма и Ху [13], в горах Китайского Тянь-Шаня часто 
происходят сходы лавин при общей высоте снежного покрова более 50 см. В результате 
других исследований определена критическая минимальная толщина снега для схода лавин, 
равная 25-30 см в горах Восточного (Китайского) и Северного (Казахстанского) Тянь-Шаня 
[14, 15]. Это также соответствует описаниям лавинных наблюдателей на перевалах Тоо-
Ашуу и Ала-Бель. В Китайском и Заилийском хребтах Тянь-Шаня крупные лавины обычно 
наблюдались при высоте снежного покрова более 70 см [16, 17].  

В результате картирования и создания базы геоданных лавинной опасности получен 
электронный лавинный кадастр автомобильной дороги Бишкек-Ош (Рис. 3). 

Заключение. В данном исследовании были использованы современные 
геоинформационные технологии и методы исследования географических, топографических, 
почвенно-геологических, гидрометеорологических, ботанических и других условий в 
наиболее лавиноопасных участках дороги Бишкек-Ош. Разработана база геоданных с 
цифровыми картами местности и лавиносборов по результатам оцифровки бумажных карт и 
ввода оперативных и статических данных по снежным лавинам за все время наблюдений. 
Созданная база геоданных, трехмерные модели местности, цифровые карты и спутниковые 
снимки позволяют дальнейшее успешное выполнение последующих мероприятий по 
снижению риска снежных лавин на транспортном коридоре Бишкек-Ош. 
 

 
Рис. 3. Электронная карта лавинной опасности на автомобильной дороге Бишкек-Ош 
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База геоданных поддерживает все различные типы данных ГИС, которые могут 
использоваться ArcGIS, такие как атрибутивные данные, географические объекты, 
спутниковые и аэрофотоснимки, данные САПР, моделирование поверхности или 3D-данные, 
системы коммунальных и транспортных сетей, координаты GPS и геодезические данные. 
измерения. Большой объем отсканированных и оцифрованных топографических карт, карт 
стихийных бедствий и инфраструктуры, продуктов дистанционного зондирования и данных 
геодезических съемок позволяет хранить их в базах геоданных с максимальной 
эффективностью, безопасностью данных и минимальной избыточностью данных. 
Разработанная база данных лавинного кадастра будет способствовать совершенствованию 
превентивных мер и будет использоваться для разработки мер по смягчению и адаптации, 
для анализа и оценки рисков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ IT  ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ  
ЗДАНИЙ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ 

 
APPLICATION OF IT FOR THE DESIGN OF THERMAL PROTECTION OF 

BUILDINGS IN THE REGIONS OF THE COUNTRY 
 
Макалада Кыргыз Республикасынын шарттарында имараттардын жылуулук 

коргоону камсыздоо көйгөйлөрү каралган. Өлкөдө энергия үнөмдөө саясатын жана 
энергетикалык коопсуздукту ишке ашыруудагы тоскоолдуктар талданган. Кыргыз 
Республикасынын аймактарындагы долбоорлонуучу жана реконструкциялануучу 
имараттардын энергетикалык эффективдүүлүгүн камсыздоо шарттары менен жылуулук 
коргоонун негизги багыттары экологиялык жана экономикалык маӊыздагы көз карашта 
изилденген. Бул маселелерди практикада ишке ашырууга тоскоол болуучу негизги 
факторлор каралган. Тосмо курулуш конструкцияларын жылуулук эсептөө үчүн 
программалык камсыздоону иштеп чыгуунун негизги этаптары эсепке алынган. Курулуш 
жүргөн жердин климаттык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен курулуштун тосмо 
конструкцияларын оптималдуу  долбоорлоо үчүн математикалык моделдер тандалган. 
Программалык каражат катары  программалоонун С++ тилин кабыл алуусу такталып 
талданган жана негизделген. Тосмо конструкциялардын жылуулук коргоочу 
материалдарынынын аныкталган  топтомун колдонуунун максатуулугун аныктоо үчүн 
программалык камсыздоону түзүү өбөлгөлөрү орнотулган. 

Өзөк сөздөр: курулуш, жылуулук коргоо, энегоэффективдүүлүк, энергия үнөмдөө, 
компьютерде долбоорлоо,математикалык модель. 

 
В статье рассмотрены проблемы обеспечения тепловой защиты зданий в условиях 

Кыргызской Республики. Анализированы основные преграды в осуществлении 
энергосберегающей политики и энергетической безопасности в стране. Исследованы 
основные направления тепловой защиты с точки зрения экологической и экономической 
сущности, условия обеспечения энергетической эффективности проектируемых и 
реконструируемых зданий в регионах Кыргызской Республики. Рассмотрены основные 
факторы препятствующие осуществления на практике этих задач. Перечислены основные 
этапы разработки программного обеспечения для теплового расчета строительных 
ограждающих конструкций. Выбраны математические модели для оптимального 
проектирования ограждающих строительных конструкций с учетом климатических 
особенностей местности строительства. Досконально анализирован и обоснован выбор 
языка программирования С++ в качестве средства программирования. Установлены 
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предпосылки создания ПО для определения целесообразности применения определенного 
набора теплоизоляционных материалов ограждающих конструкций. 

Ключевые слова: строительство, тепловая защита, энергоэффективность, 
энергосбережение, проектирование на компьютере, математическая модель. 

 
The article deals with the problems of ensuring thermal protection of buildings in the 

conditions of the Kyrgyz Republic. Analyzed the main barriers to the implementation of energy 
conservation policy and energy security in the country. The main directions of thermal protection 
from the point of view of the ecological and economic essence, the conditions for ensuring the 
energy efficiency of the designed and reconstructed buildings in the regions of the Kyrgyz Republic 
have been investigated. The main factors hindering the implementation of these tasks in practice 
are considered. 

The main stages of software development for thermal calculation of building envelopes are 
listed. Mathematical models have been selected for the optimal design of building envelopes, taking 
into account the climatic features of the construction area. The choice of the C ++ programming 
language as a programming tool is thoroughly analyzed and substantiated. The prerequisites for 
creating software for determining the feasibility of using a certain set of heat-insulating materials 
for enclosing structures have been established. 

Key words: construction, thermal protection, energy efficiency, energy saving, computer 
design, mathematical model. 
 

Несмотря на положения законов Кыргызской Республики «Об энергетике», «Об 
электроэнергетике», «Об энергосбережении» и «Об энергоэффективности зданий» 
экономические и технические механизмы, способствующие развитию энергосбережения, 
сталкиваются определенными трудностями в использовании на практике для 
формирования условий осуществления энергосберегающей политики [1,6]. 

 Вместе с тем энергоэффективность зданий как часть этой политики считается 
наиболее важной проблемой современного строительства не только в нашей стране, но и во 
всем мире. Обеспечением энергоэффективности зданий создается условия не только 
энергетической безопасности конкретной страны, но и создаются предпосылки улучшения 
экологической обстановки региона и даже мира [2.3]. 

Для экономики нашей страны экономия энергетических ресурсов за счет обеспечения 
энергоэффективности зданий имеет большое значение. Это обстоятельство определяется 
несколькими факторами. 

Среди них основным является нехватка вырабатываемой в стране электрическими 
станциями энергии для покрытия потребности населения и народного хозяйства.  

Строительства новых ГЭС (например Камбарата-2, Кокомерен с мощностями свыше 
1500 МВт в то время у Токтогулской ГЭС только 1200 МВт) сулит больших финансовых 
затрат и строительство таковых без внешних инвестиций пока неосуществимо в настоящем 
положении экономики  нашей страны. А строительство малых ГЭС пока не радует своими 
достижениями. 

Также необходимо подчеркнуть то, что год за годом увеличивается спрос на электро- 
и тепловую энергию со стороны потребителей. Из-за этого нам приходится импортировать 
энергоресурсов из соседних стран как Казакстан, Россия, Узбекстан, Туркменстан.  

Необходимо также отметить, что низкая цена на электрическую и тепловую энергию 
привела к убыточности энергокомпаний и незаинтересованности (в некоторой степени по 
неинформированности) потребителей мерам по обеспечению энергосбережения (рис.1) [8,9].  

Имеются недостатки в применяемых технологиях при добыче, транспортировке 
энергоносителей, что приводит к большим т.н. техническим потерям., также потребители не 
очень осознают энергоэффективность используемых бытовых и промышленных 
электрических приборов и оборудований. 
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Вместе с тем по оценкам МЭА за счет продуманной политики в области 
энергоэффективности и энергосбережения наша страна могла бы сэкономить от 30 до 40 
процентов вырабатываемой энергии. 

Еще одной проблемой является экологическая ситуация в КР за счет выброса 
углекислого газа при отоплении помещений в холодное время года. 

Среди этих проблем особо отличается недостаточное внимание на проблемы 
обеспечения энергоэффективности существующих и проектируемых зданий за счет 
оптимального проектирования тепловой защиты этих зданий. 

 
Рис.1. Сравнительная оценка стоимости электроэнергии 

 
Несмотря на разработанные нормативные акты КР в области тепловой защиты в 

настоящее время проектирование энергоэффективных зданий проводится традиционными 
способами. Если не считать некоторых строительных компаний, то этой проблемой не 
занимаются почти никто. А частные домостроители проводят эти работы как бы «спустя 
рукава» не учитывая важности и предела применения тепловой защиты в условиях 
местности строительства [4]. 

В аспекте этих проблем применение компьютерной техники в проектировании и 
строительстве обеспечивает увеличение эффективности энергосберегающих технологий за 
счет оперативности и точности принимаемых решений. Этому способствует широкое 
распространение компьютерной техники во все слои общества. 

Для решения этой проблемы необходимо решения задач, которые связаны с 
альтернативными выборами различных вариантов. Целью решения таких задач является 
количественное обоснование оптимального проектирования тепловой защиты зданий и 
сооружений. 

Для достижения выбранной цели предварительно решаются следующие задачи: 
- построение математической модели, то есть описание процесса проектирования на 

языке математики;  

0,32

0,18 0,18

0,14

0,11

0,09

0,06
0,05 0,04

0,03 0,03
0,02Ц

е
н
а 
1
 к
В
тч
 э
н
е
р
ги
и
 д
л
я 
н
ас
ел

е
н
и
я 
€



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022   ISSN 1694 – 5298                                    The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022                         www.vestnikksucta.kg                                       2022, Vol. 76,  No. 2 

 

286 
 

 - выбор целевой функции проектирования, который включает в себя исследование 
методов определения ограничивающих условий и формулирование оптимизационной задачи;  

 - решение поставленной оптимизационной задачи проектирования посредством языка 
программирования. 

В соответствии с методологией математического моделирования математическую 
модель расчета тепловой защиты здания как единой теплоэнергетической системы 
целесообразно представить в виде следующих взаимосвязанных моделей, ориентированных 
на применение компьютерной технологии:  

 - математической модели теплоэнергетического воздействия наружного климата на 
здание;  

 - математической модели теплоаккумуляционных характеристик оболочки здания;  
 - математической модели теплоэнергетического баланса помещений здания.  
Учитывая перечисленные положения необходимо составлять алгоритмы и программы 

для следующих конкретных математических моделей для оптимального проектирования 
тепловой защиты зданий и сооружений КР: 

1. Модель для расчета сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции; 
2. Модель расчета влажностного режима; 
3. Модель для расчета теплоустойчивости; 
4. Модели расчета теплоусвоения поверхности полов; 
5. Математические модель расчета воздухопроницаемости массивных ограждений, 

окон и балконов; 
6. Модель расчета теплопоступления через ограждающих конструкций в июле [5]. 

Для решения поставленной задачи инструментарием программирования выбираем 
С++ – компилируемый статически типизированный язык программирования общего 
назначения. 

Являясь одним из самых популярных языков программирования, C++ широко 
используется для разработки программного обеспечения. Область его применения включает 
создание операционных систем, разнообразных прикладных программ, драйверов устройств, 
приложений для встраиваемых систем, высокопроизводительных серверов.  

Язык C++ является статически типизированным, компилируемым, поддерживающий 
низкоуровневую работу с памятью и не перегруженную реализацию ООП языком, что 
необходимо для решения нашей задачи [7]. 

Разработка оконного интерфейса производится при помощи средств Visual Studio и 
библиотеки MFC. 

В первой части вычислительным алгоритмом для метода расчета термического 
сопротивления ограждающей конструкции принято 

R=δ1 / λ1 + δ2 / λ2 + δ3 / λ3 +…+ δ6 / λ6 .                                (1) 
При этом значения толщины слоя δ вводится посредством оператора ввода с 

клавиатуры, коэффициенты теплопроводности λ берется из данных в зависимости от условий 
расчета.  

Для расчета этой величины с учетом неоднородности и градусосутки выбранного 
населенного пункта реализован  следующий алгоритм, 

R0 = R * rод, Dd = (tint-text)*z .                                                             (2) 
Значения rод и tint вводятся оператором с клавиатуры, text и z берется из данных в 

зависимости от условий расчета. 
Затем реализован алгоритм расчета термического сопротивления по санитарным 

нормам, 
Ro.regС = n*(text-tint)/(Dtn *αext), Ro.regЭ.                                                   (3) 
Реализован алгоритм расчета тепловой инерции ограждающей конструкции 
D = R1 *D1  +  R2 *D2  +  R3 *D3  + R4 *D4 +  R5 *D5 + R6 *D6.        (4) 
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Реализован вычислительный алгоритм расчета температуры внутренней поверхности 
ограждающей конструкции τ и алгоритм выбора температуры точки росы τd 

τ = tint - ( tint - text)*R0  *8,7.                                                                (5) 
Далее реализован метод сравнения рассчитанного значения с нормативными для 

принятия решения о соответствии строительным нормам Кыргызской Республики. 
Также реализован метод определяющий затраты на отопления для различных видов 

энергии в зависимости от площади ограждения и КПД отопительного котла по ценам, 
действующим в Кыргызской Республике. 

Реализация на принятом языке С++ дает программу сцена, которой указана на рис.1 
[7]. 

 

 
 
Рис.2. Сцена «Расчет термического сопротивления и проверка расчетных параметров 

на соответствие нормам» 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗА ГОЛОГРАММ МЕТОДОМ РЕАЛЬНОЙ 

ФАЗЫ 
 

COMPUTER MODEL OF HOLOGRAM SYNTHESIS BY THE REAL PHASE 
 

Компьютерде синтезделген голограммалар маалыматты оптикалык иштетүү, 
сүрөттү таануу, санариптик маалыматтарды 3D дисплейде жана голографиялык 
процесстерди симуляциялоо сыяктуу тармактарда кеңири колдонулат. Акустикалык жана 
микротолкундуу голографияда сүрөттөрдү реконструкциялоо үчүн синтезделген 
голограммаларды колдонуунун пайдалуулугун ашыкча баалоо кыйын. Голографиялык сактоо 
приборлорунун элементтери катары синтезделген голограммаларды колдонуу келечектүү. 
Компьютердик синтез көбүнчө керектүү касиеттерге ээ голограмманы алуунун жалгыз 
жолу. Синтезделген голограмманын негизги артыкчылыгы санариптик маалыматты 
оптикалык маалыматка айландыруунун эффективдүү каражаты болуп саналат. Булардын 
бардыгы өндүрүмдүүлүгү боюнча уникалдуу, анын ичинде санариптик электрондук жана 
оптикалык процессорлорду жана оптикалык маалымат параллелдүү иштетилген 
оптикалык процессорго мүнөздүү болгон эбегейсиз өндүрүмдүүлүк менен электрондук 
компьютердин ийкемдүүлүгүн жана ар тараптуулугун айкалыштырган гибриддик эсептөө 
системаларын түзүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле голографиялык сактагыч 
түзүлүштөрдүн элементтери катары санариптик голограммаларды колдонуу келечектүү. 

Өзөк сөздөр: синтезделген голограмма, компьютердик модель, реконструкцияланган 
сүрөт, реалдуу фаза, орточо квадраттык ката, кванттоо. 

 
Голограммы, синтезированные на компьютере, широко используются в таких 

областях, как оптическая обработка информации, распознавание изображений, трехмерное 
отображение цифровых данных и моделирование голографических процессов. Трудно 
переоценить полезность использования синтезированных голограмм для восстановления 
изображений в акустической и микроволновой голографии. Имеет перспективу 
использование синтезированных голограмм в качестве элементов голографических 
запоминающих устройств. Компьютерный синтез часто является единственным способом 
получения голограммы с желаемыми свойствами. Основное преимущество синтезированной 
голограммы состоит в том, что она является эффективным средством преобразования 
цифровой информации в оптическую. Все это позволяет создавать гибридные 
вычислительные системы, уникальные по производительности, включая цифровые 
электронные и оптические процессоры, и сочетающие гибкость и универсальность 
электронного компьютера с огромной производительностью, присущей оптическому 
процессору, в котором происходит параллельная обработка оптической информации.  
Перспективным является также использование цифровых голограмм в качестве элементов 
в голографических запоминающих устройствах. 

Ключевые слова: синтезированная голограмма, компьютерная модель, 
восстановленное изображение, реальная фаза, среднеквадратическая ошибка, квантование. 
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Computer-synthesized holograms are widely used in areas such as optical information 
processing, image recognition, three-dimensional display of digital data, and modelling of 
holographic processes. It is difficult to overestimate the usefulness of the use of synthesized 
holograms for image reconstruction in acoustic and microwave holography. The use of synthesized 
holograms as elements of holographic storage devices is promising. Computer synthesis is often the 
only way to obtain holograms with desired properties. The main advantage of the synthesized 
hologram is that it is an effective means for converting digital information into optical. Due to this, 
it is possible to create hybrid-computing systems that are unique in performance, including digital 
electronic and optical processors and combining the flexibility and versatility of an electronic 
computer with the enormous performance inherent in an optical processor due to the parallelism of 
optical information processing. The use of digital holograms as elements in holographic storage 
devices is promising. 

Key words: hologram synthesis, computer model, real phase, reconstructed image,  real 
phase, mean square error, quantization. 
 

Введение. Цифровые голограммы используются в различных областях науки и 
техники, таких как микроскопия, интерферометрия, распознавание трехмерных объектов, в 
технологии и внедряются в области нанотехнологий. Следует отметить также важную 
особенность синтезируемых голограмм, заключающуюся в возможности получения 
оптических волновых фронтов, которые физически не существуют, а задаются только 
математическим описанием. 

В области синтеза цифровых голограмм известен метод Ломана, который является 
одним из первых методов. Исследованию этого метода посвящено не мало работ. Несмотря 
на это, имеется не до конца исследованный вариант, названный методом «real phase» 
(реальная фаза), который, по мнению авторов, устраняет фазовую ошибку при 
восстановлении изображения.  

Качество синтезированной голограммы зависит от: 
1) Какой метод кодирования используется при ее синтезе; 
2) Правильного выбора значений параметров кодирования, дискретизации и 

квантования; 
3) Совершенствования технологии получения голограмм: методов и устройств для 

регистрации синтезированных голограмм, а также материалов и их фотохимической 
обработки (от оптимизации ее режимов и т. д.). 

Здесь под кодированием понимается представление (аппроксимация) записываемой 
голографической функции, являющейся в общем случае комплексной, в виде 
неотрицательной функции, если требуется синтезировать голограмму на амплитудных 
средах, и в виде чисто фазовой функции, т. е. в виде комплексной функции, но с постоянным 
модулем, если требуется синтезировать голограмму на фазовых средах. 

Из перечисленных факторов, определяющих качество синтезированной голограммы, 
первостепенную роль играет метод кодирования. Объясняется это тем, что какими бы 
совершенными ни были устройства, используемые для регистрации голограмм, технологии и 
фотохимической обработки, а также методы оптимизации параметров кодирования, качество 
полученных голограмм все равно будет низким, если метод кодирования, используемый в 
синтезе, не идеален. Но при этом следует учитывать, что для каждого конкретного метода 
кодирования существует свой предел достижимого качества. 

Другими словами, какими бы совершенными ни были другие компоненты, влияющие 
на качество голограмм, качество получаемых голограмм не может превышать этот предел. 
Следовательно, для дальнейшего улучшения качества синтезированной голограммы 
необходим более совершенный метод кодирования. Также следует отметить, что любой 
метод кодирования всегда разрабатывается с учетом его возможности при существующем 
уровне достижений в областях науки и техники, используемых для синтеза голограмм. То 
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есть на каждом качественно новом уровне достижений науки и техники следует 
пересматривать, развивать и / или улучшать новые методы кодирования. 

Кодирование методом реальной фазы. Графическая иллюстрация сущности 
фазового кодирования в простом методе Ломана и реальном фазовом методе представлена на 
рис. 1. Здесь для обозначения зависимости главного значения аргумента (приведенного к 
интервалу   , ) преобразования Фурье от ),(  mU   по относительной (приведенной) 

абсциссе   /  вводится функция (1). 

      mArgUmUmФU ,,2mod),(arg),()/(    (1), 

а для обозначения зависимости основного значения восстанавливающего волнового 
аргумента ),(  mR введена функция (2). 
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где   2,mod означает значение угла   по модулю 2 . Следовательно, они являются 
разрывными функциями с точками разрыва первого рода. 

 
Рис. 1. К кодированию фазы в простом методе Ломана (а) и 

методе действительной фазы(б) 
 
              Исследование метода реальных фаз с помощью компьютерного моделирования. 
Для заданного голографического объекта были синтезированы две голограммы: одна из них 
рассчитана с уточнением фазового сдвига, а другая без уточнения, т.е. с использованием 
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простых кодовых соотношений. В этом случае параметры выборки и кодирования 
выбираются одинаково. 

Качество восстановленного изображения оценивается среднеквадратической ошибкой 
(RMSE), то есть отклонением восстановленного изображения от исходного 
голографического объекта: 
1. по модулю комплексных амплитуд 
2. по комплексным амплитудам 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.2 Фотография Аккозова А.Ж. была выбрана в качестве исходного голографируемого 
объекта при компьютерном моделировании. 

 
        Для выяснения зависимости качества восстановленного изображения   от степени 
уточнения инт, были  вычислены значения среднеквадратической ошибки   для 
различных значений инт, по которым получены кривые, приведенные на рис.3 и 4.   Кривая 
на рис.3 получена при диффузном освещении объекта. А кривая на рис.4 соответствует 
случаю зеркального освещения объекта. Из этого рисунка видно, что значение инт     
достаточно выбирать в пределах   от 4 до 8.  Увеличение  инт	выше практически не 
приводит к дальнейшему улучшению, а лишь приводит к увеличению времени расчета. 
Чтобы исключить влияние квантования кодируемых фаз на результат, синтез голограмм 
производился без квантования (это возможно при компьютерном моделировании). 
По результатам моделирования получены кривые зависимостей качества восстановленного 
изображения от числа уровней квантования фазы для случаев записи с уточнением фазовых 
сдвигов методом действительных фаз и без уточнения. Такие кривые получены как для 
зеркального объекта(рис.3), так и для диффузного (рис.4) освещения объекта. На этих 
рисунках кривая 1 соответствует случаю синтеза без уточнения, а кривая 2 случаю записи 
методом реальной. Из сравнения кривых 1 и 2 следует: 

• уточнение фазы действительно дает положительный эффект с точки зрения 
минимума среднеквадратической ошибки; 

• оптимальное значение числа уровней квантования лежит в пределах от 16 до 48; 
• метод реальных фаз более эффективен для случая синтеза голограмм зеркальных 

объектов, нежели для случая синтеза голограмм диффузных объектов. 
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 Рис 3. Зависимость среднеквадратической 
ошибки от числа уровней квантования фазы  
при синтезе голограммы  зеркального  
объекта 

Рис 4. Зависимость среднеквадратической 
ошибки от числа уровней квантования фазы  
при синтезе голограммы диффузного объекта 
 

 
 Для качественной(визуальной) оценки восстановленного изображения получены 
картины восстановленного изображения зеркального объекта для случая синтеза методом 
реальных фаз (рис.5а) и для случая синтеза простым методом Ломана (рис.5б).  Из рис.6а 
следует, что метод реальных фаз хоть и дает положительный эффект по 
среднеквадратической ошибке, восстанавливает он изображение исходного объекта, на 
которое в центрах полезных дифракционных порядков   накладываются нежелательные 
яркие световые пятна малых размеров. Это явление является следствием того, что ячейки с 

0nm    остаются «пустыми», т. е. без апертур. Для устранения этих пятен, пустые ячейки 

были «заполнены», путем замены нулевых значений nmP  и  nmW  пустых ячеек  их 

значениями, вычисленными с помощью простых кодирующих соотношений по отсчетам в 
центрах ячеек    mnU , , а также уменьшен шаг дискретизации    в два раза. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
а)       б) 
Рис.5. а) Изображение, восстановленное с голограммы, синтезированной методом реальной 
фазы. б) Изображение, восстановленное из голограммы, синтезированной простым методом 

Ломана. 
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Вывод. Эффективность этого алгоритма заключается в том, что: 
1. Эффективность метода реальной фазы сохраняется для всех значений номеров 

уровней квантования амплитуд; 
2. Задача сводится к решению линейных уравнений, алгоритм решения которых 

«невозможно» прост; 
3. Параллельное решение уравнений для всех ячеек сводит к минимуму количество 

необходимых двумерных массивов для одновременного хранения в ОЗУ компьютера 
выборочных матриц преобразования Фурье в узлах основной и дополнительной сеток 
дискретизации, а именно: до двух, независимо от выбранного количества промежуточных 
точек. 

4. Уточнение фазового сдвига методом реальной фазы дает положительный эффект. 
Недостаток этого алгоритма в том, что: 
1. При относительно низких значениях метод реальной фазы может вызвать проблемы 

с памятью. 
2. Метод реальных фаз, хотя и дает положительный эффект на среднеквадратичную 

ошибку, восстанавливает изображение исходного объекта, на котором в центрах полезных 
порядков дифракции накладываются нежелательные яркие световые пятна малых размеров. 
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АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН БАШКАРУУ ТУТУМДАРЫН КУРУУ ТЕОРИЯСЫ 
 

THEORY OF BUILDING AUTOMATED CONTROL SYSTEMS 
 

Маалыматты топтоо,иштеп чыгуу жана жайылтуу (алмашуу)милдети  
адамзаттын  ɵнүгүүсүнүн  бардык баскычтарында  болгон. Узак убакыт бою  аны чечүүнүн 
негизги куралдары  адамдын  мээси, угуусу жана тили болгон. Маалыматты  компьютердин 
эс тутумунда сактоо динамиканын  принципиалдуу жаӊы сапатын  берет, башкача 
айтканда тез калыбына келтирүү  мүмкүнчүлүгү жана аны компьютерде чечилген 
тапшырмаларда түз колдонуу. Заманбап компьютерлер  менен  жабдылган  автоматтык 
басып чыгаруу  шаймандары, керек болсо бул маалыматтын ар кандай тандоосун кагаз 
бетинде презентация түрүндɵ тез арада сунуштоого мүмкүнчүлүк берет. Өнүгүүнүн 
жүрүшүндɵ маалыматтарды  башкаруунун  административдик тутумдары тиешелүү 
объектилерди башкаруунун  автоматташтырылган тутумуна (АБТ) айланды.  

Өзөк сөздөр: маалымат, автоматташтырылган башкаруу тутумдары, 
автоматташтырылган иш орду, ырааттуулук, ийкемдүүлүк, туруктуулук, 
натыйжалуулук. 

 
Задача сбора, обработки и распространения (обмена) информации стояла на всех 

этапах человеческого развития. Долгое время основными инструментами для ее решения 
были человеческий мозг, слух и язык. Хранение информации в памяти компьютера дает 
принципиально новое качество динамики, то есть возможность быстро восстанавливать и 
использовать ее непосредственно в задачах, решаемых на компьютере. Современное 
полиграфическое оборудование, оснащенное современными компьютерами, позволяет при 
необходимости быстро представить любую выбранную информацию на бумаге. В процессе 
развития системы управления административными данными возникла необходимость  в 
автоматизированной системе управления объектами (АСУ). 

Ключевые слова: информация, автоматизированные системы управления, 
автоматизированное трудовое место, системность, пластичность, устойчивость, 
результативность. 

 
The task of collecting, processing and disseminating (exchanging) information stood at all 

stages of human development. For a long time, the main tools for solving it were the human brain, 
hearing and language. Storing information in computer memory gives a fundamentally new quality 
of dynamics, that is, the ability to quickly recover and use it directly in problems solved on a 
computer. Modern printing equipment, equipped with modern computers, allows, if necessary, to 
quickly present any selected information on paper. In the process of development of the 
administrative data management system, the need arose for an automated facility management 
system (ACS). 
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Key words: information, automated control systems, automated work place, consistency, 
plasticity, stability, efficiency. 

 
Биринчи кардиналдык ɵзгɵрүү жазуунун пайда болушу менен, андан кийин 

типографияны ойлоп табуу  менен болгон. Китеп басып чыгаруу доорунда маалыматтын 
негизги алып жүрүүчүсү болуп калгандыктан, маалыматты топтоо жана жайылтуу 
технологиясы «кагаз информатикасы» деп аталган.  

Кийинки ɵнүгүүнүн жүрүшүндɵ маалыматтарды башкаруунун  административдик 
тутумдары тиешелуу объектилерди башкаруунун  автоматташтырылган тутумуна (АБТ) 
айланды, мында эреже боюнча, алар бир гана компьютер менен чектелбестен, эки же андан 
ашык компьютерлердин курамында эсептɵɵчү комплексине (ЭК) бириктирилген. 

Экономикалык жана социалдык ѳнүгүүнүн негизги багыттарында башкаруунун 
электрондук блокторун жана телемеханикасын, татаал процесстерди, агрегаттарды, 
машиналарды жана жабдууларды автоматташтыруунун комплекстүү системаларынын 
тетиктерин, приборлорун жана датчиктерин чыгарууну ѳнүктүрүү милдети коюлган.Ушул 
милдетти  ишке ашыруу үчүн башкаруунун автоматташтырылган  тутумдары жардам берет. 

Автоматташтырылган башкаруу тутумдары (АБТ) технологиялык процесстин, 
ѳндүрүштүн, ишкананын ичиндеги ар кандай процесстерди башкаруу үчүн  аппараттык жана 
программалык каражаттардын комплекси болуп эсептелет. Башкаруунун 
автоматташтырылган тутумдары ѳнѳр жайдын ар кандай тармактарында, энергетикада, 
транспортто ж.б колдонулат. «Автоматташтырылган» термини автоматтык термининен 
айырмаланып, адам-операторунда белгилүү бир функцияларды же жалпы максат коюу 
мүнѳзүн сактап же сактабай  турганын баса белгилейт. 

Автоматташтырылган башкаруу тутумдарын түзүү тажрыйбасы кѳрсѳткѳндѳй, ар 
кандай процесстерди башкаруу эрежелердин жана мыйзамдардын жыйындысына негизделет. 

Башкаруу процессиндеги адамдын ролуна, байланыштын формаларына жана адам-
машина байланышынын иштешине, оператор менен ЭЭМдин, ЭЭМ менен башкаруунун 
жана башкаруу каражаттарынын ортосундагы маалыматтык жана башкаруу  
функцияларынын  бѳлүштүрүлүшүнѳ  жараша бардык тутумдардын негизги классы 
төмөнкүдө берилет. 

Процесс же ѳндүрүш агымы жѳнүндѳ оңой кѳрүнүүчү ѳлчѳѳ маалыматын чогултууну 
жана  чыгарууну камсыз кылган маалымат тутумдары. Эсептѳѳлѳр башкарылуучу 
процесстин оптималдуу режимде иштешин камсыз кылуу үчүн кандай контролдук 
аракеттерди кѳрүү керектигин аныктайт. Түзүлгѳн башкаруу маалыматы оператор тарабынан 
сунуш катары колдонулат, адам менен машинанын негизги ролу кѳмѳкчү ролду ойнойт жана 
керектүү маалыматты берет. 

Мындай системалардын максаты операторду эффективдүү чечимдерди кабыл алуу 
үчүн ѳтѳ ишенимдүү маалымат менен камсыз кылуу болуп саналат. Маалыматтык 
тутумдардын мүнѳздүү ѳзгѳчѳлүгү компьютердин ачык циклде иштеши болот. 

Маалыматтык тутумдар бир жагынан, ѳндүрүштүн нормалдуу процесси жѳнүндѳ 
отчет бериши керек, ал эми экинчи жагынан, процесстеги четтѳѳлѳрдѳн келип чыккан 
жагдайлар тууралуу  маалымат бериши керек. 

Маалыматтык тутумдардын эки тиби бар:  
а) маалыматтык маалымдама тутумдары(пассивдуу), системага кошулгандан кийин  

суроо-талабы  боюнча операторго маалымат берүүчү;  
б) маалыматтык тутумдар(активдуу), алар ѳз кезегинде  абонентке  мезгил-мезгили 

менен же белгилүү бир жыштык  менен ага арналган маалыматты берет. 
Маалыматты топтоо, иштеп чыгуу жана жайылтуу(алмашуу) милдети  адамзаттын  

ɵнүгүүсүнүн  бардык баскычтарында ɵзгɵрүүсү  болгон. Узак убакыт бою  аны чечүүнүн 
негизги куралдары  адамдын  мээси, угуусу жана тили болгон. 

Башкаруу тутумдарынын түрлѳрү: 
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Процессти башкаруунун автоматташтырылган тутумдары же процессти башкаруунун 
автоматташтырылган тутумдары ѳнѳр жайдагы, энергетикадагы жана транспорттогу 
техникалык объектилерди  оперативдуу башкаруу жана башкаруу маселелерин  чечет. 

Ѳндүрүштү башкаруунун автоматташтырылган тутумдары (ӨБАТ) - ѳндүрүштү 
уюштуруу маселелерин чечет, анын ичинде негизги ѳндүрүш процесстери, киргизүү жана 
чыгаруу  логистикасы кирет. Ѳндүрүштүк кубатуулуктарды эсепке алуу менен ѳндүрүштү 
кыска мѳѳнѳттүү пландаштырууну, продукциянын сапатын талдоону, ѳндүрүш процессинин 
моделин түзүүнү ишке ашырат. 

Анын кѳрсѳткүчтѳрүнүн иш жүзүндѳгү маанилерин аныктоо үчүн зарыл болгон 
автоматташтырылган  башкаруу тутумдарынын  технологиялык процессинин иштѳѳ 
убактысынын узактыгы белгиленген тартипте ырасталуучу тиешелүү методдор боюнча 
эсептелет. Ѳндүрүштү башкаруунун автоматташтырылган тутуму (ӨБАТ) – ѳндүрүштү 
уюштуруу маселелерин  чечет, анын ичинде негизги  ѳндүрүш процесстери, киргизүү жана 
чыгаруу  логистикасы.  Ѳндүрүштүк кубаттуулуктарды эсепке алуу менен ѳндүрүштү кыска 
мѳѳнѳттүү пландаштырууну, продукциянын сапатын талдоону, ѳндүрүш  процессин 
моделдештирет. 

ӨБАТ ишкананын, ѳндүрүштүн же илимий -ѳндүрүштүк бирикменин ѳндүрүштүк-
чарбалык  ишинин натыйжалуулугун  жогорулатуу үчүн  иштелип чыккан. 

ӨБАТ маалыматты автоматтык түрдѳ чогултууну жана иштеп чыгууну мүмкүн 
болушунча негизги  милдеттерди башкарууну жалпы заводдук жана цехтик деңгээлде, зарыл 
болгон учурда  аралыктан иштетүү режиминде  жана реалдуу убакыт режиминде диалогду 
колдонуу менен камсыз кылууга тийиш. 

Маалыматты  топтоо,иштеп чыгуу жана жайылтуу (алмашуу)милдети  адамзаттын  
ɵнүгүүсүнүн  бардык баскычтарында ɵзгɵрүүсү  болгон. Узак убакыт бою  аны чечүүнүн 
негизги куралдары  адамдын  мээси, угуусу жана тили болгон. 
 Автоматташтырылган башкаруу тутуму (АБТ) – бул техникалык каражаттардын 
жардамы менен маалыматты чогултуу, топтоо, иштеп чыгуу, айрым  компоненттерди 
башкаруунун оптималдуу стратегиясын иштеп чыгуу жана натыйжаларды адамга  жеткирүү. 

Оптималдуу стратегия деп объектинин айрым мунɵздɵмɵлɵрүн минималдаштырган 
же максималдаштырган стратегия түшүндүрүлɵт. 
  Интерактивдуу тутумдагы адамды микросхема  менен тейлɵɵ үчүн банкомат 
(автоматташтырылган жумуш орду -  АЖО)  колдонулат. Банкомат жеке адамдын  
компьютер  менен  жалпы  ɵз ара аракеттенишине  кепилдик берген программалык 
камсыздоо жана эсептɵɵ каражаттарынын жыйындысын билдирет, б.а.: 
 - маалыматты микросхемада иштетүү мүмкүнчүлүгү; 
 -микросхемадан экранга, принтерге  же башка шаймандарга маалымат берүү 
тезисинин мүмкүнчүлүгү. 
 Өз кезегинде интеллектуалдык AЖОлор АБТнын борбордук  автоматизациясында  
тигил же бул  жол менен  байланышкан компьютерлерди камтыйт. 
 Киргизүүчү түзмɵктɵр  иштелип  жаткан маалыматтын  кеӊири  чɵйрɵсүнɵ так 
кепилдик бериши керек: графикалык, координаттык, машинкага басылган ж.б. 
  AЖОлор,  эгерде зарыл болсо, кɵп функционалдуу же атайын  клавиатура, 
координаттык видео маалыматты иштетүүчү шаймандар менен жабдылган ар кандай түрдөгү 
сканерлер ж.б. шаймандардан турат. 
 Микросхемадан чыккан видео маалыматтын презентациясы үчүн 
конфигурациялардын диапазонун кыскартуу максатында, AЖОлор сүйлɵɵ радио 
сигналдарын түзүү жана кɵчүрүп  алуу мүмкүнчүлүгуно чейин үн сигналдарын түзүүнү жана 
тейлɵɵнү стимулдай  турган,кɵп түстүү  мониторлор менен жабдылган. 
 Өндүрүмдүүлүгү жогору жумуш орду AЖО, же  жалпы терминология боюнча, 
жумушчу станция (WORK-Station), тигил же бул кесиптин адиси колдонуусу үчүн  айрым 
подсистемалардын  аткарылышын автоматташтыруу үчүн керектүү каражаттар  менен 
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жабдылган. Эреже сыяктуу каражаттар - бул  башка  кɵмɵкчү электрондук  түзүлүштɵр, 
башкача айтканда, диск конвертерлору, басып чыгаруучу түзүлүштɵр, оптикалык окуу 
шаймандары же штрих –код сканерлери, диаграмма шаймандары ,  глобалдык компьютердик 
тармактар менен  жабдылган. 
 Бөлүштүрүлгөн башкаруу идеологиясын  иштеп чыгуу үчүн ар бир башкаруу 
деӊгээли жана ар бир  түшүнүктүү аймак үчүн профессионалдуу персоналдык 
компьютерлердин базасында роботтоштурулган жумушчу орундарын түзүү  керек. Ар бир 
башкаруу объектиси үчүн, алардын  маанисине туура келген  AЖОлорду жɵнгɵ салуу керек. 
Бирок, ар кандай AЖОнун  эсине алуу принциптери  универсалдуу болушу керек: 
 -тутумдук; 

- ийкемдүүлүк; 
 -туруктуулук; 
 -натыйжалуулук. 
 Тутумдук. AЖО  түзүмү- функционалдык максаты менен аныкталган тутумдар 
катары каралышы керек. 
 Ийкемдүүлүк. Бардык ички тутумдарды куруунун модулдуулугунан  жана алардын 
элементтерин стандартташтыруудан улам, система  мүмкүн болгон реструктуризацияга 
ылайыкташтырылат. 
 Туруктуулук. AЖО тутуму ички жана  тышкы  тынчсыздандыруучу факторлордун  
таасирине карабастан, негизги функцияларды  аткарышы керек деген принцип. Демек, анын 
айрым бɵлүктɵрүндɵгү  бузулууларды оӊой эле жоюп, системанын иштешин тез калыбына 
келтирет. 

Натыйжалуулук. AЖО(автоматташтырылган жумуш орду) тутумду түзүүгө жана 
иштетүүгɵ  кеткен чыгымдарга  карата  айтылган жогорудагы принциптердин ишке ашуу 
деӊгээлинин ажырагыс  кɵрсɵткүчү катары каралышы керек. 

 AЖОнун иштөө ɵзɵгү компьютер, болгон маалыматты иштеп чыгуу үчүн адам менен 
станоктордун  ортосундагы  функциялар  жана жүктɵм туура аткарылган шартта каалаган 
натыйжасын бере алат. 
 AЖО эмгек ɵндүрүмдүүлүгүн  жана башкаруунун натыйжалуулугун гана эмес , 
ошондой эле адистердин  социалдык жайлуулугун жогорулатуунун каражаты болуп саналат. 
Ошондой эле учурда AЖО тутумундагы адам жетектɵɵчу звено бойдон калууга тийиш. 
 Өнɵр жай ишканаларында AЖОлор(автоматташтырылган жумуш орду)  
АБТны(автоматташтырылган жумуш орду) пландоонун , башкаруунун,  маалыматтарды 
иштеп чыгуунун  жана чечимдерди кабыл  алуунун жеке каражаты катары  маанилүү 
түзүмдүк  компоненти болуп саналат. 

AЖО - атайын адис - администраторго, экономистке, инженерге, конструкторго, 
архитекторго, дизайнерге  ж.б. кɵптɵгɵн адистерге багытталган адистештирилген  
техникалык каражаттардын жана программалык камсыздоо тутумунун жыйындысы. 

Башкаруу тутумдарын долбоорлоо заманбап технологиялык тутумдарда маанилуу 
роль ойнойт. Ѳндүрүштүк башкаруу тутумдарын жакшыртуунун пайдасы абдан чоң. 
Ѳндүрүштүк башкаруу тутумунда продукциянын сапатын жогорулатуу, энергияны 
керектѳѳнү азайтуу, максималдуу чыгымдарды азайтуу, коопсуздукту жогорулатуу жана 
айлана-чѳйрѳнүн  булганышын азайтуу керек.Ушуга окшогон кыйынчылыктар кээ бир эң 
алдынкы идеялардын татаал математикалык аппаратка ээ болушунда. Математикалык 
тутумдардын  теориясы  азыркы убакта  илимдин эң маанилүү жетишкендиктеринин бири 
болушу мүмкүн, бирок анын практикалык мааниси ал алып келе турган пайда менен 
аныкталат. 

Автоматташтырылган процессти долбоорлоо жана эксплуатациялоо,анын 
эффективдүүлұгұ  сыяктуу техникалык мунѳздѳмѳлѳргѳ ээ болушу керек. 
Сапаты,коопсуздук  жана экологиялык шайкештик  ар кандай  дисциплиналардагы 
адистердин тыгыз катышуусун талап кылат. Башкаруу процесстерине  АБТнын 
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катышуусунун даражасы ЭЭМ тарабынан оперативдүү буйруктарды ѳз алдынча  чыгарууга 
чейин (алынган маалыматтардын негизинде) кеңири ѳзгѳрүшү мүмкүн. 

Демек, башкаруу тутумунун артыкчылыктары тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт: 

1. Технологиялык процесстер жѳнүндѳ маалыматтарды тез жана сапаттуу чогултуу. 

2. Борбордук компьютерде иштеп чыгуу үчүн маалыматты үзгүлтүксүз берүү үчүн 
тутумда локалдык байланыш модулдарынын болушу. 

3. Чынжырдын ар бир звеносунда локалдык микропроцессорлор жайгашкан, алар 
борбордук башкаруу пульту убактылуу иштен чыккан учурда да жабдууларды башкарууга 
мүмкүндүк берет. 

Башкаруу тутумунда колдонулуучу коддор жана символдор башкарылуучу объекттин 
техникалык  кызматкерлери колдонгон терминдерге жана түшүнүктѳргѳ жакын болушу 
керек жана аларды кабыл алууда кыйынчылыктардын жаралышына жол бербеши керек. 

Технологиялык блокторду ишке киргизүү жана ишке киргизүүгѳ зарыл болгон 
башкаруу тутумдарынын функцияларын алдын-ала  сыноолор тренажерлорду колдонуу 
менен жеринде жүргүзүлүшү керек. 

Башкаруунун автоматташтырылган тутумдарын ишке киргизүү  документацияны 
кайра иштетүүгѳ ыңгайлаштырууну талап кылгандыктан, бирдиктүү документация 
тутумдары, ошондой эле техникалык- экономикалык  маалыматтын классификатору түзүлѳт. 

Башкаруу тутумдарынын техникалык-экономикалык натыйжалуулугунун жана 
ишмердүүлүгүнүн кѳрсѳткүчтѳрүнүн  иш жүзүндѳгү маанилери аларды ишке киргизгенден 
кийин аныкталат. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОПОЛЗНЕОПАСНЫХ СКЛОНОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ПОДРАБОТАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА КОК-ЖАНГАК  

(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ PLAXIS) 
 

ASSESSMENT OF THE STABILITY OF LANDSLIDE-PRONE SLOPES UNDER THE 
INFLUENCE OF UNDERMINED AREAS OF THE CITY OF KOK-JANGAK ( USING 

THE BY COMPUTER PROGRAM PLAXIS) 
 

Макалада Көк-Жаңгак шаарынын иштелип чыккан аймактарынын таасири астында 
жер көчкү коркунучу бар  туруктуулугун баалоо үчүн PLAXIS программасын колдонуу менен 
сандык моделдөөнүн натыйжалары берилген. Акыркы изилдөөлөр тоо капталдарынын 
жана капталдарынын туруктуулугу жер көчкүлөргө, бузулуу процесстерине, 
гидрогеологиялык режимдерге, геологиялык шарттарга жана жер көчкү коркунучунун 
шарттарына көз каранды экендиги көрсөтүлгөн. 

Өзөк сөздөр: деформация, беткей, туруктуулук, негизги чыңалуу, жер көчкү, толук 
чыңалуу, компьютердик программа PLAXIS. 

 
В статье представлены результаты численного моделирования с использованием 

программы PLAXIS для оценки устойчивости оползнеопасных склонов под влиянием 
подработанных территорий  города Кок-Жангак. Исследования последних лет показали, 
что устойчивость горных склонов и откосов зависит от оползней, деградационных 
процессов, гидрогеологических режимов, геологических условий, условий оползневой 
опасности. 

Ключевые слова: устойчивость, главные напряжения, оползень, деформация,  склон, 
полные напряжения, компьютерная программа PLAXIS . 

  
The article presents the results of numerical modeling using the PLAXIS program to assess 

the stability of landslide-prone slopes under the influence of undermined areas of the city of Kok-
Jangak. Recent studies have shown that the stability of mountain slopes and slopes depends on 
landslides, degradation processes, hydrogeological regimes, geological conditions, and landslide 
hazard conditions. 

Key words: deformation, slope, principal stresses, landslaide, total stresses, stability, PLAXIS 
computer program. 

 
В последние десятилетия наблюдается активизация оползней и рост числа оползневых 

очагов, причем этот процесс связан не столько с природными, сколько с антропогенными 
факторами. Согласно международной статистике около 80% современных оползней связано 
с деятельностью человека [12]. 
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Антропогенное воздействие на склоны проявляется в двух направлениях: активизация 
и стабилизация оползней. К сожалению активизация опережает их закрепление, что 
обусловлено двумя главными причинами: а) прогрессирующим расширением техносферы, 
ростом отрицательных воздействий человека на склоны и б) недостаточным объемом работ 
по стабилизации оползневых склонов. 

 Деятельность человека нарушает сложившиеся природные равновесия, изменяет 
состояние рельефа, разупрочняет породы, активизирует склоновые экзогенные 
геологические процессы, что сопровождается активизацией старых оползней и 
возникновением новых в местах, где они отсутствовали [7]. 

 В связи с этим целью нашей работы является инженерно-геологическое изучение 
оползней и оценка оползнеопасных склонов под влиянием подработанных территорий на их 
устойчивость с использованием компьютерной программы PLAXIS. 

В Кыргызской Республике Джалал-Абадской области на территории Сузакского 
района находится г.Кок-Жангак, который связан с областным центром автомобильной и 
железнодорожной ветками, протяженность которых,  составляет от города Ош - 93 км. 

Исследуемый участок оползнеопасных склонов подработанных территорий города 
Кок-Жангак расположен в западных предгорьях Ферганского хребта восточной части 
Ферганской долины. 

Нарушение равновесия грунтов на склонах под влиянием подработанных территорий 
связано с каждой из перечисленных стадий, зависящих от продолжительности воздействия 
внешних и внутренних факторов. По определенной поверхности скольжения, где происходит 
развитие сдвигов на теле древнего оползня или  возникновение нового [12]. 

Антропогенные воздействия на склоны и формирование оползней связаны со 
следующими видами деятельности человека: 1) поселковое, курортное строительство и 
хозяйство; 2) промышленное строительство и производство; 3) строительство и экплуатация 
дорог; 4) гидротехническое стороительство и водное хозяйство; 5) добыча полезных 
ископаемых; 6) сельское хозяйство; 7) лесное хозяйство[11, стр.105]. 

 Отмечались антропогенные оползни на ряде угольных месторождений Кыргызстана 
(Көк-Жангакском, Ангренском, Сулюктинском и др.), где смещались лессовидные суглинки, 
осыпи коренных пород и коренные породы по плоскостям напластования. На бывшем Көк-
Жангакском месторождении сместились несколько масс лессовидных суглинков больших 
объемов [9, стр.10]. 

На территории города Кок-Жангак выделяются следующие типы рельефа: равнинно-
долинный, низкогорный, среднегорный [11, стр. 76]. 

Равнинно-долинный тип рельефа (абсолютные отметки 850-1400 м, превышения 10-15 
м). Этот тип рельефа развит непосредственно в пределах долин рек. Он характеризуется 
наличием речных террас, протяженностью в несколько десятков километров и шириной до 
десятка километров. Рельеф ровный со слабым уклоном вниз по течению рек и в сторону 
русла рек, изрезанный арыками. 

Низкогорный тип рельефа. (Абсолютные отметки 1000-1700 м, превышения 100-200 
м). Низкогорный рельеф выработан на отложениях мезозоя. Здесь преобладают 
мелкобугристые водоразделы и V-образные долины саев с бортами крутизной 27-300. 

Водоразделы представляют собой останцы террас III-VII  этажей сглаженные участки 
с делювиальными накоплениями. Склоны этой территории формировались в условиях 
плоскостного смыва и несут незначительную делюво - коллювиальную аккумуляцию у 
основания. Стойкие к выветриванию пласты пород мезозоя и палеозоя образуют 
выступающие гривки высотой 1,5-2,5 м. по склонам часто развиты оползни, осыпи, 
делающие саи селеопасными. 

Средногорный тип рельефа. (Абсолютные отметки 1800-2470 м, превышения до 500 
м).  Наиболее крупные овраги отмечены южнее ручья Курганташ, в пределах 
низкогорного рельефа, в районе расположения подработанных территорий (см. рис.1). 
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Рис. 1. Интенсивное развитие эрозионных и оползневых процессов южнее ручьи Курганташ 
в пределах низкогорного типа рельефа 

 
На участках развития оползней исследуемой территории, под влиянием 

подработанных территорий, отмечены промоины пещерного типа, в которых вода от дождей 
проходит то по поверхности, то по трещинам и уходит под землю, образуя полости, и вновь 
выходит на поверхность (см. рис. 2). 

 

   
 

Рис. 2. Промоины «пещерного» типа. Утечка дождевых вод в промоину сверху. 
 
Над полостями образуются, как бы висячие мостики, потенциально готовые к 

обрушению [12]. 
Сместившиеся оползневые массы, при неблагоприятных условиях, могут привести в 

неустойчивое состояние находящиеся ниже стабильные грунты, что может повлечь 
дальнейшее смещение на еще более низкий гипсометрический уровень на оползневых 
склонах под влиянием подработанных территорий. 

Первоначальное положение на склоне, оползень никогда не занимает и из этого следует 
подчеркнуть, что оползневой процесс необратим. Для данной стадии развития процесса 
характерные свойства оползневых накоплений, их состав, в том числе и геомеханическое 
состояние устойчивости не восстанавливаются, но приобретают новые отличительные 
особенности на каждой стадии развития оползневого процесса [4]. 
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Под действием различных факторов возникают оползни, которые подразделяются на 
регулируемые и нерегулируемые т.е. техногенные и естественные. К факторам относят 
постоянно действующие: геологическое строение, состав горных пород, геоморфологию, и 
изменяющиеся: гидрогеологический режим, климат, тектонические движения, сейсмичность, 
геомеханические особенности и свойства пород [5]. 

 Региональную и локальную устойчивость обуславливает геологическое строение 
склонов, включающее возраст, генезис, литологию, условия залегания, а также свойства 
пород. В регионе, где преобладают осадочные породы такие как глины, лесс, лессовидные 
грунты, суглинки, следует ожидать активизации оползней и их формирование [2]. 

Физико-механические свойства  грунтов изучались в полевых и лабораторных 
условиях на образцах ненарушенной и нарушенной структуры. 

Для получения полной характеристики свойств грунтов привлечены материалы по 
стандартным методикам, регламентированным ГОСТами, были определены основные 
показатели  физико- механических свойств испытанных грунтов, которые сведены в таблицу 
1.  В этой же таблице приведены значения параметров сопротивления грунтов сдвигу: 
сцепление и угол внутреннего трения. 

Методики определения этих показателей широко известны, апробированы и 
регламентированы ГОСТами. 

 
Таблица 1 - Основные характеристики физико-механических свойств грунтов 

 

Для оценки устойчивости и моделирования напряженного состояния оползнеопасного 
склона под влиянием подработанных территорий города Кок-Жангак был изучен и применен 
метод конечных элементов в компьютерной программе PLAXIS.  

Современная компьютерная программа PLAXIS 2D в обновленной версии 2010 года 
отличается от устаревшей версии программы PLAXIS 2D 8.2 тем что: 

1.Новый совместный фильтрационно- деформационный расчет; 
2.Улучшенная глобальная база данных по материалам; 
3.Изменение в подпрограмме Calculations; 
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4.Изменен выбор промежуточных шагов для сохранения; 
5.Просмотр точек Hardening – Capd  в программе Output. 
Компьютерная программа PLAXIS является конечно-элементным программным 

комплексом предназначенным, в том числе, для расчетов устойчивости и напряженно-
деформированного состояния оползнеопасного склона под влиянием подработанных 
территорий [1]. 

Основные задачи, решеные с помощью программы PLAXIS: 
1. Расчеты предельного состояния (оценка устойчивости); 
2. Определение напряжений и оценка влияния подработки территории на напряженно-

деформированного состояние склона.  
 

 

Рис. 3. Расчетная схема: 1 – пролювиальные суглинки; 2 – пролювиальные суглинки с 
щебнем; 3 – юрские алевролиты и песчаники; 4 – аллювиальные глины; 5 - аллювиальные 

пески. 
 
При расчете деформаций оползнеопасного склона на основе распределения 

напряжений, программа PLAXIS различает эффективные и полные напряжения, а также 
избыточное поровое давление согласно теории К. Терцаги [2]. 

Напряженное состояние в виде осей эллипсов главных эффективных напряжений 
показано на рисунке 4. Неоднородная толща с слоями различной жесткости предопределяет 
неравномерное и сложное распределение напряжений.  

 

 

Рис. 4. Напряженное состояние склона (оси эллипсов главных напряжений) 

1 

2 

3 
4 

5 
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Наряду с аналитическими методами расчетов устойчивости, в последнее время чаще 
выполняются расчеты, использующие численное моделирование, т.е определяющие 
напряженно-деформированное состояние (НДС) на основе которого рассчитывается  
устойчивость методом снижения прочности. Этот подход реализован в программе PLAXIS 
[1].  

Преимуществом метода снижения прочности по сравнению с методами предельного 
равновесия является то, что поверхность скольжения не задается, а получается в результате 
расчета. Форма поверхности скольжения зависит от рассчитанного напряженно-
деформированного состояния и может быть любой: круглоцилиндрической, полигональной 
или комбинированной. На рисунке показаны результаты расчетов устойчивости природного 
склона, значения физико-механических характеристик грунтов были определены в ходе 
исследований оползневого участка. По результатам испытаний получены зависимости 
прочностных характеристик от влажности. В расчетах использованы параметры внутреннего 
трения и сцепления, соответствующие наиболее водонасыщенному состоянию в период 
выпадения дождей. Величина коэффициента устойчивости для такого сочетания составляет 
Ку=1,09. 

 

 

Рис. 5.  Изополя суммарных перемещений, иллюстрирующие поверхность скольжения и 
потенциально смещающийся массив 

 
На геомеханическую устойчивость и напряженно-деформированное состояние склонов 

влияет растительность, воздействие подземных вод, сезонные колебания осадков, что 
приводит к снижению прочности массива пород и к сезонному изменению прочностных 
характеристик пород оползнеопасных склонов под влиянием подработанных территорий.  

Деформации земной поверхности в районе шахты являются следствием оползневого 
процесса, спровоцированного строительством шахты. Известно, что в некоторых случаях 
деформации могут существенно отставать во времени, особенно когда ближе к земной 
поверхности залегают более прочные породы. Такие породы играют роль так называемого 
«моста». По достижению предельных деформаций породами этого «моста», происходит 
внезапное их обрушение, в результате чего на земной поверхности образуются трещины, 
уступы и провалы. На рисунке 5 показаны горизонтальные деформации массива связанные с 
влиянием подработки. Максимальные значения достигают 6-7 см. Рост сдвиговых 
деформаций влечет за собой снижение прочностных характеристик и потенциальное 
обрушение оползня [5]. 
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Рис. 6.  Изополя горизонтальных перемещений 

Выводы. 
1. Установлено, что на территории г. Кок-Жангак в большинстве случаев встречаются 

грунты обладающие просадочными свойствами, что в свою очередь усложняет ход работ. 
2. Оползни на склонах, подработанных территорий, оказывающие отрицательные 

влияния представляют угрозу возможному строительству, а также установлено, что 
повсеместно в существующих зданиях общественной и частной застройки наблюдаются 
трещины, небольших размеров [12]. 

3. Установлено, что на склоне расположенное вблизи шахты «Капитальная» г. Кок-
Жангак в большинстве случаев встречаются грунты, обладающие просадочными свойствами, 
что в свою очередь влияет на накопление влажности и прочностные свойства. 

4. Метод конечных элементов компьютерной программой PLAXIS является одним из 
удобных методов решения задач геомеханики, где дифференциальные уравнения решаются 
численно. Суть состоит в минимизации некоторого функционала.  

5. Оценка устойчивости компьютерной программой PLAXIS оползнеопасного склона 
г.Кок-Жангак под влиянием подработанных территорий показала, что коэффициент 
устойчивости Куст близок к 1, из этого следует что склон находится в потенциально 
нейустойчивом состоянии, что проявляется в его ежегодном смещении [5]. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATION FOR SALARY CALCULATION 

 
 Бул макалада эмгек акыны эсептөөчү мобилдик тиркемелерди талдап, жана 
мобилдик тиркемелерди түзүүдөгү негизги этаптары каралган. Кыргыз Республикасында 
эмгек акынын өлчөмүн эсептөө ыкмасы аныкталды. Android операциялык системасы, Java 
программалоо тили жана Android Studio комплекстүү иштеп чыгуу чөйрөсү кыскача 
каралат. Тиркемеге кирүү үчүн баштапкы терезеси иштелип чыккан жана анын эмгек 
акысын аныктоо үчүн кызматкердин маалыматтарын киргизүү жана чыгаруу процессинин 
иш-аракеттери көрсөтүлгөн. 
 Өзөк сөздөр: информационндук технологиялар, мобилдик тиркемелер, эмгек акыны 
эсептөө, Java программалоо тили, Android операциондук системасы. 
  
 В данной статье проведен анализ существующих мобильных приложений для 
расчета заработной платы, рассмотрены основные этапы создания мобильных 
приложений. Определена методика расчета для определения размера заработной платы в 
Кыргызской Республике. Кратко рассмотрена операционная система Android, язык 
программирования Java и интегрированная среда разработки Android Studio. Разработано 
стартовое окно для входа в приложение и показаны активности процесса ввода и вывода 
данных работника для определения его заработной платы.  

Ключевые слова: информационные технологии, мобильные приложения, расчет 
заработной платы, язык программирования Java, операционная система Android. 

 
This article analyzes existing mobile applications for calculation of wages; also we 

considered main stages of creation mobile applications. Calculation method for determining of the 
amount of wages in Kyrgyz Republic has been determined. Android operating system, Java 
programming language and Android Studio integrated development environment are briefly 
considered in it. Start box for entering applications has been developed and input activities’ 
process and employee data output determine salary are shown. 

Key words: information technology, mobile applications, payroll, Java programming 
language, Android operating system.   

 
В настоящий момент в связи с мировой пандемией большинство компаний и 

организаций, даже не связанных со сферой IT технологий, перешли на удаленный режим 
работы посредством глобальной сети Интернет.  Это дало еще большой толчок в развитии и 
применении различных программных продуктов в различных сферах человеческой 
деятельности.  
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Начиная с 1995 года бухгалтерской службой на многим предприятиях и организациях 
успешно применяется программа 1С: Бухгалтерия. Это универсальная программа массового 
назначения для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку 
обязательной отчетности. Это готовое решение для ведения учета в организациях, 
осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, 
комиссионную торговлю, оказание услуг, производство и многое другое [1]. Наряду с этим 
из-за растущей популярности мобильных устройств относительно недавно начали 
разрабатываться мобильные приложения для расчета заработной платы. 

Как известно сейчас большинство мобильных устройств работают на операционных 
системах iOS, Android и Windows. В качестве разработки мобильного приложения для 
расчета заработной платы была выбрана операционная система Android и язык 
программирования Java.  

Android — полнофункциональная платформа с открытым кодом на базе Linux, 
разрабатываемая компанией Google. Это мощная платформа разработки, включающая все 
необходимое для построения современных приложений из кода Java и XML. Более того, 
построенные приложения могут устанавливаться на множестве разных устройств — 
телефонах, планшетах и не только [2]. 

Платформа Android предлагает разработчикам широкие возможности, поскольку сама 
операционная система является открытой, в отличие, например, от ОС iOS, где большая 
часть функционала скрыта за «железным занавесом» и разработчик не имеет доступа к ней 
для реализации тех или иных решений [3].  

Java – это простой, объектно – ориентированный, сетевой, интерпретируемый, 
надежный, безопасный, независимый от архитектуры, переносимый, 
высокопроизводительный, многопоточный и динамический язык [4]. 

Хоть и официально языком программирования для ОС Android является Kotlin, 
большинство проектов для данной операционной системы написаны на языке Java. 

В ходе проведенного анализа существующих мобильных приложений для расчета 
заработной платы на сервисе Google Play были выделены наиболее популярные среди 
пользователей приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Существующие мобильные приложения в Play Market для расчета заработной 
платы 
№ Наименование Производитель Описание 
1. Зеленый табель – учет 

смен, расчет оплаты 
ProfAutomation Ltd. Учет сменной работы, расчет 

заработной платы, табель учета 
рабочего времени (Россия). 

2. Калькулятор зарплаты BestCodeSolution Расчет заработной платы 

3. PayCalc – расчет размера 
зарплаты в Украине 

Andriy Ovcharenko Калькулятор заработной платы 
(Украина). 

4. Зарплата за смену RigaCity Калькулятор заработной платы 
(Эстония). 

5. Поляки зарплату 
калькулятор 

ExaMobile S.A. Калькулятор заработной платы 
(Польша). 

6. LV Калькулятор зарплаты Alex Volkov Калькулятор заработной платы 
(Латвийская республика). 

 
После изучения рассмотренных в таблице выше существующих приложений по 

расчету заработной платы, было принято решение по разработке мобильного приложения 
для нашей республики с учетом нашего законодательства. 

Как известно расчетом заработной платы в любой организации или предприятии 
занимается бухгалтерия, а бухгалтерский учет всегда являлся одним из важных аспектов 
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управления практически в любой сфере деятельности человека, а особенно в бизнесе. 
Разрабатываемое мобильное приложение будет применятся в качестве помощника 
бухгалтера, чтобы он мог, находясь вне рабочего места отправить через мессенджер 
электронную справку о размере заработной платы работника за определенный период для 
предоставления ее по месту требования. 

После изучения бухгалтерского учета, применяемого в нашей республике было 
установлено, что она с учетом основной ставки или работы по совмещению.  

Для работника, который работает на основной ставке по заработная плата 
рассчитывается по формуле: 

ЗП = О – Встрах. – Нпод. ,   (1) 
О – оклад, сом; Встрах. – страховые взносы, %; Нпод. – подоходный налог, сом. 

Подоходный налог складывается следующим образом: 
Нпод. = (О - Встрах. – Впер.)×10% ,   (2) 

Впер. – персональный вычет равный 6,5 расчетных показателей, в КР 1 расчетный показатель 
равен 100 сом, значит принимаем 650 сом. Для работников, работающих по совмещению 
персональный вычет не учитывается. 
 Пример расчета заработной платы представлен в табл. 2. 
 
Таблица 2- Пример расчета заработной платы 

Вид 
деятельности 

Оклад Страховые 
взносы 

Персональный 
вычет 

Подоходный 
налог 

К выплате 

Основной 15000 1500 650 1285 12215 
Совмещение 15000 1500 - 1350 12150 
 

После анализа и изучения было разработано техническое задание, в котором подробно 
отражена информация о функционале разрабатываемого приложения. Функциональность – 
это тот фактор, на который часто выделяется особое внимание разработчиками, но он 
является не единственным показателем качества. 

Разработка мобильного приложения состоит из следующих этапов (рис. 1): 

 
Рис. 1. Этапы разработки мобильного приложения 
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Для создания приложения используется интегрированная среда разработки Android 
Studio —для Android-программирования, созданная на базе популярной среды IntelliJ IDEA. 

Установка Android Studio включает в себя: 
 Android SDK — последнюю версию Android SDK. 
 Инструменты и платформенные средства Android SDK — средства отладки и 

тестирования приложений. 
 Образ системы для эмулятора Android, который позволяет создавать и тестировать 

приложения на различных виртуальных устройствах [5]. 
При разработке данного приложения внимание также будет уделено дизайну 

пользовательского интерфейса. Данный фактор оказывает большое влияние на качество 
программного продукта и позволяет сформировать мнение потребителя. 

Мобильное приложение содержит окно для ввода необходимой информации для 
расчета заработной платы с выводом информации в другой окно (рис. 2). Информация о 
каждом сотруднике будет выводиться в виде списка в отдельной «карточке», с помощью 
компонента CardView. Дизайн приложения и карточек будет дорабатываться в разработки. 
Также будет добавлено главное окно для регистрации и входа пользователя (рис. 3). 

 

   
Рис.2. Процесс ввода и вывода данных работника 

 

 
Рис. 3. Стартовое окно для входа в приложение 
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Заключение. В заключении хотелось бы отметить, что у мобильной разработки 
большое будущее, все больше и больше успешных компаний в настоящее время уже имеют 
или хотят иметь свое фирменное приложение. Разработка качественных приложений с 
большим функционалом требует больших временных трудовых и финансовых затрат, 
поэтому сейчас специалисты имеющие профессиональные навыки в данной отрасли имеют 
очень большой спрос. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ НА 
ОСНОВЕ РЕСУРСОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL-SCALE ENERGY IN 
KYRGYZSTAN BASED ON RENEWABLE AND ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

Макалада республикада электроэнергияны ɵндүрүүнүн азыркы мезгилдеги абалы 
каралган. Калыптануучу жана альтернативдүү энергия булактарынын ресурстарынын 
негизинде кичи энергетикалык объекттерди куруу мүмкүнчүлүктɵрү кɵрсɵтүлгɵн. 
Ойдуңдагы аз жантайган дарыялардын жана каналдардын гидрогеологиялык мүнɵздɵрүнүн 
негизинде кичи гидроэлектр станцияларынын тармагын ɵстүрүү максатка ылайыктуулугун 
негиздɵɵ каралган. Ушундай суу агымдарында энергетика объекттерин курууда 
чыгарылуучу негизги маселелер калыптандырылган. Ойдундагы аз жантайган дарыяларда 
жана каналдарда электроэнергияларын генерациялоочу түзүлүштɵрдүн жаңы түрлɵрү, 
адаттагы түрлɵрүнɵ салыштырмалуу артыкчылыктары кɵрсɵтүлгɵн.  

Өзөк сөздөр: гидроэлектростанция, калыптануучу энергия булактары, турбиналар, аз 
жантайган дарыялар. 

В статье рассматривается современное состояние выработки электроэнергии в 
республике. Показаны возможности сооружения объектов малой энергетики, на основе 
ресурсов возобновляемых и альтернативных источников энергии. Дается обоснование 
целесообразности развития сети малых ГЭС с учетом гидрогеологических характеристик 
слабонаклонных равнинных рек и каналов. Сформулированы основные задачи, решаемые при 
сооружении объектов энергетики таких водотоках. Показаны преимущества новых видов 
установок для генерации электроэнергии по сравнению с традиционными типами на 
равнинных реках и каналах.  

Ключевые слова: гидроэлектростанция, возобновляемые источники энергии, турбины, 
слабонаклонные реки.  

The article discusses the current state of production electricity in the republic. The 
possibilities of building objects are shown small energy, based on renewable and alternative 
resources energy sources. The substantiation of the expediency of network development is given 
small HPPs, taking into account the hydrogeological characteristics of slightly inclined flat 
rivers313 and canals. The main tasks to be solved during the construction of energy facilities on 
such watercourses are formulated. Showing advantages of new types of installations for generating 
electricity according to compared with traditional types on flat rivers and canals.  
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Введение. Целью государственной политики в сфере развития энергетики в 
Кыргызской Республике (КР) должно быть устойчивое развитие топливно-энергетического 
комплекса для обеспечения энергетической безопасности страны. В текущий момент система 
энергообеспечения КР, бедной на нефть и газ, основывается по большей части на 
использовании водных ресурсов, и в небольшой степени твердого топлива. Доля 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) не превышает 1%.  

За годы независимости страны основные источники по выработке электроэнергии 
существующих гидравлических и тепловых электростанций остались на прежнем уровне. 
Производство электрической энергии осуществляют 7 гидроэлектростанций (ГЭС), 2 
тепловые станции (ТЭС) национального значения и 11 малых ГЭС с различной формой 
собственностью. Выработка остальной электроэнергии осуществляется малыми ГЭС, ТЭЦ г. 
Бишкек и ТЭС в г. Ош. По статистике 2019 года, годовая суммарная выработка 
электроэнергии достигла 14 879 млрд. кВтч, из них 87 % пришлось на ГЭС, 13 % на ТЭС, 
потери составили более 2,0 млрд. кВтч [1]. 

Надежда на то, что именно гидроэнергетика и энергетический потенциал рек обеспечит 
страну энергией, не соответствует действительности.  Периодически наступающие 
маловодные годы, в условиях ежегодного роста потребления энергии по республике  
привели к сокращению электропотребления к опасной черте, что привело резкому росту 
импорта электроэнергии из соседних стран.  Электроэнергетический комплекс страны в 
текущий момент из-за непреодолимых факторов не способен обеспечить круглогодичное 
надежное энергоснабжение потребителей, что, помимо прямых экономических убытков, 
серьезным образом ухудшает деловой и инвестиционный климат в стране. Для организации 
новых производств, требующей постоянного и бесперебойного снабжения электроэнергией 
нужны новые энергетические мощности. Выход из положения видится в развитии сети малой 
энергетики, основанной на различных источниках.  

Изложение основного материала. Во времена СССР была определенная 
специализация в выработке электроэнергии. Так, в таких странах как Казахстан, Узбекистан 
и Туркмения, богатых залежами угля, нефти и газа энергетическая отрасль основывалось на 
применении органических топлив [1]. В Таджикистане и Кыргызстане, богатых водными 
ресурсами, энергетика основывалось на строительстве ГЭС.  

Производство электрической энергии осуществляют 7 гидроэлектростанций, 2 
тепловые станции национального значения и 11 малых ГЭС с различной формой 
собственностью. Выработка остальной электроэнергии осуществляется малыми ГЭС, ТЭЦ г. 
Бишкек и ТЭС в г. Ош. По статистике 2019 года, годовая суммарная выработка 
электроэнергии достигла 14 879 млрд. кВтч, из них 87 % пришлось на ГЭС, 13 % на ТЭС, 
потери составили более 2,0 млрд. кВтч [1]. 

Из приведенных данных следует, что гидроэнергетика является магистральным путем 
развития энергетических мощностей в республике, богатой на водные ресурсы. Вместе с тем 
следует заметить, что она имеет одновременно сильную и слабую сторону. Сильная потому 
что она не загрязняет окружающую среду, а себестоимость электроэнергии существенно 
ниже других возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  Слабая – первоначальные высокие 
затраты на сооружение и длительный срок окупаемости. При строительстве плотинных ГЭС 
наносится огромный вред окружающей среде из-за затопления больших площадей, в 
отдельных случаях с огромными залежами полезных ископаемых.  

Гидроэнергетика в годы маловодья нуждается в поддержке от других более затратных 
источников энергии, например, ТЭС, которые не получили пока развития. За годы 
независимости ситуация почти не изменилось, только в последние годы, в связи с 
экологическими проблемами, наши соседи начали уделять внимание на применение 
альтернативных энергоносителей и ВИЭ. 

К альтернативным энергоносителям относят энергию солнца, ветра, геотермальную 
водородную и биоэнергию, энергию силикатов, топливных элементов и др. [2]. Ресурсы 
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энергии внутреннего тепла земли, солнца, ветра, биоэнергия -  огромны. Поэтому в 
Кыргызстане прогнозируется к 2025 г. построить солнечные электростанции суммарной 
мощностью до 1000 МВт. 

Анализ опыта строительства СЭС в соседних странах показывает, что для солнечной 
энергетики нужны большие площади.  Для монтажа таких станций проектной мощностью 1 
МВт требуется в среднем 1,5…1,7 гектара земли. При этом объем вырабатываемой в течение 
года электроэнергии не превышает 1,2 млн. квтч. По данным климатической системы PV-GIS 
CMSAF инсоляция районов возможного строительства в среднем составляет 2600 кВт/м2/год 
[3]. Согласно этим данным, солнечные станции могут быть сооружены почти во всех 
областях страны. Таким образом, у солнечной энергетики есть  определенный потенциал 
в Кыргызстане, который пока практически не использован из-за дороговизны производства 
электроэнергии на фотоэлектрических станциях. 

Определенный потенциал имеют ветровая энергетика. Использование силы ветра - 
один из самых древних способов производства энергии. Вплоть до XIX века ветровые 
турбины были основными источниками энергии. их заменили устройства, использующие 
энергию пара [4]. Ветровая энергия изобильна, чиста, безопасна и надежна в качестве ресурса 
для производства электроэнергии.  Цена производства электричества на ветровых станциях 
постоянно снижается, она производит электроэнергию гораздо ближе к потребителю, что 
снижает ее потери и стоимость строительства линий электропередач. Технология 
производства ветровых турбин достигла больших масштабов. Где ветры постоянны, при 
скорости более 8 м/с, используют ВЭУ различной конструкции и мощности. Энергия, 
производимая ВЭУ, зависит от диаметра лопастей ротора и скорости ветра. Производимые в 
настоящее время установки имеют обычно мощность от 40 Вт до 5000 кВт. ВЭУ мощностью 
10 кВт может произвести в год около 16000 квтч, а мощностью 600 кВт - 130 000 квтч.  

Для нашей страны определенный интерес представляют также перспективы 
использования энергии биосинтеза, производства биогаза, моторного топлива и спирта из 
биомассы. В ряде стран (США) для сжигания выращивают быстрорастущие "супердеревья", 
которые в отличие от обычных дров можно относить к альтернативным энергоносителям. 

Горючие отходы - это огромная топливная база для малых энергетических установок, 
которые могут создаваться буквально везде, где они имеются.  И такая огромная топливно-
энергетическая база (например, торф, солома и др. включая уголь) может привести к тому, 
что малых электростанций на сжигании может оказаться гораздо больше, чем всех ВИЭ, как 
и иных установок альтернативной энергетики вместе взятых. Поэтому во многих странах в 
производстве электроэнергии и тепла особенно велика роль ископаемого угля (%): Польша - 
96, ЮАР -  90, Австралия -  84, Китай - 80, Чехия -  71, США - 56, Дания - 52, Германия – 51. 
Исключение представляет Россия, всего 18 %. Это связано с тем, что в этой стране газ 
дешевле угля [5]. 

Кыргызстан имеет достаточные предпосылки для развития альтернативной угольной 
энергетики. Запасы угля могут стать одним из двигателей прогресса многих отдаленных 
регионов нашей страны и благосостояния народа. Энергетика страны имеет свои 
особенности, связанные не только со значительными запасами водных ресурсов и угля, так и 
с разнообразием природно-климатических условий страны и наличием зон с экстремальными 
природно-климатическими условиями, что значительно усложняют задачи, стоящие перед 
создателями оборудования, для малой энергетики [6].  

Главным недостатком современных энергетических источников является 
непостоянство их действия -  ночью, в пасмурную погоду (солнце), безветрие, штиль (ветер) 
и т.д. Кроме того, годы маловодья в прямую влияют на эффективность функционирования 
малых ГЭС [1,5]. Поэтому, по мнению специалистов, по своей природе сегодня они, 
применительно нашей стране, могут рассматриваться только как источники для обеспечения 
локальных потребителей и улучшения экологической обстановки в местах их расположения.  

В текущий момент, наступивший энергетический кризис в Кыргызстане, связанный с 
дефицитом генерирующих мощностей, снижением выработки энергии на ГЭС, ограничением 
использования запасов органического топлива из-за стремительно возрастающих проблем 
экологии, определяют все больший интерес к использованию ВИЭ.  В отличие от других 
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экологически безопасных ВИЭ, малая гидроэнергетика (МГЭС) для Кыргызстана, 
основанная на использовании энергетического потенциала горных рек и водоемов может 
занять весьма существенное место по запасам и масштабам в стране. Гидроэнергетические 
ресурсы республики состоят из 268 рек, 97 крупных каналов и 18 водохранилищ, потенциал 
которых составляет около 145 млрд. квтч ежегодной выработки электроэнергии. На сегодня 
используется всего 10 % от этого объема для генерации энергии [8]. 

Применение энергетического потенциала водных ресурсов в мире объясняется 
высокой плотностью потока воды и относительной временной стабильностью режима стока 
большинства рек. Большая плотность воды по сравнению с воздухом (в сотни раз) 
определяет, при прочих равных условиях, соответствующее уменьшение массогабаритных и 
стоимостных показателей рабочего колеса гидротурбины по сравнению с ветровой 
установкой. Стабильность потока воды и широкие возможности по регулированию его 
энергии позволяют использовать более простые и дешевые системы генерирования и 
стабилизации параметров производимой электроэнергии. В итоге, ГЭС производят более 
дешевую электроэнергию по сравнению с другими видами ВИЭ [5]. 

В историческом ракурсе, индустриализация СССР в 30-х гг. XX в. потребовала 
резкого увеличения выработки энергии, в том числе в нашей республике. Это привело к 
массовому строительству ГЭС разных размеров и формированию единой энергетической 
системы страны. В 1960-е годы МГЭС были признаны малоэффективными, и дальнейшее 
развитие гидроэнергетики основывалось исключительно на строительстве крупных 
плотинных ГЭС [1].  Известные ГЭС, сооруженные на р. Нарын на юге страныудовлетворяли 
до последнего времени потребности страны, позволили увеличить эффективность генерации 
энергии, но в то же время создали серьезные экологические и социальные проблемы, 
связанные с затоплением больших территорий и переселением людей. Опыт эксплуатации 
каскада крупных ГЭС на р. Нарын показал, что подключение удаленных потребителей к 
единой энергосети приводит к большим потерям при передаче (например, на север 
республики), что обуславливает решение проблемы снижения потерь на основе разумного 
сочетанием малых и крупных ГЭС.  

Для восстановления малой энергетики в 2012 году было принята концепция развития 
МГЭС в КР, однако ввод новых мощностей таких станций фактически не произошло, 
поставленные цели и задачи не были реализованы.  Периодически наступающие маловодные 
годы, в условиях ежегодного роста потребления энергии по республике, привели к 
сокращению электропотребления к опасной черте, равной 11-12 млрд. квтч 
Население страны растет, объем вырабатываемой электроэнергии не хватает. В этом году 
страна до 3,0 млрд. квтч импортировали из соседних стран.   Для организации новых 
производств, требующей постоянного и бесперебойного снабжения электроэнергией нужны 
новые энергетические мощности. Выход из положения видится в развитии сети малой 
энергетики (МГЭС), основанной на различных источниках.  

Только в последние годы происходит понимание необходимости использования МГЭС 
в энергосистеме страны. Рост интереса к МГЭС также обусловлен их экологической 
привлекательностью [9, 11]: гидротехнические сооружения МГЭС не подтопляют местности 
и сельскохозяйственные угодья, не приводят к сносу и переносу населенных пунктов; МГЭС 
позволяют сохранять ландшафт и окружающую среду в процессе строительства и на этапе 
эксплуатации; вода, проходящая через малую гидротурбину, сохраняет свои первоначальные 
природные свойства. К тому же сооружение МГЭС требуют низких затрат и быстро 
окупаются. МГЭС могут устанавливаться практически на любых водотоках: от небольших 
ручьев до крупнейших рек. Соответственно изменяется и мощность их гидроагрегатов. К 
малой энергетике относятся различные гидротехнические сооружения с установленной 
мощностью до 30 МВт. Конструкция и принципы построения энергоустановок могут 
существенно отличаться между собой. Принципиальное отличие МГЭС от обычной 
заключается в отсутствии необходимости сооружения крупных гидротехнических и других 
объектов, что упрощает строительство [10].  

Тенденция к упрощению гидротехнической части станций существенно повышает 
требования к устройствам генерирования электроэнергии и стабилизации ее параметров. 
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Соответственно, вопросы, связанные с исследованиями режимов работы электромашинных 
генераторов таких станций в комплексе с системами регулирования величины и частоты 
выходного напряжения, приобретают первостепенное значение для создания современных 
МГЭС [4]. 

С учетом технических и технологических особенностей объектов МГЭС, в частности 
отсутствия крупных водохранилищ и наличия ограничений по регулированию стока рек, к 
актуальным научным задачам при сооружении МГЭС относятся, также определение 
гидроэнергетического потенциала рек и выбор оптимальных характеристик гидравлических 
турбин по расчетным параметрам водотока.   

Обычно МГЭС содержит в своей конструкции такие обязательные элементы как 
гидротурбина, электромашинный генератор, система стабилизации выходного напряжения и 
ряд элементов, наличие и конструкция которых зависит от типа и особенностей станции: 
определенные гидротехнические сооружения, запорная арматура, балластные нагрузки и т.д. 
Стержневым элементом в этом перечне является гидротурбина. В качестве гидротурбин, 
преобразующих энергию потока в механическую энергию приводного вала генератора, в той 
или иной степени используются поворотно-лопастные, радиально-осевые, импульсные, 
осевые, турбины с горизонтальной и наклонной осями вращения и т.д. [10]. За рубежом 
налажен серийный выпуск таких промышленных гидротурбин (таблица 1). Кроме ковшовых 
турбин, типа турбины типа Pelton, наибольшим спросом пользуются пропеллерные (Каплан), 
радиально-осевые (Френсис) и поперечно-струйные гидротурбины, самостоятельный 
интерес представляют турбины шнекового типа.   

В текущий момент на территории республики функционирует около десятка МГЭС, 
сравнительно недавно были построены и запущены в эксплуатацию три малых ГЭС, 
суммарной мощностью 10 МВт на севере республики.  Было установлены ковшовые 
турбины фирмы CINK Hydro (Чехия). Турбина такого типа эксплуатируется с высокой 
эффективностью даже при малых расходах воды. 

Таблица 1 - Характеристики гидравлических турбин для малых ГЭС  

Ниже на рис. 1 приведены место строительства малой ГЭС и общий вид 
гидротурбины типа Pelton в Чуйской долине. 

Рис. 1. Река Чон-Кемин, где сооружена  малая ГЭС с турбины типа Pelton 
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Как правило, МГЭС не требуют возведения сложных гидротехнических сооружений, 
они строятся преимущественно при плотинном и деривационном исполнении. Поэтому их 
турбины устанавливаются либо в свободном потоке воды, либо в специальном напорном 
трубопроводе.  

Для работы в свободном потоке воды применяют, в основном, гидротурбины 
активного типа, типичным примером которых могут служить водяные мельницы. 
Достоинством таких турбин является их максимальная простота и относительная жесткость 
механических характеристик. Тем не менее, низкая частота вращения и малый КПД 
гидротурбин ограничивает их применение в гидроэнергетике.  

Напорный трубопровод позволяет повысить энергию рабочего потока воды, 
применять более эффективные типы гидротурбин реактивного типа.  Очевидно, что 
мощность гидротурбины с напорным трубопроводом не будет зависеть от водного режима 
реки, если ее минимальный сток превышает количество воды, поступающей в трубопровод.  
Диаметр трубопровода и перепад высот между его верхней и нижней бьефов определяют 
расчетную мощность станции. Стоимость трубопроводов, выполненные из разных 
материалов, существенно зависит от рельефа местности, определяя целесообразность 
применения МГЭС, прежде всего в горных районах с большими уклонами русла реки. 
Правильное использование рельефа местности, а также простейшие сооружения типа 
деривационных каналов, во многих случаях, позволяют стоимость МГЭС.  

Следует отметить, что быстроходные гидротурбины позволяют использовать 
генераторы, обладающие хорошими массогабаритными показателями и низкой стоимостью.  

В случае, когда частота вращения гидротурбины МГЭС мала (практически менее 300 
об/мин) целесообразно применение мультипликаторов или других генераторов для 
повышения КПД и минимальной массы установки в целом. 

На низконапорных МГЭС преимущественное распространение получили реактивные 
гидротурбины пропеллерного типа с номинальной высокой частотой вращения, что 
позволяет исключить мультипликатор из состава энергоустановок. Упрощение конструкции 
МГЭС, прежде всего, сводится к использованию нерегулируемых гидротурбин и, 
соответственно, совершенствованию электрической части станций, в первую очередь 
генераторов.   

В нашей стране, за время длительного игнорирования МГЭС был утрачен опыт 
использования энергии малых рек, ликвидированы многие из имевшихся мини-ГЭС и 
свернуто производство оборудования для них. В текущий момент сохранились лишь каскад 
Аламидинской ГЭС и Быстровская ГЭС, суммарная мощность которых не превышает 40 
МВт.  Они расположены на равнинной реке Чу – основного источника орошения земель и 
гидроэнергетических ресурсов Чуйской долины. В ходе исследований гидрологических 
особенностей р. Чу было установлено, что ввиду равнинного характера ландшафта 
местности, на слабонаклонных участках не представляется возможности создания плотины с 
высоким нормальным подпорным уровнем. С учетом результатов проведенного анализа 
конструкции и характеристик традиционных гидротурбин было установлено, что для таких 
равнинных рек предпочтительны турбины иных типов, характеристики которых 
соответствуют режимам водотока рек, аналогичных р. Чу.  

Нами предлагается новая конструкция энергоустановки (рис. 2), которая позволяет 
строить на их основе автономные источники электропитания, обеспечивающие 
генерирование высококачественной электроэнергии при минимальных требованиях к 
приводной турбине. Это направление развития МГЭС в наибольшей степени будет отвечать 
как производственно-технологическим, так и эксплуатационным требованиям.  
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Рис. 2. Равнинный канал и общий вид новой конструкции установки для генерации энергии 

Выводы. Такие конструкции в перспективе могут получить широкое применение в 
равнинных реках и каналах страны. Этому способствуют и меры, принимаемы со стороны 
Правительства КР, связанные с принятием закона о ВИЭ, повышением тарифов на 
электроэнергию и представлением преференций и налоговых послаблений хозяйствующим 
субъектам, занимающихся строительством объектов ВИЭ. 

Новый подход к созданию современных МГЭС на равнинных реках требует 
проведения глубоких исследований, необходимость которых объясняется сложностью 
процессов преобразования низконапорного потока воды в электроэнергию со стабильными 
параметрами. Современные достижения в области электромашиностроения, 
полупроводниковой и преобразовательной техники позволяют эффективно разрабатывать 
энергетические установки, которые обладают принципиально новыми свойствами и решают 
ранее недоступные задачи.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В АППАРАТАХ 
С ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ 

EFFICIENCY AND PRESSURE LOSS IN APPARATUS WITH SWIRLING FLOW 

 Карама-каршы чимирилген агымдагы газдарды чаңдан тазартуу принцибине 
негизделип иштей турган аппарат сунушталган. Газдын чимирилген агымындагы чаңды 
кармап калуучу аппараттын иштөө принциби  сүрөттөлгөн. Бөлүкчөлөрдү өлчөмүнө 
карата бөлүштүрүүнүн дифференциалдуу ийри сызыгы келтирилген. Эксперименттик 
изилдөөлөрдү жүргузүүнүн ирети берилген. Тазалоо жумушуна жана натыйжалуулукка 
таасир этүучу факторлор аныкталган. Эсептеги жана эксперименттеги натыйжаларды 
салыштыруу чандан тазалоочу аппараттын практикалык жактан баалуулугун көрсөтөт. 
Жасалган материалына жараша чимирилген агымдагы чаңдан тазалоочу аппараттын 
басымын эсептөө методу каралган.  

 Өзөк сөздөр: чаң, бөлүкчөлөр, чимирилген агым, натыйжалуулук, чаңдагандык, 
жоготуу, басым. 

 Предложен  аппарат, работающий по принципу очистки газа от пыли во встречных 
закрученных потоках.  Описана принцип работы пылеулавливающего аппарата с 
закрученными потоками газовзвесы. Приведена дифференциальная кривая распределения 
частиц по размерам. Описано порядок проведения экспериментальных исследований. 
Приведены исследования эффективности улавливания и по определению потерь давления в 
аппаратах с закрученными потоками. Выявлены факторы влияющие на работу и 
эффективности очистки. Приведены результаты численного расчета эффективности 
улавливания частиц различного диаметра в аппарате ВЗП-200. Сравнение расчетных и 
экспериментальных результатов показывает практическую приемлемость принятой 
движения газовой и твердой фазы в пылеуловителях со встречными закрученными 
потоками. Рассмотрен метод расчета давления в аппаратах с закрученными потоками в 
зависимости от различных материалов.  

 Ключевые слова: пыль, частица, закрученные потоки, эффективность, 
запыленность, потери, давление. 

 An apparatus is proposed that operates on the principle of gas purification from dust in 
counter swirling flows. The principle of operation of a dust collecting apparatus with swirling flows 
of gas suspensions is described. A differential particle size distribution curve is given. Studies of the 
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efficiency of capture and determination of pressure losses in apparatuses with swirling flows are 
given. The factors influencing the work and cleaning efficiency are revealed. the results of a 
numerical calculation of the efficiency of trapping particles of various diameters in the VZP-200 
apparatus are presented. Comparison of the calculated and experimental results shows the 
practical acceptability of the accepted movement of the gas and solid phases in dust collectors with 
counter swirling flows. A method for calculating the pressure in apparatuses with swirling flows is 
considered depending on various materials. 

Key words: dust, particle, swirling flows, efficiency, dustiness, losses, pressures. 

 Введение. Многие технологические процессы связаны с дроблением, измельчением и 
транспортированием сыпучих дисперсных материалов. При этом часть обрабатываемых 
материалов неизбежно переходит в аэрозольное состояние, образуя пыль, которая с 
технологическими или вентиляционными газами выбрасывается в атмосферу [1]. 

Для исключения возможности взрыва аэрозольной пыли в помещении, улучшения 
условий труда рабочих и уменьшения потерь мелкой части ценного продукта необходимо на 
выходе вытесняемого воздуха установить аппарат для сепарации частиц или после 
технологической установки конечной стадии обработки. Такой аппарат, работающий по 
принципу сухой очистки газа от пыли во встречных закрученных потоках, применен 
сотрудниками Ташкентского государственного технического университета в химическом 
цехе на асфальтобетонном заводе марки D-597 A  и Тельтомат с производительностью по 
асфальту 80 т/ч. 

Правильное определение влияния факторов на эффективность пылеулавливания 
является важнейшей задачей для проектирования пылеуловителей с закрученными потоками, 
их выбора и разработки инженерной методики расчета, а также для перехода от 
лабораторных установок к промышленным (задачи масштабного перехода). 

Цель и задачи  исследования:  
- определение эффективности пылеулавливания аппарата с закрученными 

потоками; 
- определение потери давления в  аппарате с закрученными потоками. 
Методика: Исследование эффективности улавливания и по определению потерь 

давления проводилось по следующей методике. Устанавливался режим работы аппарата, 
устанавливался суммарный расход и соотношение расходов потока по каналам. Скорость 
потока воздуха измерялась при помощи пневматической трубки в выходном патрубке. Отбор 
проб осуществлялся через пробы отборную трубку НИИОГАЗ, соединенную с аллонжем, в 
котором был фильтр АФА-ВП-20. Продолжительность экспериментов регистрировалась 
секундомером и на каждом режиме составляла 3-5 минут. Для каждого режима проводилось 
по 4 опыта. 

Эксперименты проводились на холодной модели в холостом режиме – для чистой 
газовой фазы и при наличии частиц материала. Общая нагрузка по газовой фазе через 
аппарат составляла мах= 2000 м³/ч, что соответствует скорости 7,43 м/с. Уменьшение 
эффективности улавливания при снижении нагрузки по запыленному воздуху можно 
объяснить снижением крутки (т.е. снижается уровень тангенциальной скорости  
следовательно, уменьшается центробежная сила, действующая на частицы пыли). 

После выхода аппарата на стационарный режим, замеряли перепады давления в 
каналах аппарата с помощью импульсных трубок, соединенных с микроманометрами ММН- 
240 и  

Статическое давление потоков контролировалось микроманометрами ММН-240.  
Эксперименты по определению потерь давления определялись на газовой фазе. Не 

наблюдалось влияния запыленности на перепад давления или наблюдалось  незначительное 
влияния запыленности на потери давления в аппарате.  
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  В зависимости от природы сил, используемых в пылеулавливающих аппаратах для 
отделения частиц пыли от газового потока, их подразделяют на четыре основные группы 
пылеосадительные камеры и циклоны, аппараты мокрой очистки газов, пористые фильтры, 
электрические фильтры [5]. 

При выборе оптимальной конструкции аппарат для улавливания частиц ацетата 
целлюлозы из удаляемого воздуха был определен гранулометрический состав уносимого 
материала. Из дифференциальной кривой распределения частиц ацетата целлюлозы по 
размерам (рис. 1.) видно, что в уносимом материале более 70 % (масс.) фракций имеют 
размер частиц менее 45 мкм, причем значительную часть составляют фракции с размером 
частиц 10—30 мкм. 

Рис. 1. Дифференциальная кривая 
распределения частиц по размерам 

Рис. 2. Пылеуловитель  со  встречными  
закрученными потоками теплоносителя ВЗП: 1 
— выхлопная  труба;  2 — рабочая  камера; 3 — 
завихритель;  4 — отбойная шайба; 5 — 
выгрузочное устройство; 6 — тангенциальная 
газоподводящая труба первого потока газовзвеси; 
7 — тангенциальный   ввод газов   второго  
потока; 8 — шибер (для установления расходов 
запыленного газа по вводам). 

Аппарат отличается простотой конструкции, компактностью, удобством в 
эксплуатации, высокой эффективностью улавливания частиц ацетата целлюлозы (99,7 % при 
запыленности воздуха от 3 до 25 г/м3) и непрерывностью процесса [5]. Основным отличием 
вихревых пылеуловителей от циклонов является наличие вспомогательного закручивающего 
газового потока [5,6]. 

Принцип работы аппарата со встречными закрученными потоками (рис. 2) 
следующий. Аппарат представляет собой вертикальную цилиндрическую камеру 2, в 
нижнюю часть которой по трубе 6 подводится первый поток пылегазовой смеси, 
закручиваемый лопастным завихрителем 3 с вытеснителем, предотвращающим проскок 
материала по центральной части камеры. На трубе ввода первичного потока ниже 
завихрителя укреплена отбойная шайба 4. Второй поток газовзвеси  вводится тангенциально 
в верхнюю часть камеры 7. Отработанный в аппарате очищенный газ выводится через 
выхлопную трубу 1, расположенную в верхней части аппарата. Запыленный газ  подавался в 
аппарат с обоими потоками газовзвеси одновременно по газоподводящей трубам. Для 
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установления расходов запыленного газа по вводам на общей газоподводящей трубе 
установлен шибер 8. Уловленный материал выводится из нижней камеры через выгрузное 
устройство 5. Аппарат заземлен, что обеспечивает отвод статического электричества . 

Отсутствие движущихся частей в аппарате исключает образование теплового 
импульса, способствующего  возникновению взрыва. Эти условия обеспечивают 
безопасность работы аппарата. Потери давления в аппарате диаметром 80 и высот 300 мм не 
превышают 690 Па [8-10] . 

Важнейшей характеристикой любого пылеулавливающего устройство является 
эффективность пылеулавливания. Как известно, общая эффективность улавливания аппарата 
зависит от дисперсного состава пыли. 

На эффективность пылеулавливания влияет целый ряд факторов: конструктивное 
исполнение аппарата, режимные характеристики, физико-механические свойства пыли 
(дисперсный состав, плотность, концентрация в потоке, форма, слипаемость, смачиваемость, 
химический состав, абразавность и др.). Правильное определение влияния всех этих 
факторов является важнейшей задачей для проектирования пылеуловителей, их выбора и 
разработки инженерной методики расчета, а также для перехода от лабораторных установок 
к промышленным (задачи масштабного перехода). 

Общая нагрузка по газовой фазе через аппарат ВЗП составляла мах= 2000 м³/ч, что 
соответствует скорости 7,43 м/с. Уменьшение эффективности улавливания при снижении 
нагрузки по запыленному воздуху можно объяснить снижением крутки (т.е. снижается 
уровень тангенциальной скорости, следовательно, уменьшается центробежная сила, 
действующая на частицы пыли). 

В аппарате полностью улавливался частицы размером менее 10 мкм, практически не 
улавливаемые циклонными пылеуловителями. 

В табл. 1 приведены результаты численного расчета эффективности улавливания 
частиц различного диаметра в аппарате ВЗП-200. Сравнение расчетных и 
экспериментальных результатов показывает практическую приемлемость принятой 
математической модели движения газовой и твердой фазы в пылеуловителях со встречными 
закрученными потоками.  

Эта методика расчета применялась при выборе, расчете и проектировании 
пылеулавливающих систем на базе аппаратов со  встречными закрученными потоками. 

Пример численного расчета эффективности улавливания в аппарате ВЗП - 200,			
0.211	м /с	;  4250	кг/м ;  2,04. 

Таблица 1 - Результаты численного расчета эффективности улавливания частиц различного 
диаметра в аппарате ВЗП-200 

ч мкм 
 

расчетн %  эксп %  

4,0  94,27 95,6
4,5  96,54 97,0
5,0  97,71 98,2
5,5 0,8 98,01 98,7 
6,0  98,75 99,3
7,0  99,12 99,65
8,0  100 99,92
10,0  100 100
12,0  100 100
15,0  100 100
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Соотношение расходов воздушных потоков по каналам оказывает существенное 
влияние на эффективность пылеулавливания, с увеличением отношение расходов 
эффективность пылеулавливания увеличивается. Повышение эффективности 
пылеулавливания с увеличением отношение потоков объясняется влиянием вторичного 
потока воздуха на тангенциальную составляющую скорости, которая оказывает 
определяющее влияние на центробежную силу, которая действует на частицы пыли. Однако 
дальнейшее увеличение тангенциальной составляющей не приводит к увеличению 
эффективности улавливания. Кроме того, чрезмерная перегрузка пылеуловителя [11,12] по 
газовой фазе ведет к увеличению турбулизации течения, что ведет к вторичному уносу и 
снижению эффективности пылеулавливания.  

По перепадам давления известны следующие причины: потери давления во входной 
трубе вследствие трения; потери, обусловленные расширением или сжатием газа на входе; 
потери в аппарате вследствие трения о стенки; потери кинетической энергии в аппарате; 
потери на входе в выходную трубу; гидростатический напор между входной и выходной 
трубой; рекуперация энергии в выходной трубе [1-7]. 

В аппаратах с закрученными потоками газовзвеси потери давления в значительней 
степени зависят от геометрических характеристик аппаратов, плотности газа, скорости газа в 
подводящих и выхлопных патрубках и концентрации материалов в газовом потоке. Тогда 
перепад давления в зависимости от скорости на входе wi и безразмерного коэффициента 
гидродинамического сопротивления , который в данном случае выражает величину потерь, 
запишется в виде: 

ΔP ξ (1) 

Рассмотрим потери давления в вихревых безуносных аппаратах [6]. Особенности 
конструкции вихревого безуносного сушильного аппарата (наличие трех подводящих и 
одного выхлопного патрубка), не позволяет проводить непосредственное измерение 
давлений в каждом патрубке аппарата.  Однако, исходя из этих измерений можно рассчитат 
общий (эквивалентный) перепад давления в аппарате. 

Получим зависимость для определения Р0  в случае, когда температура 
теплоносителя по каналам аппарата одинакова (ρг1 = ρг2 = ρг3 ) 

р р 	 	р 	 	 г 	 	р 					(2) 

где S1, S2, S3 – площади подводящих и выхлопных патрубков аппарата. 

Результаты. Представлены распределения частиц ацетата целлюлозы по размерам 
через дифференциальной кривой распределения частиц. Из графика  видно, что в уносимом 
материале более 70 % (масс.) фракций имеют размер частиц менее 45 мкм, причем 
значительную часть составляют фракции с размером частиц 10—30 мкм. Также 
представлены кривые  эффективности  улавливания частиц ацетата целлюлозы аппаратом со 
встречными закрученными потоками по отношении расхода воздуха.  

Нами проведены в промышленных условиях испытания аппарата со встречными 
закрученными потоками в режиме улавливания волокнистой пыли ацетата целлюлозы. 
Эффективность улавливания волокон целлюлозы с минимальным диаметром 5 и длиной 15 
мкм составила в среднем 99,3%. За счет ввода в аппарат жидкости можно повысить 
эффективность улавливания волокнистой пыли до 100 %. 

Общие потери давления в аппарате  ΔP находилась по зависимости (2). 
В работе [11,12,13,14] представляется, что с ростом запыленности до 18 г/ м3  

происходит небольшое увеличение эффективности улавливания, а затем почти до С = 0,5  кг/ 
м3  значение η остается постоянной. Схожие результаты, с небольшими отклонениями, 
наблюдались в  проводимых экспериментах. 
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Представлены результаты исследования зависимости потерь давления в аппарате от 
расхода воздуха. 

 Выводы. В вихревом пылеуловителе не наблюдается износа внутренних стенок 
аппарата и аппарат более компактен, чем другие пылеуловители, предназначенные для сухой 
очистки выбросов. 

Вихревые пылеуловители имеют наиболее эффективность улавливания 
тонкодисперсной пыли и их применение оправдывается  при улавливании пыли с большим 
содержанием мелкой фракции. 

Применение усовершенствованных конструкций пылеуловителей позволить снизить 
энергетические затраты на проведение процессов очистки газов и повысить  эффективность 
улавливания твердых частиц. 

Полученные экспериментальные результаты по потерям давления позволяют вести 
расчет потерь напора для промышленных вихревых аппаратов при проектировании.  

Таким образом, простой в изготовлении аппарат встречными закрученными потоками 
позволяет значительно сократить выбросы в атмосферу и вернуть в производство 
значительное количество ценного материала. 
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К ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ СОЗДАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОДОВОРОТНЫХ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

TO ONE OF THE PROBLEMS OF CREATING GRAVITATIONAL WATER VORTEX 
HYDROPOWER PLANTS 

Бул жумушта гравитациялык суукуюн гидроэлектростанцияларды пайдалануунун 
перспективаларына баа берүү маселелери талкууланат. Гидротурбиналардын 
конструкцияларына талдоо жүргүзүлүп, алардын артыкчылыктары жана кемчиликтери, 
аларды турбиналык камерага орнотуу ыкмалары, ошондой эле эксперименталдык түрдө 
аныкталган эффективдүүлүктөрү каралат. Гидравликалык турбиналардын ар түрдүү 
типтерин үч өлчөмдүү моделдештирүүнүн натыйжалары келтирилген. Гидротурбинанын 
кинематикалык параметрлери менен кубаттуулугунун ортосундагы байланышты орнотуу 
менен турбинанын калакчаларынын өз ара аракетинин кинематикасы каралат. 

Өзөк  сөздөр: гидротурбина, гидроэлектростанция, микроГЭС, суукуюн, воронка, 
кубаттуулук, иштеп чыгаруу, жүктөм, моделдөө, кинематика, ылдамдык үч бурчтугу. 

В данной работе рассматриваются вопросы оценки перспектив использования 
гравитационных водоворотных гидроэлектростанций. Проводится анализ конструкций 
гидравлических турбин, рассматриваются их преимущества и недостатки, способы их 
установки в камере турбины, а также экспериментального определения коэффициента 
полезного действия. Излагаются результаты трехмерного моделирования различных типов 
гидравлических турбин. Рассматривается кинематика взаимодействия лопастей турбины, 
с установлением связи кинематических параметров с мощностью гидравлических турбины.   

Ключевые слова: гидротурбина, гидроэлектростанция, микроГЭС, водоворот, 
воронка, мощность, выработка, нагрузка, моделирование, кинематика, треугольник 
скоростей.   

This paper discusses the issues of assessing the prospects for the use of gravitational water 
vortex hydroelectric power plants. The analysis of the designs of hydraulic turbines is carried out, 
their advantages and disadvantages are considered, the methods of their installation in the turbine 
chamber, as well as the experimental determination of the efficiency. The results of three-
dimensional modeling of various types of hydraulic turbines are presented. The kinematics of the 
interaction of the turbine blades is considered, with the establishment of a connection between the 
kinematic parameters and the power of the hydraulic turbine.  

Keywords: hydro turbine, hydroelectric power station, micro hydroelectric power station, 
water vortex, funnel, power, output, load, modeling, kinematics, velocity triangle. 
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Целью данной работы является сравнительный анализ конструкций гидротурбин, 
использующихся в гравитационных водоворотных гидроэлектростанциях. Разработка и 
обоснование модели гидротурбины и на её основе изучение особенностей взаимодействия 
водного потока с лопастями.  

Гидроэлектростанция может служить и в больших, и в централизованных, и в малых, 
изолированных сетях. Малые же микроГЭСы являются эффективным вариантом для 
электрификации сельской местности [2]. Благодаря своим возможностям быстрого 
реагирования на изменения нагрузки, пиковой мощности ГЭС может играть важную роль в 
обеспечении надежного электроснабжения, использоваться для уменьшения частоты пусков 
и остановок тепловых электростанций, снижать нагрузку на них, тем самым снижая выбросы 
углерода [1]. Кроме того, ГЭС могут помочь решить проблемы интеграции генерирующих 
станций, работающих на возобновляемых источниках энергии, как солнце, ветер и др. 

Кыргызская Республика вырабатывает электрическую энергию преимущественно за 
счет ГЭС (около 95%), и обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, однако на 
сегодняшний день освоено всего десятая доля этого потенциала [2]. Поэтому исследования в 
области технологии генерации за счет гидроэнергии являются весьма приоритетными. В 
особенности за счет использования энергии малых водотоков, для электроснабжения 
автономных малоэнергоемких потребителей.  

Одним из наиболее привлекательных типов таких микроГЭС являются 
низкопотенциальные гравитационные установки [3]. Важнейшим компонентом 
гравитационных водоворотных гидроэлектростанций (ГВВ ГЭС) является гидротурбина. По 
данным проведенного анализа, в мире существуют довольно большое количество 
исследований направленных на разработку методов расчета и оптимизации гидротурбин, для 
её повышения эффективности. Концепция ГВВ  ГЭС еще не установлена, поэтому разные 
исследователи используют различные типы вихревых гидротурбин для своих исследований. 
В одном из самых ранних публикациях о подобных установках в 2013 году, исследователем 
Марианом Ж.М. и др. проведены эксперименты гидроэнергетической установки с 
использованием трех разных гидротурбин и установлением их на разной высоте в 
коническом бассейне. По их мнению, максимальная работоспособность может быть 
получена, если гидротурбина установлена на выходе из бассейна [4]. Однако профиль 
лопасти не учитывался при анализе эффективности турбин. В работе Сритрам и др. удалось 
доказать, что установка с алюминиевой турбиной имеет более высокий КПД при различных 
нагрузках и расходах по сравнению со стальной турбиной [5]. В 2016 году Кристин Паувер и 
др. обнаружили, что такие параметры как высота входа и расход, оказывают значительное 
влияние на эффективность, когда в водоворотной электростанции используются 
гидротурбины с вертикальной осью и различными размерами лопастей. Всего было 
изготовлено девять конфигураций турбин с разными размерами и количеством лопастей. 
Общий КПД водоворотной установки варьировался от 15,1% до 25,36% в зависимости от 
геометрии бассейна, объемного расхода, положения турбины, формы и количества лопастей 
[6]. Ясуики Ниши и Теруми Инагаки в своем исследовании предложили водоворотную 
гидротурбину представленную на рис. 1а. Данное рабочее колесо имеет центробежную 
форму, которая отличается от формы осевых лопастных рабочих колес [7]. Максимальная 
экспериментально определенная КПД гидротурбины составляет приблизительно 35,4%. 

 На рис.1б. представлены гидротурбины спроектированные и собранные для 
исследования и анализа водоворотных электростанций в Непале [8]. Были разработаны два 
рабочих колеса, лопасти которых были изготовлены под различными углами. Конструкция 
лопасти сконструирована таким образом, что она немного изогнута, образуя угол с 
вертикалью. Угол входа составляет 105° от горизонтальной линии, а угол выхода изгибается 
на 140 ° от горизонтальной линии. Максимальная экспериментально определенная КПД 
первой гидротурбины составила приблизительно 29,02%, а второй гидротурбины 48,57%. 
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а) б) 
Рис.1. Рабочие колёса: а) центробежной формы; б) осевой 

 На рис.2. представлены гидротурбины Цотлётерера для гравитационных 
водоворотных гидроэлектростанций. Слева показана действующая высокоэффективная как 
утверждает автор гидротурбина, изготовленная из нержавеющей стали с содержанием хрома, 
обладающая стойкостью к коррозии (INOX). Справа представлены чертежи радиальной, 
спиральной и осевой гидротурбины. Во всех конструкциях гидротурбин Цотлётерер 
предлагает сравнительно простую и чрезвычайно прочную концепцию гидротурбины, 
которая обеспечивает до 80% КПД гидротурбины при малых напорах от 0,7 до 3 м [9]. 
Диапазон мощности составляет от 0,2 до 500 кВт. Кроме того, гидротурбина не представляет 
опасности для рыб из-за своей низкой скорости. 

Рис.2. Гидротурбины Цотлётерера 

Представляется весьма интересным двухступенчатая водоворотная гидротурбина, 
собранная в коническом бассейне с конфигурацией профиля лопасти Савониуса рис.3. 
Установка состоит из двух рабочих колес, каждое из которых имеет 4 лопасти, и 
собственный вал расположенный один в другом с точки зрения независимой выработки 
энергии [10]. Сильная тангенциальная скорость, максимальное значение гидравлического 
напора около нижнего центрального отверстия является основным фактором выработки 
энергии на нижней ступени. 

Рис.3. Двухступенчатая водоворотная гидротурбина 



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022 ISSN 1694 – 5298      The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022          www.vestnikksucta.kg       2022, Vol. 76,  No. 2 

329 

 На рис.4 представлена гравитационная водоворотная гидротурбина, предложенная 
Пакистанскими исследователями A. Шарифом и др. [11]. Рабочее колесо представляет собой 
конфигурацию обратного конуса с пятью лопастями изогнутой формы. Как утверждают 
авторы данная гидротурбина взаимодействует с гидроворонкой как по горизонтали, так и по 
вертикали и увеличивают выходную мощность и эффективность. Как показано на кривой 
зависимости на средних оборотах предложенная водоворотная гидротурбина показывает 
максимальный КПД 52,64%. 

Рис.4. Гравитационная водоворотная гидротурбина и кривая зависимости КПД от 
частоты вращения 

 Гравитационная водоворотная гидротурбина ARVO представлена на рис.5. Рабочее 
колесо сконструировано таким образом, чтобы иметь полый вал с коническими лопастями 
высотой 1 м, равномерно расположенными по окружности, чтобы иметь форму 
перевернутого конуса, это приводит к увеличению активной площади лопаток турбины, 
которая подвергается воздействию движущейся воды. Максимальная экспериментально 
определенная КПД установки составила 28% [12].  

Рис.5. Водоворотная гидротурбина ARVO 

Бельгийская компания Turbulent предлагает водоворотную микроГЭС с погружным 
гидроагрегатом рис.6. Водоворотные гидротурбины Turbulent изготовливаются безопасными 
для жизни рыб, оптимизированными для потока лопастями, низкой скоростью вращения и 
уровнем шума.  Основной блок рассчитан на работу более 25 лет. Погружной редуктор и 
генератор с торцевыми уплотнениями, вторичная система уплотнения с многослойной 
защитой от пресной и солоноватой воды и песка, разработанная для продолжительного 
использования в суровых условиях. Все детали ротора и корпуса изготовлены из 
нержавеющей стали, используемой в пищевой промышленности. Оснащен 
необслуживаемым индукционным генератором европейских производителей. Выпускаются 
на мощности от 5 до 70 кВт, на напоры от 1 до 4.4 м, при расходах  воды от 0.7 до 4 м3/с [13].  

Рис.6. Водоворотный гидроагрегат Turbulent 
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 Тайландскими учеными Сритрам и Сунтиваракорн из университета Кхон Каен было 
проведено исследование по определению оптимального количества лопастей осевой 
водоворотной гидротурбины. Были проведены лабораторные эксперименты, для 
определения эффективности гидравлических турбины начиная с 2-х до 7-и лопастей, чтобы 
найти наиболее подходящее количество лопастей, и результат показал, что турбина с 5-ю 
лопастями является наиболее эффективной, потому что она дает самый высокий крутящий 
момент от воздействия потока воды [14]. Наблюдение за потоком воды в бассейне, 
воздействующего на лопасти, показало, что водоворот центробежно циркулирует в бассейне 
над отверстием на дне, и как показано на лопасти гидротурбины воздействует центробежный 
поток воды. Было обнаружено, что при увеличении количества лопастей до 5 лопастей 
площадь поверхности, контактирующей с водой, была больше, что приводило к более 
высокому крутящему моменту. Но когда было 6 или 7 лопастей, расстояние между 
лопастями было меньше, что уменьшало влияние потока воды на лопасти. Более того, поток 
воды через отверстие создавал сопротивление движению следующей последовательно 
включенной лопасти, что приводило к сопротивлению водоворота и, следовательно, 
уменьшению крутящего момента, создаваемого турбиной, как показано на рис 7. 

Рис.7. Эскизы направления воды, воздействующей на лопасти гидротурбин: (1) 2 
лопасти, (2) 3 лопасти, (3) 4 лопасти, (4) 5 лопасти, (5) 6 лопасти, (6) 7 лопасти 

Другой группой ученых из того же университета было проведено исследование по 
увеличению эффективности водоворотной гидротурбины посредством установки на их 
лопостях перегородки рис.8. Они использовали наиболее эффективное согласно 
исследованиям [14] осевое рабочее колесо с 5-ю лопастями. Для того, чтобы найти наиболее 
подходящие размеры и пропорции перегородок в исследовании, использовали 
вычислительную гидродинамику для разработки перегородки для лопастей. Результаты 
показали, что рабочее колесо с 50% покрытием торцов лопастей перегордкой дает наиболее 
высокое значение момента в среднем на 10.25% больше, чем такое же рабочее колесо с 5-ю 
лопастями но без перегородки [15].   

Рис.8. Модели гидротурбин с перегородками и их крутящие моменты 
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Таким образом, проведенный анализ водоворотных гидротурбин позволил их 
разделить по формам, способу взаимодействия с потоком воды, способу установки и 
размещения гидротурбины, а также по их эффективности, что дает возможность осуществить 
сравнение и предварительный выбор.  

По результатам проведенного анализа нами были спроектированы с помощью 
системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС 3D v.15.2, а затем 
изготовлены три конструкции водоворотных гидротурбин рис.9. Все три типа гидротурбин 
осевые 5-и лопастные, лопасти изготовлены из алюминия. Первая гидротурбина с плоскими 
лопастями (модель 1), вторая с цилиндрообразными лопастями (модель 2) и третья тоже с 
цилиндрообразными лопастями, но с зазором между валом и ребром лопасти по типу 
турбины Савониуса (модель 3), чертеж лопасти показан на рис.10. Во время проектирования 
гидротурбин определены различные переменные, такие как длина и высота, толщина, радиус 
изгиба лопасти, а также угол входа в горизонтальной плоскости, количество лопастей 
рабочего колеса, внутренний и внешний диаметр рабочего колеса. В таблице 1 даны 
основные параметры всех трех водоворотных гидротурбин. 

а)                                           б)                                          в) 
Рис.9. Чертеж и 3D модель осевой водоворотной гидротурбины: а) плоской лопастью; б) 

цилиндрообразной лопастью; в) цилиндрообразной лопастью с зазором 

Таблица 1 – Основные геометрические параметры моделей гидротурбин 
Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Внутренний диаметр, D1 20 мм 20 мм 30 мм 
Внешний диаметр, D2 300 мм 300 мм 300 мм 
Длина лопасти, a 140 мм 140 мм 135 мм 
Высота лопасти, b 120 мм 120 мм 120 мм 
Толшина лопасти, d 2,5 мм 2,5 мм 2,5 мм 
Радиус изгиба лопасти, R - 65 мм 65 мм 
Угол входа, β - 30о 45о

Количество лопастей, Z 5 5 5
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Рис. 10. Геометрические параметры лопасти 

  На производительность гидротурбины может влиять множество факторов. Однако 
определяющее значение предполагается имеют углы входа и выхода лопастей. Поэтому в 
первую очередь необходимо рассмотреть кинематику потока в рабочем колесе, построить 
треугольники скоростей на входе и выходе из лопастей.  На рис.11а изображено обтекание 
потока водоворотной гидротурбины, где видно, что сначала на входе поток движется от 
периферии к центру, а затем на выходе в осевом направлении, и на лопасти показана 
осредненная линия тока. На рис.11б,в показаны треугольники скоростей на входе и выходе 
лопасти водоворотной гидротурбины, где как известно ,  окружная скорость,  и  
относительная скорость,  и   абсолютная скорость на входе и выходе лопасти. Vu и Vr 
окружная (тангенциальная) и центростремительная составляющие абсолютной скорости. 
Векторы абсолютной скорости при входе и на выходе лопасти определятся векторной 
суммой:  

; (1) 
; (2) 

Рис.11. Треугольники скоростей, построенные на лопасти водоворотной гидротурбины. 

Окружная скорость  определяется формулой 
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Абсолютная скорость на входе в рабочее колесо представляется векторной суммой 
 

где 
(3) 

 – средняя скорость потока в бассейне, 

b – высота лопасти. Зная  и  по (1), определим  следующим образом 
; 

Аналогично определяем скорости на выходе из лопасти. 
Зная момент и задавая угловую скорость рабочего колеса, можно определить 

развиваемую им мощность 
рк                                                                    (4) 

Здесь момент будет 

Г Г   

где  
Г 2  
Г 2  

Тогда 
 

Подставив в (4), получим 
рк (5) 

где 
 
 
 

 – это массовый расход. Тогда (5) можно записать следующем виде 
рк                                               (6) 

Таким образом выведенное уравнение дает связь между мощностью и 
кинематическими параметрами в гидротурбине. 

Если проанализировать уравнение (6), то можно сделать вывод о том, что при одном и 
том же значении расхода 	поступающем в рабочие колеса мощности рк будут выше, чем 
больше значения скоростей на входных кромках лопастей, или если значения скоростей 
меньше на выходе из лопастей.  

 Тогда применив результаты анализа в предложенных нами моделях водоворотных 
гидротурбин, можно сказать, что во всех трех моделях гидротурбин скорости на выходе 
будут почти одинаковыми. На входе же у модели 1 с плоскими лопастями скорости будут 
меньше по сравнению с моделями 2 и 3 поскольку относительная скорость, зависящая от 
формы лопасти будет меньше, кроме того, не обеспечивается безударный вход потока. На 
входных кромках модели 2 с цилиндрообразной лопастью, и модели 3 цилиндрообразной 
лопастью и с зазором скорости будут примерно одинаковыми. А зазор, оставленный между 
валом и ребром в модели 3 для повышения эффективности как оказалось не влияет на 
скорости т.к. выход осуществляется по осевому направлению как показывает траектория 
движения жидкости (см. рис.11а), центральная часть гидротурбины, где имеется зазор 
остается в воздушном пространстве созданной гидроворонки. 
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КЫРГЫЗСКОЕ КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД ( К 
ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ВОПРОСА)  

KYRGYZ NOMDIC ECONOMY IN THE PRE-REWOLUTIONARY PERIOD (ON THE 
THEORY AND HISTORY OF THE ISSUE) 

Бул макалада  кыргыздардын талаш-тартыш маселелери каралат. Тактап 
айтканда, кыргыздардын көчмөн мал чарбасы, феодалдык же капиталистик типтеги 
майда  өндүрүштүн кайсы түрүнө кирет? Бул   маселелер региондогу өнөр жай 
революциясынын, башкача айтканда Улуу октябрь социалистик революциясынын  
обьективдүү жана субьективдүү  жагынан алганда Кыргызстандын чарбалык тарыхынын 
тарыхнаамасындагы фундаменталдуу проблемалардын катарына кирет деп  көрсөтүлөт. 
Капиталистик гана эмес а түгүл рудиментардык элементтердин да жоктугу жөнүндө 
гипотеза берилет. Демек,   социалисттик ревалюциянын кыймылдаткыч күчү катары 
улуттук жумушчу табы түзүлгөн эмес, ал эми советтик тарых илиминде   тескерисинче 
айтылган. Изилдөөдө обьетивизм методу колдонулган , башкача  айтканда 19-20-
кылымдардын башындагы кыргыз көчмөн  коомунун реалдуулугуна  теориялык жана 
практикалык талдоо жүргүзүлгөн. В.И.Ленин Түркстан аймагынын саясий жана 
эканомикалык абалын конкреттүү методологиялык талдоо берген жана Россиянын 
капитализиминин өнүгүү процессине байкоо жүргүзгөн.  Ошондой эле макалада коюлган 
маселелерди чечүү үчүн системалуу ыкма колдонулган, анын жардамы  менен орус 
капитализиминин өнүгүүсүнүн негизги этаптары үй өнөр  жайы же  мануфактура, 
фабрика стадиясында байкалган . Натыйжада макаланын авторлору мындай  тыянакка 
келишти: Кыргызстанда капиталисттик турмуштун образы Октябрь ревалюциясынын 
алдында калыптанган эмес, бирок патриархалдык-феодалдык мамилелердин ыдыроо 
процесси  башталган, өнүгүүнүн фактору  кыргыз коомунун жана эканомикасынын ички 
күчтөрү эмес, сырттан киргизилген орус капитализми болгон; кыргыздардын  кол 
өнөрчүлүгү, башкача айтканда ата мекендик өнөр жайы табигый, коммерциялык эмес 
мүнөздө болгон, бул кыргыздардын көчмөн чарбасы капиталисттик тибиндеги чарба 
болгонун билдирет.
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Өзөк сөздөр:  көчмөн  экономика, майда өндүрүш капиталистик жашоо образы, 
феодалдык чарба, мал чарба, майда кол өнөрчүлүк, капиталисттик мамилелер, товар-акча 
мамилелери, патриархалдык-уруулук мамилелер.  

В статье рассматриваются дискуссионные проблемы кыргызского кочевого 
хозяйство в дореволюционный период. В частности, к какому типу производства 
относится кыргызское кочевое, скотоводческое хозяйство к мелкотоварному производству 
феодального или капиталистического типа.? Эти проблемы относятся к числу 
принципиальных в историографии экономической истории Кыргызстана, с точки зрения 
определения обьективных и субьективных предпосылок индустриальной революции в крае, 
то есть Великой Октябрьской социалистической ревалюции; в статье выдвигается 
гипотеза об отсутствии не только капиталистического, а и даже зачаточных его  
элементов. Следовательно не был сформирован национальный рабочий класс, как движущая 
сила социалистической  революции, тогда как в советской исторической науке 
утверждалось обратное. В исследовании  применен метод обьективизма, то есть был 
проведен теоретический и практический  анализ   реальной действительности  кыргызкого 
кочевого общества к рубежу XIX-XXвв. через методологический контент - анализ ленинской 
теории развития русского капитализма в глубь и в ширь, поскольку именно В.И.Лениным 
был дан конкретно- методологический анализ политического и экономического состояния 
Туркестанского края, был прослежен  процесс развития капитализма России вширь, и пути 
разложения феодализма в колониально-зависимых регионах, обозначены особенности  
первоначального накопления капитала в колониях. Также, в статье для решения 
поставленных проблем был применен системный метод с помощью которого были 
прослежены основные стадии развития русского капитализма-домашние промыслы или 
домашняя промышленность, мануфактура , фабричная стадия. В результате авторы 
статьи пришли к следующим выводам:капиталистический уклад в Кыргызстане к кануну 
Октябрьской революции не сложился. Но, процесс разложения патриархально-феодальных 
отношений начался, минуя стадию развития и фактором этого был привнесенный извне 
русский капитализм, а не внутренние силы кыргызского общества и хозяйства; кыргызские 
промыслы, то есть домашняя промышленность носили натуральный, не товарный 
характер, значит кыргызкое кочевое хозяйство не было хозяйством капиталистического 
типа; 
в виду отсутствия капиталистического уклада в кыргызском обществе не сформировались 
объективные и субъективные предпосылки Октябрьской социалистической революции. 

Ключевые слова: кочевое хозяйство, мелкотоварное производство, 
капиталистическое производство, капиталистический уклад, феодальное хояйство, 
скотоводческое хозяйство, мелкие промысли, домашняя промышленность, натуральное 
хозяйство, феодальные отношения, ремесло, капиталистические отношения,товарно-
денежные отношения, патриархально-родовые отношения. 

The article deals with the debatable problems of the Kyrgyz nomadic economy in the pre-
revolutionary period. In particular, to what type of production does the Kyrgyz nomadic and 
pastoral economy belong: to small-scale production of the feudal or capitalist type? These 
problems are among the fundamental ones in the historiography of the economic history of 
Kyrgyzstan, in terms of determining the objective and subjective prerequisites for the industrial 
revolution in the region, that is, the Great October Socialist Revolution; the article puts forward a 
hypothesis about the absence of not only capitalist, but even its rudimentary elements. 
Consequently, a national working class was not formed as the driving force of the socialist 
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revolution, while the opposite was stated in Soviet historical science. The study applied the method 
of objectivism, i.e. a theoretical and practical analysis of the reality of the Kyrgyz nomadic society 
at the turn of the 19th-20th centuries was carried out through the methodological content analysis 
of the Leninist theory of the development of Russian capitalism in depth and in breadth, since it was 
Vladimir Lenin who gave a specific methodological analysis of the political and economic state of 
the Turkestan region, traced the process of development of capitalism in Russia in breadth, and the 
ways of the decomposition of feudalism in colonially dependent regions, outlined the features of the 
initial accumulation of capital in the colonies. Also, in the article, to solve the problems posed, a 
systematic method was applied with the help of which the main stages of the development of 
Russian capitalism were traced - home crafts or home industry, manufactory, factory stage. As a 
result, the authors of the article came to the following conclusions: the capitalist way of life in 
Kyrgyzstan had not developed by the eve of the October Revolution. But, the process of 
decomposition of patriarchal-feudal relations began, bypassing the stage of development, and the 
factor of this was the Russian capitalism introduced from the outside, and not the internal forces of 
the Kyrgyz society and economy; Kyrgyz crafts, i.e. domestic industry, were of a natural, non-
commodity nature, which means that the Kyrgyz nomadic economy was not a capitalist type of 
economy; in view of the absence of a capitalist structure in the Kyrgyz society, the objective and 
subjective prerequisites for the October Socialist Revolution were not formed. 

Key words: nomadic economy, small commodity production, capitalist production, capitalist 
way of life, feudal economy, pastoral economy, small crafts, domestic industry, subsistence 
economy, feudal relations, handicraft, capitalist relations, commodity-money relations, patriarchal-
clan relations. 

Введение: Распад СССР и смена вех в общественном сознании и жизни советского 
народа не могли не оказать влияния на историческую науку, переосмысление почти всех 
проблем национальной историографии. Перед современными исследователями встали задачи 
более глубокого, объективного и всестороннего анализа пройденного  исторической пути.  
поиска новых подходов в объяснении той конкретно исторической формы, в которой 
совершалось развитие кыргызского общества. Теория и история кыргызского кочевого 
хозяйства в дореволюционный период является одной из дискуссионных  проблем в 
отечественной историографии .В частности такие вопросы как: какому типу производства 
относится кыргызское кочевое, скотоводческое хозяйство- к мелкотоварному производству 
феодального типа  или капиталистического типа.? Эти проблемы были идеологизированы и 
политизированы в советской историографии и относятся к числу принципиальных в 
историографии  экономической истории Кыргызстана  так, как должны ответить на вопрос-
были ли ообьективные и субьективные предпосылки  индустриальной революции в крае-
Великой Октябрьской социалистической революции?  В статье выдвигается гипотеза об 
отсутствии не только капиталистического, а и даже зачаточных его  элементов. 
Следовательно не был сформирован национальный рабочий класс, как движущая сила 
социалистической  революции. В советской исторической науке утверждалось обратное.  

Поэтому, проблема степени готовности кыргызского народа к индустриальному 
пути развития накануне  социалистической революции в России актуальна, с точки зрения 
поиска адекватной модели современного экономического развития Кыргызстана. 

Целью исследования является определение стартовых позиций кочевого хозяйства 
кыргызов к канун Октябрьской социалистической революции в контексте решения 
проблемы наличия капиталистического уклада и вытекающих из этого последствий: 
объективных и субъективных предпосылок и факторов социалистической революции в 
Кыргызстане.  
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Материалы и методы: В исследовании  применен метод обьективизма, то есть был 
проведен теоретический и практический  анализ   реальной действительности  кыргызкого 
кочевого общества к рубежу XIX-XXвв. через методологический контент-анализ ленинской 
теории развития русского капитализма в глубь и в ширь, поскольку именно В.И.Лениным  
был дан  конкретно- методологический  анализ политического и экономического состояния 
Туркестанского края, был прослежен  процесс развития капитализма России вширь, и пути 
разложения феодализма в колониально-зависимых регионах, обозначены особенности 
первоначального накопления капитала в колониях. Также, в статье для решения 
поставленных проблем был применен  системный метод с помощью которого были 
прослежены основные стадии развития русского капитализма-домашние промыслы или 
домашняя промышленность, мануфактура , фабричная стадия.  
В решении поставленных задач исследования  фундаментальное значение имеет ленинская 
концепция развития русского капитализма вширь. Ленин писал:  мелкотоварное 
производство - характеризуется совершенно примитивной ручной техникой, которая 
осталась неизменной, чуть ли незапамятных времен. Промышленник остается крестьянином, 
перенимающим по традиции приемы обработки сырья.[1]. В мелких промыслах развитие 
производства идет вслед за развитием крестьянского хозяйства, «рынок крайне узок, 
расстояние от производителя до потребителя невелико, ничтожные размеры производства 
легко приспосабливаются к мало колеблющемуся местному спросу».[2]. Мелкие промыслы 
или домашнюю промышленность Ленин относит к наиболее простым и примитивным 
формам промышленности. [3]. Он пишет: «Домашней промышленностью мы называем 
переработку сырых материалов в том самом хозяйстве (крестьянской семье), которая их 
добывает. Домашние промыслы составляют необходимую принадлежность натурального 
хозяйства. Промышленности, как таковой, еще нет в этой форме: промысел здесь неразрывно 
связан с земледелием в одно целое». [4]. Характеристика домашних промыслов в киргизских 
кочевых хозяйствах, их типология и  содержания  достаточно хорошо и всесторонне 
освящены в работах киргизских историков и экономистов.  Промысловые занятия населения 
сгруппированы по следующим направлениям: 1. обработка сырья животного 
происхождения; 2. производство продуктов питания; 3. одежда и предметы туалета; 4. 
обработка дерева; 5. производство керамических изделий; 6. обработка метала; 7. горное 
дело. [5]. Здесь следует отметить, что именно кочевой способ производства и хозяйственные 
потребности в продуктах питания, одежде, жилища двигали вперед и формировали 
промыслы, производившие предметы первой необходимости. В.И. Ленин, характеризуя 
натуральное хозяйство писал, что оно  состояло из массы однородных хозяйственных  
единиц...примитивных сельских общин, феодальных поместий, и каждая такая единица 
производила все виды хозяйственных работ, начиная от добычи разных видов сырья и 
кончая окончательной подготовкой их к потреблению». [6].  Домашняя промышленность, 
таким образом, эта стадия производства, где разделения труда нет, кочевые хозяйства 
существовали, как нерасчлененный процесс добычи, обработки и потребления сырья, как 
слитый производственный процесс. Возникающие тенденции отделения от кочевого 
скотоводства различных видов обработки сырья задерживались или пресекались по 
причинам отсталости самого хозяйства. После присоединения края к России почти вся 
первичная обработка сырья была сконцентрирована на капиталистических предприятиях 
русских и иностранных капиталистов. Например, все кишечно-очистительные заводы, 
перерабатывавшие до 2 млн. штук бараньих кишок, отправляемых на экспорт в Германию, 
принадлежали немецкой фирме Дюршмидта [7],   угольные копи и рудники также 
принадлежали иностранным и русским акционерным обществам[8].   Кишечно-
очистительные заводы можно было называть заводами лишь условно, так как на каждом из 
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них работало по 4-5 человек, без какого-либо оборудования и к цензовой промышленности 
они не относились. Большинство рабочих составляли узбеки (65,6 %), русских было 34,4 %, 
кыргызов на этих «заводах» не было [9].   

На стадии промысла или домашней промышленности, промышленность 
характеризуется наибольшей устойчивостью, - пишет Ленин,-эта устойчивость равносильна 
застою техники и сохранению патриархальных общественных отношений [10]. 

Профессор С.И. Ильясов в содокладе «О сущности патриархально – феодальных 
отношений у кочевых народов Киргизии» на «Объединенной научной сессии, посвященной 
истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период» подчеркивал, что «у киргизов 
до самой Октябрьской революции производительные силы находились на крайне низком 
уровне, техника была отсталой и орудия производства примитивными». Железо, игравшее в 
земледельческих районах важную роль в деле развития земледелия, ремесла и торговли, в 
кочевых районах использовалось очень ограничено. Кочевое хозяйство в основном  
оставалось натуральным. Ремесло у киргизов носило домашний характер. Предметами 
ремесленного производства обеспечивали лишь членов своей семьи. Ремесло не было 
отдалено у киргизов ни от скотоводства, ни от земледелия [11]. Из-за конкуренции с 
русскими дешевыми фабрично-заводскими товарами кыргызские товары не имели 
перспективу развития и поэтому не могли быть базой возникающих предприятий 
капиталистического типа в крае. 

Ч. Валиханов в своих записках, посвященных Казахстану и Киргизии, показывает 
отсутствие всяких форм промышленности у кочевых народов, объясняя это экономическими 
условиями кочевого скотоводства, которые требовали постоянных перекочевок по огромной 
территории, тогда когда промышленное производство может быть развито только при 
оседлом местожительстве, т.к. более или менее развитие формы даже ремесленного 
производства предполагают смонтированные орудия производства в определенные 
производственные помещения [12]. Поэтому при определении степени развития 
промышленности в Кыргызстане, необходимо учитывать, на наш взгляд в какой мере 
капиталистические отношения внедрялись во все сферы народного хозяйства и социальной 
жизни того или иного народа. Методологическим подтверждением в исследовании этой 
проблемы и наиболее полно отражающим  реальную действительность является положение 
Ленина, что «Туркестан до Октябрьской социалистической революции находилась в 
докапиталистических условиях, не прошел стадию развития капитализма»[13]  и 
высказывания Сталина в докладе по национальному вопросу на X  и XII съезде РКП(б) о 
недопустимости смешивать капитализм, привнесенный извне, с развитием капитализма в 
недрах самого местного общества. Он говорил: «Баку вырос не из недр Азербайджана, а 
надстроен сверху, усилиями Нобеля, Ротшильда, Вишау и др. Что касается самого 
Азербайджана, то он является страной самых отсталых патриархально-феодальных 
отношений. Поэтому Азербайджан в целом я отношу к той группе окраин, которые не 
прошли капитализма и к которым необходимо применить  своеобразные методы втягивания 
этих окраин в русло советского строительства» [14]. Поэтому на окраинах Российской 
империи, в частности в Кыргызстане существовали две сферы жизнедеятельности: местное 
коренное население продолжало свое традиционное хозяйство, время от времени с 
проникающими товарно-денежными импульсами, но не затрагивающих коренных основ 
общества. И другая сторона – втянутая во всероссийский и мировой рынок. Таким образом 
можно утверждать, что хозяйство кыргызов находясь на стадии домашнего промысла и 
сельского ремесла характеризовалось наибольшей «устойчивостью»: «эта устойчивость, - 
писал Ленин – равносильна застою техники и сохранению патриархальных общественных 
отношений» [15].  
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Вторая стадия капитализма – мануфактура «вводит разделение труда, превращающее 
крестьянина в мастерового, «деятельного работника» Но, это «разделение труда 
складывается стихийно…по традиции, как и крестьянская работа» И только на третьей 
стадии- фабрики «…крупная машинная индустрия вносит радикальные перемены, 
выбрасывает за борт ручное искусство, преобразует производство на новых, рациональных 
началах, систематически применяет к производству данные науки» [16].   

На фабричной стадии развития капитализма «Все его мрачные 
стороны…концентрируются вместе: машина дает… громадный импульс к безмерному 
удлинению рабочего дня; ...(источник прибавочной стоимости капиталистического типа) в 
производство вовлекаются женщины и дети; образуется громадная резервная армия 
безработных, готовых взяться за всякую работу». Последнее становится условием 
существования и развития крупной машинной индустрии. Промышленное производство 
приобретает неустойчивый  характер, сопровождающий то процветание, то кризисами. 
Крупная машинная индустрия окончательно отделяет промышленность от земледелия, 
создает особый класс населения, совершенно чуждый старому крестьянству, отличающийся 
от него другим строем жизни, другим строем семейных отношений, высшим уровнем 
потребностей как материальных, так и духовных.  Все это кардинально отличало 3-ю 
высшую стадию капитализма от первых двух – мелкий промысел и мануфактура с их 
разнообразными формами личной зависимости и патриархальной неподвижностью 
докапиталистических отношений [17]. Поэтому, в аспекте уточнения и определения 
содержания и сущности основных этапов развития капитализма, и в частности понятия 
«капиталистический уклад», так часто применяемый и принятый в кыргызской 
историографии [18], следует проанализировать выводы широкомасштабной дискуссии о 
периодизации истории капиталистических отношений в России среди советских историков в 
1949-1950 гг. на страницах журнала «Вопросы истории» [19]. Выводы были следующие: - 
следует различать:  

1. Зачатки капиталистических формаций, т.е. наличие отдельных спорадических
явлений нового.

2. Капиталистический уклад, т.е. сложившаяся сумма капиталистических элементов,
которые разлагают старую формацию.

3. Победившая и господствующая капиталистическая формация, в которой
сохраняются пережитки феодального строя.

Проецирую, указанные стадии развития капитализма на действительность 
Кыргызстана можно с определенностью утверждать, что капиталистический уклад, как 
сложившаяся сумма капиталистических элементов, которые разлагают старую формацию не 
мог разложить патриархальный феодализм в Кыргызстане. 

 Заключение. Продукция кыргызских скотоводов, то есть домашняя промышленность 
носили натуральный, не товарный характер. Из-за конкуренции с русскими дешевыми 
фабрично-заводскими товарами они не имели перспективу развития и поэтому не могли 
быть базой возникающих предприятий капиталистического типа в крае; капиталистический 
уклад в Кыргызстане к кануну Октябрьской революции не сложился. Но, процесс 
разложения патриархально-феодальных отношений начался, минуя стадию развития и 
фактором этого был привнесенный извне русский капитализм, а не внутренние силы 
кыргызского общества и хозяйства; кыргызские промыслы, то есть домашняя 
промышленность носили натуральный, не товарный характер, значит  кыргызкое кочевое 
хозяйство  не было хозяйством капиталистического типа; в виду отсутствия 
капиталистического уклада в кыргызском обществе не сформировались объективные и 
субъективные предпосылки Октябрьской социалистической революции . 
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ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯНЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН МАТЕМАТИКА 
КУРСУНДА ТЕӉДЕМЕЛЕРДИ ОКУТУУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ УРАВНЕНИЯМ НА КУРСАХ МАТЕМАТИКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

POSSIBILITY OF TEACHING LEVELS IN COURSES OF MATHEMATICS WITH USE 
OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

Азыркы учурда жалпы билим берүүнүн негизги максаты интеллектуалдык жана дене 
жагынан өнүккөн, рухий керектөөлөрү кеңири, дүйнөгө илимий көз караштын негиздерине ээ 
болгон, коомдун турмушуна активдүү катышууга даяр, өз алдынча аракеттене жана ар 
түрдүү окуяларга өз алдынча баа бере билген, коомдогу өзгөрүүлөргө тең ыңгайлашууга 
жөндөмдүү инсанды калыптандыруу болуп эсептелинет. Макалада LearningApps.org 
тиркемесинин жардамы менен теӊдемелерди түзүп окуучуларга берүү көнүгүүлөрү 
иштелип чыккан. Математика курсунда теӊдемелерди информациялык технологияларды 
колдонуп чыгаруу менен онлайн окутууну уюштурууну көрсөткөн. Мугалим тиркемедеги 
теӊдемелердин алгоритмин түзүп, сызыктуу теӊдемелерди чыгарып, теӊдемелерди 
калыбына келтирүү көнүгүүлөрүн окуучулар менен бөлүшөт. Тиркемеде окуучулардын 
көнүгүүлөрдү аткарышына баа берилет, окуучулар баалоо натыйжаларын колдонууга жана 
кайтарым байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. 

Өзөк сөздөр: learningApps.org, интерактивдүү көнүгүүлөр, теӊдеме, тамыр, 
калыбына келтирүү, түгөйлөр, кайтарым байланыш, тиркеме. 

В настоящее время основная цель общего образования - быть интеллектуально и 
физически развитым, иметь широкий спектр духовных потребностей, иметь научное 
мировоззрение, быть готовым принимать активное участие в жизни общества, уметь 
действовать независимо и оценивать события, адаптироваться к изменениям в 
обществе.Это формирование личности. В статье разработаны упражнения для создания 
уравнений и их передачи студентам с помощью приложения LearningApps.org. В курсе 
математики показана организация онлайн-обучения с использованием информационных 
технологий. Учитель создает алгоритм для уравнений в приложении, решает линейные 
уравнения и делится с учениками упражнениями по их восстановлению. В приложении 
оценивается успеваемость студентов, и студенты имеют возможность использовать 
результаты оценки и оставлять отзывы. 

Ключевые слова: learningApps.org, интерактивные упражнения, уравнения, корень, 
восстановление, пары, обратная связь, приложение. 
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Currently, the main goal of general education is to be intellectually and physically 
developed, have a wide range of spiritual needs, have a scientific worldview, be ready to take an 
active part in the life of society, be able to act independently and evaluate events, adapt to changes 
in society. This is the formation of personality. The article developed exercises for creating 
equations and transmitting them to students using the LearningApps.org application. The course of 
mathematics shows the organization of online learning using information technology. The teacher 
creates an algorithm for the equations in the application, solves linear equations and shares 
exercises with students to restore them. The app assesses student performance and allows students 
to use the assessment results and provide feedback. 

Key words: learningApps.org, interactive exercises, equations, root, recovery, pairs, 
feedback, application. 

Окуу процессинин маанилүү өзгөчөлүгү билимди гана калыптандыруу эмес, 
окуучулардын таанып билүүчүлүк, психикалык-социалдык, чыгармачылык жана башка 
жөндөмдүүлүктөрүн да өнүктүрүү болуп эсептелинет. Ал эми мектепте предметтик билим 
берүүнүн, анын ичинде математиканы окутуунун максаты предметтин өзгөчөлүгүн эске алуу 
менен ушул максатка баш ийдирүүгө тийиш [5].  

Математикалык маданият – жалпы адамзаттык маданияттын ажырагыс бөлүгү. Демек, 
коомдун ар бир маданияттуу мүчөсү белгилүү деңгээлде математикалык даярдыкка ээ 
болууга тийиш. 

Математика – адамдардын дүйнөгө болгон илимий көз карашын кеңейтет, акыл-эс 
жагынан өнүгүшүнө, айрыкча абстрактуу ойлоосун, логикалык сабаттуулуктун 
калыптанышына олуттуу салым кошот. Азыркы мезгилде математикалык изилдөө 
методдорун бардык илимдерде, техникаларда жана технологияларда кеңири колдонууга ээ 
болуп бара жатат. Математиктердин компьютердик техника, жаңы информациялык 
технологиялар менен куралдануусу бул процессти ого бетер тездетүүдө. Математикалык 
аппарат адамдардын күндөлүк турмушунда, эмгектик иш-аракеттеринде кеңири колдонулат 
[4]. 

Математиканын тилин пайдалануу так, кыска сүйлөөгө, ойду ачык, түшүнүктүү 
туюндура билүүгө көнүктүрөт. 

Бул айтылгандар мектепте математиканы окутуунун милдеттерин аныктайт: 
- күндөлүк турмушта жана эмгектик ишмердүүлүктө зарыл болгон, башка 

предметтерди үйрөнүү жана билим алууну андан ары улантуу үчүн жетиштүү деңгээлдеги 
математикалык билимдердин жана билгичтиктердин системасына окуучулардын ээ болуусун 
камсыз кылуу; 

- окуучуларда математикалык идеялар жана методдор, алардын дүйнө тануудагы 
ролу жөнүндөгү түшүнүктөрдү калыптандыруу; 

- математиканын каражаттары аркылуу окуучулардын интеллектуалдык сапатын 
калыптандыруу жана өнүктүрүү. 

- өз алдынча билимдин булактары менен иштөө, алган билимди колдонуу 
билгичтиктерин калыптандыруу; 

- окуучулардын предметке карата кызыгууларын арттыруу, алардын математикалык 
жөндөмдүүлүктөрүн аныктоо жана өнүктүрүү, тиешелүү кесиптик багыт берүү [4]. 

Жогоруда айтылгандардан математиканы мектепте окутуунун максаттарын жана 
милдеттерин тактоодо жалпы эле бул илимдин коомдук процессти жана жеке адамды 
калыптандыруудагы мааниси менен аныкталаары келип чыгат. 

Математиканы системалуу түрдө жана ирээти менен окутуу аркылуу биз 
окуучулардын акыл эмгектерин туура уюштуруусуна жетише алабыз. Мында сөз, ар бир 
адамга зарыл боло турган өзүнүн иштерин пландаштыруу, аларды аткаруунун рационалдуу 
жолдорун издөө жана алынган натыйжаларды критикалык түрдө баалоо ыкмаларын 
калыптандыруу жөнүндө бара жатат. 
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Азыркы математикада теңдеме түшүнүктөрүнүн маңызын ачууда функционалдык көз 
караш таратылып, логикалык негиздөө колдонулат.  

Теңдеме болсо эки функциянын сандын маанилеринин барабарлыгы жөнүндөгү ой 
пикирди  туюнтуучу барабардык болуп эсептелет. 

Методикалык булактарда көрсөтүлгөндөй [3], теңдемелерди окуп үйрөнүү ишине 7-9 
– класстардын алгебрасында орчундуу көңүл бөлүнгөн. Бул курста, окуучулар 1-5-
класстарда теңдеме жөнүндө алган билимдери тереңдейт жана системалаштырылат. 
Теңдемелердин тең күчтүүлүгү жөнүндө түшүнүк киргизилип (7-класс),  бул багытта бир 
катар теоремалар берилет. Бул теоремалардын мазмуну конкреттүү мисалдарда ачылып 
берилет. Каралууга тийиш болгон теңдемелердин саны барган сайын көбөйөт. Сызыктуу 
теңдемелерди алгоритмасы менен бирге эле квадраттык теңдемелерди чыгаруу ыкмалары да 
берилет. Ошондой эле, көбөйтүүчүлөргө ажыратуу же кошумча белгисизди кийирүү 
методдорун колдонуу менен анчалык татаал эмес жогорку даражадагы теңдемелерди 
чыгаруу жолдорун өздөштүрүүсүнө жетишүү да каралган.  

Баарыдан мурда теңдемелердин прикладдык-практикалык маанисин ачып көрсөтүү 
зарыл. Бул жагдай математиканы колдонууда пайдаланылуучу  ыкмалардын өзгөчөлүгү 
менен шартталган. Азыркы учурда математиканын колдонулуштарында математикалык 
моделдештирүү айрыкча чоң мааниге ээ болууда. Бул түшүнүккө таянуу менен  
теӊдемелердин жана алардын системасынын прикладдык мааниси, аларды математикалык 
моделдештирүүдө колдонулуучу математикалык каражаттардын негизги бөлүгү болуп 
калгандыгы менен аныкталат. 

Learningapps.org сайтын пайдаланып математикалык кɵнүгүүлɵрдү түзүү менен 
окуучулардын сабакка болгон кызыгууларын ойгото алабыз. Бүгүнкү күндɵ окутуунун 
интеративдүү жолдорунун бир канча жолдору бар. Интерактивдүү жана балдар үчүн 
кызыктуу болгон бул сайттан ар түрдүү сабакка ылайык келүүчү кɵнүгүүлɵрдү түзүп, аларды 
сабактын жүрүшүндɵ, бышыктоодо ошондой эле эң ыңгайлуусу үйгɵ тапшырма катарында 
берүүдɵ колдоно алабыз (1-сүрөт). 

1-сүрɵт. Сайтта теӊдеменин берилиши 
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Чындыгында эле, теңдемелердин негизги класстары жөнөкөй, ошол эле учурда өтө 
маанилүү түшүнүктөрдү жана методдорду колдонуу менен бүтүндөй методикалык багытты 
окуп үйрөнүүнү иретке салууга мүмкүнчүлүк берет.  

Биз мурда белгилегендей теңдеме түшүнүгүнүн логиканын талабын канагаттандырган 
аныктамасы 7-класстын алгебра курсунда [1] киргизилип, андан ары, бир өзгөрмөсү бар 
сызыктуу теңдемелер каралып, аларды чыгаруу жолдорун окуучулардын аң –сезимдүү жана 
бекем өздөштүрүүсү талап кылынат. Теңдеме түшүнүгүн киргизүү менен мугалим, анын 
пропедевтикалык курсу 3-6- класстарда каралганын эске алып, ага таянуусу максатка 
ылайык. 

2-сүрөт. Теӊдемелерди чыгаруунун алгоритми 

Окуучуларга теӊдемелерди чыгаруудан мурда алгоритмин түзүп алып, анан теӊдемени 
чыгаруу керек (2-сүрөт) [6].  

Башталгыч класстарда 3+х=6, у-3=8+4, х(12-5)=14, ж.б.у.с. жөнөкөй сызыктуу 
теңдемелер каралат да, аларды адегенде тандоо методу менен, андан кийин арифметикалык 
амалдардын натыйжалары менен компоненттеринин ортосундагы көз карандылыктар 
боюнча чыгаруу өздөштүрүлөт. Мисалы, 3+х=6 берилсе, анда белгисиз кошулуучуну табуу 
үчүн суммадан (6 дан) белгилүү кошулуучу 3 тү кемитип, х=3 деген жоопту алышат. 

5-6 –класста деле теңдемелерди, негизинен жогорку эки жол (айрыкча экинчи) менен 
чыгаруу ишке ашырылат бирок, алдын ала жөнөкөйлөтүү сунуш кылынат. Мисалы, 3х +3х = 

282, 
2

1
у+2,5у =7,8 +3,1 ж.б. теңдемелерди алдын ала жөнөкөйлөтүп (окшош мүчөлөрүн

топтоп) чыгаруу жүргүзүлөт, Башталгыч класстан айырмаланып, 6- класста –а =-2034, |x| =5, 
|в| =0, |a| =-4 сыяктуу сызыктуу эмес айрым теңдемелерди чыгаруу менен окуучуларды 
тааныштыруу каралган. Албетте, 7- класста бул билимдер тереңдетилип, системалаштыруу 
жүргүзүлөт. 

Ушул эле 5-6-класстардын “Математика” курсунда, бир эле теңдемени ар түрдүү жол 
менен чыгарууну ишке ашыруу менен окуучулардын таанып – билүү иш аракеттерин 
активдештирүүгө болот. Мисалы, -х=0,5 теңдемесин төмөнкүдөй жолдор менен чыгартууга 
болот: 
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1) адегенде бул теңдемени 0-х =0,5 түрүндө жазып алабыз, андан кийин, белгилүү
айырма менен белгисиз кемитүүчүнүн ортосундагы көз карандылыкка таянуу менен х=0-0,5 
жана х=-0,5 деген жоопту алабыз. 

2) карама –каршы сандардын аныктамасына ылайык, белгисиз х саны 0,5 санына
карама-каршы, демек, х=-0,5 болот. 

3) бул теңдеме 7- класста сунуш кылынса, анда тең күчтүү теңдемелер жөнүндөгү
экинчи теоремага таянып, –х (-1) = 0,5 (-1) алабыз. Мындан х=-0,5 экени келип чыгат. 

Ошондой эле теӊдеме чыгарууну технологиялардын жардамы менен окуучуларга 
көрсөтүү өтө ыӊгайлуу. Онлайн окутууда вотсап аркылуу окуучуларга берсек болот (3-
сүрөт). Мисалы, “Сызыктуу теӊдемелердин чыгарылышы” (4-сүрөт) деген тапшырманы 
вотсапка салууда, “Learningapps.org” сайтына кирип ссылкасын жиберсек болот [7]. 

3-сүрөт. Сызыктуу теӊдемелердин чыгарылыштарын табуу 

4-сүрөт. Теӊдемелердин чыгарылышын туура тапкандагы сүрөттөлүшү 
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Теңдеме жана анын тамырлары жөнүндөгү түшүнүктү калыптандырууну методикалык 
адабияттарда [3] жана окуу китебинде [2] текстик маселени кароодон баштайбыз. 
Төмөнкүдөй маселе сунуш кылынат. “Төмөнкү текчеде жогорку текчеге караганда 4 эсе көп 
китеп коюлган. Эгерде төмөнкү текчеден жогорку текчеге 15 китепти алып койсок, анда 
текчелердеги китептердин саны бирдей болуп калат. Жогорку текчеде канча китеп бар ?”. 

Жогорку текчедеги китептердин санын х тамгасы менен белгилейбиз. Анда төмөнкү 
текчедеги китептердин саны 4х ке барабар. Эгерде төмөнкү текчеден жогорку текчеге 15 
китеп алып койсок, анда төмөнкү текчеде 4х-15 китеп калат, ал эми жогорку текчеде х+15 
китеп болуп калат. Маселенин шарты боюнча ушундай которуштуруудан кийин эки 
текчедеги китептердин саны бирдей болуп калат. 

Демек, 4х-15=х+15 
Китептердин белгисиз санын табуу үчүн, биз өзгөрмөсү бар барабардыкты түздүк. 

Ушундай даярдоо иштеринен кийин “өзгөрмөсү бар барабардык теңдеме деп аталат”, деген 
аныктама окуучулардын активдүү катышуусу менен келип чыгат. Андан ары маселени 
чыгарууда түзүлгөн   
4х-15=х+15 теңдемесин туура барабардыкка айланта турган санды издөө проблемасын 
класска фронталдык формада коюп, теңдеменин чыгарылышынын (тамырынын) төмөнкүдөй 
аныктамасына келебиз.  

Аныктама. Теңдеме туура барабардыкка айлана турган өзгөрмөнүн мааниси 
теңдеменин тамыры деп аталат. 

4х-15=х+15 теңдемеси бир тамырга ээ болот- ал 10 саны. Эки, үч жана андан көп 
тамырга ээ болгон же тамырларга ээ болбогон теңдемелердин мисалдарын келтирүүгө болот. 

Алсак, (х-4)(х-5)(х-6)=0 теңдемесинин үч тамыры бар: 4,5 жана 6. Чындыгында эле бул 
сандардын ар бири (х-4) (х-5) (х-6) көбөйтүндүсүнүн бирөөнү нөлгө айландырат. х тин 
калган башка маанисинде көбөйтүүчүлөрдүн бирөө да нөлгө айланбайт, демек, көбөйтүндү 
да нөлгө айланбайт. х+2=х теңдемесинин тамыры болбойт, себеби х тин каалаган 
маанисинде теңдеменин сол жагы анын оң жагынан 2 ге чоң. 

Ушул эле темада теңдемени чыгаруу (теңдеменин бардык чыгарылыштарын табуу же 
анын жок экенин далилдөө) жана тең күчтүү (бирдей эки тамырга ээ болгон же тамырлары 
болбогон) теңдемелер түшүнүктөрүнө тактоо берилет. Окуучулар даярдоо бөлүмдөрүнөн 
алган билимдерине таянышып, бул түшүнүктөрдү өздөштүрүүдө анча кыйынчылыктарга 
дуушар болбой турганы практикада далилденген. 

5-сүрөт. Тапшырма берүүнүн бир түрү 
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Теңдемени чыгаруу- демек анын бардык тамырларын табуу же тамырлары жок экенин 
далилдөө. 

х2 =4 теңдемесинин эки тамыры бар, алар 2 жана -2 сандары болот. 
 (х-2)(х+2) =0 теңдемесинин тамырлары да ошондой эле 2 жана -2 сандары болот.  

Теңдеме түшүнүктөрү математиканын маанилүү бөлүмдөрүнүн бири чындыгында эле, 
теңдеме - чыныгы дүйнөнүн ар түрдүү процесстери, кубулуштарынын символдук 
жазылышы, математикалык модели. Алар математиканын бардык бөлүмүндө колдонулат 
жана зор прикладдык мааниге ээ. Теңдеме мектептин математика курсунун көлөмдүү 
бөлүгүн ээлейт (5-сүрөт). Материалдардын маанисине жана көлөмүнө байланыштуу аны 
окутуу бир мазмундук- методикалык багытта бириктирилген. Мында теңдеме түшүнүгүн 
калыптандыруу, чыгаруунун жалпы методдору жана башка мазмундук – методикалык 
багыттар (сандар, функция, теңдеш өзгөртүүлөр, ж.б.) менен байланышы каралат. 

Мектепте теңдемени окутуу үч негизги багыт боюнча жүргүзүлө турганын белгилейли. 
1) Колдонмо (прикладдык) багыт. Ал математиканын турмушта колдонулушуна

байланыштуу. Демек, математикалык моделдештирүү менен да байланыштуу. Эң жөнөкөй 
учуру- текстүү маселелерди алгебралык жол менен чыгаруу болуп эсептелет. 

2) Теориялык математикалык багыт. Теңдеме  байланыштуу жалпы түшүнүктөрдү
жана методдорду, алардын негизги класстарын окуп үйрөнүү. 

3) Теңдеме мектептин математика курсунун башка мазмундук багыттары менен
байланышын ачып көрсөтүү. 

Теңдеме түшүнүгүнүн предметтер аралык жана ички байланыштарды ачып берүүдө 
мааниси чоң экендигин дагы бир жолу белгилейли. Атап айтканда, теңдеме сан системалары 
менен тыгыз байланыштуу жана бул байланыш эки тараптуу ишке ашат: сан түшүнүгүнүн 
кеңейиши менен теңдеме жаңы класстарын чыгаруу мүмкүнчүлүгү кеңейет, тескерисинче 
айрым теңдемени чыгаруу зарылчылыгы сан түшүнүгүнүн кеңейишине түрткү берет. 

Функцияны изилдөөдө теңдеме кеңири колдонулат: аныкталуу областын, 
маанилеринин областын табуу, теңдеме графикалык чыгарылышы аларды геометриялык 
интерпритациялоо менен тереңирээк түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. 
Математика предмети мектепте окулуучу предметтеринин негизгилеринин бири болуп 
окуучулардын ар тараптан өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. 
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КЫРГЫЗ-ТУВА ЭЛДЕРИНИН ТАРЫХЫЙ ЖАНА МАДАНИЙ БАЙЛАНЫШ 
МАСЕЛЕЛЕРИ 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ КЫРГЫЗОВ И ТУВИНЦЕВ 

PROBLEMS OF HISTORICAL AND CULTURAL RELATIONS OF KYRGYZ AND 
TUVANS 

Бул макалада кыргыздардын тувалыктар менен этногенетикалык жана тарыхый-
маданий байланыштарын чагылдырган салттуу чарбасындагы, материалдык 
маданиятындагы жана этникалык-маданий тарыхындагы байланыштары каралды.  

Өзөк сөздөр: этногенетикалык жана тарыхый-маданий байланыштар, салттуу 
чарба, кыргыздар, тувалар, параллелдер. 

В данной статье рассматриваются отношения кыргызов с тувинцами в 
традиционном хозяйстве, материальной культуре и этнокультурной истории, 
отражающие этногенетические и историко-культурные связи. 

Ключевые слова: этногенетические и историко-культурные связи, традиционное 
хозяйство, киргизы, тувинцы, параллели. 

This article discusses the relationship of the Kyrgyz with the Tuvans in the traditional 
economy, material culture and ethno-cultural history, reflecting ethno-genetic and historical-
cultural ties. 

Key words: ethnogenetic and historical-cultural ties, traditional economy, Kirghiz, Tuvans, 
parallels. 

Жаратылыш шарттарына ылайык Тувада бир нече кылымдар бою үч негизги 
чарбалык-маданий тип калыптанат: 1. көчмөн малчылар, 2. Чыгыш Тува аймагын ээлеген 
мергенчи-бугу багуучулар, 3. Тува аймагынын тоолуу тайгалуу талаа зонасында жашаган 
көчмөн жана жарым көчмөн мергенчи–малчылар. Биринчи чарбалык маданий типке 
тиешелүү көчмөн малчылар - Туванын эң көп территориясын ээлеген тоолуу-талаа 
зонасында жайлаган көчмөн малчылар болгон. Алар адабияттарда батыш тувалыктар деп 
аталып, XIX  к. акыры - ХХ к. башындагы маалыматтарга караганда  тува калкынын 95% 
түзгөн. Алардын чарбачылыгы жайыттуу мал чарбачылык менен негизделип, сезондук 
«вертикалдуу» көчүп жүрүшкөн. Негизги турак жайы катары керегелүү кийиз үйлөр  болгон. 
Кийим кечелерин үй жаныбарларынын терисинен, кийизден жана алып келинген 
кездемелерден тигишкен. Мына ушул чарбалык-маданий  өзгөчөлүктөр Түштүк Сибирь жана 
Борбордук Азия тоолуу-талаа аймагында жашаган монгол, бурят, кыргыз, жана хакас 
элдерине да таандык [7. 229-230-бб ].     

Түштүк Сибирь аймагы «Азиянын борбору» деп аталары шексиз, тактап айтканда кээ 
бир маалыматтар боюнча Азиянын борбору Туванын түндүк-чыгышынан агып келген Бин-
Хем жана Түштүк Тува тараптан агып түшкөн Каа-Хем суулары кошулуп Энесай дарыясын 
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жараткан куйманын оң жээги эсептелет. Бул жер Тува тарыхында байыркы мезгилдерде 
«Белчир» деп аталып, ушул Белчирден эки дарыя кошулуп, улуу Энесай дарыясы жаралат 
[12. 144-б, 21. 4-5-бб.]. Азыркы мезгилде тувалыктар өзүн-өзү «тыва» же «тыва кижи» деп 
аташат. Тува эли жөнүндө алгачкы маалыматтар Кытайдын Суй жана Тан династияларынын 
жылнаамаларында «дубо», «тубо», «тупо» деген формада жолугуп, булар Энесайдын 
жогорку агымында жашаган уруулар деп эскерилет [15. 3-б.]. 

Азыркы Тува аймагы да кыргыз эли эл болуп калыптанган аймакка кирери илимде 
аныкталган. Ошондуктан кыргыз-тува тарыхый жана маданий байланыштарын иликтеп, 
тактоо кыргызтаануудагы негизги маселелердин бири. 

Кыргыз-тува тарыхый, маданий байланыштары жөнүндө айрым гана изилдөөлөр 
белгилүү. Алгачкы ирет кыргызтаанууда кыргыз этнографы, профессор И.Б.Молдобаевдин 
«Манас» эпосунун материалдарынын жана өзү  жыйнаган фольклордук маалыматтардын 
негизинде кыргыз-тува этникалык-маданий байланыштарын кененирээк чагылдырган. 
Кыргыз-тува этникалык-маданий байланыштары боюнча профессор О.К.Каратаев да өз 
эмгегинде толук токтолот. Ошондой эле С.М.Абрамзон, С.В.Вайнштейн, Л.П.Потапов, 
В.И.Дулов, В.П.Сердобов, Е.В.Сулайманова ж.б. өз эмгектеринде учкай кайрылып өтүшкөн.  

IX к. кыргыздар Уйгур каганатын кулаткандан кийин азыркы Туванын аймагы 
Кыргыз каганатынын курамына кирип калат. Кыргыздар Туванын аймагында жашаган 
уруулардын материалдык жана руханий маданиятына чоң таасирин тийгизишкен. Кыргыз-
тува элдеринин өз ара тарыхый, этникалык-маданий жалпылыктары кыргыздардын 
башкаруу доорунда калыптанган. С.И.Вайнштейндин ою боюнча Кыргыз мамлекети  
кулагандан кийин, Туваны басып алган кыргыздардын бир бөлүгү бул аймакта жашап кала 
беришкен жана тува элинин этногенезине катышышкан [3. 13-б.]. 

Ошондой эле Тува аймагында кенен тараган көп сандуу, «кыргыс»[5. 121-б.] 
уруктары, фамилиялары да кыргыздардын көп кылымдар бою үстөмдүк кылган саясий 
бийлигине далил боло алат. «Кыргыс» - Тува аймагында кенен тараган фамилия катары 
белгилүү экендиги жана Тувадагы кыргыз уруулары көп сандуу болгондугу окумуштуулар 
тарабынан далилденген [8. 181-б., 22. 113-б.]. 

Х к. кыргыз каганы мамлекеттин саясий борборун Тувага көчүрүп келген. Бул жаңы 
орунга көчүрүү кыргыздардын жайгашуусуна өз таасирин тийгизген. Кыргыздардын 
Туванын аймагында узак убакыт болгондугун эпиграфикалык  табылгалар, тамгалар, суугат 
системалары ж.б. күбө боло алат. IX-X кылымдаргага таандык кыргыз эстеликтери 
негизинен Туванын аймагына топтолуп, Эне-Сай бассейниндеги байыркы кыргыз жазуу-
эстеликтеринин да көп бөлүгү Туванын аймагынан табылганы маалым [1. 121-б.]. 

Орто кылымдагы орхон-энесайлык рун жазуулары жана анда камтылган ошол 
мезгилдердеги жашаган элдер туурасындагы маалыматтар дүйнөлүк цивилизациянын эң 
олуттуу өрнөгү, тарыхый мурасы [13.32-б.] болуп саналат деп тарыхчы-окумуштуулар 
белгилеп кеткендей, Энесай кыргыздарынын тарыхы боюнча Орхон-Энесай жазма 
эстеликтеринин мааниси чоң. Бул эстеликтер VII-ХII кк. таандык болуп Монголия, Түштүк 
Сибирь (Тува, Тоолуу Алтай, Якутиянын түндүгү), Кыргызстандын Талас өрөөнүнөн 
табылганы маалым. Жазууларда VIII к. башындагы тарыхый окуялар жөнүндө айтылган. 
Мында Борбордук Азиядагы үстөмдүк үчүн түрктөрдүн кыргыздар менен болгон 
салгылаштары эскерилет. Мисалы, 710-711-жж. кышында Саян ак кар, көк муз ашуусун 
ашып, кыргыздарга болгон түрктөрдүн жортуулу жөнүндөгү маалыматтар бар. Бул 
эскерүүлөрдө Борбордук Азияга, Теңир-Тоого, Кытайга, Тибетке, Жети-Сууга чейин даңкы 
чыккан Энесай кыргыздарынын каганы Барс бек тууралуу аз болсо да биографиялык кабарлар 
камтылган.  

Ошентип, кыргыздар Туванын аймагындагы мал чарбачылыктын, дыйканчылыктын, 
металлургиялык өндүрүштүн өнүгүүсүнө чоң таасирин тийгизишкен. Алтын, күмүш, 
коргошун өндүрүү жогорку деңгээлде өнүгүп, курал-жарактардын үлгүлөрүн жасоо жаңы  
баскычтарга көтөрүлгөн. Ал эми кыргыз аскер көчмөндөрү сугат жерлерди өздөштүрүп, 
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дыйканчылыктын жаңы маданиятын алып келишкен. Г.Е.Грумм-Гржимайло бул боюнча 
мынтип жазган: «кыргыздар жер иштетүү менен жакшы тааныш болуп, буудай, арпа, таруу 
өстүрүшкөн. Кытайлар кыргыздар кол тегирмен эле колдонушкан деп жазат, бирок Улуг-Кем 
аймагынан диаметри 1 метрден ашкан таш жарнак табылган, аны иштетүү үчүн аттын же суу 
күчүн колдонуу керек эле. Илик-Кем жана Темир-Суку дарыяларынан кыргыздардын 
гидротехникалык курулуштары даана көрүнүп турат…» [4. 177-б.]. Тува аймагындагы 
байыркы суугат каналдарынын курулушу IX-XII кк. таандык. Бул мезгилдердеги көрүстөн 
үстүндөгү таштарда «аныз» (талаа), «тарлаг» (эгин талаа) деген сөздөр көп кездешет [14. 
118-б.].  Ошондой эле кыргыздар темирден жасалган орокторду, соколорду колдонуп, 
кыргыз усталары ат жабдыктарын кооздоо үчүн жогорку чеберчиликти талап кылган 
жасалгаларды куюшкан. Ошондой эле Тува аймагындагы археологиялык табылгалардан 
«кыргыз вазалары» деп аталган атактуу кооз карапа буюмдары бизге белгилүү [11. 576-589-
бб.]. 

Азыркы мезгилге чейин тувалыктар кыргыз эли жөнүндө ар кандай уламыштарды 
айтып жүрүшөт. И.Б.Молдобаев Туванын Сут-Холң районунан жазып алган уламышында 
кыргыз эли жөнүндө мындайча айтылат: «Кыргыз эли Чынгыз-хандын басып алууларына 
чейин Саян тоолорунда жана Улуг-Хем дарыясынын бассейнинде, бир бөлүгү Монголияда 
жашашкан. Кыргыздардын акыркы ханы ушул Сут-Холң районунун аймагында турган. Бул 
жерден эски шаардын калдыктары табылып, тува тилинде ал шаар Шивее делип, ал эми 
жергиликтүү эл ал шаарды Бажын-Алаак деп аташкан. Уламыш боюнча кыргыз хандары 
Тува аймагында 360 жыл бийлик кылышкан. Кыргыздардын акыркы ханы тынчтыкты сүйгөн 
хан болгондуктан, анын ставкасын «тынчтык чеби» деп аташкан экен. Чынгыз-хан басып 
кире баштаганда кыргыз ханы басып алуучуларды ак-боз аттар, үйрөтүлгөн бүркүт ж.б. 
белек-бечкектер менен тосуп алып, өз эрки менен багынып берген. Элдин айтымы боюнча 
ошол убакта кыргыздар монголдордон күчтүү келип, каршылык көрсөтө алмак экен. Бирок 
кыргыз ханы койдун далы сөөгү менен төлгө салып, баары бир Чынгыз-хан кыргыздарды 
акыры басып алаарын көрүп, бекер кан төгүлбөс үчүн өз эрки менен жеңилип берген делет. 
Кийин кыргыздар Тувадан азыркы Кыргызстандын аймагына кетип калышкан. Болжолу 300 
жыл мурда кыргыздардын калган бөлүгү жана тувалыктар жунгарлар тарабынан Түндүк 
Монголияга сүрүлүп кетет»[17. 143-б.].  

И.Б.Молдобаевдин пикири боюнча уламыштагы маалыматтар чындыкка жакын. 
Себеби бул уламышты тува информатору ламалардан угуп жазып алынгандыгын айтат. Ал 
эми ламалык адабияттар тарыхый-этнографиялык маалыматтарга бай экендиги бизге 
маалым. Ошондой эле Тува аймагында уйгурлардын башкаруу мезгилинде 15 шаар болгону 
белгилүү, алардын эң ириси Бажын-Алаак болгон. Тува тилинде бул шаарлардын баары 
«бажын» деп аталган [18. 43-44-бб.]. Ошондуктан окумуштуунун тыянагы боюнча бул 
уламыштын чындыкка жакындыгы этнографиялык маалыматтар менен далилденет. 

Кыргыз-тува тарыхый-маданий байланыштарын алардын уруулук эн тамгалардагы 
жапылыктар да аныктаары шексиз. Бул боюнча О.К.Каратаевдин [9. 87-94-бб., 8. 183-185-
бб.] эмгектеринде кеңири баяндалган. 

Кыргыздардын тарыхын жана маданиятын изилдөөдө кыргыз-тува аралыкты, 
убакытты, узундукту салттык өлчөө бирдиктериндеги жалпылыктар чоң мааниге ээ. Мисалы, 
тува тилинде бир күн, бир түн (конуп келүү) – «хонук» деп аталат; бир күн – хүн, бир түн – 
дүн, эртең менен – эртен, түш – дүш, кеч – кеже деп аталат. Кыргызча «бир чай кайнам 
убакыт» - туваларда «шай хайындырым» деп бөлүнөт.  

Тувалардын «бир хүндүк» деп бөлгөнү 25-30 чакырымды түзөт, 50-60 чакырым – «эки 
хүндүк» же «бир ара хонуп чедер чер» (кырг. «бир конуп жетчү жер»), жарым күндүк жол – 
тув. «дүштүк чер», бир чакырым жер – тув. «бир кышкы чер»  (700-900 м.), ок жетчү аралык 
– тув. «боо азымы» (80-100 м.) ж.б. Ошондой эле анчалык чоң эмес узундук өлчөмдөрүнөн
төмөнкүлөрдү мисал келтирүүгө болот: базым – бир кадам (же бир басым жер), кулаш – 
кулач, төш чарты - жарым кулач, узун дугай – бир чыканак, карыш - карыш, сөөм - сөөмөй, 
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бир мугур сөөм – бир сөөм ж.б.[3. 142-143-бб.].  Л.П.Потапов тувалыктардын узундукту 
ченөөдөгү элдик өлчөмдөрү кыргыздардыкы менен өтө окшош экендигин белгилеп өткөн 
[20. 8-б.].  

Тувада төмөнкүдөй кийимди тигүүдө ченөөнүн салттык өлчөмдөрү сакталган: «хере 
кулаш» – оң колду жана сол бутту кергендеги узундук (кыргыздарда - кулач), «хере карыш» 
– керилген баш бармак менен ортондун ортосундагы аралык (кыргыздарда - карыш), «узун
сом» – керилген баш бармак менен сөөмөйдүн ортосундагы аралык (кыргыздарда - сөөм), 
могур сом – керилген баш бармак менен бүгүлгөн сөөмөйдүн ортосундагы аралык 
(кыргыздарда - жарым сөөм), улуг – сөөмөйдүн кеңдиги (кыргыздарда – эни же эли) [6. 241-
б.]. 

 Аянттардын өлчөмүнө байланышкан төмөнкүдөй салттык өлчөмдөр белгилүү: тув. 
адыш оюу – алакандай жер, от орну – очоктой орун, өг орну – үйдөй орун, аал коданы – айыл 
батчу жер ж.б. [3. 143-б.].  Ал эми  суюк заттар ар түрдүү көлөмдөгү идиш-аяктар менен 
өлчөнүлгөн. Ошондуктан, идиш-аяктар өзүнүн көлөмүнө карата бөлүнгөн. Мисалы, пиче аяк 
ишти, аяк ишти, улуг аяк ишти, тавак ишти, чылапча баш ж.б. Пиче көгержик – көлөмү 3 
литр идиш, көгөр (кырг.көөкөр) – көлөмү 20-25 литрлик идиш. Ал эми эгин (буудай, таруу 
ж.б.) салмагы менен эмес, көлөмү (чейрек, кодак) менен өлчөнүлгөн. Дарыядагы ж.б. 
жерлердеги суунун тереңдиги токулган аттын, адамдын боюнун деңгээлине карата 
аныкталган. Мисалы, туюк каразы частыр – кырг. туякка жетчү суу, эзенги чедип турар – 
кырг. үзөңгүгө жеткен суу ж.б. [19. 309-б.].  

Демек, жогорудагы кыргыздар менен тувалыктардын аралыкты, убакытты, узундукту, 
аянтты ченөөдөгү байыртадан колдонулуп келинген салттык өлчөмдөрүндөгү жалпылыктар 
кыргыз-тува терең тарыхый-маданий жалпылыгына далил боло алаары шексиз. 

Кыргыз-тува этникалык жалпылыктары боюнча төмөнкүдөй параллелдерди мисал 
келтирүүгө болот: кыргыз - кыргыс, мунгуш - монгуш, аркалык (мунгуш) - аргалык, кара 
сакал (баргы, дөөлөс, саяк) - карасал, олет (саруу) - олет, сарттар (адигине) - сат, оң канат - 
оңдар, сол канат - сол чак, тагай (геноним) - тагай, баарын - бараан, чот (басыз) - чооду, 
тубай (саруу) - туба, туума кашка (саруу) - тума, туума тукум (найман) - тума, кесек - кезек, 
сарык (нойгут) - сарыг, төлөн (солто) - толан, жети уруу (кытай, саруу) - чети тончак, дөөлөс 
-түлүш, адыг түлүш - адигине, балыкчы (саруу) - балыкчы, кузгун тобу (сарттар) - хускун, 
кабели (кыпчак) - ховалыг, дөрбөн улуу (тынымсейит), кара багыш - хара, куу уул (геноним) 
- хуулар, төрдөш (кытай) - төдөш, уйгур (мунгуш) - уйгур, мангыт (мунгуш) - мунгат, шыгай 
(геноним) - шагай, баят (тейит) - баяут, кереит (дөөлөс) - хиренд, каратал (геноним) - хара 
тал ж.б. [16. 207-215-б., 10. 96-103-бб.]. 

Кыргыз жана тува элдери (Батыш Тува) жаратылыш шартына ылайык дээрлик окшош  
көчмөнчүлүк жана жарым көчмөнчүлүк шартта жашап, байыркы көчмөндөрдүн 
мураскорлору катары көчмөн малчылардын чарба жүргүзүү системасын сактап калышкан. 
Бул системага кирген үй жаныбарларын жашына карата атоо көчмөн малчыларда 
байыртадан бери туруктуу сакталып келет. Бул жөнүндө энциклопедист Махмуд Кашгари өз 
сөздүгүндө «Айрым малдын жаш өзгөчөлүгүнө жараша ар кыл аталыш менен белгилениши 
ошол доордогу түрктөрдүн мал чарбасындагы лексикалык кору бай болгондугун гана 
айгинелейт» деп белгилеп өткөн [24. 273-274-бб.].  Мисалы, тувалыктарда жылкыны жашына 
карата төмөнкүчө аташкан: 

- кулунчак же чаш кулун (жаңы туулгандан чөп жей баштаганга чейин); 
- кулун (1 жашка чейин, Чыгыш Тувада бул мезгилде «чаваа» деп аталган); 
- богба (1 жаштан 2 жашка чейин); 
- хунан аскыр (2 жаштан 2 жарым жашка чейин, эркек жаныбарды); 
- хоочун хунан (2 жарым жаштан 3 жашка чейин); 
- дөнен аскыр (3 жаштан 3 жарым жашка чейин).  
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Андан аркы жашы малдын тишине карай жана жашаган жылына карай аталган – сегиз 
тиштиг (ар бир жаагында сегизден тиш), пештиг же четишкен (5 жаш), алтылыг (6 жаш), 
четилиг (7 жаш), сегизтиг (8 жаш), тогузтук (9 жаш), оннуг (10 жаш) ж.б.[19. 318-319-бб.] 

Дал ушундай жылкыны жашына карай атоо кыргыздарда колдонулуп келет: кулун, 
жабак, тай, кунан, бышты, асый (1 асый, 2 асый ж.б.). Демек, терминологиясына көңүл 
бурсак төмөнкүдөй параллелдер келип чыгат: кулун (кыргызча)- кулун (тувалыктарда), 
кунан – хунан, жабак – чаваа,  айгыр – аскыр, бээ-пе, ат – аүт.  

Кыргыздар менен тувалыктардын уйду, кой жана эчки малын жашына карай атоосун 
салыштырып көрүп төмөнкүдөй параллелдерди жолуктура алабыз: музоо (кыргызча) – пызаа 
(тувалыктарда), кунан торпок – хунан буга, бука – буга, кунаажын – хунаажын, кой – хой, 
кочкор – кошкар, серке – серке,  ирик, - ирт, кысыр – кызыр ж.б.[2. 25-38-бб.]. 

Ошондой эле мал чарбачылыкта колдонулган көптөгөн башка терминдерден да 
жалпылыктар жолугат. Мисалы, тувалыктар козуларды байлаган жипти «хөне» десе 
кыргыздарда «көгөн», кулун байланган жип тувалыктарда «челе», кыргыздарда «желе», 
жайкы кой «кыркым» мезгили – Тувада «хой кыргыр» деп аталат. Мындан сырткары  кашаа 
(кырг.) – кажа (тув.), укурук - уурк, камчы – кымчы, тушак  - тужак, кишен – кижен,  кыштоо 
– кыштаг, жайлоо – чайлаг, жут – жут, жүгөн – чуген, чылбыр – чулар, ээр – эзер  ж.б. [2. 22-
38-бб.] окшош терминдерди атоого болот. 

Ошентип, жогоруда каралып чыккан кыргыз-тува тарыхый-маданий, тарыхый-
этникалык параллелдери, мал чарбачылыгын жүргүзүү жана ага байланышкан 
терминологиясындагы жалпылыктар бул эки элдин ортосундагы терең этногенетикалык 
жана тарыхый-маданий байланыштарын аныктай алат. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА КАК ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION AS A BASIS FOR THE STUDY OF 
COMPUTER TERMINOLOGY 

Бул макалада биз котормо теориясын биздин англисче-кыргызча салыштырма 
котормо изилдөөлөрүбүздүн негизги теориясы катары жана Кыргызстандын тил 
мейкиндигинде англис жана кыргыз тилдеринин котормо теориясы менен практикасынын 
өнүгүү тенденцияларын карадык. Биз макалабызда котормонун теориясы менен 
практикасынын негизги маселелеринин жыйындысын карап, аларды түшүндүрөбүз. 
Котормонун теориясынын жана практикасынын төмөнкү беш фундаменталдуу маселесин 
изилдөө бизди котормо эквиваленттүүлүгүнүн эки принцибинин, “формалдуу-
грамматикалык принцип” жана “динамикалык-культурологиялык принцип” сыяктуу 
эквиваленттүүлүктүн беш түрүнө ылайыктуулугун бөлүп көрсөтүүгө түрткү болду. 
иерархиянын беш деңгээлине чейин. котормонун эквиваленттүүлүгүн орусиялык советтик 
котормочу окумуштуулар жана алардын кыргыз изилдөөчүлөрү таап, баса белгилешкен.

Өзөк сөздөр: теория, котормо, котормо таануу, изилдөө, компьютер, терминология, 
терминология. 

В данной статье мы рассмотрели теорию перевода как основную теорию нашего 
сравнительно-переводческого англо-киргизского исследования и тенденции развития теории 
и практики перевода, как английского, так и кыргызского языков в языковом пространстве 
Кыргызстана. В нашей статье мы рассматриваем комплекс основных вопросов теории и 
практики перевода и разъясняем их. Изучение следующих пяти фундаментальных вопросов 
теории и практики перевода побудило нас выделить два принципа переводческой 
эквивалентности, как «формально-грамматический принцип» и «динамико-
культурологический принцип» на пять видов эквивалентности, соответствующих пяти 
уровням иерархии. обнаружена эквивалентность перевода и подчеркнута русскими 
советскими переводоведами и их кыргызскими исследователями. 

Ключевые слова: теория, перевод, переводоведение, исследование, компьютерный, 
терминологический,  терминологии. 

In this article we considered theory of translation as a main theory of our comparative-
translation English-Kyrgyz research and   tendency in development of theory and practice of 
translation related to both English and Kyrgyz languages in linguistic space of Kyrgyzstan. In our 
article, we consider a set of basic issues of theory and practice of translation and clarified them. 
The study of following five fundamental issues of the theory and practice of translation prompted us 
to find out two principles of translation equivalence, as “formal-grammatical principle” and 
“dynamic-culturological principle” into five types of equivalence, corresponding to five levels 
hierarchically located equivalence of translation, and highlighted by Russian Soviet translation 
scholars and their Kyrgyz researchers. 

Key words: theory, translation, translation studies, research, computer, terminological, 
terminology 
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Теория перевода, или переводоведение, является нашей основой теорией, поскольку 
цель нашего сопоставительно-типологического исследования лежит именно в этой области 
гуманитарно-лингвистической науки и заключается в детальном и всестроннем изучении 
проблем перевода английской компьютерно-терминологической терминологии на 
кыргызский язык, разумеется на основе привлечения общирно фактического языкового 
материала общим количеством в 31096 терминологических единиц из обоих сравниваемых 
языков, английского и кыргызского языков.  

Из истории переводоведения также является общеизвестным, что миссионеры, 
несшие божье слово и Библию в разные отдалённые страны света, конечно же, являлись 
переводчиками, а именно, устным переводчиками. Поэтому в английсом языке 
наименование “interpreter” имело двоякую внутренюю форму, а точнее, двойное 
наслаивающееся друг от друга значение: верхний слой значения, обозначаемый как 
«ближайшее значение слова», - «устный переводчик» (оно проявляется при 
противопоставлении его со значением слова translator «письменный переводчик») и 
глубинный слой знания, обозначаемый как «дальнейшее значение слова» (оно мотивировано 
семантикой глагола interpret «толковать») [1, с.16-17]. Видимо, наименование “interpreter” 
имело первоначальную семантико-мофологическую мотивированность «толкование 
Библии». 

 В Кыргызстане теория и практика перевода начала оформляться на материале русско-
кыргызского перевода. Самые различные специалисты – в области как гуманитарных, так и 
естественно-технических наук – ещё в предвоенные годы (перед началом Великой 
отечественной войны) начали переводить различные учебные пособия, учебники и 
общественно-политические книги и материалы с русского на кыргызский язык. 

 Самый большой вклад в теорию и практику русско-кыргызского перевода внесли 
классики кыргызской советской литературы У.Абдыкаимов, К.Баялинов, Ж.Турусбеков, 
А.Осмонов, Дж.Бөкөнбаев, М.Элебаев, которые передали на кыргызском языке своеобразие 
и поэтичность стихотворных произведений А.С. Пушкина и М.Ю.Лермантова [2, с.16]. Но 
огромный вклад в теорию и практику русско-кыргызского перевода внёс классик кыргызской 
поэзии, замечательный поэт Алыкул Осмонов, который прожил короткую, но яркую жизнь 
(1915-1950). Перу поэта принадлежат высокохудожественные переводы на кыргызский язык 
“Евгения Онегина” А.С.Пушкина, “Отелло”, “Двенадцатая ночь” В.Шекспира, басен 
И.Крылова, а перевод “Витяза в тигровой шкуре” Ш.Руставелли считается шедевром 
художественной-поэтического перевода на кыргызский язык”[3,с.401]. Разумеется, 
общенародным признанием высочайшего таланта поэта является тот факт, что  грузинские 
имена из “Витяза тигровой шкуре” вышли в обиход кыргызских имён. Родители-кыргызы 
стали давать своим детям с тех пор, с выхода в 1940 г.в свет кыргызского перевода 
“Жолборстун терисин жамынган баатыр” имена: Тариэль, Автандиль-мальчикам, Тинатин, 
Нестан, Даражан –девочкам. 

 Теоретическую сторону русско-кыргызского перевода в достаточной степени 
осветила известный филолог-кыргызовед К.Х.Джидеева, которая осветила проблемы и пути 
передачи русской классической художественной прозаической и поэтической традиций на 
кыргызский язык.  В своей монографии она не только осветила проблему “обманчивости 
иллюзии дословного поэтического перевода”, но также и предложила лингво-поэтические 
рекомендации “постижения образа сквозь призму контекста оригинала”. Для перевода 
русской художественной классики необходимо, по мнению учёного так называемая “научная 
поэтика” переводных книг. То есть переводным книгам должны сопутсвовать разнообразные 
комментарии, ссылки, примечания. Переводные книги должны иметь или поясняющие 
предисловия, или комментирующие послесловия [2,с.190]. 

 Следует также выделить практика и теорию кыргызско-русского перевода, народного 
поэта Кыргызстана В.И.Шаповалова, который создал высокодарённые переводы на русском 
языке кыргызских поэтов, классиков: А.Токомбаева, Т.Уметалиева, С.Эралиева, 
А.Токтомушева, Т.Шамшиева, С.Абдыкалыковой, А.Осмонова и др. Свои практические 
действия по передаче кыргызского художественного слова на русском языке поэт 
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В.И.Шаповалов сопровождал теоретическими изысканиями, в которых мэтр, признанный 
русскоязычный поэт, народный поэт Кыргызстана разрабатывал различные лингвистические 
рекомендации для практиков кыргызско-русского перевода по адекватной передаче в 
русском языке достоинства «киргизской поэтической архитектоники с использованием 
сравнительных характеристик и переводческих интерпретаций поэтической строфы» [4, 
с.163-164]. 

 Что же касается перевода на кыргызский язык художественных произведений с 
немецкого и английского языков, то в этой области первопроходцами можно считать 
известного кыргызского германиста А.Джолдошбекова, «Сравнительная типология 
немецкого и кыргызского языков» [6, с22-35]. А.Джолдошбеков первым перевёл напрямую с 
немецкого на кыргызский язык произведения известного немецкого писателя ХХ в. Ганса 
Фаллади [5, 14-22]. Однако много ранее, задолго со практического перевода напрямую с 
немецкого языка на кыргызский произведений означенного немецкого писателя, кыргызский 
германист написал две теоретические работы «Перевод и проблемы психолингвистики» и «К 
методологии перевода», которые были опубликованы в «Трудах Киргизского 
государственного университета» в 1975г. [5, с.14-22-35]. В данных  работах автор 
высказывался с прямом и непосредственном переводе с немецкого на кыргызский язык, 
минуя русский язык-посредник, поскольку при переводе немецких художественных 
произведений на кыргызский язык через русский теряется много индивидуальных 
особенностей повествования писателей. 

 Англоязычные классики художественной английской и американской литературы уже 
были представлены в распоряжение для кыргызскоязычных читателей. Это к примеру 
произведения Ч.Диккенса, Дж.Байрона, М.Твена и др. Но все они были переведены с 
русского языка, и следовательно, мы не можем говорит  о непосредственном и прямом 
переводе с английского на кыргызский. Непосредственный и прямой англо-кыргызский 
перевод английских художественных произведений,  а точнее , англоязычной поэзии, на 
кыргызский язык связан миенем кыргызского переводчика-англиста М.Асаналиева. 

 Примечательно, что в кыргызском переводоведении наблюдается тенденция к 
кыргызско-английскому переводу; и при этом осуществляется переводы высокой степени 
сложности, а именно переводы художественных поэтических произведений,  в которых 
необходимо соблюдать ритмичную организацию, правила рифмования и соответствующее 
количество строк в переводящей английской строфе такие поэтические перевода кыргызских 
поэтов: Ж.Бөкөнбаев, Т.Адышева, Г.Жушева, Э.Турсунова и др. на английский язык 
осуществлены лишь тремья высокоодарёнными переводчиками, имеющими, базовое 
образование «Английская филология»: З.К.Караевой, К.А.Калиевой и М.Асаналиевым 
[Караева,2001; она же, 2019; Караева, Калиева,2008; Калиева,2007; Асаналиев, 2010].   

З.К.Караева впервые в кыргызском переводоведении и языкознании дала 
теоретическое обоснавания явлений, процессов и механизмов англо-кыргызского и 
кыргызско-английского перевода. Принимая за аксиому обощенную дефиницию перевода: 
“Перевод – это взаимодействие двух культур, уклада, мышления и образа жизни в различных 
регионах мира” [7, с.9], ученый в своей фундаментальной монографии отмечала, что при 
переводе с языка на язык, а именно, с английского на русский и наоборот, следует учитывать 
многие релевантности (особенности) взаимосвязи языка, мышления и «поведения» народа; 
культурологические релевантности, социологические релевантности, психологические 
релевантности, эстетические релевантности, когнитивные релевантности и исторические 
релевантности. Только учёт означенных релевантностных категорий позволит осуществить 
адекватный перевод художественного произведения с языка на язык.  

 «Поиск функционального эквивалента при переводе с языка на язык помогает 
понимать культурные концепты другого народа, другие традиции и обычаи, правильно и 
эффективно использовать языковые ресурсы для достижения адекватности перевода» [8, 
с.15]. 
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 Данная переводческая фундаментальная работа профессора З.К.Караевой, а также и 
исследования её учеников и последователей, ориентированы в первую очередь на перевод 
художественных поэтических, прозаических и эпических (эпос «Манас») произведений. 

Но все же методология и методы теории и практики англо-кыргызского перевода 
специальной терминологии компьютерного вокабуляра на сегодня осталась неразработанной 
и думается, что эту переводоведческую проблему англо-кыргызского перевода предстоит 
разрешать в нашем исследовании. 

Для того, чтобы выяснить какие теоретико-практические вопросы переводоведения 
затрудняют нам применение разрабатываемой нами переводческой методологии, мы 
уточнили наше понимание компьютерно-технологического термина и охарактеризовали его 
сущностные лингво-переводческие признаки. 

Компьютерно-технологический термин мы определили как отдельное 
цельнооформленное словосочестание различной синтаксической протяженности, 
относящиеся к сфере эксплуатации и употребления компьютера, равно и к сфере работы с 
ним. 

Нами также были уточнены семь онтолого-гносеологических признаков 
компьютерно-технологического термина:  

1) его системность, т.е. его релевантности в составе всей терминосистемы;
2) его дефинитивность, т.е. наличие у него чёткого определения;
3) его мономсемантичность, т.е. однозначность в пределах всей системы;
4) отсутствие у него как признака экспрессии, так и признака эмоциональности;
5) его стилистическая нейтральность, т.е. невозможность принадлежать ни к какому,

ни к высокому стилю языка; 
6) наличие потенциального качества к детерминологизации, что означает: в любой

момент термин может перейти в разряд общеупотребительной лексики; 
7) наличие потенциального качества к ретерминологизации, что означает: термин

может перейти с небольшим семантическим переосмыслением в сферу другой науки и 
профессии и вместе с этим в сферу иной терминосистемы. 

Практика, а также теория, англо-кыргызского перевода специализированных 
терминов из сферы компьютера и его технологий затрудняется четырьмя факторами:  

Во первых, тем, что сопоставительно-типологическое языкознание предоставляет для 
такого перевода только наиболее общую методологию перевода. 

Во вторых, бурным процессом в области создания новых компьютерных машин и 
новых его технологий и функциональных программ, при котором обновление 
терминосистемы также идёт семимильными шагами. 

В третьих, сложность устройства компьютерного аппарата и приложимых к нему 
разнообразных устройств и функционально- системных программ. 

В четвёртых, это лингводидактический фактор, заключившийся в том, что переводчик 
должен в определённой степени овладения изучить как само компьютерное устройство, так и 
разнообразные его технологические программы. 

 На данной й стадии нашего типолого-переводческого изучения исходных английских 
и сравниваемых кыргызских терминов весь привлекаемый нами языковой материал из обоих 
языков, английского и кыргызского, общим количеством в 31096 терминологических единиц 
подвергается нами лингвистической стратификации, т.е. огрублённому подразделению и 
разбиению, на термины, принадлежащие к трём языковым уровням:  

1. лексический уровень, куда причисляются цельнооформленные простые и сложные
слова из обоих сополагаемых языков:  1) distinguished – бөлүштүрүлгөн; 2) option - параметр; 
3) search – издөө;

2. грамматический уровень, куда причисляются раздельнооформленные
словосочетания из обоих сополагаемых языков: 4) design mode – долбоорлоо абалы; 5) draw 
rectangle – тик бурчту чийүү; freeze pane  - панелди бекитүү; 

3. стилистический уровень, куда причисляются метафорические и метонимические
термины с прозрачной внутренней формой: 7) city - шаар;  
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8) dialogue - баарлашуу; 9) marker - маркер.
Еще раз акцентируем, что данная огрублённая стратификация всего объёмного 

языкового материала есть не что иное как начальная стадия нашего типолого-переводческого 
исследования исходных английских компьютерных терминов и их функциональных 
соответствий в сравниваемом и переводящем кыргызском языке. 

В нашей работе рассмотрены комплекс основных вопросов  теории и практики 
перевода, число которых было насчитано пять: 

1. Технический перевод был определён как перевод специализированных текстов,
предназначенный для узких специалистов и накопленный терминологическими единицами 
технической номинации. Анализируемые нами компьютерно-технологические тексты 
являются текстами технического характера. В техническом переводе синхрония языка и 
перевода распологается и основывается на обоих текстах как завершённых готовых 
данностьях: в исходном тексте и переведённом тексте, при этом исходный текст отсылает к 
автору, а переведённый к получателю, потребителю текста. Диахрония языка и перевода 
связана с личностью переводчика и самим процессом перевода. 

2. Единицы перевода, в нашем случае компьютерной терминологии, были
определены как лингвистические структуры, представлящие собой, с одной стороны 
цельнооформленные отдельные слова с единым номинативным значением, и с другой 
стороны, раздельнооформленные словосочетания, состоящие как минимум, из двух 
знаменательных слов. Последние, т.е. раздельнооформленные словосочетания, представляют 
собой  со стороны плана содержания двояко ориентированные лингвистические единицы:  

1) они проявляют строго очерченную семантику и потому тяготеют к
цельнооформленным словам с номинативным значением; они эксплицируют  аспект 
синхронии; 

2) они проявляют некоторую предикативную семантику и потому тяготею к
раздельнооформленным высказываниям с предикативным значением; т.е. они эксплицируют 
аспект диахронии.  

3. Уровни перевода совпадают с лингвистическими уровнями лишь частично,
поскольку явление перевода в английской компьютерной терминологии на кыргызский язык, 
предпочитает развёртывать переводной процесс на языковых основаниях: 

1) лексического уровня,
2) грамматического уровня,
3) стилистического уровня.
Первые два уровня, лексический и грамматический, есть аспекты синхронического 

порядка, поскольку на этих уровнях реализуются уже готовые, исходные и переведённые 
лингвистические единицы, но последний третий стилистический уровень есть аспект 
диахронического порядка, поскольку на этом уровне внутреняя форма метафорически и 
метанимически созданного термина ещё раз прозрачна и устанавлимаема. 

4. Прагматика перевода обуславливается в основном тремя взаимодействущими
личностьями: языковой личностью автора исходного текста, языковой личностью 
переводчика, предпринимающего перевод исходного текста на какой либо другой язык, и 
языковой личностью читателя, получателя, потребителя переводного текста. В теории 
переводоведения принято к обозначениям: личность автора, личность переводчика  и 
личность читателя переводного текста – добавлять прилагательное «языковая», поскольку 
данные личности интерсуют переводоведение исключительно по факту употребления ими 
языка: автор использует язык – источник, переводчик  оба языка, источник и переводной 
язык,  а читатель –язык перевода. 

Взаимодействие данных трёх личностей может быть синхронным, а может быть и 
диахронным; оба аспекта, синхронический и диахронический, в теории и практике перевода 
могут быть переплетены. 

5. Стилистическая ориентированность процесса перевода основана на понимании
того, что анализируемые компьютерные термины относятся в первую очередь к техническим 
текстам и к техническому переводу. 
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Жанрово-стилистическая дифференциация текстов, предназначенных для перевода, 
однозначно относит их к переводу письменного типа и распределяет их по двум большим 
группам: тексты художественной литературы и тексты информативного плана. Если 
художественные тексты предполагают переводной процесс, связанный с литературно-
идейными и литературно-эстетическими образами, то информативные тексты предпологают 
сообщение некоторой информации, включая и информацию техническую. 

Наша терминология из сферы компьютерных технологий, относится к переводу 
технического плана, являя собой фрагмент письменного типа перевода, проявляет 
диахронический переводной аспект. 

Изучение означенных пяти основополагающих вопросов теории и практики перевода 
сподвигло нас спроектировать два принципа эквивалентности перевода, выделенных 
Ю.Найда и его единомышленниками и обозначенные как «формально-грамматический 
принцип» и «динамико-културологический принцип» на пять типов эквивалентности, 
соотвествующих иеархически расположенным пяти уровням эквивалентности перевода, и 
выделенных русскими советскими переводоведами и их кыргызскими исследователями [7, с. 
8; 9,с.116]. 

Синхронический аспект действует на трёх нижних уровнях эквивалентности перевода 
[на самом нижнем первом, где реализуется только цель коммуникации; на последующем 
втором, где номинируется внеязыковая ситуация; на последующем третьем, где проявляется 
грамматические параллели]. Диахронический аспект действует также на третьем уровне, где 
проявляются грамматические параллели, а также и на более высоких уровнях 
эквивалентности перевода [на четвёртом, где реализуется лексическая тождественность, и на 
самом высоком пятом, где наблюдается полная соотнесённость основных семантических 
компонентов]. 

Такая более подробная классификация уровней эквивалентности перевода более 
соответствует характеру анализируемого нами языкового материала компьютерных 
терминов. 
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ТОПОНИМИКАЛЫК УЛАМЫШТАРДА КУДАЙ, АДАМ ЖАНА 
ЖАРАТЫЛЫШТЫН БАЙЛАНЫШЫ: ЫСЫК-КӨЛ МИСАЛЫНДА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БОГА, ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В ТОПОНИМИЧЕСКИХ 
ЛЕГЕНДАХ: НА ПРИМЕРЕ ИСЫК-КУЛЯ 

THE RELATIONSHIP OF GOD, HUMAN BEİNG AND NATURE IN TOPONIMIC 
LEGENDS: IN EXAMPLE OF ISSYK-KUL 

Адам баласы жаралгандан бери өзү жашаган жаратылышты жана айлана-чөйрөнү 
чечмелеп, аңдап билгиси келген. Мына ушул максаттын негизинде адам баласы татаал 
жана белгисиз нерселерди түшүнүү, себептерин табуу инстинкти менен топонимикалык 
уламыштарды жаратып келген. Адамдардын коомдук окуяларын, жаратылыш 
кубулуштарын, формаларын чечмелеп, аңдап-түшүндүрүү максатында пайда болгон оозеки 
адабий казыналарынын арасында уламыштар да бар. Окуялардын каармандары карапайым 
адамдар же айбандар болгону менен, адаттан тыш окуяларды жараткан табияттан 
тышкаркы күчтөр уламыштарда маанилүү орунга ээ. 

Табият менен чырмалышкан көчмөн кыргыз маданиятында уламыштар, адам-Кудай, 
адам-жаратылыш жана жаратылыш-Кудай мамилелери көптөгөн философиялык ой-
пикирлер менен камыр-жумур болуп айтылат. Бул карым-катнаштарды түшүндүрүүдө 
түрк мифологиясына да, ислам ишенимине да таандык элементтердин жана мотивдердин 
колдонулганы таң калтырат. Байыркы түрктөрдүн жашоосунда маанилүү орунга ээ болгон 
жер-суу культу Түрк дүйнөсүнүн географиясында да өз ордун белгилеп көрсөтүп турат. Бул 
ишенимдин негизинде түрктөр жашаган жерине жана колдонгон суусуна ат коюуда 
жалпысынан өзгөчө бир окуяга байланыштырып, ал нерсеге рух жана маани берүү менен 
ыйыкташтырган. Түрк дүйнөсүнүн көптөгөн жерлеринде болгондой Кыргызстандын 
географиясында дээрлик ар бир тоо, таш, суу жана конуштарга бир же бир нече 
уламыштар таандык болгон. Биздин изилдөөбүздө Кыргызстан аймагындагы 
топонимикалык уламыштарды иликтөө менен, Кудайдын, табияттын жана адамдын 
ортосундагы мамилеге басым жасалат.  

Өзөк сөздөр: Кыргызстан, Ысык-Көл, уламыш, кудай, адам, жаратылыш, мифология.

С момента сотворения человек стремился познать, интерпретировать и осмыслить 
природу и окружающую среду. С этой целью люди начали создавать топонимические 
легенды для объяснения сложного и неизвестного. Легенды относятся к сокровищам устной 
литературы, возникшей с целью интерпретации и осмысления человеческих социальных 
событий, природных явлений и форм. Хотя героями событий являются обычные люди или 
животные, важное место в легендах занимают сверхъестественные силы, совершающие 
нечто необыкновенное. 



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022 ISSN 1694 – 5298      The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022          www.vestnikksucta.kg       2022, Vol. 76,  No. 2 

362 

В кочевой кыргызской культуре, которая переплетается с природой, легенды 
повествуют об отношениях человека и Бога, человека и природы, природы и Бога путем 
переплетения множества философских мыслей. При объяснении этих отношений 
бросается в глаза, что используются элементы и мотивы, принадлежащие как тюркской 
мифологии, так и исламской вере. Культ земли-воды, занимавший важное место в жизни 
древних тюрков, проявляется в топонимии и в географии тюркского мира. В связи с этим, 
именуя свои места проживания и используемые воды и водоемы, тюрки связывали названия 
с  экстраординарными событиями, духами, освящали их. Как и во многих местах тюркского 
мира, почти каждой горе, камню, воде и поселению в географии Кыргызстана 
приписывается одна или несколько легенд. В данном исследовании рассматриваются 
топонимические легенды на территории Кыргызстана; подчеркивается связь между Богом, 
природой и человеком. 

Ключевые слова: Кыргызстан, Ысык-Куль, легенда, Бог, человек, природа, 
мифология. 

People from the very beginning of their existence set the goal to understanding and 
interpretation the nature and environment. Within this goal, humanity instinctively created 
toponymic legends to explain the complex and unknown and to connect the cause. Legends are oral 
literary treasures that have emerged in the direction of interpreting human social events, natural 
events and forms. It`s important that in myths the heroes of events are ordinary people or animals, 
with a supernatural power that carry out extraordinary events. 

In the nomadic Kyrgyz culture the legends describe the relationship of human - God, human 
- nature and nature - God relations by kneading with many philosophical thoughts. It should be 
noted that describing this, both the old Turkic mythology and elements of Islamic beliefs and 
motives are used. In the life of ancient Turks the cult of places and water plays an important role, it 
is manifested in the names of places in the Turkic world. In the context of this belief, when the Turks 
called the places where they lived, and the water bodies they used, they usually associated them 
with an unusual event, giving it a special spirit and meaning. As in many parts of the Turkic world, 
in Kyrgyzstan almost every mountain, stone, water body and settlement in the surrounding region is 
explained by one or more myths. Researching the toponymic legends of Kyrgyzstan, in our work we 
touched upon the relationship between god, nature and man. 

Key words: Kyrgyz, Issyk-Kul, legends, god, human, nature, mythology 

Кириш сөз. Түркстан географиясынын борборунда жайгашкан Кыргызстан түрк 
мифологиясы жана фольклору жагынан да, географиялык жана тарыхый жактан да чоң 
мааниге ээ. Түрк дүйнөсүнүн бүт географиясына тараган түрк урууларынын жана тарыхта 
өчкөн түрк мамлекеттеринин эскерүүлөрүн Кыргызстандагы жер-суу аттары менен кыргыз 
фольклордук чыгармаларында кезиктирүүгө болот. Тарыхый процессте кыргыз-кыпчак 
уруулары Енисей урууларынан келип отурукташып, Орто Азиядагы түрк уруулары жана 
башка жергиликтүү маданияттар менен карым-катнашта болуп, өзгөчө фольклордук байлык 
пайда болгон. Мифология жана дин элдердин жашоо философиясын аныктаган эң маанилүү 
элементтер болуп саналат. Башка түрк урууларындагыдай эле кыргыз коомчулугунун 
тарыхнда да ишенимдин ар кандай этаптары болгон. Фольклордук чыгармаларды 
окуганыбызда, политеисттик мифологиядан шаманизмге, Асман Кудай дининен исламга 
чейин ар кайсы доордо түрк уруулары тарабынан түрдүү ишенимдер жана секталар 
калыптангандыгын көрөбүз. Ошол сыяктуу эле, илимий аныктамаларга таянып, ар башка 
ишенимдердин же диндердин бир убакта жанаша жашаганын же бир түрк коомчулугунда 
азыркыдай сыяктуу жашаганын айта алабыз. Элдердин калыптанышында маанилүү орунду 
ээлеген элдик оозеки чыгармачылыктын негизги булагы мифология жана мемориалдар болуп 
саналат. Түрк дүйнөсүндө географиялык формаларды атоодо элдик ишенимдер жана 
мифологиялык элементтер абдан таасирдүү болгон. Адриатикадан Улуу Кытай дубалына 
чейин көптөгөн шаарлар, айылдар, жерлер, тоолор, таштар, көпүрөлөр, суулар, дарыялар 
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жана көлдөр ж.бу.с. ысымдарынан көрө алабыз. Башкача айтканда, түрк элдери жер-суу 
культтарынын алкагында жашаган чөйрөсүндөгү географиялык формаларды атоодо 
топонимикалык уламыштарды жаратышкан. Эл адабиятынын анонимдүү буюмдарынын 
бири болгон уламыш; Күнүмдүк кептеги жөнөкөй жана дидактикалык туюнтмалуу жанр, 
анда айтуучу жана угуучу тарабынан чындык деп эсептелген адаттан тыш окуяларды 
жана адамдарды чагылдырып, оозеки берүү аркылуу муундан муунга өтүп келет. 
Уламыштар белгилүү бир убакытка жана жерге байланышканы менен, ар кандай 
география жана массаларга да таралышы мүмкүн. Чыныгы же мүмкүн болгон окуяларга 
негизделген жана каармандары табияттан тыш сапаттарга ээ болбогон уламыштарды да 
кезиктирүүгө болот [1. 247-б.]. Кээ бир уламыштар географиялык формалардан, кээ бирлери 
болуп өткөн же мүмкүн боло турган окуялардан, кээ бирлери мурунку доорлордо берилген 
ысымдардан келип чыкса, кээ бирлери айлана-чөйрөдөгү маданияттардын уламыштарынын 
белгилүү бир жайга байланыштуулугунун натыйжасында пайда болгон. Уламыштар – 
ооздон-оозго өтүп калыптанган анонимдүү экспонаттар жана алар адамдар сыяктуу эле 
социалдык-маданий объектилер болуп саналат. Ошол себептен улам көчмөн уруулар көчүп-
конуу учурунда же отурукташкан жериндеги коңшу маданияттын, табигый ишенимдердин 
таасири менен уламыштарды байытып келишкени табигый көрүнүш болуп эсептелет. Түрк 
элдерин дүйнөнүн башка элдеринен айырмалап турган эң негизги өзгөчөлүгү – көчмөн, 
жоокер жана уюмдашкан коом болгондугунда. Түрктөр дүйнөнүн көп жерлерине жайылып 
жүрүп, бул узак көчтөрүндө өзгөчө тарыхый окуяларды баштан өткөрүшкөн. Ушул себептен 
улам  уламышты бир эле мифологиялык элементке, ишенимге, динге байланыштырбоо 
зарыл.  

Ысык-Көл - Кыргызстандын бермети жана кыргыздар үчүн абдан ыйык. Экологиясы 
жана туристтик мааниси жагынан өзүнө көңүл бурдурат. Түрк элдеринин тарыхы жагынан да 
абдан маанилүү болуп саналат. Кыргызстандын түндүк-чыгышында жайгашкан Ысык-Көл 
жөнүндө көптөгөн уламыштар айтылып келет. 

Ысык-Көл жөнүндө айтылган уламыштардын ичинен эң кеңири таралганы – жаш 
кыздын сүйүү жана ажырашуу азабынан көз жашын төккөндө көл пайда болгондугу 
жөнүндөгү уламыш: Учурда көлдүн айланасында жашагандардын баарын сыктандырган 
абдан сулуу бир кыз жашачу. Анын сулуулугу тууралуу кептер алыска жайылып, бардык 
элдердин эр азаматтары ага ашык болуптур. Бирок кыз түшүндө ак боз атчан,салаасына 
шакек тагынган баатырды гана сүйүп, эч кимди кабыл албай ошол эр жигитти күткөн. 
Ушинтип жашап жүргөндө ошол аймактагы хандардын бири кызга умтулуп, кызды 
колукту кылып алгысы келет. Муну уккан кыз; «Сенин жубайың болгондон көрө, аскадан 
секирип өлгөн жакшы» деп жардын эң бийик чокусуна чыгып, ылдый секирет. Ал жерге 
түшүп, жан бергенде кыз тушкөн жердин жүрөгү жаралангандай өзүнөн-өзү жер кайнап, 
бүгүнкү Ысык-Көл жаралган экен [2. 307-б.]. Уламыштар Түркстандагы көчмөндөрдүн 
жашоо образы тууралуу маалымат берет. Уруу-уруу болуп жашаган коомдогу уруу 
башчыларынын орду жана ролу изилденет. Уламышта чөлкөмдүн ханы катары да 
сыпатталган уруу башчысы өз бийлигин жеке каалоолору үчүн колдонуудан кайра тартпаган 
бийлик катары сүрөттөлөт. Кыз да ушул коркуудан туюкка кептелип, өмүрүнө чекит койгон 
жабырлануучунун абалында. Эски түрк ишениминде табияттагы көптөгөн нерселер сыяктуу 
эле жердин да руху бар. Уламыштын корутундусунда сүйбөгөнгө турмушка чыкпайм деп өз 
жанын кыйган кыздын азабына ортоктош болуп, адам баласына окшоп жүрөгү жарылып, жер 
кайнады. Ошентип, табигый кереметтин пайда болушун жаман нерсеге байланыштырып, 
чечмелөөгө аракет кылынган.  

Бир вариантта жер бетинде жашоонун башталышы Ысык-Көлдө болгон деп айтылат: 
«Адам менен Обо эне бул жерден таанышкандыктан, алгач «Ысык-Көл жердин киндиги» 
деген кеп тараган. Адам атанын заманы бүтүп, жанар тоолор атылып кеткенде; Жер 
алмашып, тоолор күнгө жакындап, түшүмдүүлүк төмөндөгөн. Көлдүн суусу кышында 
жылуу болгондуктан, бул жерде жандыктар көбөйгөн. Ушул себептен улам, ал «жердин 
таажысы» деп аталып калган. Суу бүт жерди каптап, ылай суу ары-бери агып жатканда, 
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суу тоонун ортосунда токтоп калган. Нух пайгамбар Аллахтын жүзүн жана анын көздөрү 
сууга чагылып турганын көрүп, Алла менен сүйлөшкөн. Жер кайра калыптанып, баары өз 
нугуна түшүшүн каалаган. Ошондон улам «Ысык-Көл жердин көзү» дешет. Жер кургап, Нух 
пайгамбардын үч уулу Хам, Сам жана Йафес уруктарынан эл пайда болгондо, алардын 
урпактары өнүп-өсүп, күч-кубатка ээ болгон. Ысык-Көлдү “жердин бөйрөгү” деп 
аташканы ошондон. Улукман Аке (Ата) жер жүзүндөгү дарыгерлердин пайгамбары болгон. 
Анын доорунда Ысык-Көлдүн жана Аладагдардын жүрөгүнөн аккан бардык суулар 
адамзаттын саламаттыгы үчүн кызмат кылган. Дүйнөдө ооруга чалдыккандардын баары 
Аладагдарга келип, бул шыпаалуу суулардан ичип, балээлерден, оорулардан арылмак. 
Улукман Аке өз көйнөгүн кескилеп, бул жердеги бак-дарактардын бутактарына байлап, 
шыпаалуу суусу бар булактардын бардыгына ушинтип белги койгон. Келип шыпаа тапкысы 
келгендер ал койгон белгиге карап зыярат кылып, сууга кирип, шыпаа табышчу “[2. 304-305-
б.].  

Уламышта ал жашоонун башталышын, кайра төрөлүүнү, тукум улоонун жана ден 
соолуктун булагын билдирет. Ысык-Көл кыргыздар үчүн ушунчалык маанилүү 
болгондуктан, дүйнө ушул жерден баштап калыптанган. Кыргыз эли дүйнөнү адам катары 
кабыл алып, Ысык-Көлдү жана анын айланасын адам үчүн өтө маанилүү органдарга 
салыштырган. Бул өзгөчөлүгү менен биз караган вариант космогониялык элементтерди 
камтыган уламыш болуп саналат. Уламышта исламдык мисалдардын изи да бар. Куранда 
жана уламыштарда айтылган Локман Хеким уламыштарда дарыгерлердин пайгамбары деп 
аталган. Локман Хеким үчүн пайгамбарлык сыпатынын колдонулушунун себеби, батыш 
түрктөрүндөгүдөй эле табыптардын пиринин табыптардын табыбы катары сыпаттоо 
максатынан улам келип чыккан болушу мүмкүн. Мындан тышкары, Локман Хеким Ысык-
Көлдөгү шыпаалуу суу булактарынын башындагы дарактардын бутактарына өз көйнөгүн 
айрып, байлап адамдарга белгилерди жасап кеткен. Түрктөрдүн айтымында, аккан суу таза, 
негизинен тоодогу булактар шыпаалуу. Ал Умай культуна байланыштуу. Умайдын кээ бир 
функциялары Алтай-Саян тоолорунан Анадолуга чейинки кең аймакта сакталган. Орхон-
Енисей (Көктүрк) жазууларында «Кудай» деген ысым кээде «жер», «асман», «жер-суу» 
жана Умай (көк теңир, асра жамгырлуу жер...; тенгри жер) сыяктуу башка кудайлар менен 
бирге эскерилет. булгак...; түрк тенгри түрк идук жер суб анча итмиш...; үзе тенгри асра 
ярлыкадук үчүн...) Тонюкук жазуусунун бир жеринде Умай, жер-су кудай менен бирге 
эскерилет (тенгри, умай, йер-суб баса) берти) [3. 26-б.]. Умай культу Исламдын кабыл 
алынышы менен алсыраса да, анын бала берүү функциясы дагы эле күчүндө болгон. 
Чындыгында Анадолу, Азербайжан жана Орто Азиянын булактарында Кудайдан бала тилеп 
обочо, жалгыз өскөн бак-дарактардын бутактарына чүпүрөктөрдү жана кичинекей бешикти 
илип коюу Умайдын дарак жана суу белгилерине байланыштуу болгон [4. 71-б.]. 

Өзүнө ишенбей, жаңылыштык кылган адамдарды Алланын жазалаганын жана муну 
жасоодо бир табият формасынын пайда болгонун Ысык-Көл уламыштарынын биринде 
көрөбүз: Шаардагылар динге ишенбеген ыймансыз эл болгон. Алардын арасынан бир жаман 
аял чыккан да, адеп-ахлаксыздык бүт шаарга жайылып кеткен. Алла бул динсиз адамдарды 
жазалоо үчүн шаарды эли менен бирге суунун түбүнө чөктүрүп салган. Шаардын ордунда 
Ысык-Көл пайда болгон [2. 307-б.]. Бул уламышта суу өзүнүн тереңдиги жана кыйратуучу 
касиеттери менен биринчи планга чыгат. Көптөгөн маданияттарда каапыр жана козголоңчул 
болууга жол берилбейт. Коомдо  адепсиздик  күрөшүүнү талап кылган көрүнүш катары 
каралат. Уламышта бир адам ката кетирсе да, бул жагынан бүтүндөй коомчулуктун 
жоопкерчилиги бар экени айтылат. Деңиздер менен көлдөрдүн пайда болушун түшүндүргөн 
уламыштардын көбү айылга же шаарга түшкөн сел жазасы жөнүндөгү окуялар болуп 
саналат. Бул жаза, адатта, эл тарабынан жасалган күнөөлөр үчүн же “бөтөн адамга”, мисалы, 
ыйык адамга же конокко карата адамкерчиликсиз мамиле үчүн берилет. Бул риваяттарда 
деңиз жана көлдөрдүн түбүндө суу астында калган курулуштар жана конуштар жалпысынан 
эскерилет [5. 54-55-б.]. Ысык-Көл эли да селдин натыйжасында көлдүн астында бир шаар 
калган деп ишенишет. 
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Кудайга жеткен бийликке каршы каргыш жана кыйроолор жөнүндөгү дагы бир 
уламыш болсо мындай: Байыркы убакта азыркы Ысык-Көл жайгашкан аймакта айлакер 
жана сараң бир хан жашаган. Хан абдан сараң болгондуктан эч кимге кудугунан суу ичүүгө 
уруксат берчү эмес. Бир күнү бир аял баласы менен кудукка суу ичкени келет. Байкуш аял 
хандан суу ичүүгө уруксат сурайт. Хан кудугунан бир ууртам суу да берген жок. Ошондо 
аял: «Кудукта бир тамчы суу калбай,кургап калсын!» — деп каргайт. Аялдын каргышы 
менен кудук жарылып, хандын ордосун суу каптаган. Ал жерден пайда болгон көл Ысык-Көл 
деп аталып калган [2. 308-б.].  

Суу ааламдагы бардык жандыктар үчүн жашоо булагы жана абдан баалуу болуп 
эсептелет. Адамзат мезгил-мезгили менен кургакчылыктан жапа чеккендиктен, суу ченемсиз 
баалуулук болуп калган. Кудай адилетсиздикке чыдабайт жана чын жүрөктөн айтылган 
дубаларды же каргыштарды кабыл кылат. Күчтүү өкүмдар адамдардын эң аз 
муктаждыктарынын бири болгон сууну эли менен бөлүшпөгөндөн кийин, анын башкаруусу 
менен жок болуп кеткен. Башкача айтканда, бир ууртам сууну тең бөлүшпөгөн жетекчинин 
ичи ачышканы – анын жашоосунун аягы болгон. Байыркы түрк ишенимдеринде жер сыяктуу 
суу да ыйык, б.а. бул концепцияда бардык дарыялар, көлдөр, бардык суулар жана булактар 
камтылган. Түрктөр сууну күч жана асылдуулуктун булагы, ошондой эле коргоочу жана 
жазалоочу Кудай катары көрүшөт [6. 50-б.]. Кошумчалай кетсек, Ысык-Көлдун 
тегерегиндеги уламыштардагы катаал башкаруучу каарман көбүнчө калмак (калмук-монгол) 
хандары болгон. Мунун себеби, батыш монгол эли, калмактар келип, монгол жортуулдары 
менен тарыхта отурукташып калган. Ал монгол доорундагы мыкаачылыктарды оозеки 
тарыхый фольклор аркылуу элдик эс-тутумга түшүргөн. 

Трансформация уламыштарынын бири Ысык-Көлдүн жана анын айланасындагы 
тоолордун пайда болушун баяндайт. «Илгери эки дөө бир кызды жакшы көрүшчү. Кыз 
ушунчалык сулуу экен, анын сулуулугу гүлдөрдү да багындырчу. Эки эр жүрөк кызды 
талашты. Эки уруунун ортосундагы кастык барган сайын күчөдү. Эки тараптан тең көп 
адамдар өлдү. Мунун баары анын айынан болду деп ойлогон кыз бычакты алып, өз жүрөгүнө 
сайган. Жер титиреп, күн караңгыланып, кыз каза болгон жерден көл пайда болду. Көл эки 
урууну бөлүп, согуш бүттү. Таң калган жоокерлер да чоң тоолорго айланышты. Ысык-Көл 
жана анын тегерегиндеги тоолор ошол мезгилден калган» [2. 308-б.]. Уламышта тоолордун 
пайда болушунда таш кесүү мотиви бар. Тоолор улуулугу менен эр азаматтарга 
окшоштурулган. Тоо, дөң, аскалардын пайда болушуна байланыштуу мотивдерде форманын 
толук өзгөрүшү байкалат. Эки эженин өзгөрүшүнүн натыйжасында Арарат тоолору пайда 
болгон сыяктуу, түпкү форма менен жаңы форманын ортосунда эч кандай окшоштук 
болбошу керек [7. 44-б.]. Айласы жок кыздын өлүмү Кудайдын кудурети менен барып, эки 
жоонун ортосуна көл кылып, бул күрөшкө чекит койгон. Бул окуя баш-аягын талашкандарга 
сабак болот. Уруу-уруу салгылашуулары тарыхта түрк элдеринин чоң жарасы болгондугуна 
байланыштуу бул маселе да элдик даанышмандык менен уламыштарга айланган. 

Ысык-Көл аймагындагы Чолпон-Ата шаарынын аталышы жөнүндө уламыш бар. «Бир 
урууда Чолпон деген сулуу кыз жашаган. Улан, Санташ деген эки жаш Чолпонду сүйүп 
калышкан. Экөө тең Чолпон үчүн жанын аябаган эр азаматтар болушкан. Кыз кайсынысын 
тандаарын чече албай, башына мүшкүл түшкөн. Эки жаш күчүн көрсөткүсү келген. Тердеп, 
кан төгүшүп, бири-бирин жарадар кылышкан. Алар менен кошо жакындары жана бир 
туугандары да согушуп, көптөгөн адамдар курман болгон. Чолпон экөөнүн ортосунда 
калып, тандоо жасай албай койгон. Айласы кеткенде чоң тоонун башына чыгып, жүрөгүн 
сууруп чыгып, өмүрүнө чекит койгон. Чолпон жаткан жер Чолпон-Ата деп аталып калган. 
Анын өлүмүнө кайгырган эл күнү-түнү көзүнө жаш алган. Алар ушунчалык 
ыйлашкандыктан, эки тоонун ортосунда ысык жаштан көл пайда болгон. Бул эки жаш 
Чолпонду унута алышкан эмес, алардын күрөшү бүгүнкү күнгө чейин уланганын көлдүн 
толкундарынан билгенге болот. [2. 311-б.]. Көлдүн пайда болушу жөнүндөгү бул уламышта 
жамааттык жашоонун философиясы калыптанган. Кыргыздарда уруу болуп жашоо, өзү мүчө 
болгон коомду бир үй-бүлө катары көрүү деген түшүнүк бар. Уламыш боюнча, алар жаш 



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022 ISSN 1694 – 5298      The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022          www.vestnikksucta.kg       2022, Vol. 76,  No. 2 

366 

кыздын өлүмүнө ушунчалык кайгыргандыктан, алардын күнү-түнү төгүлгөн жашынан улам 
ушул ысык көз жаштан ысык көл дегенди билдирген Ысык-Көл пайда болгон. Бүгүнкү күндө 
көлдүн эки тарабынан (Балыкчы шаары-Каркыра жайлоосу) соккон шамал көлдө мезгил-
мезгили менен толкун пайда кылып, Улан жана Санташ шамалдары деп аталат. Бул элдин 
пикири боюнча жаштардын ортосундагы чыр-чатак дагы эле уланып жатканынын белгиси 
болуп саналат. Чолпон түрк элдеринде  Чолпон жылдызы деген маанини туюндурат. Чолпон 
– кыргызда кыздын аты болгону менен, мүрзө ата-бабалардын культуна карап ыйыкталган.
Ысык-Көлдүн географиясында кылымдар мурун жашаган түрк калкы болгон Чигилдердин 
ишеними менен Чолпон сөзүнүн ортосундагы байланыш көңүл бурдурат. Саманилер 
доорунда (941-943) Кытайга барган жана түрк боёкторунун арасынан табылган Эбу 
Дүлефтин саякат китебинде «Чолпон жылдызын» «Кожоюндардын Эгеси, Кудайлардын 
Кудайы» деп аташат. Чигиллер элпек адамдар. Алар жамандык жасоодон алыс болушат. 
Байыркы түрктөрдүн айтымында, «асман түркүгү» уюл жылдыз болгон. "Уюл жылдыз 
асманда кыймылсыз турду, анын айланасында бардык планеталар жана жылдыздар 
айланышты". Ошол эле учурда уюл жылдызы, бийик асман менен, Кудайдын жаркыраган 
өлкөлөрү, Бул жерди бириктирген ыйык эшик болчу. "Бул асман менен жерди, рухий 
чөйрөнү жана материалдык дүйнөнү, ошондой эле адам менен Кудайды бөлүп турган чек 
эле." Кудай жөнүндө негиздеген Камлар уюл жылдызына чейин барышат; бирок алар 
мындан ары бара алышпады. Кудай анын бир рухун элчи кылып жиберип, Уюл 
жылдызынын эшигине чейин учуп келген Шамандар менен ушундай жол менен гана 
сүйлөшүп, баарлашмак. Бул эшиктен рухтар түшө алмак эмес [8. 34-35-б.]. Эбу Дулеф берген 
маалыматта Уюл жылдызынын Раббилердин Раббиси деп аталышынын себеби анын 
сыйынуусу менен эмес, анын космологиялык жактан Алланын жери катары эсептелиши 
менен байланыштуу. Түрктөрдүн аалам түшүнүгү боюнча, Уюл жылдызы Асман Кудайынын 
жери жана асмандын борбору болгон. Жылдыздар анын айланасында, уюл жылдызы 
бекитилип турат деген идея үстөмдүк кылат. Бул өңүттөн караганда, жогоруда 
айтылгандардын бул жылдызга сыйынбаганы, бирок Асман Кудайынын сарайы 
болгондуктан аны урматтаары билинип турат [9. 53-54-б.]. 

Эски түрк ишениминде Кудай асманда, ушул себептен эски түрк дининин аты Асман 
кудайы деп аталат. Бейишке жакын болуу – Кудайга жакын болуу. Ал үчүн Кудайга эң 
жакын географиялык форма болгон тоо түрктөрдө ыйык түшүнүк болуп саналат. Гардизинин 
айтымында, Түргөш жана Чигил түрктөрү өздөрүнүн жанындагы тоону Кудайдын жашаган 
жери катары көрүп, аны менен ант беришкен [3. 9-б.]. Муну Түркстандын, анын ичинде 
Кыргызстандын географиясындагы эң чоң тоо тизмегинин аталышы Тянь-Шань тоосунун 
аталышынан көрө алабыз. Эл арасында бул тоо кыркасынын түндүк уландысы болгон 
Алатоо (Аладаг) аталышы боюнча кыргыздын элдик этимологиясында бир пикир бар. Ислам 
дининин таасири менен Кыргызстандын аймагындагы Теңир-Тоо (Таңги тоо) жана Улуу-Тоо 
(Улудаг) деп аталган тоолордун уландыларын байыркы заманда Алла-тоо деп атай 
башташкан. Алла деген сөз кыргыз түркчөсүндө Аллах дегенди билдирет [10. 7-б.]. Бул көз 
карашка ылайык, Алла-тоо сөзү ортоңку муун үнсүзүнүн кыскарышынын натыйжасында 
Алатоо деп аталып калган. Кошумчалай кетсек, Тянь-Шандын 7010 метр бийиктиктеги эң 
бийик чокусу болгон Хан Теңир (Хан-Теңири, Кан-Тоо) Кыргызстан, Казакстан жана 
Кытайдын чек араларынын кесилишинде жайгашкан. Тянь-Шандын эң бийик чокусуна 
берилген Хан-Теңир аты; Түрк мифологиясына жараша асмандын мырзасы, хан жана 
кудайлардын Кудайы сыяктуу маанилери бар. Тоону ыйык баалуулук катары кароо байыркы 
түрктөрдүн тоо культуна байланыштуу болуп саналат. Жер-суу рухтарынын эң негизги 
өкүлү тоо эсептелет. Шаманисттик түрктөрдө тоо культу Көк Кудай культуна байланыштуу 
культ болуп калган. Хунндардан азыркы Алтайга чейин уланган шамандык ырым-
жырымдардан Асман Кудай культу менен тоо культу тыгыз байланышта болгондугу менен 
түшүндүрүлөт. Алтай Шор менен Белтер бийик тоосунун чокусунда жасаган ырым-жырым 
менен Асман-Кудайга курмандык чалышат жана бул ырым-жырымды «теңгерч тайыг» (б.а. 
кудай-асман курмандыгы) деп аташат. Борбордук Азиядагы тоолордун көбү куттуу, ыйык, 
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улуу баба, улуу хан дегенди билдирген түрк же монгол сын атоочтор менен эскерилет. 
Мисалы, Хан кудайы, Баян-ула, Бузтагата, Богду-ула, Бурхан-ула, Отлыон-Тенере, Идук Арт, 
Кайракан, Эрдене Ула (Куттаг) [2. 48-49-б.].  

Корутунду. Адамдар дайыма өздөрү жашаган коомдук чөйрө жана жаратылыш менен 
мамиледе болушат. Шаар эли айылдыктарга салыштырмалуу чектелген жаратылыш чөйрөсү 
менен байланышта. Көчмөн коомдор отурукташкан коомдорго караганда динамикалуу 
жашоо образына ээ. Эч ким барбаган кең чөлдө, тектирлерде, тик тоолордо жандыктарын 
багышат. Алар табияттын жүрөгүндө жашагандыктан, аны менен ынак мамиледе болушат. 
Алар миграция учурунда кызыктуу окуяларга туш болушат. Бул байлык анын адабий 
повесттеринде табигый түрдө чагылдырылган. Кыргыз уламыштары да жашоо чөйрөсүндөгү 
табигый формаларды адаттан тыш окуялар, мүнөздөрдүн өзгөчөлүктөрү менен түшүнүүгө 
аракет кылышкан. Изилденген түрлөрдүн анонимдүү мүнөзүнөн улам уламыштар жана 
алардын булактары тууралуу так баа берүү туура эмес. Уламыштар оозеки адабият салтынын 
жыйынтыгы болгондуктан ар кандай варианттарга ээ болушу мүмкүн. Биз карап чыккан 
уламыштарда Кудай, намаз окугандардын дубасын кабыл кылуу менен элдин тилегин 
орундатты. Өзүн, берген жакшылыктарын, айлана-чөйрөгө, адамдарга зыян келтиргендерди, 
аны сыйлабагандарды ар кандай жазалады. Жабырлануучулардын каргышын кабыл алуу 
менен алар үчүн өч алып, адамды оор абалдан куткарып, адилеттикти орноткон. Кээде адам 
баласынын берекесин алып, андан ажыратса, кээде табият аркылуу жок кылган. Жаратылыш 
бул жерде өзүн-өзү коргоо абалында. Жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык 
көрсөткөн. Ал айыктыруу булагы жана жазалоочу каражат катары өзгөчөлөнүп турат. 
Адамдар болсо, Аллахтын ааламдык эркине каршы жарым-жартылай эрки менен алдыңкы 
орунга чыгышат. Тянь-Шань тоосунун түндүк капталдарында жайгашкан Ысык-Көл 
аймагынын уламыштарында байыркы түрк ишенимдеринин таасирин жана байыркы 
ишенимдерге байланыштуу жер астындагы суу культтарынан күчтүү чечмелөөнү көрөбүз. 

Түркстан Азиянын борборунда жана байыркы Жибек Жолунда жайгашкандыктан, 
маданияттар жана ишенимдер, ошондой эле соода товарлары ташылган географиялык аймак 
болуп эсептелет. Бул Кыргызстанда көптөгөн ишенимдердин чогуу жашап, фольклордук 
чыгармаларда орун алышынын эң маанилүү себептеринин бири. Жер-суу аттары боюнча 
дисциплиналар аралык изилдөөлөрдү жүргүзүү географияга гана байланыштуу эмес, 
ошондой эле түркология, тарых, социология, фольклор, антропология жана этнография 
сыяктуу илим тармактарына чоң салым кошот. 
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НОВЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

NEW GLOBAL CHALLENGES OF OUR TIME AND PROBLEMS OF THE 
EFFECTIVENESS OF STATE POWER 

Макалада мамлекеттик башкаруунун  натыйжалуулугун пандемиядагы  көйгөйлөр 
талкууланат.  Ааламдашуу шартындагы жаңы коркунучтарды талдайт. Авторлор 
бийликтин аракеттерине пандемиянын контекстинде баа беришкен.  Беделдүү жана 
демократиялык тутумдардын өзгөчөлүктөрү ачылат. 

Өзөк сөздөр: таажылуу вирус, волонтёрлор, пандемия, мамлекеттик башкаруу, 
жарандык коом. 

В статье рассматриваются проблемы эффективности  государственного 
управления в условиях пандемии. Анализируются новые угрозы в условиях глобализации. 
Авторы дают оценку действиям властей в условиях пандемии. Выявлены особенности 
авторитетных и демократических систем. 

Ключевые слова: коронавирус, волонтёры, пандемия, государственное управление, 
гражданское общество. 

The article examines the problems of the effectiveness of public administration in a 
pandemic. Analyzes new threats in the context of globalization. The authors assess the actions of 
the authorities in the context of a pandemic. The features of authoritative and democratic systems 
are revealed. 

Key words: coronavirus, volunteers, pandemic, public admiration, civil society . 

На современном этапе развития человечества, новые глобальные вызовы 
современности, предъявляют новые требования к государственной власти и управлению. В 
частности пандемия коронавируса, которая охватила все регионы мира, потребовал 
повышения эффективности государственного управления и принятии неординарных мер по 
предотвращению распространения заболевания. Каждое государство боролось с пандемией в 
соответствии с особенностями своего государственного устройства и   исходя из своих 
материальных, научных, финансовых возможностей. Но общеизвестно, что в условиях 
пандемии, приёмы борьбы стандартные и именно о них говорилось в рекомендациях ВОЗ. И 
один из эффективных приёмов борьбы с инфекцией – локализация очага заболевания с 
последующим подавлением инфекции, не допуская выхода в другие регионы. С этой задачей 
справились далеко не все государства. Дело в том, что локализация имеет успех в том 
случае, если одновременно придерживаться политики самоизоляции государства от 
внешнего мира.  

В условиях глобализации последовательно проводить политику самоизоляции крайне 
сложно. Это подтвердили проблемы, связанные с введением полного карантина в ряде стран 
весной 2020 года, в том числе и в Кыргызстане. В связи с этим возникает одна из проблем – 
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постоянный приток своих граждан из-за рубежа. Государство не может отмахнуться от этого, 
так как они его граждане, посему оно обязано принимать их и обустроить. В условиях 
общемирового распространения пандемии эти граждане постоянно создавали новые очаги 
инфекции. Но эти очаги были под контролем специалистов, т. е. они находились в 
обсервациях. 

Надо отметить, что наиболее успешно справились с задачей локализации и не 
распространения пандемии в КНР. Китайским властям удалось с наименьшими потерями 
погасить очаг инфекции. Принятие властями жёстких мер и полная изоляция провинции 
Ухань не позволили распространению инфекции в других регионах страны. В связи с этим 
следует отметить, что авторитаризм как система позволяет быстро и эффективно решать 
задачи управления в форсмажорных обстоятельствах. Авторитаризм может быстро и 
оперативно мобилизовать все ресурсы государства и направить их на решение конкретных 
неотложных задач. Эти особенности авторитарной системы неоднократно подтверждались 
на опыте других государств[1]. 

В это же время демократические режимы Европы не справились с пандемией. Они 
понесли большие людские и материальные потери, не сопоставимые с Китаем. Они 
оказались не готовыми к форсмажорным обстоятельствам и не смогли оперативно 
мобилизовать свои ресурсы в локализации очагов заболевания. Похоже, причины в 
особенностях демократической системы, которая требует множества механизмов 
согласования между ветвями государственной власти и управления.  А в таких ситуациях, 
как пандемия фактор времени играет решающую роль. Кто успел подготовиться как следует, 
тот лучше защищён. Время было упущено. К тому же рекомендациям ВОЗ не придали 
должного внимания. Возможно, предположили, что Китай далеко и вирус может не дойти до 
Европы.  

Но мы сегодня живём в глобализационном и взаимосвязанном мире. Мы повязаны 
друг с другом множеством связей – экономическим, торговым, туристическим, 
гуманитарным и т.д. И эти связи в условиях глобальной пандемии делают страны мира 
уязвимыми и не защищёнными перед реальной угрозой. И дело усугубляется тем, что враг 
невидим и крайне заразен. Его можно обнаружить лишь тогда, когда есть зараженный 
человек, подтверждённый соответствующими анализами.  

Известно, что решения ВОЗ относительно пандемии носят рекомендательный 
характер. Поэтому каждая страна по - своему поступила в вопросе борьбы с коронавирусом. 
Некоторые страны (Швеция, Беларусь, Туркменистан), отказались от жестких карантинных 
мер и самоизоляции. Их планы в плане экономического роста не оправдались, а людские 
потери оказались неожиданно высокими для мирного времени. 

В Кыргызстане ждали коронавирус и готовились к нему. Но он пришёл не оттуда, 
откуда ждали, не с Китая и не с Европы, где бушевала пандемия. По словам чиновников, 
Саудовская Аравия не входила в число стран, откуда могла исходить угроза эпидемии. К 
весне 2020 года уже была информация, что вирус появился в странах Востока. Но, видимо 
была какая-то несогласованность в правительстве по этому вопросу. Можно было по линии 
МИД или внешней разведки собрать необходимую информацию и принять соответствующие 
меры. Если бы удалось изолировать первых зараженных из Саудовской Аравии, то не 
пришлось бы ввести режим ЧП на юге, а потом в Бишкеке. Совершенно ясно было, что 
угрозы эпидемии исходят только извне. При жестком контроле на границе, в аэропортах, 
вокзалах можно было бы избежать массового распространения инфекции и связанных с ней 
материальных затрат. Опыт Монголии показывает, что это вполне реально. По территории 
Кыргызстан в пять раз меньше Монголии. Наша страна маленькая  и посему при желании 
можно всё контролировать.  

Основная причина всего этого - не было уделено должного внимания к этой угрозе. 
Надо отметить, что ещё в январе Совбез принял решение о готовности к пандемии и дал 
соответствующие поручения министерствам. Но когда ввели режим ЧП в конце марта, 
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обнаружилось, что Минздрав не исполнил решения Совета безопасности. А именно не 
оказалось необходимого количества ПЦР тестов, средств индивидуальной защиты, ИВЛ и 
т.д. Причина – наша застарелая болезнь – не исполнение принятых решений. Надо сказать, 
что соответствующие органы должны были контролировать исполнение решений Совбеза. 
Из этого вытекает вывод, что у нас в системе власти есть серьёзная проблема контроля за 
исполнением принятых решений. 

За время чрезвычайного положения правительству удалось взять под контроль 
ситуацию. Хотя в начале проблемы с соблюдением режима комендантского часа, особенно в 
Бишкеке. Но со временем люди вошли в нормальный ритм режима ЧП и нарушения стали 
редки. Проблемы начались после снятия режима ЧП в Бишкеке и на юге страны. Они были 
связаны с массовыми нарушениями гражданами правил личной гигиены во время пандемии. 
Злую шутку сыграли  и дезинформация, что якобы коронавируса вовсе нет. Немало людей 
поверило в эту дезинформацию, появилось какая-то самоуспокоенность и часть общества 
потеряло бдительность. Надо отметить, что представитель Минздрава каждый день просил в 
СМИ соблюдать правило личной гигиены. Но многие эти обращения и предупреждения 
просто проигнорировали. С конца мая экономическая деятельность возобновилась. 
Заработали многие отрасли производства, сфера услуг и торговля. Последствия массовых 
нарушений чрезвычайной ситуации не заставили долго ждать. В конце июня участились 
случаи заражения Covid 19. А в июле в Бишкеке и в крупных городах люди стали массово 
болеть гриппом, вызванным коронавирусом, особенно тяжелая форма пневмонии. Больницы 
оказались переполненными. Людей охватила паника, они стали массово скупать лекарства и 
создали дефицит некоторых препаратов. 

По нашему мнению, можно было избежать массовый всплеск заболевания, если бы 
после снятия режима ЧП, усилили бы контроль за соблюдением режима чрезвычайной 
ситуации. Учитывая, что проблема является общенародной и речь идёт о здоровье нации, 
следовало создать дружины из активистов и волонтёров. И поставить задачу – заставить 
население носить маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Эти активисты с 
милицией должны были контролировать деятельность производственных, торговых точек, 
транспорт и т.д. И всё это широко освещать в СМИ. 

Надо отметить, что когда в июле был коллапс системы здравоохранения по всей 
Республике, именно гражданские активисты и добровольцы помогли выправить ситуацию. 
Они спасали людей, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Они искали понимания и 
поддержки власти и медработников, но не всегда находили их. В такие трудные периоды для 
страны, власти следует быть ближе к гражданскому обществу и наладить слаженную 
совместную работу с другими общественными организациями. В такие периоды власть 
должна быть гибкой и оперативной в решении возникших проблем[2]. Приоритеты в борьбе 
с коронавирусом были определены властями верно, но механизмы контроля за дисциплиной 
исполнительной власти и управления оказались неопределёнными.  

В конце концов, для чего нужен контроль? Для того чтобы решения исполнялись 
соответствующим образом в полном объёме и в срок. В данном случае важен не только 
итоговый, но и промежуточный контроль. Последний обеспечивает последовательность 
исполнения решений, он позволяет контролировать каждый этап исполнения поручений и 
выявлять возникшие проблемы в этом процессе и при необходимости внести коррективы [3]. 
Что касается общественной дисциплины, то здесь гораздо сложнее. Она связана с 
гражданской и политической культурой населения. Эти культуры находятся у нас на  весьма 
низком уровне, соответственно и общественная дисциплина на таком же уровне. Дисциплина 
это зеркало общества и она отражает определенный уровень гражданского и политического 
развития общества. Одним словом они явление историческое. Она аккумулирует в себе 
особенности исторического развития и менталитет народа [4]. Мы сейчас в начале пути 
формирования высокой гражданской и политической культуры. Ожидать сейчас проявления 
высокой дисциплины и ответственности от населения было самообманом и иллюзией.  
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Согласно данной логике ведущие государства мира действовали в начале Великой 
рецессии, когда в 2008 году впервые прошел саммит стран «Большой двадцатки». И теперь к 
этой организации приковано большое внимание. Конечно, когда ослабнет драма пандемии, 
многим государствам их население предъявит счёт за провалы в борьбе с эпидемией, и в 
первую очередь, за неадекватность многих систем здравоохранения, но опять же, эти 
проблемы будут решаться на национальном уровне при координации со стороны различных 
международных структур, начиная с ВОЗ, которая играет огромную роль в профилактике и 
борьбе с многочисленными заболеваниями. 

Также следует отметить, что вне зависимости от политической системы эффективно 
бороться с глобальными напастями, в данном случае пандемией, можно только с опорой на 
институт национального государства, точнее с использованием вменённого ему права на 
принуждение и даже насилие. Светлая сторона, если так можно выразиться, глобального 
вызова коронавируса – принуждение самих государств действовать сообща и 
консолидировано. Так же происходит в случае противодействия международному 
терроризму или трансграничной преступности. 

Исходя из этого следует отметить, что на повестке дня сегодня остро встал вопрос - 
нужна ли сейчас всеобщая вакцинация как предупредительная мера против новых вспышек 
пандемии? При всей очевидности ответа в обществе на этот счет есть разные мнения. 
Существуют и группы так называемых ковид-диссидентов, которые активно призывают 
игнорировать рекомендации ученых и медиков. 

Перед государством, в связи с этим встают вопросы, очень неоднозначные с точки 
зрения морали. Насколько личные интересы граждан могут идти вразрез с интересами 
общества и противоречить нормам безопасности других людей? Имеет ли государство право 
принуждать граждан к обязательной вакцинации? 

С начала пандемии во всех государствах идет просветительская работа. Гражданам 
объясняют и доказывают, что для общего блага иногда бывает необходимо поступиться 
личными интересами, удобством или даже базовыми правами, например на свободное 
передвижение. Что лечиться нужно независимо от того, хочешь ты этого или нет, поскольку 
есть большой риск заразить окружающих. Что все карантинные предписания властей 
исполнять обязательно. Равно как и вакцинироваться, если входишь в группу повышенного 
риска дальнейшего распространения вируса. В ответ слышатся вполне предсказуемые 
обвинения в "прививочном авторитаризме" и "нарушении прав человека". 

Всегда ли такое принуждение оправданно? Вопрос спорный и сложный. С одной 
стороны, права человека - ценность незыблемая. С другой - есть граждане, которые 
напрямую взаимодействуют с вирусом или контактируют с огромным количеством людей, 
работают в медицинской и образовательной сфере, на предприятиях общественного питания, 
в государственных учреждениях, где всегда многолюдно. Их заражение ставит под угрозу 
здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права. Важно найти необходимый 
баланс. 

Разберем несколько подробнее эту тему, все страны применительно к обязательной 
вакцинации разделились на три группы: а) те, где введена обязательная вакцинация; б) те, 
где введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан; в) те, где 
вакцинация остается сугубо добровольной. Кыргызстан  попал в категорию "в" [5]. 

От государств всего мира это требует серьезнейшего внимания ко всем системам, 
ответственным за жизнь, здоровье и благополучие граждан. Необходимо внедрение новых 
технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни. Нужно направить максимум 
сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее 
уязвимых категорий людей, создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных 
обстоятельств.  

Любой кризис неизбежно меняет в мире очень многое. И расстановку сил на 
международной арене тоже. "Коронакризис" исключением не стал. Уникален он прежде 
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всего тем, что перед ним все страны - и экономически мощные, и совсем слабые - оказались 
по сути равны. И все так или иначе пострадали. Всем пришлось мобилизовать свои ресурсы. 
Каждая страна была вынуждена в борьбе с эпидемией выбирать меньшее даже не из двух, а 
из множества зол. При этом и те, кто проявлял в этой работе чудеса эффективности, не были 
застрахованы от новых вспышек эпидемии. А значит, не может быть обособленного 
иммунитета в отдельно взятой стране. Возможен только коллективный иммунитет 
глобального масштаба, достигать которого нужно сообща. 

Эту простую истину прекрасно понимают врачи, ученые, представители влиятельных 
международных организаций гуманитарной направленности. Но, как показал опыт 
коронавируса, с ней готовы согласиться правительства далеко не всех государств. В разгар 
пандемии призывы к всеобщей солидарности и взаимопомощи в борьбе с болезнью, к отмене 
санкций, которые мешают работе систем здравоохранения, и даже к прекращению огня в 
"горячих точках", по сути, провалились. Национальный эгоизм, попытки защитить 
собственные, узкие геополитические интересы сплошь и рядом оказывались гораздо сильнее 
общечеловеческих ценностей. Государства стали закрывать свои границы без 
предупреждения или консультаций с соседями. Не торопились делиться информацией (в том 
числе жизненно важной для работы ученых и медиков) или помогать друг другу 
медикаментами и оборудованием. Кто-то предпочитал решать проблемы самостоятельно, 
кто-то - за счет других [6]. 

Таким образом, национальное государство в очередной раз в истории доказывает 
свою роль главного элемента системы глобального управления и одновременно получает 
возможность демонстрировать способность исполнять её для всеобщего блага. Происходит 
новая ренационализация государств. История представляет шанс в условиях всеобщей беды 
получить не порочный, а благотворный круг, когда для решения глобальной проблемы 
необходимо наладить тесное взаимодействие института национального государства с 
межгосударственными и наднациональными объединениями, а не противопоставлять их друг 
к другу. Межгосударственная и наднациональная опоры глобального управления лишь 
усиливают друг друга. 
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КӨКӨТӨЙДҮН АШЫНДАГЫ  - ПСИХОЛОГИЯЛЫК ОЙ ТОЛГООЛОР 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБУЖДЕНИЯ НА ПОМИНКАХ ПО КОКОТОЮ 

PSYCHOLOGICAL DISTURBANCES IN KOKOTAIS COMMEMORATION 

Бул макалада “Манас”эпосунун  “Көкөтөйдүн ашы” бөлүмүндөгү психологиялык ой 
толгоолор изилдөөгө алынды. Психологиялык анализ - азыркы адабият таануунун  
актуалдуу маселелеринин бири. Андыктан “Манас”эпосундагы каармандардын кыял-
жоругу, ички жан дүйнөлөрүнүн абалы, ар кандай турмуштук шарттарга байланыштуу  
кулк-мүнөздөрүнүн чагылдырылышы психологиялык анализдин каражаттары болгон  
монолог, кептин түрлөрү, пейзаж, портреттер аркылуу иликтөөгө алынды. Өзгөчө  
“Көкөтөйдүн ашы” бөлүмү каармандардын психологиялык ой толгоолоруна бай бөлүм. 
Карапайым элдин кытай-калмак элинен чочулоосу, жаш улан-кыздардын башка улуттун 
элдерине кулдукка, күңдүккө айдалып кетпесе экен деген коркунучу мыкты чагылдырылган.  

Өзөк сөздөр: психологиялык анализ, каармандар, кулк-мүнөз, монолог, диалог, 
портрет, ички кеп, эпос. 

В статье исследуются психологические переживания в  разделе «Көкөтөйдүн ашы» 
эпоса «Манас». Психологический анализ -  это один из важнейших вопросов изучения 
современной литературы. Исходя из этого фантазии героев эпоса «Манас», состояние их 
души, отражение их поведения по отношению к различным условиям жизни изучались с 
помощью монологов, типов речи, пейзажей, портретов, которые являются 
художественными деталями психологического анализа.  
Особого внимания заслуживает богатый психологическими эмоциями персонажей раздел « 
Көкөтөйдүн ашы». Хорошо проиллюстрированы страхи простых людей перед китайцами-
калмыками и страх, того что юноши и девушки не будут порабощены рабами других 
национальностей.  

Ключевые слова: психологический анализ, персонажи, персонаж, монолог, диалог, 
портрет, внутренняя речь, эпос. 

The article examines the psychological upheavals in the section «Keketudyn ashy» of the 
epic «Manas». Psychological analysis is one of the most important issues  in the study of modern 
literature. Based on this, the fantasies of the heroes of the epic «Manas», the state  of their soul, the 
reflection to various living conditions were studied using monologues, types of speech, landscapes, 
portraits, which are artistic details of psychological analysis. Particularly noteworthy is the section 
«Keketudyn ashy », which is rich in psychological emotions of the characters. The fears of ordinary 
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people towards the Chinese Kalmyks and the fear that young men and women will not be enslaved 
by slaves of other nationalities are well illustrated. The care of the old man, the father of the Koshoi 
people and his personal fears is also well shown. 

 Keywords: psychological analysis, characters, character,  monologue, portrait, chiklo 
event, epic. 

“Манас” эпосундагы “Көкөтөйдүн ашы” бөлүмү  каармандардын ички жан дүйнөсүн 
чагылдырууда   психологиялык толгонууларга жыш толгон, көркөмдүк жагынан жогорку  
чеберчиликте сүрөттөлгөн бөлүм.  “Психологиялык толгонуу” демекчи, адегенде 
адабияттагы психологизмге кайрыла турган болсок, адабият менен искусствонун негизги 
предмети болгон адамды, анын турмуштагы, жашоодогу жүрүш-турушун, татаал кулк-
мүнөзүн адабиятта көрсөтүү. Адабияттагы психологизм ар түрдүү багытта көрүнөөрү 
белгилүү. Биздин адабиятта каармандардын ички дүйнөсүндөгү психологизмди ачып 
берүүнүн эки түрдүү принциби колдонулат. Динамикалык жана аналитикалык принцип. 
Динамикалык принципте каармандын иш-аракети, жүрүш-турушу автордук сүрөттөөлөрдө 
берилет. Ал эми аналитикалык принципте мүнөздүн психологиялык өсүп-өөрчүшү 
окурмандардын, көрүүчүлөрдүн көз алдында көрсөтүлүп, каармандардын ички, тышкы 
монологдорунда, диалогдорунда көрүнөт, каармандын өзү – өз психологиясын ачып берет. 
Мына ушул принциптердин алкагында талдоо жүргүзө турган болсок, улуу эпосубуздун 
психологиялык ой-толгоолорго жык толгон  бөлүмдөрүнүн бири бул - “Көкөтөйдүн ашы”. 

Алсак, кыргыз элинин баатыры, кары Көкөтөйдүн ашын өткөрүү үчүн чоң жыйын 
өткөрүлүп,  ашка болгон даярдыктар көрүлө баштайт. Аш жөн эле сый тамак эмес. 
Көкөтөйдүн урматы үчүн дүйнөнүн төрт тарабынан меймандар, эл башчылары, баатырлар 
чыкыртылат. Мындай ашты бардык шарттары менен өткөрүү оңойго турган эмес.  Дүйнөнүн 
ар бир бурчунан чакыртылган меймандарды сыйлоо, ушуну  менен  катар эле тынчтыкты 
сактап карапайым калктын камын көрүү үчүн эл баатыры жана башчынын болушу абзел эле. 
Бирок эпосто сүрөттөлгөндөй Көкөтөйдүн жалгыз уулу Бокмурун  атасынын эсепсиз 
байлыгына эсирип,  өзүнүн  даңкын чыгарууну көздөйт. Кыргыз элинин тиреги, аска-зоосу 
болгон баатыр Манасты ашка чыкырбай коёт. Илгертен кыргыз элине душман болгон кытай-
калмак элинин Коңурбай, Нескара, Жолой өңдүү баатырлары келсе, карапайым калкты 
талап-тоноп кетүү коркунучу туула тургандыгын   Кошой Бокмурун менен сүйлөшүү 
кебинде баса белгилейт. 

 “Манас” эпосундагы дал ушул аш тууралуу окумуштуу С.Байгазиев төмөндөгүдөй 
маанилүү пикирин жазат: “Көкөтөйдүн ашы” жер үстүндөгү калктардын эл аралык форумуна 
окшойт. Айтылуу бул ашка Бүткүл Орто Азиянын, Сибир, Алтай аймагынын түркүн 
калктары гана эмес, алыскы Орхондон, Монголиядан, Жапандын Сыймун аралынан, 
Кангайдан, Кытайдан, бер жагы Чыгыш Түркстандан, тиги жагы Индостандан, Оогандан, 
ары жагы Крым менен Урумдан эл чакырылат. Кыскасын айтканда, “Манастагы” 
“Көкөтөйдүн ашы” бүгүнкү замандагы дүйнөлүк олимпиаданы элестетип кетет, тагыраак 
айтканда, азыркы спорт оюндарынын эл аралык  олимпиадасынын алгачкы прообразы өңдүү. 
Дүйнөлүк олимпиаданын туңгуч өрнөгү эзелки кыргыз эпосунда берилген десек 
жаңылышпас элек”,-деп [1. 8 ] айтканы жөндүү. Анткени айтылуу ашта кыргыз элинин эле 
эмес, жалпы көчмөн элинин оюндары ойнотулуп жатат. Ашта ойнотулуучу оюндарга 
катышуу үчүн  ар кайсы  улуттун өкүлдөрү келип жатканы да анык. Андыктан жогоруда 
айткан окумуштуунун баалуу пикирине кошулуу менен ошол аш учурундагы каармандардын 
психологиялык толгонууларын, эмоциялык ахыбалдарын изилдеп көрөлү. Ашка болгон 
даярдыктар  көрүлүп баштап, аны  кантип жогорку деңгээлде өткөрүү тартиби  тууралуу 
кеңешүү учурундагы  Кошойдун, жөнөкөй элдин, байлыкка көпкөн жаш Бокмурундун 
психологиясы,  манасчы тарабынан жогору деңгээлде  сүрөттөлөт.  

Ашты башкаруу милдети Кошой карыяга жүктөлөт. Өмүрүндө көптү көргөн карыя  
аш берген киши күнөкөр болоорун, дүйнөнүн төрт тарабынан чакыртылган  ар улуттун  
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өкүлдөрү, ошондой эле  кыргызга эзелтен өч болгон калмак-кытай келээрин Бокмурунга 
эскертет.Ошондуктан кызматта жүргөн  карапайым элди тоноп кетпеш үчүн баатыр Манасты 
сөзсүз чыкыртуу керек экенин Бокмурунга түшүндүрөт. Аштын негизги максаты эмнеде 
экенин  түшүнбөгөн, турмуштан али жамандык-жакшылыкты, бар-жокту кечире элек 
Бокмурун баатыр Манаска кеңеш салып, ашка чакырбайт.   

“Ошондо безге сайган эмедей Кошой: 
Ой, Бокмурун, кулунум, 
Акылыңа акыл кош! 
Айыгышкан манжууну 
Аш берем деп жыйбагын, 
Айтылуу Манас келбесе, 
Бөлөк журтту кырбагын! 
Ай, Бокмурун, кулунум, 
Барлыгыңа салбагын, 
Барып берип калмакка 
Тукум курут кылбагын! 
Малга көпкөн баласың, 
Бу тилимди албасаң, 
Баары журтту чакырып, 
Балакетке саласың. 
Кабылан Манас болбосо, 
Калың кара журтунду 
Дене кул кылып кетпесин!” [2.10-11] Ушул жашына чейин көптү көргөн Кошой 

карыянын психологиялык чочулоосу бекеринен эмес. Ал жеке керт башынан эмес, 
Бокмурундун байлыгы таландыга түшөөрүнөн эмес, жалпы ашка келген карапайым калк ур-
токмокко алынып, калмак-кытайга олжо болуп туткунга кетпесе экен деп, сары санаага, 
убайымга түшүп жатат. Анткени ошол Манастын доорунда  алдуусу алсызын, күчтүүсү 
күчүн көрсөтүп, бирин-бири басып турган жоокерчилик заманда ансыз да көп жоготууну 
башынан кечирген кыргыз элинин бөөдө жерден зыян тартып калуусунан коркот. 
Бокмурундун акылынын тайкылыгынан, алдын ала ойлонбой иш кылуусунун натыйжасынан  
аш кызматындагы  кыргыз эли  таландыга түшүп калаарынан чочулайт.   

Көркөм адабияттагы психологиялык анализ кааармандарды ички жана сырткы жан 
дүйнөсүн чагылдырууда,  алардын ой толгоосу, кыялдануусун ар түрдүү турмуштук 
кырдаалдарда бере алуу мүмкүнчүлүгү менен айырмаланат. Ал эми эпостук чыгармада деле 
монолог, диалог, портрет, пейзаж аркылуу каармандардын ар кандай кырдаал учурдагы 
психологиялык абалы чагылдырылат. Маселе “Көкөтөйдүн ашындагы” психологиялык 
толгонуулар тууралуу болуп жаткандан кийин кайрадан бул бөлүмгө кайрылсак. Ашты 
башкаруу милдети  Кошой карыяга жана Баймырзага берилген. Баймырза Кошой карыя 
сыяктуу эле көптү көргөн адам катары карапайым калктын кызыкчылыгы үчүн ашка келген 
калмак-кытай элди сабап, аштын шаанисин бузуп, элди талоонго салып кетпес үчүн, элдин 
башында чеп катары турган баатыр Манасты сөзсүз чыкыртыш керек деген кеңешин берет. 
Манас келбесе,  аштын айынан аз калкы бар кыргыз журту кытай-калмакка денекул болуп 
кор болуп калаарын эскертет. Бирок байлыкка көпкөн Бокмурун  Баймырзаны жемелеп, 
кекеткенге чейин барат: 

Калкыңа бүлүк салбагын! 
Кырдалсыз ишти кылбагын! 
Баатыр Манас Таласта. 
Манасы жок баштайм деп, 
Акылыңдан адашпа! 
Он экиде Бокмурун 
Обуңду таап иш кылгын. 
Оён Манас куп десе: 
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Ошондо иним  күч кылгын!” 
Баймырза мындай дегенде, 
Бокмурун туруп муну айтат: 
“Какшанба эми, Баймырза какбаш, 
Конушуң –татаал сай, Мырза, какбаш, 
Минерин-жалгыз тай, Мырза, какбаш, 
Ичкениң-кара чай, Мырза, какбаш! 
Өзүндүн башың өзүң бил, какбаш,   
Көтүңдү кысып, жолго кир, какбаш! 
Жолотпоймун ашыма, какбаш! 
Жоон кылбайм башыма, какбаш! 
Жоо көрүндүң ашыма, какбаш”. [2.16] 

“Эпосто сүрөттөө, баяндоо менен катар драматизациялоо-көбүнчө монологдор, азыраак 
диалог да колдонулат.Кеңешүү,  согушчандык сөздөр, коркутуу, сырдашуу, ызаалануу, 
керээз, насыят айтуу, жеме, тамашалоо, куудул сөз, жай сөздүн бардык түрлөрү бар”,-деп 
окумуштуу М.Борбугулов айткандай, жогорудагы Бокмурун менен Баймырзанын  диалогу 
эпостогу кайым-айтышууну эмес,  драмалык чыгармадагы психологиялык кагылышууну 
чагылдыргандай курч жана жандуу. Бири бирине психологиялык сокку урган кайым 
айтышуу диалогдору жогоруда белгилегендей драмалык чыгармадагы каармандардын кулк-
мүнөзүн чагылдырган  психологизм сыяктуу  эпостук чыгарманы эмес, драмадагы 
психологизмди элестетет. Мындай каармандын кебинде берилген психологизм манысчынын 
каармандардын сырткы жана ички психологиялык абалын сүрөттөп бере алган чеберчилиги 
менен бааланат. Чыгармадагы кептин  түрлөрү тууралуу улуу жазуучу Л.Толстой  өз 
кезегинде: “Речи, как бы они ни были кросноречивы и глубокомысленны, вложенные в уста 
действующих лиц, если  только они излишни  и не свойственны положению и характерам, 
разрушают главное условие  драматического произведения – иллюзию, вследствие которого 
читатель  и зритель живет чувствами действующих лиц” [3.302.]-деп, таамай айтканы 
драмалык чыгармаларга эле тийиштүү эмес, а адабий, фольклордук чыгарманын бардык 
түрүнө да туура келет. Манасчы айтуучулук чеберчилиги менен  Бокмурундун төрөлгөндөн 
эч кандай жокчулукту, ар кандай душмандар менен болгон салгылашууну, жоготууну 
башынан кечирбегенден кийин, атасынан калган сансыз байлыкка таянып, эси жоктук кылып 
жатканын  бөтөнчө белгилеп, ошол учурдагы элдин эртеңки күнүбүз эмне болот деген   
психологиялык чочулоосун  чагылдырган. Бул эпизоддо сүрөттөлгөндөй эле кары 
Көкөтөйдүн ашына дүйнөнүн бардык бурчунан коноктор менен бирге кара курттай кырса 
түгөнгүс эли көп кара кытай, калмак-манжуу да жер жайнаган көп аскери менен келет. 
Нескара, Коңурбай, Ороккыр, Жолой өңдүү кан ичкич баатырларын көргөндө меймандарды 
тосуп  жүргөн жөнөкөй кызматчылар өз жандарынан коркот. Ошол эзелтен кыргыз элине өчү 
бар кытай-калмакты көргөн элдин сары-санаага баткан ички психологиялык абалына 
назарыбызды буралы:  

“Эркин жаткан эл элек, 
Эми талоон болдукпу? 
Эстебей келип бул ашка, 
Көкөтөйдүн арам сийдиги 
Мындан кордук көрдүкпү! 
Кумурскадай эл жыйып, 
Бизге кылган бузугу, 
Айтса кеби түгөнбөйт 
Келген элдин кызыгы! 
Шибээсин кудай урат бейм? 
Аламан коюп, найза алып, 
Түк койбой баарын кырат бейм! 
Көпкүлөңдүн кордугун 
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Көргөнү келген экенбиз 
Жер жайнаган душмандан 
Өлгөнү келген экенбиз. 
Таяна качар Талас жок, 
Талкалашып чабышып, 
Ажыратып алууга 
Астыда Кабылан Манас жок”. [2.28-29]. Үзүндүдө таасын берилгендей эле элдин 

кара-кытай, калмак-манжуудан  корккон психологиялык абалы “Манас” эпосунун 
“Көкөтөйдүн ашы” бөлүмүндө терең чагылдырылат. Манастын ашка келбей калышынан 
улам,  карапайым кыргыз журтунун эле эмес, аттуу баштуу баатырларынын эл үчүн, жеке 
керт баштары үчүн кооптонгон психологиясы айкын болот.  Анткени Манастын караанында 
эле эмне деген бекемдик, айбат жана сүр турат. А түгүл ашка келип түшкөн калмактардын 
Нескарасы Манастын келбегенин көрүп  башка баатырларына кеңеш салып, ашта 
башаламандык уюштуруп, Көкөтөйдүн куштай учкан Мааникерин бер деп коркутуп, 
Коңурбай, Жолойлорго баш ийбегенин денекул кылып кетели деген сунушун кийирет: 

“Ээй, Коңурбай, чоң Жолой, 
Эселек кыргыз буруттун 
Эсебин алам бул журттун. 
Ашына карап турбайлы, 
Алптары канча,-сындайлы. 
Алпынын алы жок болсо, 
Ашына найза суналы, 
Каяшаяк бергенин  
Түк койбой баарын кыралы. 
Кеп билбеген момунун  
Тирүү байлап алалы, 
Каканчынын журтуна  
Дене кул кылып салалы!” [2.32-33]  Жогоруда Толстойдун каармандардын кебине 

байланыштуу айткан маанилүү пикири дал ушул жерге туура келет. Анткени Нескара кан  
ичкич, башынан кыргызга душмандык кылып келет.Андыктан ал өзүнүн ички жана сырткы  
портреттик жекече мүнөзүнө ылайык кеп айтпаса, анын образы  жасалмалуудай болуп калат 
эле. Элдин психологиясына байкоо жүргүзүп өзүнө ылайыктуу саясатты жүргүзүп баштайт. 
Ал Манастын жок экенин билет. Эл үчүн жанын курман кылчу башка баатырларды сынап 
өтөт. Кыргыз элинин баатырларын четинен сынап, ар бирине баа берип токтолот. 
Ошолордун ичинен Нескаранын кан Кошой менен Эр Төштүккө берген портреттик 
мүнөздөмөсүнөн мисал келтире кетели: 
 “Катагандын кан Кошой 

Сексен бешке жетиптир, 
Бар кайраттын баарысы 
Боюнан качып кетиптир. 
Мойну кеткен узарып, 
Соолуп, көзү кызарып. 
Мууну кеткен былкылдап, 
Көзү нары жакта жылтылдап, 
Эки кычык ириндеп, 
Бүткөн бою дирилдеп, 
Карып калган жан экен. 
Элемандын Эр Төштүк 
Эми түрүн көрдү эми, 
Артык көзүн салды эми, 
Аны сындап алды эми: 
“Кайран Төштүк канетет, 
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Оң далысы кең экен, 
Ойротту бузар эр экен. 
Билеги жоон, таш жүрөк, 
Балбандыгы бар экен. 
Туулган эрдин сырттаны, 
Өзү элдин кутманы, 
Артык баатыр жан экен, 
Алты жылга оңолбос, 
Кырс муун болгон чагы экен. 
Эти калган көк жашык, 
Каны калган бир кашык. 
Боконо сөөгү толгуча, 
Жети жылы болгуча 
Алышса канга тойбоймун, 
Бул Төштүктү койбоймун” [2.33-34 ]  
Калмактардын Нескарасы кыргыз жергесине ашка келип сыйдын үстүндө отуруп 

Манас баатырдын жогун пайдаланып эзелки кытай-калмактын кегин куугусу келет. Ал 
кокустуктан эле кол салайын деген жок. Адегенде элди-жерди көрүп, ашта кызмат кылып 
жүргөндөрдү, аш башкарган баатырларга токтолуп ичинен ар биринин баатырдык келбетине, 
алп-күчүнө токтолуп өзүнүн  ички сынынан өткөрөт.  Ушул жерде Нескара ар бир баатырга 
токтолуп, өзүнүн калмак-кытайдын баатырлары менен теңеп көрүп Манасы жок буларды 
жеңе алаарына көзү жетет. Ошондуктан Көкөтөйдүн Мааникерин калмакка ылайыктуу ат 
экен деген шылтоо менен уруш чыгарып элди басып кул кылгысы келген ички ою 
көрсөтүлдү. Нескара  кан Кошой, Эр Төштүктөн башка Буудайык кандын Музбурчак, 
Урумдун уулу Көкбөрү, Анжыяндан айры сакал Сынжыбек, Маргаландан Малабек сыяктуу 
баатырларга портреттик мүнөздөмө берип, сынынан өткөрөт. Буларга туруштук берип эки 
эсе согуштук аракети күчтүү Жолой, Коңурбай, Ороккыр жана башкалар турганда кылымга 
чейин чатак сала алаарына көзү жетет. Эпосто Нескаранын мындай ички кебинен башка 
психологиялык кырдаалдарды  чагылдырган коркутуу, буйрук берүү кептери  бар. Казактын 
улуу жазуучусу М.Ауэзов да белгилегендей, эпостун “Көкөтөйдүн ашы”, “Чоң казат” 
бөлүмдөрүндөгү  негизги монолог түрүндөгү сүрөттөө, баяндоодон сырткары, 
каармандардын ички чыңалуусу, курч кагылышуулары баатырлардын сүйлөшүү кептери 
менен алмашыларын баса белгилеп келип, кептин кеңеш берүү, согушчан кептери, коркутуу, 
насаат, өкүнүч, керээз, достук-азилдикке байланышкан кептин 6 түрү бар экендигин жазганы 
бар [4.161]. М.Ауэзов кептин мындай түрлөрүн манасчы Сагымбай Орозбаковдун 
вариантында белгилеп кеткен. Ал эми биз манасчы С.Каралаевдин вариантына токтолдук. 
Өзгөчө “Көкөтөйдүн ашы”  бөлүмүндө окумуштуу С.Байгазиев, М.Ауэзов белгилегендей 
каармандардын аш учурундагы ар кандай кырдаалдарга байланыштуу психологиялык абалы 
терең чагылдырылат. Эпостук эмес, кадимки прозалык чыгармаларда чагылдырылгансып 
психологиялык анализдин монолог, диалог өңдүү каражаттары аркылуу каармандардын ички 
дүйнөсү чебер сүрөттөлөт.  
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STYLISTIC NUANCES OF THE WORDS AND THEIR TRANSLATION 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СЛОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПЕРЕВОДА 

Бул макалада cөздөрдү стилистикалык жактан көркөмдөө жана аларды которуу 
мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз болот. Макалада Ф.Скотт Фицджералддын чыгармасында 
колдонулган экспрессивдик каражаттардын котормосу жана алардын кыргыз тилине 
котору мүмкүнчүлүктөрү каралды.  

Өзөк сөздөр: стилистикалык жактан көркөмдөө, которуу мүмкүнчүлүктөрү, 
позитивдүү мамиле. 

Данная статья рассматривает стилистическую окраску слов и возможности ее 
перевода на кыргызский язык. В статье рассматривается перевод выборок выразительных 
средств, используемых в творчестве Ф. Скотта Фицджеральда, и их перевод на 
кыргызский язык. 

Ключевые слова: стилистическая окраска, возможности перевода, выразительные 
средства, лексический уровень слова,  позитивный настрой. 

This article deals with the stylistic nuances of the words and their translation into Kyrgyz 
language. The article reviews the translation of selected expressive means used in F. Scott 
Fitzgerald’s work and their translation into Kyrgyz language. 

Keywords: Stylistic nuances, translation, positive attitude. 

Translation is the activity of interpreting the meaning of a text from source language into the 
target language.  

Translation is a complex multifaceted phenomenon, some aspects of which can be the subject 
of research in various sciences. The leading place in modern translation studies belongs to linguistic 
translation studies (translation linguistics), which studies translation as a linguistic phenomenon. 
Certain types of translation studies complement each other, striving for a comprehensive description 
of translation activities. [9; с. 65] 

The purpose of translation is to establish an equivalence relationship between the source [ST] 
and the target text [TT], as a result of which both texts carry the same meanings based on the 
cultural and conventional features of the languages in which they are created. Among the main 
factors influencing the translation, they distinguish between the context, the main tiers and 
grammatical structure of the SL and the TL, the traditions of written and oral speech, phraseological 
turns, etc. 

A good translator uses the means of transferring some of the stylistic devices used in the 
original in order to make the text more vivid and expressive. The translator has the following 
choice: either to try to copy the technique of the original, or, if this is not possible, to create in the 
translation his own stylistic means that has a similar emotional effect. This is the principle of 
stylistic compensation, which K.I. Chukovsky said that "a metaphor should be transferred by 
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metaphor, comparison by comparison, and a smile by a smile, a tear by a tear, etc." One of the most 
important things for the translator is to show the function of the stylistic device in the text. [12; 63] 

One of the most interesting aspects of translation theory is the problem of transmitting 
stylistic devices in the target language. The importance of studying the translation of figurative 
means is due to the need to adequate transfer of the figurative information of a work of art in the 
target language, to recreate the stylistic effect of the original in translation. [8; 43]  

In the article we tried to analyze the presence of stylistically colored words in the novel The 
Great Gatsby by the famous English writer Francis Scott Fitzgerald.  

As the results of the analysis have shown, the following lexical units are most popular among 
the author: 

«Old sport» 
Оригинал: 
«They can't get him, old sport. He's a smart man» [5; 18] 
Наш перевод:  
"Досум, эч нерсени далилдеп бере алган жокбуз. Ал жалан аяк кол менен кармалбай 
турган экен".  
In this example, one can observe a positive, even ironic attitude of the speaker both to his 

interlocutor and to the object of his utterance. Consequently, the expression “old sport” carries the 
psychological meaning that serves to represent the speaker's positive attitude towards his statement. 

to like 
Оригинал: 
“I like to come,” - Lucille said. [5; 20] 

         Наш перевод:  
       «Бул жер мага абдан жакты», - деп Люсиль кеп салды.  

The girl says that it is cozy and good here, i.e. she informs the addressee of the statement 
about her positive attitude to the situation and lets him know that she would like to come here again. 
Therefore, the verb “to like” in this sentence is used to represent the emotion of “joy”. 

to love 
Оригинал: 
“Come along”, he said but - to her only. 
” I mean it”, she insisted. 
“I’d love to have you. Lots of room”. [5; 25] 

          Наш перевод: 
     «Кеттик», - деди ал жеке озуно кайрылып. 

«Жок, чыне эле», - деп олуттуу жооп берди кыз. 
«Аябай көңүлдүү болот. Баарыбызга орун жетет».  
As you can see from the example, the main emotive load of a positive assessment is carried 

by the verb “to love”, which shows that the speaker would be pleased if the girl agreed to go for a 
walk with him. 

«fine» 
Оригинал: 
«The grass looks fine, if that’s you mean». [5; 29] 

         Наш перевод:  
        "Даана карап турарлык чөп экен, сиз ошол жөнүндө айтып жатсаныз".  

It can be assumed that the speaker wants to please his interlocutor by informing him that the 
lawn around the mansion looks decent, or he is enjoying the freshness and greenness of the grass, 
which the gardener so closely monitors. Consequently, in this statement, the main expressive load is 
carried by the adjective “fine”. 

«good» 
Оригинал: 
«Did you have a nice ride?» 
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“Very good roads around here”. [5; 28] 
          Наш перевод:  
         «Жакшы жүрүп келдинерби?» 

«Бул жердин жолдору мыкты».  
The adjective “good” used in this example suggests that the speaker enjoyed a pleasant ride, 

enjoyed driving on excellent asphalt, and had a positive experience with a short trip around the area. 
In other words, the author shows a positive attitude of the hero. 

Оригинал: 
“Suppose you met somebody just as careless as yourself”. -” I hope I never will”, she 
answered.” I hate careless people. That’s why I like you”. [5; 29] 
Наш перевод:  
«А сиз өзүңүзгө окшогон бейкапар бирөөгө туш болуп калсаңызчы?» - «Туш болбойт го 
деп үмүттөнөм», - деди ал. "Мен бейкапар адамдарды абдан жек көрөм. Мага сиздей 
адамдар жагат".  
At the lexical level, one can observe the coincidence of the words “to like” and “like”. The 

author used this verb to describe the scene of the girl's confession that she really likes this young 
man, that maybe she is even in love with him. Thus, it can be assumed that this choice of a lexical 
unit is quite justified. 

Оригинал: 
“The old Metropole”.  
Наш перевод:  
«Эски Метрополь». 
In this case, there is a coincidence of words at the lexical level «old» and «эски» in the 

meaning of «абдан тааныш», «абдан жагымдуу», «жайлуу». This adjective also reinforces the 
affectionate meaning: «very well-known» / «most beloved», i.e. evokes in the reader warm or even 
tender feelings for the Metropol cafe. The author used this construction to emphasize how much this 
institution is to the heroes of the work and how they would like to return to the days when they were 
young and the Metropol was full of people. Therefore, in this context, the author deliberately used 
this adjective to convey a positive assessment. After an analysis of the literary work, it was found 
that the verb became the main lexical units used in the text to convey this type of expression: 

«to like» 
Оригинал: 
“I like her”, said Daisy, “I think she’s lovely.” [5; 32] 

         Наш перевод:  
        «Ал мага жагат», - деди Дэзи. – «Ал абдан жагымдуу». 

Consider the following example: 
Оригинал: 
“I think it’s cute”, said Mrs. Wilson enthusiastically. [5; 33] 

          Наш перевод:  
 «Ал жагымдуу!», - шыктануу менен айтты Миссис Уилсон.  
The example shows how a woman admires a small puppy. In this case, the noun “cute” / 

“сүйкүмдүү” means the fact that a woman would be just happy if this dog was bought for her. It 
can be assumed that the author deliberately used this lexical unit to give the text maximum 
expressiveness, which indicates the key role of the word for the transmission and perception of 
positive emotions by the reader. 

Оригинал: 
«Lots of people come here haven’t been invited", she said suddenly. «That girl hadn’t been 
invited. They simply force their way in and he’s too polite to object» [5; 34]. 

         Наш перевод:  
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«Бул жерге көп адамдар чакыруусуз эле келишет», - деди Дэзи күтүлбөгөн жерден. – 
«Бул кыз да ошентип келди. Дээрлик болгон күч менен жулунуп кирди, ал болсо сылык 
киши болгонуна байланыштуу эч нерсе дей алган жок».  
One can observe the coincidence of lexical units “to force smb’s way in” and “rush in”, thus 

the author showed the reader that the girl is unhappy with the fact that just anyone comes to the 
party and the lack of invitations does not stop them. Thus, the author shows that she would like the 
evening to pass in a close circle, and in this case, she would feel more comfortable. 
Conclusion  
In accordance with the purpose and task of this article, the means of functioning of the stylistic 
nuances of the words and their translation based on a work of art were studied.   
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА НА ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

FACTORS AND CONDITIONS FOR THE FORMATION OF SPEECH COMPETENCE OF 
TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS IN THE PRACTICAL  

RUSSIAN LANGUAGE COURSE 

Изилдөөнүн максаты - техникалык университетте орус тилинин практикалык 
курсунда сүйлөө компетенттүүлүгүн калыптандыруунун факторлорун жана шарттарын 
ачып берүү. Макалада орус тили сабагында техникалык профилдеги бакалавр студенттерин 
даярдоодо сүйлөө компетенцияларын калыптандырууда болочок адистерди кесиптик 
даярдоонун мазмунун жаңыртуу зарылдыгына басым жасалган. Илимий жаңылык 
студенттердин кесиптик тармагында тил көндүмдөрүн практикалык жактан 
өнүктүрүүдө. Изилдөөнүн жыйынтыгында орус тилин үйрөнүүдө мотивациянын зарылдыгы 
жана анын окуучуларды орус тили менен кызыктыруунун жолдору далилденген. 

Өзөк сөздөр: орус тили, практикалык курс, кеп компетенттүүлүгү, профессионалдык 
компетенттүүлүк, кеп компетенциясынын компоненттери, тексттер, архитектура, 
курулуш техникасы. 

Цель исследования – раскрытие факторов и условий формирования речевой 
компетенции на практическом курсе русского языка в техническом ВУЗе. В статье 
акцентируется внимание на необходимость обновления содержания профессиональной 
подготовки будущих специалистов в формировании речевых компетенций в подготовке 
студентов-бакалавров технического профиля на занятиях русского языка. Научная новизна 
заключается в практическом развитии навыков овладения языком студентов в своей 
профессиональной сфере. В результате исследования была обоснована необходимость 
мотивации в изучении русского языка и ее способы, с помощью которых можно увлечь 
студентов русским языком.  

Ключевые слова: русский язык, практический курс, речевая компетенция, 
профессиональная компетенция, компоненты речевой компетенции, тексты, архитектура, 
строительная техника. 

The purpose of the study is to reveal the factors and conditions for the formation of speech 
competence in the practical course of the Russian language at a technical university. The article 
focuses on the need to update the content of the professional training of future specialists in the 
formation of speech competencies in the preparation of bachelor students of a technical profile in 
the Russian language classes. Scientific novelty lies in the practical development of students' 
language skills in their professional field. As a result of the study, the need for motivation in the 
study of the Russian language and its ways to captivate students with the Russian language were 
substantiated. 
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Русский язык в Кыргызской Республике стал языком межнационального общения и 
средством получения информации на нем.  

В техническом ВУЗе речевая компетенция помогает студентам не только в овладении 
и формировании в короткие сроки необходимых умений и навыков овладения языком, но и 
помогает в снятии психологического и языкового барьера. Развитие системы образования 
обуславливают необходимость обновления содержания профессиональной подготовки 
будущих специалистов в формировании общих компетенций в подготовке студентов-
бакалавров технического профиля на занятиях русского языка.  

Одной из задач профессионального образования в наши дни входит формирование и 
развитие личности, создание условий в реализации не только профессиональных навыков, но 
и мета-навыков, формированию активной, жизненной позиции в условиях 
многонациональной среды и глобализации.  

В Законе “Об образовании” проблема человеческого капитала выступает как 
стратегический, экономический и социальный прогресс в современном обществе. В основе 
человеческого капитала лежит коммуникация, предполагающая знание языков, в том числе, 
и знание русского языка. Русский язык в Кыргызстане является официальным языком, 
языком межнационального общения.  

В последние годы процесс повышения эффективности ВУЗовской системы 
образования обращен на взаимосвязи учебной и профессиональной деятельности студента, 
что в итоге приводит к формированию личности. Как мы знаем, профессиональную 
компетентность составляют единство теоретической и практической готовности, которые 
подразумевают конкретные знания и умения по специальности.  

В настоящее время в методике преподавания языкам вопросы формирования речевой 
компетентности студентов-бакалавров технического ВУЗа мало исследованы. 

И поэтому поиск путей формирования и совершенствования речевой компетенции 
студентов высших учебных заведений был и остается актуальным и востребованным. 
Решение этой проблемы в условиях интеграции системы высшего образования в мировое 
образовательное пространство видится в рамках в концепции языкового образования 
Кыргызской Республике. 

Речевая компетенция, подразумевающая как синтез речи и языка, относится к 
основным, ключевым компетенциям. Она показывает, отображает способность человека к 
речевому общению и включает в себя комплекс коммуникативных навыков, основанных на 
синтезе лингвистических, психологических и культурологических знаний. 

В понятие речевой компетенции в техническом ВУЗе входит практическое развитие 
навыков овладения языком студентов в своей профессиональной сфере.  

На первом курсе с целью формирования речевой компетенции можно использовать 
тексты из спецпредметов. Студентам также помогают в выработке этих компетенций тексты, 
взятые из учебников по направлению специальности, но адаптированные в учебных целях, с 
опорой на базовый грамматический материал. 

Например: ниже приводим образцы заданий к текстам:  
а) Ознакомьтесь с содержанием текста. После ознакомления  с содержанием, 

озаглавьте его..  
“Архитектура – весьма сложное и многостороннее явление. Прежде всего это 

материальная среда в виде разного рода зданий, сооружений и их комплексов, 
предназначенных для удовлетворения практических потребностей человека. Вместе с тем 
архитектура является особым искусством, которое способно выражать общественные 
идеи и доставлять людям эстетическое наслаждение. Архитектура – это область 
деятельности, имеющая задачей создание искусственной пространственной среды, в 
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которой протекают все жизненные процессы общества и отдельных людей – труд, быт, 
культура, общение, отдых и пр.  

Как сфера материального производства архитектура опирается на строительную 
технику, как материальная среда отражает социальные условия жизни общества, как 
искусство оказывает глубокое эмоциональное воздействие на людей” [3 ,64].  

б) Перепишите предложения, употребляя перед перечислением слова как-то, (а 
именно, например). Расставьте знаки препинания.  

1. Кирпич уже давно стал многоликим и красный и желтый и белый и пустотелый и
огнеупорный и облицовочный. 2. Наиболее распространен сейчас пенобетон, для 
производства которого используется пенообразующие вещества. 3. Обычно в 
строительстве употребляют кирпич трех марок 75 100 150. 4. Преимущество цементно-
полимерного бетона очевидно меньшая усадка повышенная трещиностойкость и большая 
экономичность.  

в) Из данных словосочетаний составьте и запишите предложения. Образец: 
строительная техника – башенный кран, экскаватор, бульдозер, лебедка, бетономешалка. В 
современном строительстве широко применяется новая строительная техника: башенные 
краны, экскаваторы, бульдозеры, лебедки, бетономешалки. 

1. Производственные помещения – заводы, фабрики, электростанции.
2. Различные марки бетона – тяжелый бетон марки 150, 200, 400.
3. Основные свойства железобетона – долговечность, прочность, огнестойкость.
4. Природные строительные материалы – камень, глина, известняк, песок.
5. Конструктивные элементы зданий – фундамент, стены, перекрытия, крыша.
г) Сформулируйте коротко основную мысль 1-го и 2-го абзацев текста.  
д)  Составьте конспект текста “Архитектура”. 
В процессе обучения у студентов речевая компетенция формируется и определяется 

тем, как студенты понимают содержание услышанного, обусловленность ситуации, и 
насколько свободно в сфере профессионального общения оперируют процессом речевой 
деятельности в устной и письменной форме.  

Речевая коммуникация, как сложное умение, имеет системную организацию, 
формирующиеся целым рядом составляющих, устанавляющих определенные связи и 
отношения. 

Компонентами речевой компетенции являются: 
- “грамматическая компетенция или языковая – это владение системой сведений об 

изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом” [2, 
474]. 

Студент владеет языком, если он “имеет представление о системе изучаемого языка и 
может пользоваться этой системой на практике. На качество языковой компетенции в 
изучаемом языке влияет не только степень владения им, но и уровень компетенции учащихся 
в родном языке” [2, 474]. 

- “социолингвистическая компетенция – это знания и умения, необходимые для 
эффективного использования языка в социальном контексте. Входит в состав 
коммуникативной компетенции” [2, 365]. 

В последние годы возросло желание студентов овладеть русским языком; увеличились 
масштабы профессиональной мобильности студентов.  

Студенты-бакалавры технических ВУЗов в основном большое внимание уделяют 
изучению спецдисциплин, при этом мало времени уделяют усвоению языковых дисциплин.  

Многие из них, обладая техническим складом ума, трудно даются изучение языков и 
гуманитарных дисциплин. По этому русскому языку не придают особого значения и ставят 
его на последнее место в списке необходимых, важных дисциплин. На старших курсах 
понимают важность этого предмета, так как многие дисциплины преподаются только на 
русском языке.  



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022 ISSN 1694 – 5298      The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022          www.vestnikksucta.kg       2022, Vol. 76,  No. 2 

386 

Инженерное образование развивается очень быстро, и с появлением новых 
технологий, потребность в его изучении возрастает. Язык науки и техники - средство 
овладения опытом и передовыми знаниями, необходимыми в будущей работе молодого 
специалиста, и как один из способов подготовки  к карьере инженера. 

Изучение русского языка также положительно влияет на формирование студента как 
специалиста, об этом говорят результаты проведенных нами исследований.  

По словам Е.И. Пассова “есть два типа мотивации, внешняя и внутренняя, влияющие 
на изучение языков” [4, 186]. 

Под мотивацией извне понимают такой вид мотивации, которая побуждает человека к 
действию посредством стимулов из окружающей среды, социума. По результатам опроса 
студентов университета, где ключевой была тема необходимости изучения русского языка, 
были получены следующие результаты:  

Таблица 1 - О мотивированности изучения русского языка в техническом ВУЗе 

№ 
п/п Вопросы анкеты 

В среднем по институтам  
Интрансэко 
(81 человек) 

ИСиТ 
( 84 человек) 

ИЭМ 
(76 человек) 

ИНИТ 
(85 человек) 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
1 Как вы считаете 

является ли изучение 
русского языка 
необходимым 
предметом? 

56,1% 43,9% 62,0% 38,% 65,3% 34,7% 62,1% 37,9%

2 Ходили бы на занятия 
русского языка, если 
они были 
необязательны? 

46,6% 53,4% 48,1% 51,9% 33,4% 66,6% 38,6% 61,4%

3 Нужен ли русский 
язык вам в будущей 
профессии? 

42,5% 57,5% 44,2% 55,8% 56,0% 44,0% 46% 54,0%

4 Поможет ли русский 
язык в развитии 
вашей  
профессиональной 
компетенции? 

52,0% 53,2% 54,8% 45,2% 50,2% 50,8% 53,0% 47,0%

5 Что мешает Вам быть 
активным на 
занятиях? 

46,8% 43,2% 55,8% 44,2% 64,0% 36,0% 53,3% 46,7%

6 Поможет ли вам 
знания русского 
языка в углублении 
своих знаний по 
специальности? 

67,2% 32,8% 65,9% 34,1% 59,8% 40,9% 70.1% 29,9%

7 На ваш взгляд, 
поможет ли русский 
язык в общении в 
незнакомой среде? 

65,0% 35.0% 66,2% 33,8% 54,3% 45,7% 58,4 41,6%

8 Хотелось бы вам еще 
лучше владеть 
русским, чем сейчас?  

75,7% 24,3% 71,8% 28,2% 68.9% 31,1% 82,3% 17,7%
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Как видно из таблицы 2.1.1. студенты из экспериментальных групп:  56,1% 
(Интрансэко); 62,0% (ИСТ); 65,3% (ИЭМ); 62,1% (ИНИТ) и  43,9% (Интрансэко); 38,% 
(ИСТ); 34,7% (ИЭМ); 37,9% (ИНИТ) студенты из контрольных групп изучают русский язык, 
так как этот предмет есть в программе обучения.  

На вопрос: “Ходили бы на занятия русского языка, если они были необязательны?” 
ответили: 

Экспериментальные группы: 46,6%  (Интрансэко); 48,1% (ИСТ); 48,1% (ИЭМ); 38,6% 
(ИНИТ); контрольные группы – 53,4%  (Интрансэко); 51,9% (ИСТ); 66,6% (ИЭМ); 61.4% 
(ИНИТ). 

На третий вопрос: “Пригодится ли русский язык Вам в будущем?” - 
экспериментальные группы: 42,5%  (Интрансэко); 44,2% (ИСТ); 56,0% (ИЭМ); 54% (ИНИТ); 
- контрольные группы – 57,5%  (Интрансэко); 55,8% (ИСТ); 44% (ИЭМ); 54% (ИНИТ). 
Низкие ответы студентов объясняются тем, что еще некоторые студенты затрудняются 
ответить на этот вопрос. Это объясняется тем, что многие студенты еще не определились со 
своей будущей специальностью: будут ли работать в будущем по своей специальности или 
нет.  

На вопросы: “На ваш взгляд, поможет ли русский язык в общении в незнакомой 
среде?” и “Хотелось бы вам еще лучше владеть русским, чем сейчас?” ответы студентов, 
участвовавших в экспериментальных группах и ответы студентов контрольных групп почти 
совпадают и колеблются: от 54,3% до 82,3% и ответы студентов экспериментальных групп; 
ответы студентов из контрольных групп от 17,7% до 41,6%.  

И эти показатели были самыми высокими показателями на вопросы анкеты, 
предложенные нашими преподавателями. И это лишний раз показывает заинтересованность 
студентов в изучении дисциплины “Русский язык” в техническом ВУЗе.  

«Мы говорим не для того, чтобы сказать, а для того, чтобы что-либо сообщить, каким-
либо образом на кого-либо воздействовать, проявить внимание к какому-либо и прочее. 
Другими словами, мотив для речи лежит в области не собственно речевой деятельности, 
деятельности более высокого ранга – коммуникативной…» [1, 59]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ  
КОНЦЕПЦИЙ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

EDUCATION PROBLEMS IN CHALLENGES ON ELABORATION OF FUNDAMENTAL  
EDUCATION PHILOSOPHY CONCEPTS   

Макала билим берүү тармагындагы  көйгөйлөрдү чечүүнүн концептуалдык 
ыкмаларын жана альтернативалуу позицияларын талдоого арналган. Макалада билим 
берүү философиясынын  концепцияларын  түзүүчүлөрдүн  дүйнө таанымдык идеяларынын 
жана философиялык – онтологиялык жана аксиологиялык  позицияларынын карама-
каршылыктары, ошондой эле философиялык-педагогикалык антропологиянын маӊызын 
түшүнүүдө дүйнө таанымдык идеялардын карама-каршылыктары каралган. 

Макалада поссоветтик мейкиндиктеги педагогика жана билим берүүнүн 
философиясы жөнүндөгү негизги идеяларга талдоо берилген. 

Макаланын максаты – өсүп келе жаткан муунга да, чоӊдорго да багытталган билим 
берүүнун жана тарбиялоонун жаӊы  педагогикалык  ыкмаларын түзүүдө философиялык 
концептуалдык мамилелерди  талдоо жана тактоо. 

Мындай методдорду түзүүдөгү кыйынчылыктар билим берүү  философиясынын 
фундаменталдык  концепцияларын калыптандырууда  орун алган карама-каршылыктардан, 
ошондой эле бирдиктүү концептуалдык  позициялардын жоктугунан  келип чыгат, 
натыйжада мугалимдер билим берүүдө жана тарбиялоо маселелериндеги мамилелерде 
өзүнүн жеке инсандык билимин калыптандырууга аргасыз болушат. Документте 
«философиялык-педагогикалык пирамиданын» оӊдолгон модели сунушталат. 

Автор билим берүү философиясынын концепцияларын түзүүдө андрогикага жана 
инсандын этностук өзгөчөлүгүн эске алуу  менен жаштарды жана чоӊдорду тарбиялоого 
багытталган педагогиканын  этникалык ресурсуна өзгөчө көӊүл бурууну сунуш кылат. 

Автордун пикири боюнча, билим берүүнүн жаӊы технологияларын түзүү үчүн 
элдердин генетикалык  жана этникалык эс тутумунун башатынан билим берүүнүн жоголуп 
кеткен педагогикалык ыкмаларын аныктоо жана калыбына келтирүү максатка 
ылайыктуу. 

Жыйынтыктап айтканда, билим берүү философиясынын көйгөйлөрүн жана 
тарбиялоо методдорунун маӊызын ачкан бир катар корутундулар чыгарылып, билим 
берүүнүн жана тарбиялоонун педагогикалык технологияларын түзүүгө болгон мамилелерге 
автордук концептуалдык баа берилген. 

Өзөк сөздөр: билим берүү философиясы, билим берүү концепциясы, тарбия берүү 
философиясы , андрогогия,  педагогикалык антропология, тарбия берүүнүн этникалык 
ресурсу. 

Статья посвящена анализу существующих концептуальных подходов и 
альтернативных позиций к решению проблем образования. В работе рассматриваются 
противоречия мировоззренческих идей и философско-онтологических и аксиологических 
позиций создателей концепций философии образования, а также противоречия 
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мировоззренческих идей в понимание сути философской и педагогической антропологии. В 
работе представлен анализ основных представлений о педагогике и философии образования 
на постсоветском пространстве. Целью статьи является анализ и уточнение философских 
концептуальных подходов к созданию новых педагогических методов обучения и 
воспитания, ориентированных как на подрастающее поколение, так  и на взрослых. 
Трудности в создании таких методов обусловлены имеющимися разногласиями в 
формировании основополагающих концепций философии образования, а также 
отсутствием единых концептуальных позиций, в результате чего педагоги вынуждены в 
каждом случае формировать свои личные подходы к вопросам воспитания и обучения. В 
работе предложена откорректированная модель «философско-педагогической пирамиды». 
Автор предлагает при создании концепций философии образования уделять особое 
внимание андрагогике и этническому ресурсу педагогики, ориентированному на воспитание 
молодежи и взрослых с учетом этнической принадлежности личности. По мнению автора в 
целях создания новых образовательных технологий целесообразно выявить и восстановить 
из истоков генетической и этнической памяти народов утерянные педагогические методы 
воспитания. В заключении сделан ряд выводов, раскрывающих проблемы философии 
образования и суть методов воспитания, а также дается авторская концептуальная 
оценка подходов создания педагогических технологий воспитания и обучения.  

 Ключевые слова: философия образования, концепции образования, философия 
воспитания, андрагогика, педагогическая антропология, этнический ресурс воспитания. 

The article is devoted to the analysis of existing conceptual approaches and alternative 
attitudes to resolving the education problems. The work considers contradictions of worldview 
ideas and philosophical-ontological and axiological viewpoints of creators of education philosophy 
concepts, as well as the contradictions of worldview ideas in understanding the essence of 
philosophical and pedagogical anthropology. The work presents the analysis of the basic concepts 
of pedagogy and philosophy of education in the post-Soviet space. The goal of the article is to 
analyze and clarify philosophical conceptual approaches to the creation of new pedagogical 
methods of teaching and upbringing, focused both on the younger generation and on adults. 
Difficulties in creating such methods are caused by the existing disagreements in the formation of 
fundamental concepts of education philosophy, as well as the lack of common conceptual attitudes, 
as a result of which, in every case, teachers have to form their own personal approaches to 
education and training challenges. The work proposes a revised model of the "philosophical and 
pedagogical pyramid". The author proposes to pay special attention to andragogy and ethnic 
resource of pedagogy, oriented on the upbringing of youth and adults, taking into account the 
ethnicity of an individual, when creating concepts of education philosophy. In author’s opinion, in 
order to create new educational technologies,  it is advisable to identify and restore the lost 
pedagogical methods of education from the origins of people’s genetic and ethnic memory. The 
conclusion gives a number of findings revealing the problems of education philosophy and essence 
of upbringing methods, as well as the author's conceptual assessment of the approaches to creating 
pedagogical technologies of upbringing and training.  

Key words: Education philosophy, education concepts, upbringing philosophy, andragogy, 
pedagogical anthropology, ethnic resource of upbringing. 

Введение. В традиционном понимании философия образования представляет собой 
совокупность научно-мировоззренческих теорий, ориентированных на формирование и 
функционирования сферы образования, а также является  рефлексией объективных основ 
фундаментальных закономерностей строения вселенной и самого человека.  

Концепции образования основываются на конкретных философских подходах, 
определяющих цели, задачи, содержание и основные ценности образовательного процесса. 
Философия образования, являясь совокупностью мировоззренческих идей, как 
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самостоятельная область философско-научных знаний, сама представляет собой объект 
философского исследования [1].  

Имеющиеся разногласия в формировании основополагающих концепций философии 
образования, в особенности в части воспитательного процесса, являются причиной создания 
различных отдельных образовательных направлений, ряд концептуальных положений 
которых противоречат друг другу. При этом стратегия и специфика основополагающих 
концепций с позиции формирования основных жизненных ценностной личности определена 
неоднозначно и в ряде случаев противоречиво [2].  

Некоторые разногласия при создании и реализации образовательных концепций 
обусловлены философско-онтологической и аксиологической позицией создателей этих 
концепций, представляющих социальные слои интеллигенции правящей элиты. Философия 
образования при формировании подходов к педагогике не может не учитывать политику 
государства, его идеологию и социально-экономические отношения, отображающие 
философскую позицию представителей социальных слоев правящей элиты конкретной 
страны. Не секрет, что правящая элита и поддерживающие ее слои интеллигенции, в 
соответствии с их отношением к материальным и духовным ценностям, придерживаются 
своих ценностных жизненных ориентиров. И одной из основных целей в реализации 
образовательных программ правящая элита видит задачу воспитания члена общества, 
лояльного к существующему строю. Представители различных социальных слоев 
интеллигенции и правящей элиты каждый по своему понимают онтологические принципы и 
закономерности бытия. 

Настоящий период развития философии образования характеризуется 
альтернативным ее пониманием, при котором однозначного отношения и единого мнения о 
философии образования как об учении на сегодня еще не сформировано.  

При существующем разногласии в вышеописанных подходах в понимании 
приоритета основных жизненных ценностей личности педагоги находятся в условиях, при 
которых они вынуждены трактовать и применять рекомендованные к применению на 
сегодня концепции философии образования с позиции собственного толкования и 
понимания сути педагогических проблем.  

Философский концептуальный подход предоставляет педагогике онтологические и 
аксиологические основы к изучению сути обучения и воспитания, коренные проблемы 
которого обусловлены иррациональными негативными формами реагирования человека на 
воздействие внешней среды и социума. Поэтому без философского подхода и исследования 
психических процессов, взаимосвязанных с иррациональными негативными формами 
реагирования человека в социуме, создание новых эффективных методов воспитания 
практически невозможно. 

Современная философия образования необоснованно с осторожностью относится к 
гуманным идеям педагогики неотомизма, основной целью которой является реализация 
задач воспитания общечеловеческих добродетелей: доброты, эмпатии, искренности, 
гуманизма, честности и любви к ближнему. В случае всеобщего обретения выше указанных 
общечеловеческих добродетелей у всего человечества сформируется единое понимание 
правды и справедливости и решения проблемы воспитания сдвинется с мертвой точки. 

Малоисследованным феноменом, относящимся ко всем направлениям философии 
образования, являются педагогические этнические резервы, ориентированные на воспитание 
молодежи с учетом этнической принадлежности личности.  Каждый народ в разные 
исторические эпохи обладал набором педагогических инструментов воспитания, которые 
были эффективны применительно к конкретному этносу.  

Среди любого народа встречаются личности с негативными качествами, не 
свойственными всему народу конкретного этноса. Несмотря на индивидуальные проявления 
у отдельных личностей сквернословия и приверженности к спиртному, основными 
природными качествами кыргызского народа, как отмечают этнографы, изначально 
являются патриотизм, широта души, щедрость, доброта, отзывчивость, терпение, умение 
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прощать обиды, способность к состраданию, надежда на светлое будущее. Воспитательный 
процесс в первую очередь должен быть ориентирован именно на эти природные позитивные 
качества, изначально содержащиеся в этнической памяти народа, так как процесс обретения 
личностью новых качеств реализуется более эффективно в случае, если информация об этих 
качествах содержится в генетической и этнической памяти человека.  

Наглядным примером педагогических этнических резервов является этническое 
культурное духовное наследие народов тюрко-монгольских кочевников, чье этническое 
мировоззрение было основано на гармонии человека с природой и на соблюдении принципов 
невмешательства в порядок мироздания, при котором не допускалось противостояния 
человека природе. Соблюдая понятие «меры», являющейся философской категорией, 
кочевые народы строго соблюдали требования экосистемы местности проживания – 
оптимальные размеры пастбищ, количество соплеменников на занимаемых пастбищах, 
маршруты перехода на другие территории. Кочевников сравнивали с «перелетными 
птицами», которые кочевали, не нарушая баланса сил природы. Такая воспитательная 
позиция тюрко-монгольских кочевников способствовала объединению нравственно-
духовных и экологических ценностей. И до сих пор в этнической и генетической памяти 
этих народов сохранились некоторые духовно-нравственные аспекты, призывающие 
человека к гармонии с природой  [3, 4]. 

Методы исследования. Целью исследования является анализ имеющихся 
разногласий в формировании основополагающих концепций философии образования и 
поиск путей решения проблем в образовании. 

Методологическую основой исследований является применение взаимодополняющих 
подходов, основными из которых были аксиологический, антропологический, 
онтологический, а также социально-философский анализ проблем образования 
отечественной и зарубежных систем образования.  

Анализ основных направлений в зарубежной философии образования.  Западные 
направления философии образования сформированы в основном на консервативном, 
иррационалистическом, сциентистско-технократическом и гуманистическом подходах. 

Рассмотрим особенности этих подходов. 
К позитивным аспектам консервативного направления в педагогике можно отнести их 

позицию, в соответствии с которой когнитивные качества и нравственно-этическое начало в 
человеке заложены от природы и реализация его зависит от индивидуального опыта 
личности. Но проблема заключается в том, что на сегодня педагогические технологии не 
содержат реально действующих методик реализации такого позитивного индивидуального 
опыта, способствующего обретению человеком истинных жизненных духовно-нравственных 
ценностей.  

К позитивной составляющей консервативного направления философии образования 
можно отнести позицию, в соответствии с которой представители данного направления 
соотносят развитие творческих способностей человека с методологией процесса воспитания. 
Но при этом представители консервативного направления переносят свой акцент внимания 
на количественный рост естественно проявленных качеств и способностей, оставляя без 
должного внимания развитие и коррекцию нравственно-этических и  моральных качеств, а 
также характер ценностей, определяющий формы  поведения человека. И хотя 
представители консервативного направления позитивно относятся к формированию 
моральных норм и принципов, главным критерием морального поведения с их позиции 
являются не успехи в формировании нравственно-этических и  моральных качеств, а успехи 
в росте индивидуального опыта. Такой выбор критериев и смещение акцентов значительно 
снижает эффективность процесса воспитания. 

Иррационалистическое направление в педагогике основано на «философии жизни» и 
экзистенциализме. Негативным аспектом иррационалистического направления является его 
позиция, в соответствии с которой представители иррационалистического направления 
отрицают роль социальной среды в воспитательном  воздействии на человека. С их позиции 
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социальная среда противодействует раскрытию индивидуальных качеств и способностей 
личности, его саморазвитию и самоутверждению. 

Базовой основой сциентистско-технократического направления в педагогике является 
необихевиористская философия образования и воспитания, опирающаяся на «технологию 
поведения», в соответствии с которой человек – это «обучаемое существо», нормы 
поведения которого определяются процессом обучения с применением достижений науки и 
техники. Цели воспитания этого направления не приветствуют самовыражение личности. 
Основной целью сциентистско-технократического направления в обучении является 
воспитание гражданина общества, основной задачей которого будет повышение 
производительности труда и приобретение навыков и норм социальной среды. Такая форма 
воспитания с жестким социальным контролем и системы поощрений или наказаний 
ориентирована на воспитание члена общества, лояльного к существующему строю и 
готового к подчинению существующим в государстве и обществе требованиям, отражающих 
интересы господствующей элиты. При этом утверждение правящей элиты о том, что в 
государстве с сциентистско-технократическим направлением в обучении и воспитании 
гражданина существует развитая «демократия» весьма сомнительно. 

Сторонники экзистенциально-герменевтическое направление в педагогике цели и 
задачи воспитания замыкают на отдельном субъекте. К позитивным аспектам сторонников 
этого направления можно отнести их позицию не использовать педагогические концепции, 
подменяющие воспитание манипулированием. Но негативным является их позиция, 
отвергающая науку, как средство познания человека. 

Позиции представителей гуманистического направления в педагогике неоднозначны и 
в чем то противоречивы. Сторонники нового гуманизма по всем ключевым вопросам 
ориентированы на справедливость, как основной принцип взаимоотношений отношений 
между людьми.  

Позитивным моментом нового гуманизма является позиция, в соответствие с которой 
в противовес конформизму и манипулированию поведением человека первоочередной 
задачей воспитательного процесса обозначено создание условий свободного самовыражения.  

Негативным моментом представителей гуманистического направления в педагогике 
являются методы достижения цели, в соответствии с которыми нравственную зрелость 
личности определяет иерархия интеллектуальных способностей, при которой основное 
внимание уделяется рациональному мышлению и логическому характеру процесса 
воспитания. Показателем нравственности при этом является интеллект личности, а не 
поступки людей. Такая позиция возведения рационального мышления в ранг основного 
критерия зрелости личности уводит человека от возможности реальной самореализации 
обретения истинных духовно-нравственных качеств. 

Что же касается позиции сторонников нового гуманизма утверждающих 
справедливость в качестве главного принципа отношений между людьми, то проблема в 
этом случае заключается в том, что понимание сути справедливости является категорией 
индивидуальной. У каждого человека  нашей планеты существует свое индивидуальное 
понимание правды и справедливости, которые формируются в соответствии с принятыми 
человеком основными жизненными установками. И поэтому формы реагирования каждого 
человека на проявление правды и справедливости в социуме различны. 

Педагогические аспекты философии образования на постсоветском пространстве. 
Настоящий период формирования основополагающих концепций философии образования в 
России и других странах СНГ характеризуется наличием серьезных разногласий в оценке 
образовательного процесса. Единственным общим мнением, объединяющим большинство 
исследователей, является понимание обострения кризиса качества образования. Сама 
система образования при этом остается объектом критики всех участников образовательного 
процесса – преподавателей, студентов, их родителей и работодателей.  

По мнению  С.Ю. Полянкиной, одной из весомых причин кризиса современного 
образования являются критерии оценки его качества, при которых  образование 
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рассматривается как товар [5]. В связи с этим В.Е. Черникова отмечает, что весомой 
причиной кризиса образования являются противоречия в понимании важности духовно-
нравственных ценностей.  

Особую ценность для наших исследований представляет собой концепция Б. Бим-
Бада, П. Гуревича и исследования аспектов философии образования О.А. Базалука, в основе 
которой заложены идеи изучения духовных функций человека и идей духа как основы бытия 
в целом. Но по ряду изучаемых аспектов философии образования у нас сформировалась своя 
позиция и свое понимание сути вопросов. 

Важным дополнением, расширяющим представления о философии образования, 
являются рекомендации О.А. Базалука, который предлагает учитывать научный  комплекс 
новых представлений о достижениях в нейрофилософии и нейропсихологии [6]. 

Мы солидарны с мнением О.А. Базалука, который совершенствуя структуру 
«педагогической пирамиды» Б. Бим-Бада, предлагает модель «пирамиды философии 
образования», в основании которой находятся обобщающие положения о человеке, 
включающие в себя новые достижения в области нейрофилософии и нейропсихологии. 
Также мы согласны с позицией О.А. Базалука в вопросе формированию базовой части 
пирамиды и первого этажа пирамиды, на котором он расположил психологию, как науку о 
закономерностях психической деятельности человека. Но далее предлагается учесть 
позицию Б. Бим-Бада, предоставляющего 1-вый этаж пирамиды под «теорию воспитания».  
Теорию воспитания, по нашему мнению, необходимо расположить над психологией, знание 
о функционировании психики которой являются базовой основой при создании методов 
воспитания. И, по общему мнению О.А. Базалука и Б. Бим-Бада в завершении пирамиды 
необходимо расположить педагогику, как науку и искусство применения образовательных 
технологий. В результате наших дополнений мы получим модель «философско-
педагогической пирамиды», в основании которой находятся антропологические 
обобщающие положения о человеке, включающая в себя, современные обобщения 
нейрофилософии, нейропсихологии. На 1-вом этаже расположены психология, знание о 
функционировании психики которой являются базовой основой при создании и теории 
методов воспитания, занимающих 2-ой этаж пирамиды. И в завершении пирамиды, как 
предлагают О.А. Базалук и Б. Бим-Бад необходимо расположить педагогику, как науку и 
искусство применения образовательных технологий.  

В настоящий период времени актуальность антропологического подхода в философии 
образования неоспорима, но понимание сути философской антропологии и педагогической 
антропологии не однозначно и требует более глубокого изучения.  

Отношение к философской антропологии в России в различные периоды было 
неоднозначно. Современный антропологизм  философии образования в России является 
отражением сути русской духовной культуры. Исходя из общей образовательной цели 
создания благоприятных условий для гармоничного развития человека, педагогические 
средства воспитательного влияния могут быть успешны в случае, если они основаны на 
знаниях о природе человека и его сущности, причинах и процессах становления личности, 
закономерностях возникновения побудительных причин самых высоких и низких деяний.  

Истоки антропологического подхода в педагогике базируются на многофакторном и 
многогранном научном исследовании социальных духовных и биологических процессов 
развития личности. Педагогическая антропология по своей сути является источником знаний 
о  самих педагогах и о тех, кого им необходимо воспитывать. Применение 
антропологического подхода в педагогике должно основываться на системе 
праксеологических, гносеологических и прогностических знаний о развитии человека и 
социума. 

В нашем понимании анализ педагогических проблем должен основываться в первую 
очередь на гуманистических идеях и производиться с позиций  системного, 
гносеологического, онтолого-аксиологического, этнического и антропологического 
подходов. С нашей точки зрения понимание сути педагогической антропологии должно 
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основываться на законах гармонии мироздания и человека. В этом мире все, что окружает 
человека, природа, социум, взаимосвязаны с бытием человека и взаимодействует с ним 
согласно законам мироздания, природы, социума и законов строения самого человека, как 
сложной системы. Общеизвестным фактом является то, что человек создан также по законам 
гармонии и сингармонии со всем тем, из чего он состоит. И соответственно, воспитание и 
обучение личности необходимо производить в соответствии с закономерностями строения и 
развития человека. 

Аспекты теории воспитания.Особенностью современного образовательного процесса 
является перенос основных акцентов на обучение и обретение специальных 
профессиональных знаний. При этом воспитательный процесс остается на втором плане. Но, 
как показали наши исследования в Кыргызстане, успешное воспитание с применением 
психокорректирующих методик  значительно повышает познавательную мотивацию, 
творческие и когнитивные способности обучающихся и соответственно повышает 
эффективность образовательного процесса в целом. 

Фундаментом теории воспитания является знания о человеке, как о воспитателе, так и 
о воспитуемом. Тем не менее, ряд исследователей придерживается позиции, в соответствии с 
которой, основной целью педагогики является воспитание человека только дошкольного и 
школьного возраста и в соответствии с этой концепцией педагогическую антропологию 
ограничивают  изучением и воспитанием ребенка, подростка, но не взрослого, оставляя без 
внимания наиважнейшую педагогическую составляющую – андрагогику, как  науку 
личностной самореализации человека. К сожалению, основные акценты педагогических 
исследований в области андрагогики ориентированы на анализ и разработку методов 
обучения, но не воспитания. Прежде чем воспитать ребенка необходимо воспитать 
воспитателя. Теоретических и практических знаний средней школы для этой цели 
недостаточно. Для этих целей необходимы знания и технологии воспитания взрослого 
человека (студента, специалиста, гражданина).  

Воспитание как процесс, за последние два столетия, утратило свое исходное значение 
и содержание. Изначально под воспитанием понималось обретение духовно-нравственных и 
специальных знаний. Термины воспитание и обучения несли общую смысловую нагрузку. 
Термин воспитание применялся при описании таких категорий как «воспитать знания» в 
области искусства, «воспитать знания» в области математики и.т.д. 

Характеризуя задачи образования, лауреат Нобелевской премии А. Печчеи писал: 
«Основная задача современного образования заключается в формировании человека нового 
качества, то есть такого типа мировоззрения, который бы обеспечил гармоничное 
взаимодействие с природой и другими людьми» [7]. 

Не секрет, что гармонически сформированные личности в наше время явление 
исключительное. Взрослые люди, в том числе и значительная часть педагогов необоснованно 
считают, что каждый человек, закончивший факультет педагогики, обязательно обладает 
необходимым набором духовно-нравственных качеств и может вести воспитательную работу 
со школьниками или студентами. Общеизвестно, что многие педагоги школ и вузов, при 
возникновении рабочих или бытовых неприятностях часто подвержены гневу, раздражению, 
осуждению и многим другим асоциальным проявлениям, снижающим эффективность 
воспитательного процесса. В таком состоянии педагогу весьма сложно быть чутким, 
справедливым и объективным и его нельзя отнести к категории гармоничной личности.  

Дети и подростки настоящего поколения характеризуются повышенной способностью 
к чувственному восприятию внутреннего состояния учителей и преподавателей. И если это 
состояние не гармонично, какие бы правильные слова не говорил учитель  или 
преподаватель, школьник или студент ему не поверят. Слова в процессе воспитания 
являются несущей частотой, на которую накладываются основные информационные 
массивы в виде духовных и нравственных знаний, передаваемых в форме внутреннего 
состояния человека. В связи с этим не менее важной задачей педагогики, чем воспитание 
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детей и подростков, является задача андрагогики, воспитания педагогов и преподавателей не 
зависимо от их возраста. 

Гармоничные отношения человека с социумом берут свое начало из природы 
человека, из истоков  его строения в соответствии с законами гармонии. И в случае 
отсутствия  искажений в протекании психических процессов личности поведение человека в 
социуме будет гармонично в соответствии с сутью природы человека. Сами искажения в 
протекании психических процессов обусловлены иррациональными негативными 
жизненными установками человека и проявляются в искаженных формах его реагирования. 
Процесс корректировки искажений и отклонений от естественного для человека 
гармоничного протекания психических процессов и является по своей сути процессом 
воспитания. По своей сути процесс воспитания является результатом формирования и 
коррекции ценностных приоритетов и принятых личностью базовых жизненных установок. 
Для реализации такого воспитательного процесса необходима воспитательно-
образовательная среда, содержащая основные ценности культуры социума и педагог, 
внутреннее состояние которого является носителем этих ценностей. Но так как попытки 
реализации идей целостности человека и форм его бытия производились при отсутствии 
единого подхода в понимании педагогической проблемы, существующие на сегодня теории 
и концепции воспитания различны.   

Основные жизненные принципы человека, его понимание добра и справедливости, 
формы его реагирования на взаимодействие социума – все это обусловлено воздействием на 
личность принятых базовых жизненных установок. При этом не все принятые человеком 
установки имеют позитивную направленность.  

Все формы асоциального поведения человека, раздражение, гнев и другое проявление 
негативных качеств личности – являются результатом воздействие на человека эгомотивов 
(эгомотивы – негативные ситуационные мотивы и негативные мотивы целей, обусловленные 
влиянием суперэго), обусловленных влиянием на психику человека иррациональных 
негативных установок. Этому явлению в разной степени подвержены практически все люди. 
В целях противодействия этому явлению необходимо в программы традиционного 
педагогического образования включать практические психокоррекционные методы по 
работе с эгомотивами и с соответствующими им иррациональными негативными 
установками. Такие психо-коррекционные практики помогут привести в соответствие 
основные концептуальные составляющие философии образования с принципами создания 
человека и целями его бытия, со смыслом его существования с учетом понимания 
закономерности появления человека в структуре Мироздания. 

Изначально при рождении сознание ребенка не содержит никаких иррациональных 
негативных установок, но в силу того, что ребенок не имеет развитого интеллекта, он не 
может в процессе взросления противостоять воздействию искаженного эгомотивами 
сознания окружающих ребенка людей, чувственные и вербальные проявления которых 
содержат иррациональные негативные установки, обусловленные суперэго. Поэтому в ряде 
случаев ребенку нужна квалифицированная помощь в наработке необходимых базовых 
духовных основополагающих качеств. Самостоятельно работу по очищению сознания от 
влияния иррациональных негативных установок человек может начать только по 
достижению разумного возраста. Без очищения сознания от иррациональных негативных 
форм реагирования формирование познавательной мотивации у обучающихся будет 
трудновыполнимым.  И тогда любые новшества не дадут ожидаемого педагогического 
эффекта. 

Формы негативного реагирования человека на жизненную ситуацию в большинстве 
случаев обусловлены непониманием закономерности происходящего.  

Известные науке физические явления природы (гром и молния во время грозы и.т.д) 
не вызывает раздражения и гнева у современного человека, так как ему понятны 
закономерности этих явлений. Его также не раздражает, что дважды два – четыре, а трижды 
три – девять. Но причины негативных проявлений закономерностей ряда жизненных 
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бытовых ситуаций человек объяснить себе не может, что и порождает его гнев и 
раздражение, обусловленные несоответствием происходящего в социуме его ожиданиям. 

Когда человек способен осознать закономерность происходящего, то формой 
реагирования на негативные проявления в его окружении является искреннее сострадание и 
желание помочь непониманию человека, который совершает негативные поступки. Чтобы 
наработать понимание такого уровня, необходима регулярная и длительная работа по 
очищению сознания от влияния эгомотивов и соответствующих им иррациональных 
негативных установок.  

В основе взаимоотношений школьников и студентов с преподавателем должны быть 
заложены идеи и принципы гуманно-личностного подхода, аналогичные методам Шалвы 
Амонашвили. Многие педагоги ошибочно полагают, что гуманные идеи и принципы Ш. А. 
Амонашвили ориентирована только на детей шести семи лет. Гуманные идеи и принципы Ш. 
А. Амонашвили актуальны для людей любого возраста. При этом в зависимости от возраста 
может видоизменяться только реализация методов психологического воздействия на 
личность. Но, к сожалению, одна из лучших педагогических методик на постсоветском 
пространстве широкого распространения не получила. Большинство педагогов в процессе 
применения методов Ш.А. Амонашвили копируют только форму проведения таких занятий, 
оставляя без внимания основную составляющую методики – гармоничное внутреннее 
состояние личности педагога. Весь секрет успеха методики Ш.А. Амонашвили в самом Ш.А. 
Амонашвили, в гармонии его души, в том, что его душа является энергетическим 
психогенератором сингармонического воздействия, гармонизирующим сознание его 
учеников. Гармоничные психические процессы, отображающие уважение и любовь к детям, 
в душе Ш.А. Амоношвили, являются несущей частотой, на которую накладывается 
вербальная информация о добродетелях и о преподаваемой дисциплине. И только в этом 
случае у ученика есть возможность «услышать и осознать» о чем говорит педагог. А если 
детям предоставлять только вербальную составляющую таких знаний, то результат всем 
известен – обычные морали и нотации по обретению духовно-нравственных качеств 
воспринимают только единицы. 

Из этого можно сделать вывод – необходимо проведение регулярного обучения 
педагогов и преподавателей методам гармонизации своего внутреннего состояния. 

Одним из наиболее доступных методов гармонизации своего внутреннего Я являются 
гуманистическая педагогика Ш.А. Амонашвили, методы гештальт терапии фрица Перлза, 
метод экзистенциально-инициальной психотерапии К. Дюркхайма-Т. М. Буякаса, метод 
глубокого познания своей личности и формирования личности вокруг нового центра Р. 
Ассаджиоли. В Кыргызстане особо зарекомендовал себя метод индивидуальной 
психотерапии личностного роста А.В. Крутикова, разработанный в соответствии с его 
философской концепции «социальной сингармонии» [8]. Ретроспективный анализ 
применения метода А.В. Крутикова за прошедшие 29 лет показал, что метод эффективен как 
при воспитании, так и при обучении личности любого возраста. Отличительной 
особенностью этого метода является не только адекватное поведение личности в социуме, но 
и явное улучшение состояния физического здоровья и увеличение когнитивных и творческих 
способностей человека [9].  

Исходя из вышеизложенного, методы воспитания обосновано можно отнести к 
первостепенным задачам образовательного процесса. Ученик или студент, который не 
наработал в себе общечеловеческих добродетелей и не способный к гармоничному 
сосуществованию в социуме, при любых хороших оценках по всем изучаемым специальным 
дисциплинам пользы  обществу не принесет. «Такого высокообразованного специалиста» 
будут интересовать только его амбиции и собственные цели, к которым он будет идти без 
соблюдения прав окружающих его людей. 

Заключение. Пути решения проблем кризиса образования не могут быть 
эффективными без выявления, анализа и решения противоречий основополагающих 
концептуальных положений философии образования.  
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Философию образования можно будет считать в какой-то мере сформировавшейся как 
науку, когда ее концептуальные аспекты не будут противопоставляться ни философии в 
целом, ни философской антропологии и антропологической педагогике, так как 
образовательный процесс основан на единой гармоничной основе, в которой имеются 
условно выделенные составляющие – философская, антропологическая, педагогическая, 
дидактическая и воспитательная. 

В целях разрешения сложившихся в образовании проблем необходимо философию 
образования и сам образовательный процесс ориентировать на анализ и корректировку 
понимания сути общечеловеческих ценностей и определение приоритетов этих ценностей, а 
также на реализацию образовательной задачи андрагогики – воспитания педагогов и 
преподавателей не зависимо от их возраста.  

В целях создания новых педагогических технологий воспитания целесообразно 
выявить и восстановить из истоков генетической и этнической памяти народов утерянные 
педагогические технологии воспитания. 

Успешность воспитания толерантной гармоничной личности в обществе возможна 
при изучении и учете сути природы человека, истоков  его строения и соответствия законам 
вселенской гармонии. Сам процесс воспитания по своей сути выражается в корректировке 
искажений и отклонений от естественного для человека гармоничного протекания 
психических процессов, в результате корректировки которых корректируются и 
формируются ценностные приоритеты и принятые личностью базовые жизненные 
установки. 
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OСЛОЖНЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ В КЫРГЫЗСКОЯЗЫЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ 

COMPLICATING FACTORS IN LEARNING ENGLISH CONSTRUCTION 
TERMINOLOGY IN A KYRGYZ-SPEAKING STUDENT AUDIENCE 

Макалада кыргыз тилдүү студенттер аудиториясында англис тилинин курулуш 
терминдерин үйрөнүүнүн татаалдаштыруучу факторлору талкууланат 

Өзөк сөздөр: татаалдаштыруучу факторлор, курулуш терминдери, англис тили, 
кыргыз тили, ээ, баяндооч, толуктооч, студенттик, аудитория, формалар, грамматикалык 
категория, функция, кыргыз тилдүү. 

В статье рассматривается осложняющие факторы в изучении английских 
строительных терминов в кыргызскоязычной студенческой аудитории  

Ключевые слова: осложняющие факторы, строительные термины, английский язык, 
кыргызский язык, подлежащее, сказуемое, дополнение, студенческая, аудитория, формы, 
грамматическая категория, функция, кыргызскоязычный. 

The article discusses the complicating factors of learning English construction terms in the 
Kyrgyz-speaking student audience. 

Key words: complicating factors, construction terms, English, Kyrgyz language, subject, 
predicate, object, student, audience, forms, grammatical category, function, Kyrgyz language. 

Факторы, осложняющие изучение английского языка в кыргызскоязычной аудитории, 
были подробно изучены в сопоставительном кыргызском языкознании, и по этим вопросам 
имеются специальные сопоставительные работы в кыргызской лингвистике, можно 
насчитать шесть. 

Первый фактор, осложняющий изучение иностранного английского языка, 
следовательно, и англоязычного строительного термина, в условиях родного кыргызского 
языка, обусловлен различным местоположением английского и кыргызского сказуемого. 
Если английское предложение репрезентирует последовательность значимых членов 
предложения в структуре: П(подлежащее) + С(сказуемое) + Д(дополнение), то кыргызское 
имеет другую последовательность: П+Д+С, поскольку в кыргызском словопорядке глагол-
сказуемое всегда стоит в постпозиции предложения. 

 «Схематически порядок слов в английском предложении можно выразить так: П-С-Д 
(подлежащее- сказуемое - дополнение), а в кыргызском П-Д-С. Анализ возможных 
перемещений главных членов внутри предложения показывает, что кыргызское подлежащее 
более свободно в выборе места в предложении, чем английское, а сказуемое, наоборот, 
крепче привязано к своему постоянному месту в конце предложения. Чем больше ударение 
падает на подлежащее в кыргызском предложении, тем ближе оно ставится к сказуемому» 
[1],[2],[3]. 
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 Осложнение в нашем случае с сопоставлением строительных терминов проявляется в 
том, что кыргызскоязычные обучаемые ставят, по аналогии с родным кыргызским языком, в 
устном употреблении английские строительные термины в самый конец предложения, что 
является серьёзной ошибкой в представлении структуры английского словопорядка. 

 Второй фактор, осложняющий изучение английского языка соответственно, 
английских строительных терминов, в кыргызскоязычной студенческой аудитории, состоит в 
том, что в кыргызском языке полностью отсутствует грамматическая категория артикля, в то 
время как в английском языке данная категория является развитой и без неё не обходится 
употребление существительных в структуре предложения. Но, однако, как отмечается в 
сопоставительном исследовании грамматической категории английского артикля и его 
функциональных эквивалентов в кыргызском языке, «артиклевые отношения английского 
языка также реализуются и в безартиклевом кыргызском языке, но только другими, 
неартиклевыми средствами и способами». [4]. В этом случае осложнение при изучении 
английского существительного строительного термина в кыргызскоязычной аудитории 
проявляется в том, что по аналогии с кыргызским языком у них зачастую опускается 
артикль, а это ведёт в устной речи к ошибочному восприятию информации со стороны 
собеседника. 

 Третий фактор, осложняющий изучение англоязычных строительных терминов в 
кыргызскоязычной аудитории, заключается в отсутствии в кыргызском языке 
грамматической категории предлогов. Но отсутствие в кыргызском языке предлогов 
восполняется наличием и функционированием других грамматических средств, которые 
выполняют аналогичную языковую функцию это, во-первых, кыргызские послелоги; во-
вторых, это так называемые служебные имена, а, в-третьих, это аффиксы трёх 
пространственных падежей: дательно-направительного, местность и исходного. Здесь 
осложнение состоит в том, что английские предлоги всегда употребляются в препозиции к 
существительному строительному термину, в то время как их кыргызские функциональные 
соответствия употребляются по законам грамматической сочетаемости всегда в постпозиции 
к существительному и потому кыргызскоязычные обучаемы, ставят английские предлоги, в 
соответствии с правилами кыргызского языка, всегда в постпозицию к существительному 
строительному термину, а такая постановка является в английском словопорядке 
значительным нарушением и ошибкой.  

 Четвёртый фактор, осложняющий изучение английских строительных терминов в 
кыргызскоязычной аудитории, заключается в отсутствии в кыргызском языке 
грамматической категории герундия, имеющего широкое хождение, продуктивность и 
синтаксическую сочетаемость в аналитическом английском языке. Современная английская 
ing-овая словоформа «…герундия была образована от отглагольного существительного в 
результате его синтаксического смешения с причастием первым». В кыргызском языке 
самым приближенным соответствием для английского герундия являются так называемые 
имена действия, причастия и деепричастие. Но английский герундий, в отличие от его 
приближенных соответствий в кыргызском языке, имеет более широкую динамико-
грамматическую сферу функционирования: английский герундий выполняет не только 
статическую роль финитной формы глагола, но также динамически участвует в образовании 
залоговых грамматических форм, в образовании глагольно-временных форм, в образовании 
свёрнутых синтаксических комплексов. «Герундий редко выступает изолированно, без 
каких-либо сопровождающих его слов или целых придаточных предложений; обычно 
герундий выступает лишь в качестве стержневого компонента целой группы»[7]. Самое 
приближенное соответствие английского герундия в кыргызском языке «имя действия», 
также представляя собой смешение признаков существительного и глагола и будучи то ли 
отглагольным существительным, то ли субстантивированным глаголом, тяготеет к статике и 
к лексикографической изолированной репрезентации: тейлөө, жашоо, уктоо, кылыш, барыш. 
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 Осложнение в этом случае заключается в том, что кыргызскоязычным обучаемым 
очень трудно даётся употребление динамико-грамматических герундиальных ing-овых 
грамматических словоформ по аналогии со статически представленными кыргызскими 
именами действия, они отказывают английскому герундию в его динамико-грамматической 
репрезентации. При употреблении же герундиальных форм по отношению к английскому 
существительному-строительному термину такое явление является достаточно серьёзной 
ошибкой, ведущим к невозможности грамматически правильно построить предложение. 

Пятый фактор, осложняющий изучение английских строительных терминов в 
кыргызскоязычной аудитории, заключается в несоответствии систем глагольно-временных 
форм английского и кыргызского языка. И не только при изучении английских строительных 
глагольных терминов кыргызскоязычные обучаемые сталкиваются с данным осложнением, 
но и вообще при изучении способов образования английских временных глагольных форм. 
«Учащиеся-кыргызы встречаются с большими трудностями при изучении временных форм 
английского языка, как с точки зрения их семантики, так и способа их образования» [8].Всё 
дело в том, что английская глагольно-временная система в действительном залоге, 
игнорируя обычные три логических плана: прошедшего, настоящего и будущего, 
организуется по четырём другим группам, каждая из которых включает в себя три 
логических плана:  

I Времена группы Indefinite, состоящая из четырёх глагольно-временных форм 
(1.настоящее неопределённое время; 2. прошедшее неопределённое время; 3. Будущее 
неопределённое время; 4.будущее неопределённое время в прошедшем); 

II Времена группы Continuous (1.настояще длительное время; 2. прошедшее 
длительное время; 3.будущее длительное время; 4. будущее длительное время в 
прошедшем);  

III. Времена группы Perfect (1.настоящее совершенное время; 2.прошедшее
совершенное время; 3. будущее совершенное время; 4. будущее совершенное время в 
прошедшем)  

IV. Времена группы Perfect Continuous (1.настоящее совершенное длительное время;
2.прошедщее совершенное длительное время; 3. будущее совершенное длительное время; 4.
будущее совершенное длительное время в прошедшем). 

 Употребление глагольно-временных форм в английском языке, в том числе и 
употребление строительного глагольного термина в составе временной формы, обусловлено 
не только принадлежностью обозначаемого действия к тому или иному логическому плану 
времени: прошедшему настоящему и будущему, но и характером самого действия: 
неопределённость действия выражается во временах группы Indefinite, длительность 
действия во временах группы Continuous, совершенность действия во временах группы 
Perfect, а совершенность и длительность действия во временах группы Perfect Continuous. 
Таким образом, 16 глагольно-временных форм английского языка из четырёх временных 
групп имеют несколько иную репрезентацию, нежели это представлено в логических 
временных планах. 

 В то же самое время кыргызская система глагольно-временных форм больше 
соответствуют логическим временным планам в кыргызском языке имеются три временные 
группы:  

I. Прошедшее время-өткөн чак, состоящая из четырёх глагольно-временных форм 
(1.прошедшее определённое время; 2. недатированное прошедшее время; 3.прошедшее 
неожиданное время; 4.длительное или многократно прошедшее время);  

II. Настоящее время-учур чак (1.простое настоящее время; 2. настоящее сложное
время); и III. Будущее время-келер чак (1.будущее определённое время; 2. будущее 
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сомнительное время; 3. будущее сложное время). Кыргызская глагольно-временная система 
более ориентирована на логические времена плана прошедшего, настоящего и будущего и 
менее ориентирована на характер глагольного действия. 

 И такое несоответствие форм ориентированности глагольно-временных систем в 
английском языке на характер обозначаемого действия в большой степени, чем на 
логическое время действия, а в кыргызском языке на логическое время действия в большой 
степени, чем на характер самого действия, вызывает «…основные трудности, с которыми 
сталкиваются учащиеся киргизы при изучении временных форм английского языка» [8]. 
Добавим к этому, что такие трудности и осложнения иных строительных терминов, 
употребляемых в тех или иных английских глагольно-временных формах. 

 И, в-шестых, английские строительные термины, как существительные, так и глаголы, 
часть употребляются в английских синтаксических комплексах-Syntactical Complexes, 
представляющий собой сочетание двух или более слов, являющихся единым синтаксическим 
ценным одним членом предложения. Причём английский строительный термин часто 
употребляется в сложном дополнении-Complex Object, в сложном подлежащем - Complex 
Subject, в абсолютном причастном обороте - Absolute Nominative Participle Construction и в 
некоторых сочетаниях с предлогом for – For - Construction. 

 «Каждый синтаксический комплекс состоит из именной части существительного или 
местоимения и глагольной части инфинитива, герундия или причастия и может быть 
развёрнут в целое придаточное предложение, где именная часть комплекса будет 
подлежащим, а глагольная сказуемым» [9]. 

Отметим, что лексико-грамматических явлений, подобных английским 
синтаксическим комплексам, в лексико-грамматической системе кыргызского языка не 
имеется; и кыргызские студенты, лишенные какой-либо ассоциативной связи с родным 
кыргызским языком, в этом случае испытывают большие осложнения при изучении 
английских строительных терминов в составе таких синтаксических комплексов (следует 
заметить, что этот вопрос о выявлении функциональных эквивалентов в кыргызском языке 
для английских синтаксических комплексов требует специального и особого лингвистико-
сопоставительного и лингвометодического исследования в кыргызском языкознании).    

Факторов, осложняющих изучение английского языка, а в частности, строительной 
терминологии, в условиях кыргызского языка, мы насчитали шесть: 

1. Различие в местоположении глагольного сказуемого: если оно занимает в
аналитическом английском языке всегда второе место после подлежащего, то в кыргызском 
языке оно всегда стоит в конце предложения; 

2. Различие в отсутствии в лексико-грамматической системе кыргызского языка
артикля, который имеет место быть в английском языке;  

3. Различие в наличии в английском языке предлогов, которые полностью
отсутствуют в кыргызском языке, но такое отсутствие компенсируется в последнем другими 
языковыми средствами, в первую очередь, послелогами и служебными именами;  

4. Различие в присутствии в английском языке ing-овой формы глагольного герундия,
категория которого полностью отсутствует в кыргызском языке;  

5. Различие в наличии в глагольно-временной системы английского языка 16 - ти
глагольных форм, в то время как в кыргызском языке таковая насчитывает только 9 таких 
форм;  

6. Различие в лексико-грамматической системе английского языка так называемых
синтаксических комплексов, сложных лексико-грамматических образований со своеобразной 
семантической структурой; такие синтаксические комплексы отсутствуют в кыргызском 
языке. 
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СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
1910 ГОДА С М=5,6 

SEISMOTECTONIC CONDITIONS OF THE 1910 GEORGIEV EARTHQUAKE WITH 
M=5.6 

Көптөгөн шаарлар активдүү жаракалардын үстүндө же алардын жанында 
курулган. Бул сейсмикалык коркунучтарды жана шаар калкы үчүн дагы коркунучтарды 
жаратат. Бул коркунуч шаардын кеңейиши менен күчөп жатат. 1910-жылы Бишкектин 
түндүк-батышында жер титирөө болуп, Кыргызстан менен чектеш Георгиевка, азыркы 
Казакстандын Кордай айылы жабыркаган. Георгиев жер титирөөсү деп аталып, күчү 5,6 
магнитудага жеткени кабарланган. Биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй, Кыргыз 
Республикасынын баш калаасын шаардын борборунан түндүккө кеңейтүү сунушталбайт. 
Ыңгайсыз инженердик-геологиялык шарттардан, атап айтканда, жер астындагы 
суулардан тышкары ал жерде күчү 6,5 магнитудага жеткен жер титирөөлөр болушу 
мүмкүн. Мындай окуялар ири финансылык жоготууларга да, адам курмандыктарына да 
алып келиши мүмкүн. 

Өзөк сөздөр: Георгиев жер титирөөсү, сейсмотектоникалык позиция, экономикалык 
чыгымдар, финансылык жоготуулар, адам курмандыктары.  

Многие города построены на активных разломах или вблизи них, что создает 
сейсмическую опасность и риск для городского населения. Этот риск усугубляется 
расширением города. В 1910 году к северо-западу от Бишкека произошло заметное 
землетрясение, от которого пострадала село Георгиевка, ныне Кордай в Казахстане, на 
границе с Кыргызстаном. Это событие, известное как Георгиевское землетрясение, по 
имеющимся данным, имело магнитуду 5,6. Проведенные нами исследования показывают, 
что расширение столицы Кыргызской Республики не рекомендуется проводить к северу от 
центра города. Кроме неблагоприятных инженерно-геологических условий, в частности 
высокого стояния уровня грунтовых вод, там могут возникать землетрясения с 
магнитудой до 6,5. Такие события могут привести как к большим финансовым потерям, 
так и человеческим жертвам. 

Ключевые слова: Георгиевское землетрясение, сейсмотектоническая позиция, 
экономические затраты, финансовые потери, человеческие жертвы.  

Many cities are built on or near active faults, which creates seismic hazards and risks to the 
urban population. This risk is exacerbated by the expansion of the city. In 1910, there was a notable 
earthquake northwest of Bishkek that affected the village of Georgievka, now Korday in 
Kazakhstan, on the border with Kyrgyzstan. This event, known as the St. George earthquake, was 
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reported to have a magnitude of 5.6. Our research shows that it is not recommended to expand the 
capital of the Kyrgyz Republic north of the city center. In addition to unfavorable engineering and 
geological conditions, in particular, the high standing of the groundwater level, earthquakes with a 
magnitude of up to 6.5 can occur there. Such events can lead to both large financial losses and 
human casualties. 

 Key words: Georgievsk earthquake, seismotectonic position, economic costs, financial 
losses, human fatalities. 

Георгиевское землетрясение произошло в 1910 году, 25 декабря 19 час. 00 мин., (φ 
=43.00, λ = 74.48) К=14.1, М=5.6, Н=10  силой в эпицентре 7-8 баллов. В селении Георгиевка 
были разрушены дымовые трубы, отмечались трещины в стенах и выпадение углов. В 9 км 
от Георгиевки образовалась глубокая трещина, из которой выбрасывало воду, пахнущую 
серой   [1].   

Сейсмотектоническая позиция Георгиевского землетрясения обычно связывается с 
субширотной новейшей структурой, так называемого Георгиевского вала, рассматривая его 
как непосредственное продолжение к западу Чумышских выступов палеозойского 
фундамента (Рис.1.). 

Рис.1. Основные тектонические элементы и положение очага Георгиевского землетрясения 
1910 года.  Цифры в кружках: 1 – Иссык-Атинский разлом, ограничивающий Чуйскую 
впадину с юга; 2 – Чумышский выступ палеозойского фундамента (пологое крыло 

Киндиктасской мегантиклинали); 3 – внутривпадинные адыры Чуйской впадины. Ромбиком 
показано положение огаза Гергиевского землетрясения 1910 года. 

В результате геолого-геофизических работ, выполненных в низовьях долин рр. Ала-
Арча и Аламедин [2], выявлено поднятие поверхности древнего основания в присводовой 
части адыра с амплитудой колебания рельефа 150 м. Представляется, что вся система 
внутривпадинных адыров, имеющая субширотное простирание отделена от поднятий 
Киндиктасской мегантиклинали новейшим прогибом, занятым в настоящее время 
аллювиальной равниной р.Чу. Этот прогиб ограничен с юга новейшим взбросом. 
   Отметим, что южный склон Киндиктаса представляет собой полого наклоненную к югу 
пенепленизированную поверхность, осложненную малоамплитудными сбросами [3,4].  

С целью изучения проявлений четвертичных тектонических движений А.К. 
Трофимовым, И.Н. Лемзиным, К.Е. Абдрахматовым [2] проводились геолого-
геоморфологические работы по долинам рр. Ала-Арча, Аламедин, Аксу, Карабалта. 
Установлена значительная активность внутривпадинных адыров в позднем плейстоцене и 
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голоцене, причем имеются как пликативные деформации молодых террас, так и импульсные 
движения по разрывам.  

Детальные исследования по долине р. Ала-Арча показали, что в пределах, указанных 
адыров существуют разрывы, проявляющиеся и в фундаменте, и в покровных отложениях. 
Так, в средней части адыров установлен взброс, в северном крыле которого все 
геоморфологические уровни приподняты. Здесь же резко возрастают высоты голоценовых 
террас и отмечается появление локальных уровней (рис.2).  

Рис.2. Продольный геоморфологический профиль вдоль долины р. Ала-Арча 
 (в пределах внутривпадинных адыров) 

На севере, вдоль Атбашинского канала адырные террасы резко обрываются, повисая 
над долиной р.Чу. Между Ала-Арчинским адыром и Георгиевским бугром 
среднечетвертичные отложения погребены под верхнечетвертичными, мощность которых 
возрастает до 80 м. Все это указывает на существование разрыва по северной границе 
внутривпадинных адыров. По долине р. Аламедин по одному из разрывов, протягивающихся 
из долины р. Ала-Арча,  установлены импульсные движения, вызвавшие разрыв прослоя 
погребной почвы. 

Судя по деформации террас и вершинной поверхности адыра, оси максимальных 
поднятий в позднесреднечетвертичное-голоценовое время смещались к югу по отношению к 
оси максимального воздымания складки основания.   
    Как указано выше, возникновение внутривпадинных адыров обычно связывается с  
продолжающимся ростом Киндиктасской мегантиклинали. При этом указанные адыры 
находятся на пологом крыле мегантиклинали. Как видно из рис.1. простирание 
внутривпадинных адыров не совсем совпадает с простиранием Чумышского выступа. Более 
того,  с последним логичнее всего было бы сопоставлять поперечную перемычку в 
фундаменте Чуйской впадины, выделенную геофизическими методами [5, 2], являющуюся 
продолжением указанного выступа. С другой стороны, если принимать во внимание, что  в 
целом Северный Тянь-Шань находится в условиях субмеридионального тангенциального 
сжатия [6], то трудно предполагать, что на пологом крыле Киндиктасской мегантиклинали 
могут возникать взбросы с поднятым южным крылом, которые обычно структурно 
приурочены к короткому, крутому крылу воздымающихся структур. Логичнее было бы 
предположить, что возникновение рассматриваемых адыров связано со структурой так 
называемой «флексурно-разрывной зоны», которая впервые была выделена Ф.Н. Юдахиным 
[3]. (1983) в фундаменте впадины и представляет собой крутой флексурный изгиб древней 
поверхности выравнивания (ДДП), перекрытый толщей кайнозойских моласс. Как было 
выяснено при более поздних геофизических исследованиях под руководством Павленкина 
Л.В. [5] положение адыров совпадает с выходом на поверхность крутонаклонного взброса, 
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сместитель которого совпадает с поверхностью флексурно-разрывной зоны (рис.3). В этом 
случае можно предполагать, что возникновение такого разрыва связано с передачей 
напряжений  из зоны сочленения Киргизского хребта с глубоко погруженной Чуйской 
впадиной.  

Рис. 3. Поперечный геолого-геофизический профиль через Чуйскую впадину. Различной 
штриховкой показаны кайнозойские отложения, крестиками - палеозойские накопления. 
Толстыми линиями показаны основные разломы, штриховой толстой линией – флексурно-

разрывная зона, выраженная на поверхности взбросами в пределах внутривпадинных 
адыров. 

Если принимать во внимание тот факт, что локализация очага Георгиевского 
землетрясения имеет значительную погрешность, связанную с отсутствием в то время 
действующей сети сейсмических станций (исключая сейсмическую станцию, 
расположенную в г. Верном (ныне г. Алматы), то логичнее всего связывать возникновение 
этого события с указанной выше флексурно-разрывной зоной. При этом, учитывая падение 
разлома, естественно также предположить, что сейсмическое излучение было направлено в 
сторону села Георгиевка, чем и объясняется локализация повреждений именно в этом месте.  

По всей видимости, протяженность указанного разлома соответствует протяженности 
внутривпадинных адыров, т.е. примерно 18-20 км. Разлом такого размера будет 
соответствовать событию магнитудой 6,5 [7]. Отметим, что ранее наличие такого разрыва не 
учитывалось при оценке сейсмической опасности г. Бишкеке.  Расчет сейсмического риска 
для г. Бишкек от таких будущих землетрясений в зоне этого разлома был выполнен с 
использованием программы OpenQuake-engine. Данное программное обеспечение с 
открытым исходным кодом для расчетов сейсмических рисков и опасностей разработано 
международной компанией «Global Earthquake Model Foundation» (GEM) [8]. 

Использование указанной программы позволило оценить величину пиковых 
грунтовых ускорений, которые могут возникнуть при землетрясении, в пределах 
внутривпадинных адыров Чуйской впадины (рис.4).  Их величина может достигать 0.4-0.5 g, 
что соответствует интенсивности 8-9 баллов. При этом наибольшим сотрясениям может 
подвергнуться северная часть г. Бишкек, где инженерно-геологические условия весьма 
неблагоприятные и приведут к усилению сейсмического эффекта в виде разжижения 
грунтов, возникновения гидравлических ударов и т.д. Отметим, что в последние годы эта 
часть города интенсивно застраивается и здесь возникло несколько поселений на самовольно 
захваченных землях. 

 Мы рассчитали величину экономического ущерба, который будет нанесен народному 
хозяйству при возникновении сильного землетрясения в северной части г. Бишкек (рис. 5).  
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Рис.4. Пиковые грунтовые ускорения, которые могут возникнуть при землетрясении, в 
пределах внутривпадинных адыров Чуйской впадины 

Рис. 5. Расчет экономического ущерба в пределах г. Бишкек при возникновении сильного 
землетрясения в северной части города. Верхняя часть рисунка- количество полностью 

поврежденных зданий; средняя часть - экономические затраты на восстановление 
разрушений ( (млн. долл. США); нижняя часть - количество жертв. 

На Рис. 5 окраской разной интенсивности показаны четыре административных района 
г. Бишкек. При этом наибольшему ущербу могут подвергнуться Первомайский и 
Свердловский районы города. В целом в пределах города (без учета новостроек) количество 
полностью поврежденных зданий может достигнуть   2600 ± 1700, экономические затраты на 
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восстановление разрушений (млн. долл. США) 900 ± 500 и количество жертв может 
превысить ± 600 человек. 

Проведенные нами исследования показывают, что расширение столицы Кыргызской 
Республики не рекомендуется проводить к северу от центра города. Кроме неблагоприятных 
инженерно-геологических условий, в частности высокого стояния уровня грунтовых вод, там 
могут возникать землетрясения с магнитудой до 6,5. Такие события могут привести как к 
большим финансовым потерям, так и человеческим жертвам. 
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БАСАҢДОО КОЭФФИЦИЕНТИНИН  ИМАРАТТАРДЫ ЖАНА КУРУЛМАЛАРДЫ 
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯЛООДОГУ ТААСИРИ 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ  
ПРИ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

DAMPENING FACTOR 
FOR SEISMIC ISOLATION OF BUILDINGS AND STRUCTURES 

В работе рассматривается влияние коэффициента затухания на сооружение при 
колебаниях и раскрывается физический смысл коэффициента затухания и 
логарифмического декремента.  

Ключевые слова: колебание, период, коэффициент затухание, логарифмический 
декремент, сейсмоизоляция, расчетная схема, динамический коэффициент, собственное 
колебание, вынужденное колебание.  

Бул иште термелүү учурунда басаңдоо коэффициенттин курулмага тийгизген 
таасири каралып, басаңдоо коэффициенттин жана логарифмалык декременттин 
физикалык мааниси каралат. 

Өзөк  сөздөр: термелүү, мезгил, басаңдатуу коэффициенти, логарифмикалык 
декремент, сейсмоизоляция, эсептөө схемасы, динамикалык коэффициент, өздүк термелүү, 
мажбурлаган термелүү.    

The influense of the reducing coefficient to structure during swining is considered and the 
physical meaning of the reducing coefficient and logariphmic decrement is discovered in this work. 

Key words: oscillation, period, attenuation coefficient, logarithmic decrement, seismic 
isolation, design scheme, dynamic coefficient, natural oscillation, forced oscillation. 

Азыркы учурда жер титирөөгө туруктуу курулушта тышкы динамикалык күчтөрдүн 
конструкцияларына тийгизген таасирин азайтуу үчүн резинадан жасалган амортизаторлор, 
жылма төшөгүчтөр, кинематикалык тирөөчтөр, диссипативдик касиеттери бар ийкемдүү 
тирөөчтөр кеңири колдонулат. Жер титирөөгө туруктуу курулушта курулмаларга 
сейсмикалык таасирди азайтуунун мындай ыкмасы курулуштарды сейсмикалык коргоонун 
активдүү ыкмасы деп аталат /1, 2, 3, 4/. 

Бул конструкциялардын бардыгы төмөнкү себептердин натыйжасында курулмаларга 
сейсмикалык таасирлерди азайтат: 
1.Курулмалардын өздүк термелүү мезгилдерин көбөйтөт.
2.Курулмаларда термелүүсүн басаңдатуу коэффициентти жогорулатат.
3.Курулмалардын өздүк термелүү формасын өзгөртөт.

Иштерде /1, 3, 4/ сейсмикалык таасирлердин азайышына курулмалардын өздүк 
термелүүнүн мезгилинин жана формаларынын таасири каралган. 
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Бул иште сейсмикалык таасирлер астында басаңдоо коэффициентинин курулмаларга 
тийгизген таасири каралып,  басаңдоо коэффициентинин жана   логарифмалык 
декременттин физикалык мааниси ачылган. 

Алынган натыйжалар эксперименталдык изилдөөлөрдү жүргүзгөндө колдонулушу 
мүмкүн. 

Айрым бир маселелерди чечүү үчүн сейсмикалык туруктуулук теориясында 
жасалгандай, 1-сүрөттө  топтолгон массасы m болгон консоль түрүндөгү эсептик схемасын 
карап көрөлү /5, 7/. 

1-сүрөт. «Топтолгон массасы m менен консоль» эсептик схемасы 

Реалдуу курулмалардын эркин термелүүсү менен кыймыл процессинин аздыр-көптүр 
тез басаңдоосу жүрүп турат. Резинадан жасалган амортизаторлор (демперлер) басаңдоо 
коэффициенттерин   жогорулатуу менен тез басаңдоого түрткү болот. 

Системага (1-сүр.)   серпилгич каршылык күчү, басаңдоо каршылык күчү 
 жана инерция күчү  таасир этет, мында k – катуулук коэффициенти, Н/м, 

система у = 1 м кыймылдаганда серпилгич каршылык күчүн мүнөздөйт;  - басаңдоо 
каршылык күчүнүн коэффициенти, Н/мс, системанын ылдамдыгы = 1 м/с болгон басаңдоо 
каршылык күчүн мүнөздөйт; m - телонун салмагы, кг; - системанын ылдамдануусу, м/с2. 

1-сүрөт үчүн термелүү учурунда системанын вектордук теңдемеси төмөнкүдөй болот 
(1) 

же скалярдык түрдө у огуна проекция  

(2) 
Теңдеменин эки жагын m ге кыскартып, төмөнкүнү алабыз 

(3) 
Дифференциалдык теңдеме (3) системанын эркин термелүүсүн басаңдоо менен 

эркиндиктин бир  
даражасы менен сүрөттөйт. Мында  - басаңдоо коэффициенти (илээшкек каршылык, 

демпфирлөө), 1/с;  - системанын өздүк термелүүсүнүн айланма жыштыгы, 1/с. 

Дифференциалдык теңдеменин чыгарылыш (3) төмөнкүдөй болот /5, 7/: 
(4) 

 (4) туюнтма (3) теңдеменин жалпы чыгарылышы болуп саналат, анда с1, с2 – 
баштапкы шарттар менен аныкталуучу ар кандай туруктуулар (константалар); 

 - басаңдоону эске алуу менен өздүк термелүүнүн айланма жыштыгы, 1/с; t – 
убактысы, с. 

Эгерде с1 жана  с2 туруктуулардын ордуна туруктуу А жана  киргизилсе, мында 
, анда   алабыз же 

R1 R2

J 
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,       (5) 
мында  А –термелүү амплитудасы, м;  -термелүүнүн баштапкы фазасы, рад. 

Туюнтма (5) синусоид менен жазылат, демек, гармоникалуу термелүү, термелүү 
мезгили менен Т1: 

(6) 

Мезгилге тескери f1 чоңдук жана бир секунд ичинде термелүүнү аныктоочу сан, 
термелүүнүн жыштыгы деп аталат, 1/с. 

(7) 

мында  1  - 2с, ичинде термелүүнүн санын мүнөздөйт 
1 = 2f1. 
Сейсмотуруктуу курулушта басаңдоо коэффициенти  өздүк термелүүнүн  айланма 

жыштыгынан бир аз азыраак деп эсептелет, жана эсептөөлөрдө 1, Т1Т деп кабыл 
алынат. Мындайча теңдөөнү курулмаларды сейсмоизолциялоодо жүргүзүүгө болбойт, 
анткени резина амортизатолор басаңдоо коэффициентин  жана өздүк термелүүлөрүнүн 
мезгилин Т1 жогорулатат. 

 нин Т1 га болгон таасирин анализдейбиз, (6) дан ээ болобуз   
            (8) 

Бул формула, эгерде  болгондо, же , туура болот,  анткени >0, анда 

биз же  Биз (8) белгилейбиз  жана  аны мезгилдин чоңою 

коэффициенти деп атайбыз.  
(9) 

 2-сүр. мезгилдин чоңою коэффициентинин  көз каранды графиги берилген. 

2-сүрөт. Мезгилдин чоңоюу коэффициентинин графиги  
 2-сүр. графикте эгерде эркин термелүүнүн өздүк мезгили Т1 эки эсеге 

жогорулайт,  = 2 жана эгерде болсо, Т1 төрт эсе жогорулайт,  = 4, 

Ф 

1.02 

0.87 0.97 

1 

2 

3 
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5 
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термелүүлөрдү басаңдатууда резиналуу демпферелер үчүн мүнөздүү экендиги көрүнүп 
турат. 
 3-сүр. (5) формуланын графиги берилген /5, 7/. Эгерде  = 0 болсо, гармоникалык 
басаңдабаган термелүү бар болгондугун далилдейт (ийри сызык 1, сүр.3). Басаңдоочу 
термелүүлөрдүн ийри сызыктарын ийүүчү максимумдарынын үзүк сызыктары төмөнкү 
формула менен сүрөттөлөт  

(10) 

3-сүрөт. Басаңдоо менен гармоникалык термелүүнүн графиги: 1 – басаңдоосуз термелүү,  = 
0; 2 – басаңдоо менен термелүү 1, 3 – басаңдоо менен термелүү 2, 2>1 

Бир белгидеги эки ырааттуу амплитуданын катышын алабыз  

Мында  - гармоникалык функциянын мезгилин эске алып,  
  ээ болобуз. (11) 

Туюнтманын эки бөлүгүн логарифмдеп  (11) жана  белгилеп,  
 алабыз (12) 

Ошентип, (11) боюнча азаюу чексиз азаюучу геометриялык прогрессиянын 
мыйзамына туура келет. чоңдугу термелүүнүн логарифмикалык декременти деп 
аталат. 

 жана  коэффициенттеринин физикалык маанисин аныктайбыз. Эгерде термелүүнүн 
басаңдоосу  чексиз азаюучу геометрикалык прогрессиянын  q бөлүмү боюнча жүрсө,  анда 
төмөнкү шарт туура келет  

(13) 

Анда  (12)ден жана (13) төн  (14)     

ээ болобуз.  

t 
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Математика курсунан n-дик геометрикалык прогрессиянын мүчөсүн 

формуласы боюнча табууга мүмкүн экендиги белгилүү,  мындан жана, 

туюнтманын эки бөлүгүн логарифмдеп, ээ болобуз жана (14) формула 

менен алабыз                 (15) 

 3-сүр. n амплитудалардын санында, термелүүлөрдүн саны (n – 1) боло тургандыгы 
көрүнүп турат. Андыктан формула (15) , у1 жана уn берилиштеринде термелүүнүн саны 
аныкталат. Формуланын (15) маңызын тактайбыз. Эгерде , анда , мындан 

термелүүнүн амплитудасынын азайышында е = 2,71 эсе, логарифмикалык декременттин 
тескери чоңдугу   термелүүнүн санына барабар (n – 1). Мисалы,  -болсо, анда      

 термелүүлөрдө  термелүү амплитудасы у = 2,71 эсе азаят же  = 0,5 эгерде 

термелүүлөрдө  термелүү амплитудасы у = 2,71 эсе азаят. Мындан 

логарифмикалык декременттин тескери чоңдугу  да n – 1 термелүүнүн санын мүнөздөйт.  
чоңураак болгондо, ошончолук курулмалардын термелүүлөрдө басаңдоо тез жүрөт. 

Эми формуласын (12) төмөндөгүдөй түрдө жазабыз: мындан (15) эске алуу 

менен ээ болобуз. (16) 

3-сүр.  - термелүүнүн убактысы секундаларда көрүнүп  турат, анда 
 шартында (16) ээ болобуз  (17) 

Мындан басаңдоо коэффициентинин (демпфирлөө коэффициентинин) тескери 
чоңдугу термелүүнүн амплитудасынын е = 2,71 эсе азайышынында термелүүнүн мезгилин 
мүнөздөй тургандыгы белгилөөгө болот.  Мисалы, эгерде Т1 = 0,8 с   бул 

болсо, 8 с ичинде термелүүдө термелүүнүн амплитудасы е = 2, 71 эсе азайган, же Т1 = 0,8 с,  
= 0,5 түзгөн. Мындан (16):  ээ болобуз. Бул болсо, 1,6 с ичинде термелүүдөгү 
термелүүнүн амплитудасы е = 2,71 эсе азайган. 
 4-сүр. көз карандылык графиги көрсөтүлгөн  термелүүнүн санынан (n – 1) ар 

түрдүү  мааниде. 

4-сүрөт. көз карандылык графиги  термелүүнүн санынан (n – 1) ар түрдүү  мааниде. 

1
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4
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Графиктердин  башка маанилери үчүн колдонулушун карап көрөлү. Мисалы,  = 0,2 
термелүүнүн сандардары  болгондо, термелүүнүн амплитудасы е3 эсе азайган, 
б.а.   же 

Жогоруда айтылгандан басаңдоо менен өздүк термелүүнүн мезгилин 
байланыштырууга болот. Эгерде t1 убактысынын ичинде система (n–1) термелет, мында n –
бирдей белгидеги амплитудалар менен чекиттердин саны (3-сүр.кара) у1, у2, у3 … уn, анда 

термелүүнүн мезгили . (16), (17) жана (15) эске алуу менен  же , 

ээ болобуз, (12) формуласы менен дал келет. 
Графиктерден 2-сүр. жана 4-сүр.  басаңдоонун чакан коэффициенттеринде өздүк 

термелүүлөрдүн жыштыгын аныктоодо 1 =  деп кабыл алына тургандыгы көрүнүп турат, 
эгерде резина демпферлер 1, басаңдоону эске алуу менен төмөндөгү формула менен 
аныкталат 

Эми басаңдоо менен мажбурланган термелүүлөрдү карайбыз. Эсептик схема 5-сүр. 
көрсөтүлгөн. 

Термелүү системасынын теңдемеси (1)дей  болот же скалярдык  түрдө 
 же, аны m кыскартып,  

 ээ болобуз                     (18) 
мында ,  - басаңдоо коэффициенти, системанын өздүк термелүүсүнүн айланма жыштыгы; 

 - негиздин ылдамдануусу; у, ,  - m массасынын жылышуусу, ылдамдыгы. 

5- сүрөт. Системанын басаңдоо менен мажбурланган термелүүлөрүнүн эсептик схемасы:  
у –массанын жылышуусу; у0 – негиздин жылышуусу; (у0 + у) –массанын абсолюттук 
жылышуусу; у – массанын салыштырмалуу жылышуусу;  - негиздин ылдамдануусу 

Ыңгайлуулук үчүн белгилейбиз , мында f(t) – убакыттан функция, 
акселерограмма, катар же аналитикалык туюнтмалар түрүндө берилиши мүмкүн, анда 
туюнтма (1) түргө ээ болот /5, 7/: 

(19) 
Чыгарылыш (19) болот /5, 7/: 

 (20) 

мында  - интегрирлөө убактысы. Эгерде  болсо, анда А0 – 
мажбурланган термелүүлөрдүн амплитудасы;  - мажбурланган термелүүлөрдүн айлманма 
жыштыгы;  - мажбурланган термелүүлөрдүн баштапкы фазасы, (20) ны чыгаруу 
төмөндөгүдөй формулага алып келет /5, 7/: 

(21) 

мында  ; 	 ; 	 ; 

(22) 

у0

уу0

у0+у

R1 R2
J
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 (21) формуладагы биринчи мүчө у0 баштапкы четтен чыгуу жана V0 ылдамдык менен 
басаңдоочу эркин термелүүлөрдү 1< жыштык менен берет; экинчи мүчө 1 жыштык 
менен жүрүүчү басаңдоочу коштогон термелүүлөрдү жана f(t) тышкы таасир астында 
жүргөнүн сүрөттөйт, жана, албетте, үчүнчү мүчө  жыштыгы менен жүрүүчү мажбурланган 
гармоникалуу термелүүлөрдү аныктайт.  

Бир аз убакыт өткөндөн кийин алгачкы эки кошулган термелүүлөр у жана 
мажбурланган термелүүлөр гана калат, алар туруктуу амплитуда В жана  термелип турат, 
б.а. система орнотулган режимде термеле баштайт. 

Баштапкы мезгил 1 жыштыгы менен термелүүнүн жоголгонуна чейинкисин 
орнотула элек термелүүлөр же өткөөл термелүүлөр деп аталат. 

Нөлдүк баштапкы маанилерде у0, V0,  = 0,  = 0 формула (21) жөнөкөйлөнөт жана 
төмөндөгүдөй түрдө берилет: 

 (23) 

Термелүүлөрдүн аныкталган бөлүгү (1жыштыгы менен термелүүнүн басаңдоосунан 
кийин) амплитудага ээ /5, 7/: 

            (24) 

мында А0 – ылдамдануунун максималдуу амплитудасы,  - статикалык 

жылышуу. 
 (24) дан динамикалуулуктун коэффициентинин чоңдугун табабыз 

(25) 

 6-сүр. ар түрдүү  маанисинде формуланын (25) графиги берилген. 
Формуланын анализи (25) төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берет: 
1. Чоңдук  (1 + ) кандай гана мааниде болбосун z  ге умтулбайт.
2. Максимум (1 + ) маанисине туура келет ,  z = 1 эмес, жана барабар 

(7-сүр. кара) (26) 

Формула (26) функцияны экстремумду изилдөө менен (25) формуладан алынат.  
Ал үчүн биринчи туундуну (1 + ) функциясынан z боюнча нөлгө теңейбиз жана 

 критикалык чекитти табабыз. Андан соң  бул маанисин z формулага коюп 
(25), функция максимум мааниге ээ формуланы (26) табабыз. 

 

6- сүрөт. Ар түрдүү  дагы динамикалуулук коэффициенттин графиги 
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3.  чоң эмес маанилеринде чоңдук z  1. Адатта резонанс катарында, эгерде z = 1,
жана анда 1 +  =  учурду карашат. Ошентип, эгерде системаны сыноонун 

жыйынтыгында чоңдук белгилүү (1 + ), анда термелүүнүн логарифмикалык декременттин 
чоңдугун табууга болот          (27) 

4. 6-сүр. динамикалуулук коэффициенттин ийри максимумдары  (басаңдоо 

коэффициенти) коэффициенттин чоң маанилери үчүн бирден солураак жайгашкандыгы:  
z = 1 көрүнүп турат.  аз маанилеринде  максимум маанилерине туура келет z  1, ал 

эми  = 0, z = 1 динамикалык коэффициент чексиздикке умтулат. 
5. Сейсмотуруктуу курулушта сейсмоизоляция үчүн резина демпферлерди

колдонууда сейсмикалык жүктөмгө болгон эсептөөлөрдү аныктоодо анык басаңдоо 
коэффициентин жана курулмалардын өздүк термелүүлөрүнүн мезгилин табыш керек, себеби 
салтуу конструкциялары менен курулмалардагы басаңдоо коэффициенттеринен жана өздүк 
термелүүдөрдүн мезгилинен чоңураак болот. 
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RESISTANCE OF BUILDINGS TO SEISMIC IMPACTS BASED ON THE THEORY OF 
LINEAR VIBRATIONS 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЗДАНИЙ К СЕЙСМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НА ОСНОВЕ 
ТЕОРИИ ЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Макалада сейсмикалык термелүүлөрдүн теориялык негиздери жана имараттардын 
жана курулмалардын туруктуулугуна, ошондой эле курулуш конструкцияларынын ташуучу 
элементтерине алардын таасири каралат. Жер титирөөлөрдө козголуучу сызыктуу 
термелүүлөр мүнөздөлгөн, курулуш конструкцияларынын эсептөө схемалары жана 
динамикалык процесстердин да, конструкцияларда өнүккөн инерциялык реакциялардын да 
сандык үлгүлөрү келтирилген. Сейсмикалык күчтөрдүн таасири алдында имараттардын 
жана курулмалардын резистенттүүлүгүн арттырууну мүмкүн кылган тыянактар алынган.  

Өзөк сөздөр: курулуш конструкциясы, конструкциянын ташуучу элементи, 
сейсмикалык таасир, сызыктуу термелүү, инерциялык реакция, деформация, көтөрүү 
жөндөмдүүлүгү, серпилгичтик, катуулук.  

В статье рассматриваются теоретические основы сейсмических колебаний и их 
воздействие на устойчивость зданий и сооружений, а также на несущие элементы 
строительных конструкций. Описаны линейные колебания, возбуждаемые при 
землетрясениях, приведены расчетные схемы строительных конструкций и численные 
модели как динамических процессов, так и инерционных реакций, развивающихся в теле 
конструкций. Получены выводы, которые позволят повысить резистентность зданий и 
сооружений при действии сейсмических сил.  

Ключевые слова: строительная конструкция, несущий элемент конструкции, 
сейсмическое воздействие, линейное колебание, инерционная реакция, деформация, несущая 
способность, упругость, жесткость.  

The article discusses the theoretical foundations of seismic vibrations and their impact on 
the stability of buildings and structures, as well as on the bearing elements of building structures. 
Linear oscillations excited during earthquakes are described, design schemes of building structures 
and numerical models of both dynamic processes and inertial reactions developing in the body of 
structures are provided. Conclusions have been obtained that will improve the resistance of 
buildings and structures under the action of seismic forces.  

Keywords: building structure, structural element, seismic action, linear oscillation, inertial 
reaction, deformation, bearing capacity, elasticity, rigidity.  

Relevance. Seismic forces are a complex of dynamic structures of a spatial nature. High 
loads on buildings and structures cause seismic deformations that go beyond the elastic and stiffness 
parameters of the structures themselves. They are non-linear type. Seismic forces based on the 
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theory of linear development can be observed through three mutually opposite wave components. 
For the purpose of mathematical analysis of the seismic load component, the load-bearing structures 
can be replaced by an anti-gravity numerical rod model with the corresponding loads attached to it. 
The authors recommend numerical models of structures with a limiting number of loads, or with a 
linear development.  

Research Purpose. Make a theoretical justification for the practice of using buildings and 
structures resistant to seismic forces.  

Methodology. The following methods of structural mechanics were used in the work: the 
method of concentrated deformations, the method of boundary conditions, methods of graphic 
statics, methods of statically determinate and statically indeterminate systems, fundamentals of the 
seismic vibrations theory. 

Research Results. The theory of seismic resistance of buildings and structures provides 
calculation schemes according to the type of discrete and continuous topologies, which are shown 
in Fig. 1 and 2. In particular, the layout configuration of a rectangular cross-section having a 
variable stem can be assumed to be flexible and change in various variations in shapes [1, 2, 3]. 

Seismic vibrations in various calculations used to determine the inertial force are described 
above. We will consider how these equations are constructed regarding the structure of the 
foundation of a building system. 

Changes in time Y=Y(t) is considered as given. An oscillatory system with this structure as a 
seismic effect on the behavior and development of its properties and irreversible energy absorption 
capacity is completely determined by inertial parameters. 

 The discrete model is determined (see Fig. 1) by the pinching of loads mk and the 
characteristics of the inertia of the points of their pinching (k = 1,2,3, ... n).  

Fig. 1. Calculation scheme of a discrete type 

Deformations develop through boundary displacements δkv, which have concentrated loads 
at the points of rigid pinching, visualized by a square symmetric matrix of the form δ=[δkv]ⁿ.  

In each time range, the limiting state of the discrete numerical model is determined by 
displacements yk (t) relative to concentrated loads from a quiet state. The quantitative indication of 
these coordinates is represented by the number of degrees of freedom of the Yk system, whose 
mathematical functions are the determining factors of the problem. The number n of these 
coordinates is the number of degrees of freedom of the system. The functions Yk are necessary 
factors of the problem [1]. 
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(k=1,2,3,…,n). 

Fig. 2. Numerical model with distributed parameters 

The indices in square brackets on the right of formula (1) show the acceleration of the 
compression point of the solid mass relative to the inertia coordinate system. 

We write the differential equations of the wave system as a displacement of points under the 
action of inertia forces. Linearity of the system and single changes due to the use of δkv [1] 
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(k=1,23,…,n). 

Formula (2) shows the differential equations of seismic forces and the calculation system of 
the discrete model. 

The initiation of seismic excitation is written as an equilibrium phase at t = 0 or the absence 
of displacement and velocity of the system at the moment of excitation of the seismic force: 

),...3,2,1(;0)0( nk
k

y  . (3) 

The mathematical expression (2), taking into account (3), determines the functions yk (t) 
from the seismic resistance of the structures. According to the theory of linear and non-linear 
differential equations, the solution can be shown as follows: 
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where Ti is the temporal characteristic of the natural oscillations of the system; 
Xik is amplitude coefficients that characterize the forms of natural oscillations; 
Di is expansion coefficients given by expressions 
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 . (5) 

Differential indexer L, which determines the volumetric weight of the distributed load, 
which compensates for deformation phenomena: 

  )()( xqxyL  . (6) 

In the process of excitation of seismic energy, distributed loads are applied to the supporting 
structure with a force 

 )(
0

),()(),( tYtxyxmtxs  . (7) 

This force at each moment of time compensates for the deformation y(x, t). Based on (6) 
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0
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Herefrom we obtain the differential equation of seismic vibrations of the continuum design 
scheme without taking energy dissipation into account: 
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)(),(),()( tYxmtxyLtxyxm  . (8) 

The initial conditions can be written as follows: 

0)0,(,0)0,(  xyxy . (9) 

The solution of a linear inhomogeneous partial differential equation (8) can be found by the 
diffraction of variables (Fourier) method with the distribution of the right component over 
eigenfunctions in one series. Under initial conditions (9), we write this solution as follows: 
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Here Xi(x) are eigenfunctions that determine the forms of natural oscillations of the Building 
structure. The distribution coefficients Di in this case are written by the following formula 
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The above solutions do not take into account, as noted above, the dynamic effect in 
oscillatory systems, expressed by irreversible absorption or dissipation of the energy of the excited 
seismic vibrations. 

In works on the theory of seismic resistance of building structures to seismic loads, energy 
dissipation, as a rule, is taken into account in accordance with the theory of viscous resistance 
(Focht Theory). In this regard, additional dissipating forces are introduced into the differential 
equations of seismic vibrations, which are proportional to the vibration velocities and directed in the 
opposite direction [1, 2].  

In order to take into account the dissipation of seismic energy, according to Sorokin Theory, 
in the differential equations of seismic vibrations, all horizontal and vertical displacements and 
forces are written by means of a complex of mathematical functions and to the weights with the 
inclusion of an additional factor (1 + Yi), where i is an imaginary unit [4]. 

Taking into account the dissipation of seismic energy in both of the above methods in the 
problems of seismic vibrations leads to the fact that additional exponential parameters appear in the 
expressions of the integral formulas for solutions (4), (10). In the future, the authors will follow E.S. 
Sorokin Theory [4], which is the most physically substantiated. According to Sorokin Theory [4], 
the solutions to the problems of seismic vibrations, supplemented with allowance for energy 
dissipation, can be written in the following form (for a discrete calculation scheme): 
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(k=1,2,…,n). 

For a scheme with distributed parameters 
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It should be noted that the inclusion of seismic energy dissipation according to Sorokin 
Theory does not affect the characteristics of building structures, therefore all these values, as well as 
the coefficients Di in expressions (12), (13) have the same value. 

Expressions (12), (13) fully define the law of seismic vibrations of building structures for a 
given law of movement of foundation soils. As you can see, these expressions are structurally 
identical, point offsets are presented as a set of elements of the same type. In a numerical model 
with distributed parameters, the number of these indices is unlimited. 

With a discrete scheme, we have a finite sum of terms, the number of which is identical to 
the number of degrees of freedom of the system. Each term in expressions (12), (13) describes the 
normal vibrational work, in which all points of Building structures are displaced synchronously, and 
the form of vibration does not change in time. For the i-th normal oscillation, this form is described 
by the eigenfunction Xi(x) in the case of a continuous circuit and by a set of amplitude coefficients 
Xik (k = 1,2, ..., n) in the case of a discrete design scheme. The latter show the location of the 
vibration form on the graph at individual mass contact points. The general pattern of changes in 
displacements at any time during the i-th oscillation is written by an expression called the 
Duhamel’s integral: 
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The normal components in the sum (12) or in the series (13) are determined by comparing 
the products DiTi and the integrals Ii(t). Here the first few terms are decisive. 

Thus, formulas (12), (13) represent displacements of points of building structures in the 
process of seismic vibrations in the form of a distribution into normal components. Other seismic 
load factors are presented in the same form [5, 6]. In a discrete design scheme, the forces 
concentrated at a point of inertia, applied at points k, are expressed by the following formula 
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(k=1,2,…,n). 

With a continual design scheme for the intensity of distributed forces along the line and/or 
area of inertia, we write the following: 
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Here Si are concentrated and distributed inertial loads for individual normal vibrations. 
What is interesting, from the point of view of the analysis of seismic forces, is a particular 

case of a discrete numerical model – a linear oscillator, which has one concentrated load (Fig. 3). 

Fig. 3. Numerical model of the oscillator 

Let's assign its weight and oscillation period through m and T. In this case, according to 
expression (5), we can take D=1 and X11=1. Then, based on formula (15), the strength of the 
seismic generator is determined as follows: 
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If we take the seismic force as the force of inertia, then in this formula the factor with the 
mass m is represented as the acceleration of the oscillator with the period T and the inelastic drag 
coefficient Y with respect to a fixed coordinate system. Let's write the following expression: 
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In the noted solutions of the problems, the dynamic properties of the load-bearing structural 
elements are represented by the forms/periods of natural oscillations, and the coefficient of negative 
elastic resistance Y. 

For discrete design schemes, a square matrix is used to determine the periods and forms of 
natural oscillations, calculated as the product of the above-mentioned matrix of unit displacements δ 
and the opposed matrix of loads with elements mk: 
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The dynamic coefficients of the wave height Xik, showing the forms of natural oscillations, 
are the coordinates of the corresponding vectors of the matrix noted above, the angular values along 
the wavelength of these oscillations are determined by its own parameters λi: 
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The angular values along the wavelength, taking into account the energy dissipation, are 
written by the following formula 
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For Building structures, Y values do not exceed 0.20. Therefore, taking into account the 
dissipation of energy practically does not change the frequency, and we can take φi=φi0, in 
accordance with this, for the oscillation periods we will have as follows 
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 For circuits with linearly distributed characteristics, the functions Xi(x), which are 
eigenfunctions and describe the waveforms, are obtained by solving the following ordinary 
differential equation: 

  0)()(
20)(  xXxmxXL  . (22) 

The eigenvalues along the wavelength φi0 are calculated here from the characteristic 
equation of the boundary value problem noted above. Frequencies φi0 and periods Ti are 
determined by the above formulas. 

Forms of natural oscillations of building structures differ from each other in the number of 
half-waves. The simplest form with the minimum number of half-waves corresponds to the first 
normal component (i = 1). As the number i increases, the number of half-waves increases. For the 
modes of natural oscillations, the conditions of the Ortho regime are also identical, which describe 
the characteristics of the sovereignty of normal oscillations [6, 7, 1]. For discrete and continuous 
design schemes, these conditions can take the following form: 
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The determination of the coefficient of inelastic resistance Y, which haracterizes the 
dissipation of energy in the formulas noted above, is based on taking into account the forces of 
internal friction in the material and is due to the hysteresis dependence between forces and 
displacements. Such a dependence is characteristic of real bodies (not fully elastic) under 
synchronous and asynchronous loads. Then the coefficient Y is determined by the following 
expression 








2

1
. (24) 

The practice of applying the theoretical calculations noted above and the conclusions 
obtained can be implemented using the example of [8, 9]. 

Conclusions. As experimental studies have shown, the value of Y does not depend on the 
wavelength of oscillations; in the range of operating voltages, it also does not depend on the height 
of the waves of the latter. All previous mathematical expressions are derived from the prediction 
that γ=const. The numerical values of γ, determined by the internal friction in the material, have 
been established experimentally in laboratory conditions. However, in buildings and structures, the 
vibration energy is dissipated not only because of this factor, but also because of friction in the 
nodes of the supporting structures and the reverse transfer of some of the seismic energy to the 
foundation soil. 

The dynamic coefficient Y as the only parameter of seismic energy dissipation in the 
calculation formulas should reflect all types of energy losses. Therefore, its mathematical values for 
real building structures can be obtained by field and full-scale tests of the latter. 
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SPECTRAL METHODS FOR DETERMINING THE SEISMIC FORCES OF BUILDINGS 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ СИЛ ЗДАНИЙ 

Макалада спектрдик ийри сызык боюнча имараттарга жана курулмаларга 
сейсмикалык таасирлерди эсептөөнүн ыкмалары, конструкциялардын ташуучу 
бөлүктөрүнүн динамикалык эсептөө схемаларын түзүү, инерциялык реакциялар жана 
курулуш конструкцияларын которуу, сейсмикалык күчтүн таасиринен улам имараттардын 
өзүнүн жана аргасыз термелүүлөрү каралат.  

Өзөк сөздөр: курулуш конструкциялары, конструкциянын ташуучу бөлүгү, 
сейсмикалык таасир, сызыктуу термелүүлөр, инерциялык реакция, деформация,  көтөрүү 
жөндөмдүүлүгү, серпилгичтик, катуулук.  

В статье рассматриваются методы расчета сейсмических воздействий на здания и 
сооружения по спектральной кривой, создание динамической расчетной схемы несущих 
элементов конструкций, инерционные реакции и перемещения строительных конструкций, 
собственные и вынужденные колебания зданий при действии сейсмических сил. 

Ключевые слова: строительная конструкция, несущий элемент конструкции, 
сейсмическое воздействие, линейное колебание, инерционная реакция, деформация, несущая 
способность, упругость, жесткость.  

The article discusses methods for calculating seismic effects on buildings and structures 
along the spectral curve, creating a dynamic calculation scheme for load-bearing structural 
elements, inertial reactions and displacements of building structures, natural and forced vibrations 
of buildings under the effect of seismic forces. 

Keywords: building structure, load-bearing structural element, seismic action, linear 
vibration, inertial reaction, deformation, bearing capacity, elasticity, rigidity.  

Relevance. With the current level of development of computer technologies and software 
applications, calculations for the periods and modes of natural vibrations of building structures are 
relatively easy to solve, for these purposes there is a wide range of software products such as 
Autodesk Revit, Autodesk Robot Structural Analysis, Lira, etc. The main problems are of 
fundamental nature and based on the difficulty of determining seismic forces. The function Wo (t) = 
Y (t), the model of rock fluctuations in the calculation formulas, is unstable and does not provide an 
accurate analytical explanation. Seismic forces are defined in the same vein. 

Research Purpose. Perform numerical modeling of buildings and structures on the spectral 
curve.  

Methodology. The following methods of structural mechanics were used in the work: the 
spectral method for determining seismic forces, the method of concentrated deformations, the 
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method of boundary conditions, methods of graphic statics, methods of statically determinate and 
statically indeterminate systems, fundamentals of the seismic vibrations theory. 

Research Results.  Static theory has been primarily used in retrospect. The deformation of 
building structures according to this theory was insignificant and the acceleration of points with the 
acceleration of the ground was synchronized. The highest indicators of seismic inertia are calculated 
from the maximum ground acceleration [1]: 
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Here Qk – is the weight of the concentrated load at the point k. 

Current methods for determining seismic loads on buildings and structures are based on a 
dynamic approach to the problem and they use the theory of seismic vibrations. One of these 
methods is the calculation based on real records of earthquakes that have occurred. Seismic forces 
are calculated by numerically solving differential oscillation equations, and the instrumental 
accelerogram of one of the last strong earthquakes in a real and specific area is taken as a Y(t) 
function. Calculations are performed using Robot Structural Analysis, Lira or any other available on 
the market software. Among other things, the disadvantage of this method is the complexity of 
choosing an accelerogram that is sufficiently suitable for this particular case.   

An alternative method is based on the probabilistic interpretation of the seismic vibrations 
problem [2, 3, 4]. This allows deformations to be determined based on the properties of seismic 
forces or properties of fundamental vibrations of the environment. The possibilities of this method 
are limited by the lack of basic knowledge about the probabilistic properties of rock vibrations. 

The spectral numerical model is used to determine the seismic forces. It does not give an 
accurate description of the seismic forces fluctuations in different ranges of temporal data. The 
method approximates seismic forces for individual normal components of buildings and structures 
oscillatory process. 

Then we derive the mathematical formulas of the spectral method. The absolute value of the 
maximum seismic forces during normal vibrations is: 
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We enter the notation as follows:  
),,(max)( TtW

t
T

W
C  .             (2) 

This function, which expresses the greatest accelerations of the generator depending on its 
own period, is called the acceleration spectrum. Its graphical signature is a spectral acceleration 
curve. The displacement and velocity spectra of the oscillator are calculated in an identical way. 

While taking into account the notation (1), the previous expression of the maximum inertial 
forces will be rewritten in the following form: 
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Thus, the maximum inertial forces of the individual normal components of seismic 
vibrations are expressed using the acceleration spectrum. In this vein, the acceleration spectrum can 
be considered as the main engineering and technical characteristic of the seismic impact. 

Now we will replace the masses mk in expression (3) with the concentrated weights Qk 
according to the relation 

g
k

Q

k
m  , (4) 

where g is the gravitational force. In addition, we will introduce the following notation: 
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Then expression (3) is written as follows: 

),...,2,1( nk

k
Q

ikic
K

ik
S



 

(7) 

Formula (7) is the key calculation formula for existing building codes and regulations. It 
determines the concentrated seismic forces of a discrete contour corresponding to the i-th normal 
component. In formula (7), βi is called the dynamic coefficient, and ήik – is the shape coefficient, 
Kc – is the seismicity coefficient. Let us include the value of Di in formula (5), replacing the 
weights mk in it in proportion to the values of Qk. Then for the coefficient of the form we obtain the 
following expression: 
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As shown, the indicated coefficient is derived from the natural form only and the 
localization of the load Qk in the marked design scheme. 

It follows from formula (6) that Ксβi is the spectrum of accelerations, expressed in fractions 
of the gravitational constant acceleration. The Kc values in the norms are the same as in the static 
theory. The desired value of the seismicity coefficient should be considered as a key factor. The 
properties of the seismic response spectrum are reflected in βi coefficient. Its values are based on 
the spectral curve. 

Based on the spectral curves, it is possible to determine the inertial forces for systems with 
distributed parameters. The maximum intensity of the distributed inertial forces of the i-th normal 
component can be represented as [5, 1]: 
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Here q(x) is the intensity of the vertical force configuration. The eigenmode shape 
coefficient in this case is determined by the following formula 
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where h is the height of the structure under consideration. 

In this regard, the response spectrum curves describe the largest inertial forces for the 
seismic wave components. To compensate for this shortcoming of the spectral method, it is 
reasonable to resort to additional assumptions about the phase relationship of individual normal 
components [6, 7, 1]. 

The probabilistic calculation takes into account the first few normal components of seismic 
vibrations. For each of them, the maximum seismic loads are calculated using formulas (3) or (9). 
In addition, the seismic forces for each component are considered as an independent static load, and 
the seismic forces in the section Ni corresponding to the individual components are calculated in the 
usual way. Their maximum values for this particular section are denoted by Nmax. The design force 
in the cross section is defined as the root-mean-square value of these forces, all Ni, except for its 
maximum value, are entered with a factor of 0.8. 

From the mathematical expressions described above, it can be seen that the response spectra 
of individual earthquakes can be determined from instrumental accelerograms. They can also be 
obtained from alternative seismometers that directly record the maximum accelerations of 
oscillators with different periods and shapes [8, 9, 10]. The calculated response spectrum can be 
obtained by cumulative generalization of the spectra of individual earthquakes characteristic of a 
particular region. We assume that with the accumulation of information data from seismometers, it 
will be possible to construct refined spectral curves for each individual region. 

In the building codes of some countries, the calculated spectral curves take into account the 
influence of the soil conditions of a particular area [8]. 

The spectral method for determining seismic loads is based on the fact that, depending on 
the periods and modes of natural oscillations of building structures, calculated according to their 
dynamic design scheme, seismic loads for individual natural modes and periods of oscillations are 
determined using a spectral curve. For these loads, considered as static loads, the seismic forces are 
determined from individual natural modes and oscillation periods. Next, the numerical values of 
seismic loads are calculated, due to the entire complex of accepted normal components of seismic 
vibrations. The process of calculating seismic loads based on the dynamic method is shown below 
according to their parameters in sequential order. 

In order to create a design model of a discrete type, the distributed vertical load in the 
supporting structures is shown in separate sections and in the form of concentrated loads used in the 
centers of gravity of the corresponding structural elements. But it is difficult to use for unique 
buildings and structures, and for many man-made structures. In practice, the concentrated element 
load is calculated as the total load on the corresponding structural elements. The load should be 
applied when the loads on reinforced concrete structures are high and earthquakes are close to the 
nature of the prevailing seismic vibrations. In addition, the authors believe that the results are based 
on the dynamic calculation scheme shown in Figure 1.  



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022 ISSN 1694 – 5298      The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022          www.vestnikksucta.kg       2022, Vol. 76,  No. 2 

430 

Fig. 1. Numerical model with n degrees of freedom 

The power Qk is determined by the standard mass corresponding to building structures. The 
hydrostatic Ep of groundwater drainage is the basis of the surrounding particles and does not affect 
the mass. In this regard, some design solutions do not take into account the effect of hydrostatic 
pressure. During calculations, ongoing dynamic calculations can be calculated using the same 
method as building structures, which can be transferred to the overall structure. When calculating 
the concentrated pressure on a dynamic load element from an automatic switchgear, this effect is 
fixed using an additional factor of 0.8. 

Single displacements are determined according to the rules of structural mechanics, while 
taking account the actual rigidity of the elements of building structures into account. It should be 
taken into account that load-bearing elements of structures that are not involved in strength 
calculations often increase the rigidity of the structure to a significant extent, which will inevitably 
lead to an increase in seismic inertial forces. Thus, for example, the excessive horizontal rigidity of 
spans of bridge structures in the transverse direction, in addition to horizontal ties, depends 
significantly on the road surface. Not taking into account these structural elements can give a result 
that does not exist in fact, which must be taken into account when calculating single displacements. 
In some cases, it is recommended to take into account the elastic-plastic characteristics of 
foundation structures. 

The higher the rigidity of the load-bearing structural elements and the identical its scheme to 
a system with one degree of freedom, the higher the components (overtones) of seismic vibrations. 
Determining the number of components to be calculated, the authors recommend determining the 
intrinsic step period T1, which is a measure of the dynamic stiffness of building structures. 

For T1>1/2 s, the first three normal components should be taken into account (i = 1,2,3). If 
flexible structures such as suspension bridges, it becomes necessary to consider a larger number of 
components (up to five). For structures with a period T1<1/2 s, the norms allow taking into account 
only 1 component of seismic vibrations in the calculation. 

To redefine Qk and unit displacements δkv of concentrated masses, it is necessary to 
calculate masses with concentration mk = Qk/g and form a matrix of the following form: 
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Hereafter, for this matrix, it is necessary to calculate the first exponents of the eigenvalues λi 
and the coordinates of the corresponding eigenvectors Xik. Secondly, it determines the wave height 
coefficients, that is, the coordinates of the corresponding modes of natural vibrations at the points of 
application of the concentrated forces Xik =CXi (xk). Their duration is expressed as eigenvalues 

ii
T 2 . (12) 

The real problem here is to calculate the eigenvalues and eigenvectors. It is well known that 
the characteristic equation is used to determine the eigenvalues: 
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The eigenvectors are calculated from the following system of linear homogeneous 
mathematical equations: 
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. (14) 

The eigenvalue λ = mδ and, accordingly, the oscillation values are calculated by the 
following formula: 
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where m, Q are the weight and load of the system, δ is the unit horizontal displacement of 
their pinching point. 

For a system with two degrees of freedom, visualized in Fig. 2 we derive the following 
quadratic equation 
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Fig. 2. Numerical model with 2 degrees of freedom 

According to equation (14), the amplitude-frequency coefficients can be written as follows:  
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Most likely, in some cases, only the base form and the corresponding definition of T1 can be 
defined. Without software applications, it cannot be used by the method of successive 
approximations [28] or the spectral curve method. Approximation to reality and the form of the 
energy method can be obtained on the basis of the energy method [2, 3, 4]. The concentrated masses 
Qq are applied to the scaled circuit in the horizontal circuit and determine the point of application, 
based on this, the following is true: 
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These displacements are taken as approximate values of the ordinates of the form of the 
main vibration (yk=X1k). 

Pitch period: 
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It should be noted that the actual deformation properties of building structures and their 
foundations in the calculations are always reflected with a high degree of approximation, which 
introduces an error in determining the proper periods. Therefore, we recommend evaluating the 
value of proper periods obtained as a result of calculation in accordance with full-scale experiments 
of similar building structures. 

Concentrated seismic loads correspond to the i-th natural mode: 
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Recall that Sik is a concentrated seismic load generated by the weight Qk and applied to the 
point k. The seismicity coefficient Kc depends on the analytical seismicity of the structure given in 
Table 1 [1]. 

Table 1 – Analytical seismicity of the structure [1] 
Analytical seismicity, MSK points 7 8 9 

Кс 0,025 0,0
5 

0,
1 

А; А=Кс*2  0,05 0,1 0,
2 

The coefficients ήik are calculated by expression (8). The dynamic coefficient βi is 
determined by the natural oscillation period Ti of each specific seismic action. The response 
spectrum curve of the dynamic coefficient, adopted in building codes, is visualized in Fig. 3. The 
values of β are bound by the conditions β<3; β>0.8, the intermediate part of the curve is described 
by the following formula 

i
Ti
1

 . (21) 

Fig. 3. Graph of the coefficient of dynamics 
According to building codes, the design seismic forces in any section are determined by the 

following formula 

 25,02
max i

NN
p

N , (22) 

where Ni is the force in the section from the seismic forces of the i-th normal component; 
Nmax is maximum force. 

The practice of applying the above theoretical calculations and the findings can be 
implemented using the example of [11, 12]. 

Conclusions. The seismic forces were calculated for individual normal components. For this 
purpose, the set of seismic loads Sik corresponding to each i-th component is considered as an 
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independent static load. For these forces, seismic loads in the determined sections of the building 
structure are calculated in a classical way. Thus, each calculated section has its own amount of 
seismic forces Ni corresponding to different natural forms. Here r is the number of normal 
components taken into account in the calculation, as a rule, r = 3.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ И РАЗРУШЕНИЙ  
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

THE MAIN CAUSES OF DAMAGE AND DESTRUCTION OF LOW-RISE BUILDINGS 

Бул макалада жергиликтүү материалдардан курулган аз кабаттуу үйлөрдүн 
бузулушунун жана талкаланышынын негизги себептери каралган. Имараттарды 
эксплуатациялоодо, эреже катары, көпчүлүк учурларда, эксплуатациялоо курулушта 
тиешелүү квалификациясы жана көндүмдөрү жок персонал тарабынан жүзөгө ашырылат.  

Өзөк  сөздөр: үйлөрдүн бузулушу, жаракалар, талкалануу, пайдубал, дубал, жүк 
көтөрүүчү дубалдар, жергиликтүү материалдар, чатыр, жер титирөө. 

В статье рассматриваются основные причины повреждений и разрушений 
малоэтажных зданий, построенных из местных материалов. При эксплуатации зданий, как 
правило, в большинстве случаев эксплуатация проводится персоналом без 
соответствующей квалификации и навыков в строительстве. 

Ключевые слова: повреждение домов, трещины, разрушение, фундамент, стена, 
несущие стены, местные материалы, кровля, землетрясение. 

The article discusses the main causes of damage and destruction of low-rise buildings built 
of local materials. In the operation of buildings, as a rule, in most cases, the operation is carried 
out by personnel who do not have the appropriate qualifications and skills in construction. 

Key words: damage to houses, cracks, destruction, foundation, wall, load-bearing walls, 
roof, earthquake. 

Во всем мире частичное повреждение или обрушение зданий при строительстве, а 
также аварии случались и происходят во всех странах, только их причины различны. В 
эксплуатируемых зданиях часто имеются дефекты и повреждения, снижающие 
долговечность и эксплуатационные качества. Основными причинами этого является влияние 
многочисленных неблагоприятных факторов и ошибок, допущенных на всех этапах 
строительного процесса и эксплуатации. 

В большинстве случаев повреждения и аварии происходят вследствие неполного 
учета инженерно- и гидрогеологических условий строительной площадки. В последние годы 
издан ряд фундаментальных работ по теории сооружений, направленный на повышение 
качества и надежности строительства. Большое внимание придается анализу причин 
повреждений и разрушений в целях накопления опыта безопасного строительства. 

Однако повреждения и обрушения зданий - это то, чего не должно быть вообще, что 
мы стремимся исключить из нашей строительной практики. Необходимо поставить прочный 
заслон всем нарушениям, всякой халатности, имеющим место при выполнении строительно-
монтажных работ. Сегодня перед нами строителями стоит задача: определяющей чертой 
настоящего времени должно стать новое отношение к делу, борьба за качество во всех 
сферах строительного производства [1-4]. 
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Результаты проведённого анализа свидетельствуют о том, что подавляющая часть 
Кыргызстана и Ферганской долины подвержена 8-9-балльным землетрясениям, этому 
свидетельствует не раз произошедшие разрушительные последствия катастрофических 
землетрясений, принесших огромный материальный и социальный ущерб [2]. 

Основными причинами повреждений и разрушений малоэтажных зданий, 
построенных из местных материалов, явилось низкое качество строительных материалов и 
проведенных строительно-монтажных работ, их неудовлетворительное состояние, 
отсутствие достаточной связи элементов конструкций и низкая способность 
сопротивляемости сейсмическим воздействиям. Наиболее уязвимыми в сейсмическом 
отношении объектами, получающими наиболее тяжелые повреждения, являлись и являются 
индивидуальные жилые здания, возведённые частными застройщиками из местных 
материалов [5-14]. 

Рис.1. Фундаменты малоэтажных зданий с различными типами несущих конструктивных 
систем  

А) Основными причинами дефектов и повреждений фундаментов являются (рис.1.): 
 отсутствие проведения инженерно-геологических изысканий и проектирования;
 отсутствие технологии работ при подготовке основания;
 нарушение технологии работ при возведении фундаментов: малая глубина заложения

фундаментов; нарушение наружного водоотвода. 
 фундаменты каменные или бутовые на глинистом растворе;
 трещины, сколы, изломы и вывалы в теле фундаментов;
 отсутствие достаточной связи элементов конструкций с фундаментом;
 отсутствие фундамента, имитация снаружи бетонными обманками.

Б) Основными причинами повреждений глинистых стен являются: 
 отсутствие фундамента или недостаточность высоты фундамента;
 промокание стен, с последующим увлажнением, отсыреванием стен, участков там,

где к ним прилегают водосточные трубы или где с внутренней стороны помещения
установлены ванны, мойки, раковины;

 отсутствие надежной связи между отдельными конструкциями, такого, как
фундамент - стена, стена с покрытием трещины;

 низкое качество строительного материала: искривление, отклонение стен от
вертикали, низкая прочность, следует  учесть, что глина сама по себе является
рыхлой, с сыпучей основой;

 неудовлетворительные условия эксплуатации (отсутствие отмостки): замачивание и
увлажнение; агрессивное воздействие окружающей среды и т.п.;

 отсутствие или нарушение гидроизоляции стен;
 отсутствие или разрушение карнизов, водосточных труб и др.
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Рис. 2. Повреждения стен сынчевых домов при землетрясении 20.07.2011 г, в Баткенской 
области, с. Кан. 

В) Основными причинами повреждений кровли, крыш и покрытий, а также причины 
их возникновения в зависимости от применяемых материалов: 
 Покрытия из асбестоцементных волнистых листов:
 механическое воздействие на лист; воздействие низких температур, сильного ветра,

льда;
 старение материала; механические воздействия; окрашивание материала в местах

забивки гвоздей;
 срыв листов сильным ветром и воздействием отсоса; смещение листов из ряда по

причине некачественного закрепления;
 Покрытия из листовой стали:
 недостаточное обжатие (уплотнение) отгибов в фальцах; малый отгиб имеет высоту

менее 20 мм; прогибы по длинной стороне картины; коррозионное разрушение
металла в фальцах;

 воздействие сильного ветра: воздействие сил отсоса при сильном ветре; отсутствие
кляммеров; неудовлетворительное закрепление кляммеров к обрешетке,
некачественные фальцы;

 протечка кровельного покрытия: задувание снега на чердак и его таяние.
 Покрытия с глиняными кровлями:
 за период длительной эксплуатации зданий при выполнении ремонта, на покрытиях

зданий с течением времени образовывался довольно внушительный слой
глиноматериалов (иногда более 0,5 м), имеющий довольно значительную массу;

 то же самое следует отметить и об отсутствии должной связи на уровне перекрытий с
основными несущими конструкциями домов;

 огромная масса перекрытий в таких зданиях, приводит к увеличению силы
сейсмического толчка, и происходят разрушения.
Отметим, что покрытия с глинистыми кровлями послужило причиной большинства 

жертв, принесенных землетрясением 20 июля 2011 года в селе Кан Кадамджайского района. 
Под воздействием внешних факторов и физического износа кровельного покрытия и 

крыши в процессе эксплуатации зданий и сооружений, появляются различные 
неисправности и дефекты. Такие дефекты ухудшают эксплуатационные качества не только 
кровельных покрытий и крыши, но и здания в целом, существенно сокращая их нормативные 
сроки службы. 

Выводы. Основными причинами разрушений являются: несоблюдение действующих 
норм и правил; недостаточная или отсутствие информации по инженерно-геологическим 
изысканиям; ошибки при устройстве фундаментов; не учёт особенностей грунтов оснований 
(просадочность, выпучивание; пористость и др.), которые особенно ощутимы при изменение 
температуры и влажности; при эксплуатация зданий, как правило, в большинстве случаев 
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эксплуатация проводится персоналом не имеющим  соответствующие квалификации и 
навыки в строительстве; и естественно, высокая сейсмичность территории, предъявляет 
особые требования к зданиям и сооружениям. 
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СЕЙСМИКАЛЫК ТААСИР АСТЫНДА КѲПҮРѲЛѲРДҮН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН 
ЫЛАЙЫКТАШТЫРУУ 

ОПТИМИЗАЦИЯ МОСТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

OPTIMIZATION OF BRIDGE STRUCTURES UNDER SEISMIC IMPACTS 

Бул макалада өзгөрүлмѳ параметрдүү көпүрөлөрдүн конструкцияларын толук эмес 
сейсмикалык маалымат болгон учурда ылайыкташтыруу маселеси  каралган. 

Өзөк сөздөр: сейсмикалык күч, сейсмикалык жүк, таяныч, өздүк термелүү, 
динамикалуулук коэффициенти. 

 В данной статье рассматривается вопрос оптимизации конструкции мостов с 
переменными параметрами при неполных сейсмических данных. 

Ключевые слова: сейсмическая сила, сейсмическая нагрузка, опора, собственное 
колебание, коэффициент динамичности. 

In this article discusses the issue of optimizing the design of bridges with variable 
parameters at not complete seismic data. 

Keywords: seismic force, seismic load, support, self-oscillation, dynamic coefficient. 

Азыркы учурда курулуш конструкцияларын ылайыкташтыруу актуалдуу көйгөй 
болуп саналат. Узак убакыт бою сейсмикалык аракетти мүнөздөгөн чоңдуктар, мисалы, 
кыртыштын горизонталдык ылдамдануусу убакыттын белгилүү бир так аныкталган 
функциялары катары берилип келген. Мындай функциялар үчүн көптөгөн аналитикалык 
туюнтмалар сунушталган, бирок алардын башаламан мүнѳздѳгү реалдуу жер титирөөнүн 
акселерограммалары менен эч кандай байланышы жок болчу. Сейсмикалык таасир кокустук 
мүнөзгө ээ жана сейсмикалык туруктуулук теориясы ыктымалдуулук теориясынын жана 
математикалык статистиканын ыкмаларына негизделиши керек. Сейсмикалык таасирлердин 
математикалык моделдерин түзүү боюнча бир катар окумуштуулардын изилдөөлөрү бар. 
Азыркы учурда адабияттарда аймактагы бардык күчтүү жер титирөөлөрдү иштетүүнүн 
натыйжаларына негизделген «орточо спектрлер» ыкмасы талкууланууда. Бул ыкманы толук 
сейсмологиялык маалымат болгондо гана колдонууга мүмкүн. Толук эмес сейсмологиялык 
маалымат болгон учурда Я.М.Айзенберг тарабынан сунушталган модель инженердик 
эсептөөлөр үчүн ыңгайлуу жана жөнөкөй болуп эсептелет /1/. Бул моделдин негизги 
ѳзгѳчѳлүгү сейсмологиялык таасирлер биринчи жолу белгилүү бир жыштык диапазонун 
ээлеген процесстердин жыйындысы катары берилгендигинде. Моделдин дагы бир маанилүү 
өзгөчөлүгү – анын ар бир элементинин бардык эсептелген параметрлери үстөмдүк кылуучу 
жыштыктын жөнөкөй функциялары катары туюнтулгандыгында. Модель мурда катталган 
жер титирөөлөрдүн басымдуу жыштыктарынын, спектрлеринин жана башка 
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мүнөздөмөлөрүнүн ар түрдүүлүгүн чагылдырат жана келечекте боло турган жер 
титирөөлөрдү алдын ала айтууга мүмкүндүк берет.  

Көпүрөлөр учурда долбоорлоо уюмдары тарабынан сейсмикалык таасирге негизинен 
ченемдик документтерге ылайык эсептелинет /2, 3/. Бул ченемдик эсептөөлөр 
салыштырмалуу катуу эмес  жер титирөөлөр үчүн, б.а. күчү аймактын сейсмикалык күчүн 
аныктаган максималдуу мүмкүн болгон күчүнѳн 1,5 - 2,5 баллга төмөн болгон жер 
титирөөлөр үчүн болгон эсептөөлөр. Муну СНиП II-7-81* боюнча аныкталган эсептик 
ылдамдануулар тийиштүү баллдагы жер титирѳѳлѳрдүн учурунда байкалган 
ылдамдануулардан 4-5 эсе кичине экендиги ырастап турат. Бирок, катталган жер титирөөлѳр 
көрсөткөндөй, көпчүлүк учурларда инженердик ченемдерге ылайык долбоорлонгон жана 
курулган көпүрөлөр тиешелүү долбоордук интенсивдүүлүктүн термелүүсүнѳ 
канааттандырарлык түрдө туруштук бере алат. Бул эсептөө, катуу эмес, бирок тез-тез 
кайталануучу жер титирөөлөр үчүн ийкемдүү стадияда жүргүзүлгөнү менен түшүндүрүлөт. 
Ошону менен бирге, катуу жер титирөөлөр учурунда пайда боло турган ийкемсиз 
деформациялар, жаракалар жана жергиликтүү бузулуулар, ошондой эле конструкциялардын 
сейсмикалык таасирлерге ыңгайлашуусуна мүмкүндүк берүүчү башка резервдер эске 
алынбайт. 

Жер титирөө учурунда имараттарда көтөрбөөчү элементтердин (панелдер, түйүндөр 
ж.б.) жарым-жартылай бузулушуна, ал эми кѳпүрѳлѳрдѳ таяныч бѳлүктѳрүнүн 
жылышуусуна мүмкүндүк берүү менен резонанстык зонадан алыстап, сейсмикалык 
таасирлерге ыңгайлашкан, аракетке келтирүүчү жана токтотуучу байланыштары бар 
конструкциялар кѳп.  

Көпүрөлѳрдө кээ бир элементтердин мындай жарым-жартылай бузулушуна жол 
берилбейт, анткени алардын бардык элементтери негизги жүк менен байланышкан. 
Ошондуктан, жер титирөө учурунда резонанстык зонадан алыстоо менен  сейсмикалык 
таасирлерге ыңгайлашкан системанын параметрлери өзгөрѳ турган, таянычтардын же таяныч 
бөлүктөрүнүн атайын конструкцияларын колдонуу зарыл.  

Автомобиль көпүрөлөрүн сейсмикалык обочолоонун ар кандай жолдору бар, мисалы, 
фундаменттин деңгээлинде жана ферма астындагы аянтчанын деңгээлинде таянычтарды 
сейсмикалык обочолоо. /5/ эмгекте фундаменттин деңгээлинде сейсмикалык обочолоонун 
артыкчылыгы көрсөтүлөт. Бирок бул жол катуу оор таянычтар үчүн гана натыйжалуу 
колдонулат. /4/ эмгекте таянычтын сек 50T ,  болгон табигый термелүү мезгилдеринде 
фундаменттин деңгээлиндеги сейсмикалык алкак иш жүзүндө иштебей тургандыгы 
эксперименталдык түрдө аныкталган, ошондуктан ийкемдүү таянычтарды фундаменттин 
деңгээлинде сейсмикалык обочолоо натыйжалуу эмес, ал эми /6/ эмгекте устундуу 
көпүрөлөр үчүн көпүрө таянычынын конструкциясы сунушталат.  

Азыркы учурда устундуу көпүрөлөрдө негизинен ийилчээк таянычтар колдонулат, 
ушуга байланыштуу сейсмикалык жүктѳрдү, алардын аракетинин мүнөзүн аймактык 
өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен тактоо жана мындай таянычтарга болгон сейсмикалык 
күчтөрдү конструктивдүү түрдѳ азайтуу актуалдуу болуп саналат. Мындай таянычтардагы 
сейсмикалык күчтөрдү азайтуу алардын конструкцияларын ылайыкташтыруу аркылуу ишке 
ашат.  

Сейсмикалык таасирлер спектрдик курамы боюнча ар түрдүү болушат. Жогорку 
жыштыктагы жер титирөөлөрдүн таасири ийкемдүү таянычтардын бузулушуна олуттуу 
таасирин тийгизбейт, анткени жер титирөөлѳрдүн басымдуулук кылган доминанттык 
жыштыктары резонанстык зонадан алыс жайгашкан. Ал эми төмөнкү жыштыктагы жер 
титирөөлөрдүн таасири таянычтын табигый термелүү жыштыгы менен жер титирөөнүн 
доминанттык жыштыгы дал келгендиктен ийкемдүү таянычтардын бузулушуна алып келиши 
мүмкүн. Бул жер титирөө учурунда каркас имараттарынын бузулушу менен тастыкталат.  
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1-сүрөт. Устундуу кѳпүрѳнүн конструкциясы 
1 – таянычтын телосу; 2 – таянычтын бѳркү; 3 – оюк; 4 – ферма астындагы такта; 5 – 

ѳтмѳ тешик; 6 – пластиналуу урчуктар; 7 – вертикалдык тешик; 8 – фиксатор; 9 – 
вертикалдуу элемент; 10 – ѳзѳк; 11 – бекитүүчү пластина; 12 - жылмышчаак прокладка; 13 – 
демпферлѳѳчү прокладка; 14 – пролеттук курулма. 

1 сүрөттө устундуу кѳпүрѳнүн таянычынын конструкциясы кѳрсѳтүлгѳн. Бул 
конструкцияны сейсмикалык аймактарда ийилчээк таянычтарда колдонсо болот.  

Эксплуатациянын кадимки шарттарында ферма астындагы такта 4 кыймылсыз таяныч 
бѳлүктѳрүнүн 15 ишине  эч кандай тоскоол болбойт, анткени токтотуучу күчтѳр узатасынан 
кеткен багытта гана аракет кылышат, ал эми фиксатор 8 горизонталдык жылышууну 
кѳпүрѳнүн туурасынан кеткен багытында гана камсыз кылгандыгына байланыштуу ферма 
астындагы тактанын 4 таянычтын телосунун 1 бѳркүнѳ 2 карата жылышуусуна тоскоол 
болот.  

Жер титирѳѳдѳ узата багытта таянычка алгачкылардан болуп интенсивдүүлүгү 
азыраак узата сейсмикалык толкундары таасир этет, бул учурда таяныч менен ферма 
астындагы такта 4 бир бүтүн тело сыяктуу бирге термелишет, интенсивдүүлүгү катуураак 
туура толкундун келиши менен таянычтын телосу 1 бир мезгилде туура толкундун таасирин 
кабыл алат, бул ферма астындагы тактанын 4 таянычтын телосунун 1 бѳркүнѳ 2 карата 
жылмышуусуна алып келет, ошону менен бирге ѳзѳк 10  бекитүүчү пластина 11 менен 
пластиналык урчуктардын 6 чегинен чыгып, ѳз салмагынын таасири менен вертикалдык 
элемент 9 тѳмѳн тешикке 7 түшѳт жана пролеттук курулманы 14 узата сейсмикалык 
таасирлерден толук обочолотууну камсыз кылат. 

Пластиналык урчуктардын 6 кеңдиги менен пролеттук курулма  14 жана таянычтын 
телосунун 1 туура байланышын ѳчүрүүчү амплитуданы жѳнгѳ салууга болот. Таянычтын 
бѳркү 2 элемент 9 тѳмѳн түшкѳндѳн кийин ферма астындагы тактага 4 карата жылмышуучу 
прокладкалар 12 боюнча эки багытта тең эркин жылыша алат. Термелүүнүн амплитудасы 
такта 4 менен оюктун 3 ички беттеринин ортосундагы алдын ала калтырылган аралыктан 
ашып кеткен учурда термелүүнүн аяк ченинде таянычтын бѳркүнѳ 2 демпферлѳѳчү 
прокладка 13 менен басаңдатылган сокку урулат.  

Устундуу кѳпүрѳнүн таянычынын конструкциясы кѳпүрѳнүн бекемдүүлүгүн бир эле 
мезгилде токтотуучу күчтѳргѳ кѳпүрѳнүн каршылык кѳрсѳтүүсүнүн чоңоюшунун жана жер 
титирѳѳ учурунда пролеттук курулмалардын салмагын обочолотуунун эсебинен 
жогорулатууга мүмкүндүк берет. 

Толук эмес сейсмологиялык маалыматта бул конструкцияга болгон  сейсмикалык 
таасирди жыштыктардын кѳптүгүндѳ maxmin ωω   аныкталган процесстердин 

jф
M

кѳптүгү катары элестетели, процесстердин ар бири болушу мүмкүн деп эсептелет. Мындай 
сейсмологиялык маалыматтын толук эместик шартында конструкцияга таасир этчү 
ылайыктуу сейсмикалык жүктү издеп табуу керек. Ылайыктуу системанын критерийи 
катары системанын баштапкы абалынын (БА) жана чектик абалынын (ЧА) орточо 
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квадраттык реакциясы jS  каралат. Бул учурда jФ  сейсмикалык таасирлердин 
jф

M

кѳптүгүнѳ туура келген максималдык реакциянын орточо квадраттык спектрлеринин 
jSM

кѳптүгүнѳн пайдалансак болот. Эсептик спектр катары ылайыктуулук шартынан орточо 
квадраттык реакциянын максималдуу маанисинен минимумду алабыз.  

)S  или min(maxSS чб ,            (1) 

мында бS - системанын бTT   мезгилдеги сейсмикалык реакциясы; чS - системанын

чTT   мезгилдеги сейсмикалык реакциясы; бT - баштапкы абалдагы мезгил; чT - чектик

абалдагы мезгил. 
Спектралдык коэффициенттин дисперсиясы мындайча аныкталат: 

2
ф

2
x2

ξ

j

j

j σ

σ
σ  ; (2) 

мында 2
x j

σ - сызыктык осциллятордун чыгышындагы процесстин дисперсиясы; 2
ф j

σ - 
jф

M

эсептик кѳптүгүнүн кирүүдѳгү процессинин дисперсиясы. 
Анда, орточо квадраттык спектралдык динамикалуулук коэффициенттери тѳмѳнкү 

формула боюнча аныкталат:  
2

j
σ j , n...,2,1,j  , (3) 

Мында j  кабыл алынган ) Ф(t, j дискреттик эсептик таасирлердин – 
jф

M  эсептик

кѳптүгүнүн элементтеринин саны. 
Сызыктык осцилляторго таасир этүүчү сейсмикалык күчтүн максимумунун орточо 

квадраттык мааниси тѳмѳнкүдѳй аныкталат: 

QξKQξ
g

x
ξxmS jcj

j
jфj j




 ;

 (4) 

мында 2
фф jj

x  , m  и Q  - осциллятордун массасы жана салмагы. 

2 сүр. спектралдык динамикалуулук коэффициентинин (2) жана (3) формулалары 
боюнча аныкталган, jФ  сейсмикалык процесстердин тийиштүү 

jф
M  кѳптүк элементи,

кѳрсѳткүчү бар графиктери келтирилген  

0,5
α

θ
c

i 


, 

мында iα  и c  - кокустук процесстин корреляциялык функциясынын параметрлери.

2 сүрөттө график үчүн айкын мисал келтиребиз. 
Мисал: 1 сүр. устундуу кѳпүрѳнүн таянычындагы сейсмикалык жүктү  

ылайыкташтыруу. Баштапкы абалы катары штырь ылдый түшүп, таяныч пролеттук 
курулманын массасынан обочолонгон абалды кабыл алабыз. Чектик абал катары 
термелүүнүн амплитудасы аралыктын чоңдугунан ашып, таяныч пролеттук курулмага 
кошулган абалды кабыл алабыз.  

Таянычтын ѳздүк термелүүлѳрүнүн мезгилдери эки абал үчүн тиешелүү түрдѳ бT
жана чT . Эсептик схеманы бир боштондук даражалуу сызыктык осциллятор түрүндѳ кабыл

алабыз. Топтолгон масса пр12 mmm  , где прm - пролеттук курулманын массасы, 1m -
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таянычтын эсептик массасы, 2m  акыркы система үчүн кабыл алынат. 3 сүр. баштапкы жана

чектик абалдардын эсептик схемалары келтирилген. 

2-сүрөт. Спектралдык динамикалуулук коэффициентинин графиги  

3-сүрөт. Эсептик схема: а) баштапкы абал; б) чектик абал 

Баштапкы жана чектик абалдар үчүн таянычтын ѳздүк термелүүлѳрүнүн мезгилдерин 
тѳмѳнкү формулалар боюнча аныктайбыз: 

δm2πT 1б   жана δm2πT 2ч  ,
3EJ

H
δ

3

 ,  
δ

1
Cт  ,

мында δ  - системанын бирдик күчтүн таасиринен жылышы, H - таянычтын бийиктиги, EJ  - 
кесилиштин катуулугун мүнѳздѳѳчү турактуу чоңдук, тC  - таянычтын катуулугу.

Кѳрүнүктүү мисал үчүн сандык маанилерди кабыл алабыз: 

сек 8,0
C

m
2πT

т

1
б  , сек 0,2

C

m
2πT

т

2
ч  . 

Адегенде сейсмикалык күчтү нормалар боюнча эсептейбиз. Сейсмикалык күч 
тѳмѳнкү формула боюнча аныкталат: 

βkmgS  ,     
T

1,1
β  , мында m - сызыктык осциллятордун массасы; g - оордук

күчүнүн ылдамдануусу; k  - коэффициент, 7, 8, 9 баллдар үчүн тишелүү түрдѳ 0,025; 0,05; 0,1 
кабыл алынат; β - динамикалуулук коэффициенти. 

9 балл үчүн сейсмикалык күчтѳр: 
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Н 25919βkgmS б1б  , Н 90017βkgmS ч2ч  .

2 сүр. графикти колдонобуз. Ар бир аныкталган S(T)Sp   үчүн 
jSM кѳптүгүнүн

элементинин эсептик спектри туура келет. Минимумдун шарты катары системанын эки 
абалынын каалаганындагы орточо квадраттык реакциянын максималдык маанисинин 
минимумун кабыл алабыз. (1) шартына тѳмѳнкү шарт: 

)ξ(T)ξ(T чб  , (5) 

б.а. Эб ξ)ξ(T   болгондогу системанын баштапкы жана чектик абалындагы  орточо

квадраттык спектралдык динамикалуулук коэффициенттеринин маанилеринин барабардык 
шарты аткарыла тургандай динамикалуулук коэффициентинин спектри i  ылайык келээрин 

кѳрсѳтсѳк болот.  
Алынган жыйынтыктардын СНиП II-7-81 боюнча жүктѳрдүн деңгээлине туура 

келерин байкоо максатында кѳпүрѳлѳр үчүн максималдык маанини кабыл алабыз: 

8,2βξ maxmax  .

Эми каралып жаткан ѳзгѳрүлүүчү параметрлери бар системага карата ылайыктуу 
эсептик жүктү табабыз. 2 сүр. графиктерди колдонобуз. Эки түз сызык жүргүзѳбүз: 

сек 8,0TT б  , сек 0,2TT ч  . Бул мисалда (5) шарт боюнча:

сек) 0,2ξ(сек) 8,0ξ(  . 

Мындай шартка доминанттык мезгили сек0,1T   болгон (2 сүр. кара) 
динамикалуулук коэффициентинин спектри дал келээрин байкайбыз. Бул спектрди эсептик  
спектр катарында кабыл алабыз. Пропорциядан Pξ чоңдугун аныктайбыз:

сек) β(1,0

сек) β(2,0

8,2

ξЭ  , мындан 37,149,08,2βξ бЭ  жана 

Н 221938,91653037,11,0gmξ1,0S 1ЭЭ  .

Эсептик жүк катарында алабыз: Н 22193SЭ  .

Бул мисалда эсептик сейсмикалык жүк таянычтын конструкциясын 
ылайыкташтыруунун натыйжасында азайганы кѳрүнүп турат. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН 

 
STUDY OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS 

OF CERAMIC COMPOSITE BASED ON WASTE OF BASALT FIBER PRODUCTION 
 

Композиттик материалдарды өндүрүүдө бекемдегич катары жергиликтүү базальт 
булаларын өндүрүүдө топтолгон калдыктарды колдонуу табигый базальты сарамжалдуу 
пайдаланууга өбөлгө түзүп, кошумча сырелук база калыптанат. 

Макалада, өлчөмү 0,315мм–ден кичине болгон базальт буласы өндүрүшүнүн 
калдыктарынын фракциялык составын, композиттик материал өндүрүүдө бекемдегич 
катары колдонуу мүмкүнчүлүгү көрсөтүлдү. Калыпка келтирүүнүн пластикалык 
ыкмасынын жардамында өндүрүш калдыктарынын негизинде композиттик үлгүлөр 
алынды. Алынган керамикалык композиттердин физика–механикалык мүнөздөмөлөрү 
физикалык жана техникалык сыноолор аркылуу аныкталды. Физикалык жана техникалык 
сыноолордун натыйжасында алынган эксперименталдык маалыматтарды иштеп чыгуу эң 
кичине квадраттар ыкмасы менен жүргүзүлдү. Керамикалык композиттин кысуудагы 
бекемдик чени, өлчөмү 0,315мм–ден кичине фракциялык курамдагы базальт эритиндисинин 
көлөмүн жана бышыруу температурасынын жогорку маанисинде жогорулай тургандыгы 
көрсөтүлдү. 
 Өзөк сөздөр: фракциялык курам, майдалоодон топтолгон калдык, базальт 
эритиндисинин калдыгы, бышыруу температурасы, бышыруу убактысы, композит, 
эксперименталдык статистикалык моделдештирүү. 

 
Использование накопленных отходов производства базальтовых волокон из местного 

сырья при получении композиционных материалов способствует рациональному 
использованию природного базальта и формирует дополнительную сырьевую базу. В данной 
работе были использованы отходы производства базальтовых волокон, имеющие 
фракционный состав с размерами менее 0,315 мм, в качестве наполнителя композита. 
Методом пластичного формования получены опытные образцы керамических композитов 
на основе отходов производства базальтовых волокон. Далее методами физико-
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технических испытаний проведено экспериментальное исследование по определению 
физико-механических свойств полученного композиционного материала. Для обработки 
экспериментальных данных, полученных в результате физико-технических испытаний 
образцов, использован метод наименьших квадратов. Установлено, что прочность 
керамического композита увеличивается при максимальном количестве отхода 
базальтового расплава фракций менее 0,315 мм и высокой температуре обжига. 
 

Ключевые слова: фракционный состав, отходы дробления сырья, отходы 
базальтового расплава, температура обжига, время обжига, композит, экспериментально-
статистическое моделирование. 
 

The use of accumulated waste from the production of basalt fibers from local raw materials 
in the production of composite materials contributes to the rational use of natural basalt and forms 
an additional raw material base. In this work, waste products from the production of basalt fibers, 
having a fractional composition with sizes less than 0,315 mm, were used as a composite filler. 
Using the plastic molding method, prototypes of ceramic composites based on waste products from 
the production of basalt fibers were obtained. Further, by the methods of physical and technical 
tests, an experimental study was carried out to determine the physical and mechanical properties of 
the resulting composite material. The method of least squares was used to process the experimental 
data obtained as a result of physical and technical tests of the samples. It has been established that 
the strength of the ceramic composite increases with the maximum amount of waste of the basalt 
melt fractions less 0,315mm and high firing temperature. 

Key words: fractional composition, raw material crushing waste, basalt melt waste, firing 
temperature, firing time, composite, experimental-statistical modeling. 
 

Введение. Известно, что композит – это материал, состоящий из двух или более 
компонентов, сочетание составляющих компонентов позволяет получить улучшенные 
свойства, которые ни один из компонентов не проявляет, если существует как отдельная 
фаза [1, 2].  

Наиболее освоенным методом улучшения физико-механических и других показателей 
композиционных материалов является подбор компонентов и количественного соотношения 
связующих веществ и армирующих наполнителей. 

Использование отходов производства базальтовых волокон дает дополнительную 
сырьевую базу для создания композиционных материалов с низкой себестоимостью и с 
достаточными эксплуатационными свойствами. 

В работе [3] с помощью математического моделирования оптимизирован состав шихты 
для производства строительной керамики с высокой прочностью при сжатии на основе 
малопластичной глины с добавлением местных отходов: гальванического шлама и боя 
листового стекла. 

Методом магнитной сепарации измельченный базальт был разделен на магнитно-
обогащенную и магнитно-обедненную фракции [4]. Далее определен их химический состав, а 
также исследован процесс спекания магнитной и немагнитной фракций измельченного базальта и 
изучены некоторые свойства полученных образцов керамических материалов. 

Автором [5] проведены исследования фазовых превращений при обжиге образцов 
оптимальных составов, мас. %: 1) бейделлитовая глина – 65, «королек»-35; 2) бейделлитовая 
глина – 65, продукт очистки отходящих дымовых газов ВПР минваты-35. 

В статье [6] приведены результаты исследования по разработке армированных 
полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена. В качестве его 
наполнителя использованы отходы производства базальтового волокна. 

Целью настоящей работы является исследование физико-механических характеристик 
керамического композита на основе отходов производства базальтовых волокон. 
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Для анализа и исследования были использованы методы физико-технических 
испытаний и экспериментально-статистического моделирования. 
 Материалы эксперимента. Отходы производства базальтовых волокон, 
измельченных шаровой мельницей, имеющий фракционный состав с размерами менее 
0,315мм [7, 8]. 

Фракционный состав менее 0,315мм отхода дробления сырья содержит изометричные 
и неправильные обломки кристаллов. Отходы расплава при волокнообразовании содержит 
угловатые обломки неправильной фермы – удлиненные кристаллы, реже шарики. На рис. 1-2 
показаны оптические снимки отходов производства базальтовых волокон 

 

Рис. 1. Отход дробления сырья 
Цена деления шкалы 0,05 мм 

 
Рис. 2. Отход базальтового расплава 

Цена деления шкалы 0,05 мм 
 
В качестве связующего вещества был выбран глина месторождения Ивановское I, 

которое находится в 0,6 км к востоку от с. Ивановка, с северной стороны автотракта Бишкек-
Балыкчы, в Чуйском районе. Гранулометрический состав глинистого сырья месторождения 
Ивановское I представлено в таблице 1: 
Таблица 1 - Гранулометрический состав глины 

Размер фракции в мм 0,001< 0,001-0,05 0,005-0,05 0,05-1,0 Сумма 

Cодержание фракции в % 3,22 26,14 47,9 20,76 98,02 

 
Экспериментальная часть. Исследование возможности использования базальтовых 

отходов на керамических матрицах проводилось с использованием экспериментально-
статистического моделирования [9]. На рабочем этапе был реализован четырехфакторный 
эксперимент по плану В4 (табл. 2). Варьировались следующие рецептурно-технологические 
факторы: Х1− отход базальтового расплава (фракция меньше 0,315 мм), %; Х2 – отход при 
дроблении сырья (фракция меньше 0,315 мм), %; Х3– температура обжига, С; Х4 – время 
обжига (мин); остальное − глина. Уровни изменения фактора Х1– (0,10,20%), Х2 – (0,15,30%), 
Х3– (850,900,950°С), Х4 (30,45,60 мин). 

Выходными параметрами на начальном этапе исследований служили: Y1 −(ρ) 
плотность, кг/м3; Y2 – (W,%) водопоглощение; Y3 – (Lобщ.) общая усадка, %; Y4 – (Rсж.) 
прочность на сжатие, МПа. 
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Таблица 2 − Данные эксперимента по плану В4 

 Нормалированные 
Натуральные  
переменные 

Y1 Y2 Y3 Y4 

№ х1 х2 х3  х4 Х1 X2 Х3  Х4 ρ, кг/м3 W, % L, % Rсж., МПа 
1 + + + + 20 30 950 60 1650 20,9 9,7 4,41 
2 + + + - 20 30 950 30 1622 23,6 9,6 4,41 
3 + + - + 20 30 850 60 1608 22,7 15,4 4,17 
4 + + - - 20 30 850 30 1592 24,45 9,3 3,19 
5 + - + + 20 0 950 60 1680 19,1 6,4 11,03 
6 + - + - 20 0 950 30 1691 18,1 12,6 20,83
7 + - - + 20 0 850 60 1679 20,7 9,6 16,91 
8 + - - - 20 0 850 30 1717 18,7 14,0 18,50 
9 - + + + 0 30 950 60 1573 23,1 14,1 6,62 
10 - + + - 0 30 950 30 1606 24,9 16,4 7,60 
11 - + - + 0 30 850 60 1641 23,7 10,5 7,60 
12 - + - - 0 30 850 30 1569 24,6 14,3 6,37 
13 - - + + 0 0 950 60 1606 22,9 15,9 12,50 
14 - - + - 0 0 950 30 1611 22,3 20,7 9,56 
15 - - - + 0 0 850 60 1680 20,3 10,3 14,46 
16 - - - - 0 0 850 30 1643 21,6 14,6 15,93 
17 + 0 0 0 20 15 900 45 1653 21,4 18,1 8,09 
18 - 0 0 0 0 15 900 45 1668 21,9 15,3 7,60 
19 0 + 0 0 10 30 900 45 1648 22,3 15,7 3,43 
20 0 - 0 0 10 0 900 45 1653 21,1 17,4 9,31 
21 0 0 + 0 10 15 950 45 1644 21,1 16,9 6,62 
22 0 0 - 0 10 15 850 45 1659 19,3 17,5 6,86 
23 0 0 0 + 10 15 900 60 1673 20,6 17,7 7,11 
24 0 0 0 - 10 15 900 30 1631 21,5 15,7 6,37 

 
Методом наименьших квадратов были рассчитаны коэффициенты регрессии четырех 

выходных значений (Y1, Y2, Y3 и Y4) и получены математические модели второго порядка, 
далее по ним построены их графические образы в виде номограмм. 

(Y1) = 1660+ 16,28х1 + 0,42х1
2 – 9,0х1х2 + 11,63х1х3– 4,75х1х4 – 24,89х2 –9,08х2

2 – 
10,86х2х3 – 6,23 х2х4 – 5,78 х3 – 0,08х3

2 – 6,63 х3х4 + 5,83х4 – 7,58х4
2 

 
(1)

По модели (1) показатель плотности керамического композита увеличивается при 
наличии фактора х1и х4. Линейный эффект в модели (1) составляет (b1=16,28) и (b4=5,83), т.е. 
увеличение количества отхода базальтового расплава и времени обжига композиционного 
материала приводит к увеличению его плотности. А факторы х2− отход при дроблении сырья 
и х3 − температура обжига (оС) наоборот снижают плотность. При этом (b2= – 24,89) и (b3= – 
5,78).  

По квадратичным эффектам можно судить о наличии оптимума для факторов х2, х3 и х4. 
(b2 = – 9,08), (b3 = – 0,08) и (b4 = – 7,58).  
(Y2) = 20,88– 0,84х1 + 0,77х1

2+ 0,36х1х2 – 0,47х1х3 + 0,13х1х4 + 1,47х2  + 0,82х2
2 – 0,26х2х3 

– 0,58 х2х4– 0,02 х3– 0,68х3
2– 0,08 х3х4 – 0,34 х4 + + 0,17х4

2 
 

(2)

Водопоглощение керамического композита несколько снижается при увеличении 
количества отхода базальтового расплава, времени и температуры обжига (b1 = – 0,84), (b3 = 
– 0,02) и (b4 = – 0,34). 
(Y3) = 18,2 – 1,5х1 – 1,5х1

2 + 0,5х1х2 – 1,7х1х3 + 0,7х1х4 – 0,4 х2 – 1,6х2
2 –  

– 0,4х2х3 + 1,2х2х4 + 0,4 х3 – 0,9х3
2 – 0,4х3х4 – 1,0х4  – 1,4х4

2 
(3) 
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Общая усадка керамического композита несколько снижается с увеличением 
количества отхода базальтового расплава и соответственно с увеличением времени и 
возрастанием температуры обжига (b1= –1,5), (b3 =0,4) и (b4 = –1,0). 
(Y4)= 6,62 – 1,5х1 + 3,37х1

2 – 1,68х1х2 – 0,76х1х4+ 0,85х2х3 + 0,68х2х4 –  
– 0,44х3х4 

(4) 

Прочность материала зависит от коэффициентов взаимодействия при х1х2, х1х4 и х3х4. 
Причем наибольшее значение оказывает эффект взаимодействия между первым х1 вторым 
фактором х2, если выбирается максимальный уровень (х1=+1) отхода базальтового расплава 
(фракция менее 0,315 мм), то значение второго фактора – отход при дроблении сырья 
(фракция менее 0,315 мм) должен быть минимальным (х2=-1), то есть максимальное 
наполнение шихты двумя видами отхода приводит к снижению прочности. Необходимо 
выбирать оптимальный уровень содержания отходов для достижения повышенной 
прочности черепка. Отрицательный знак «−» при эффекте взаимодействия факторов х3х4 
указывает на то, что повышение температуры должно ограничиваться минимальным 
временем обжига. И, наоборот, при минимальной температуре время обжига должно быть 
максимальным. Таким образом, одновременное увеличение температуры и времени обжига 
может привести к некоторому сбросу прочности. 

Анализ девяти графических образов моделей (4) показал, что при изменении 
параметров обжига керамического материала существенных колебаний прочности не 
наблюдается (рис. 3). Видно, что при наличии 30% отхода дробления сырья и отхода 
базальтового расплава − 20% прочность минимальна и составляет Rсж≤4 МПа. Наличие 
отхода базальтового расплава сказывается на повышении прочности керамического черепка 
до 16-18 МПа. Сравнивая результаты испытаний образцов обожженных при разных уровнях 
(х4=–1; 0; +1) можно отметить, что повышение времени обжига не вызывает существенных 
изменений показателя прочности керамического материала. Увеличение добавки отхода 
дробления сырья до 30% негативно сказывается на прочностных характеристиках и снижает 
этот показатель от 16 до 4 МПа, то есть в 4 раза. 

 
Рис. 3. Изолинии прочности керамического материала (Rсж) Y4=f{х1х2} в девяти точках 

факторного пространства {х3,х4} (заштрихованное поле) 
 
Отходы дробления базальтового сырья в оптимальном количестве следует 

использовать в керамических массах для обеспечения требуемой прочности. Максимальная 
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прочность керамического черепка Rсж≥ 18 МПа находится в точке с координатами (х1=+1; 
х2=–1; х3=+1; х4=–1). Здесь в составе керамического материала присутствует только отход 
базальтового расплава фракций менее 0,315 мм, а обжиг при максимальной температуре 
950С и минимальной выдержке 30 минут. 

Выводы: 
1. Методом экспериментально-статистического моделирования оптимизированы физико-
механические характеристики керамического композита на основе отходов производства 
базальтовых волкон в интервале температур 850 – 950 С. 
2. На основании полученных экспериментальных данных установлено, что для обеспе-чения 
требуемой прочности материала следует оптимальном количестве использовать отход 
дробления сырья. 
3. Сравнивая все физико-механические характеристики (ρ) плотность, (W) водопо-глощение, 
(Lобщ.) общую усадку, (Rсж.) прочность на сжатие, МПа можно отметить, что введение в 
шихту отхода базальтового расплава фракций менее 0,315 мм позволяет получить 
достаточно прочный керамический материал. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СВОЙСТВ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 
ДИССОЦИАТИВНО-ШАГОВЫМ МЕТОДОМ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
PREDICTION OF THE PROPERTIES OF FINE-GRAINED CONCRETE BY THE 

DISSOCIATIVE-STEP OPTIMIZATION METHOD 
 

Бул макала күл шлак калдыктарын колдонуу маселесине арналган. Майда дандуу 
бетондун бекемдик касиеттерин, катуулануусунун ар кандай мөөнөттө өтүшү 
оптималдаштыруунун диссоциативдик кадам усулун колдонуу менен  болжонгон. Төмөн 
маркалуу цементти алууда майда дандуу бетондун талаптагыдай бышыктыгын камсыз 
кылуу үчүн күл шлак калдыктарын кошуу менен аларды 1,5 саат ичинде майдалаганда 
алынаары көрсөтүлөт. 

Өзөк сөздөр: бекемдик, төмөн маркалуу цемент, күл шлак калдыктары, 
оптимизация, майда дандуу бетон. 

 
Статья посвящена проблеме использования золошлаковых отходов. Прогнозирование 

прочностных свойств в разные сроки твердения мелкозернистого бетона осуществлялось 
диссоциативно-шаговым методом оптимизации. Показано, что требуемая прочность 
мелкозернистого бетона на низкомарочном цементе с использованием золошлаковых 
отходах обеспечивается только при из совместном измельчении в течении 1,5 часа. 

Ключевые слова: прочность, низкомарочный цемент, золошлаковые отходы, 
оптимизация, мелкозернистый бетон.  

 
The article is devoted to the problem of using ash and slag waste. The prediction of strength 

properties in different periods of hardening of fine-grained concrete was carried out by the 
dissociative-step optimization method. The prediction of strength properties in different periods of 
hardening of fine-grained concrete was carried out by the dissociative-step optimization method.It 
is shown that the required strength of fine-grained concrete on low-grade cement using ash and 
slag waste is provided only when it is combined with grinding for 1.5 hours. 

Key words: strength; low-grade cement; ash and slag waste; optimization; fine-grained 
concrete. 

 
Введение. Развитие строительной отрасли в Кыргызстане способствует росту 

потребления сырьевых ресурсов. Запасы природного сырья не безграничны и на 
современном этапе развития промышленности строительных материалов необходимо 
изыскивать все возможности для рационального природопользования, использования 
некондиционного и техногенного сырья, при этом уделять особое внимание экологическим 
аспектам. 

При строительстве объектов различного назначения наиболее целесообразно 
использовать эффективные мелкозернистые бетоны (МЗБ), обладающие рядом преимуществ 
по сравнению с обычным щебеночным бетоном. Отсутствие крупного заполнителя придает 
ему однородную структуру, большую плотность, хорошую удобоукладываемость и 
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подвижность бетонной смеси, которая способна проникать при заливке в самые 
труднодоступные места или густоармированные элементы конструкций. 

Несмотря на очевидные преимущества, использование МЗБ ограничено в связи с 
повышенным расходом цемента. Возможность достижения требуемых характеристик МЗБ с 
оптимальным содержанием цемента обеспечивается даже при «разбавлении» вяжущего 
дисперсными частицами минеральной добавки. То есть при снижении количества цемента 
дефицит дисперсных частиц будет компенсирован наличием минеральной добавки. В 
дополнении к физическому эффекту наполнения цемента дисперсные активные минеральные 
добавки могут проявлять химическую активность. В частности, кислые зольные топливные 
отходы способны проявлять пуццоланическую активность в присутствии Са(ОН)2, который 
является продуктом гидратации цемента и образуется дополнительное количество 
гидросиликатов Са в структуре микробетона [1]. 

Запасы ЗШО постоянно возрастают и остаются невостребованными долгие годы. 
Только в столице из 134 котельных 54 работают на угле, а небольшие котельные в 
республике порядка 2500 производят тепловую энергию для зданий, не подключенных к 
централизованному теплоснабжению. Улучшение экологической ситуация в крупных 
городах и регионах Кыргызстана связано с решением проблем утилизации ЗШО. 

Очевидно, что использование цементных вяжущих с минеральными добавками в виде 
ЗШО может отрицательно сказаться на физико-механических характеристиках бетона. И в 
каждом конкретном случае необходима предварительная экспериментальную апробация. 
Исследования ЗШО в качестве добавок в цемент показали, что при наполнении до 30% 
исходная прочность цемента (М 400) практически равнозначна, а при 50% у вяжущих 
активность снижается до М 300 [2].  

В технологии бетона мировая практика показала высокую эффективность 
использования суперпластификаторов на базе поликарбоксилатов. В отличие от 
классических механизм их действия основан на взаимодействии сил пространственного и 
электростатического отталкивания между компонентами бетонной смеси. Это позволяет 
улучшить реологические свойства бетонных смесей, снизить временные, материальные и 
энергетические ресурсы [3]. 
 Целью исследований является оптимизация рецептуры и прочностных свойств 
мелкозернистого бетона для малоэтажного строительства на низкомарочных цементах с 
использованием золошлаковых отходов. 

Методы и материалы. Золошлаковые смеси (ЗШС) соответствуют ГОСТ 25592-91 
«Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов» и относятся к кислым с 
химическим составом: SiO2 - 52,09%; Аl2O3 - 20,0%; Fe2O3 - 2,23; СаО - 5,74; несгоревшие 
частицы 11%. Фракционный состав представлен шлаком фракции 5-20 мм (50%), где 
доминирующей является стеклофаза, обуславливающая активность, зольной составляющей 
(40%) и пылевидной золой до 10%. Минералогический состав представлен стеклофазой и 
кристаллическими образованиями кварца, муллита, кальцита, магнетита, С2S, CA. 

Поскольку получение МЗБ для малоэтажного строительства на высокомарочных 
цементах является не эффективным и неоправданным, то для исследований был использован 
цемент не соответствующий заявленному качеству Д20М400 активностью 21,68 МПа. Это 
связано либо с нарушением правил транспортировки или условий и длительности хранения 
цемента и можно отнести к низкомарочным. 

Композиционное вяжущее (ЦЗШВ) представляет собой смесь низкомарочного 
цемента и предварительно высушенная и просеянная ЗШС, которая измельчалась в шаровой 
мельнице в течении 1,5 часа. Совместный помол цемента с ЗШС обеспечивает усреднение 
гранулометрического и минералогического состава вяжущего, активацию зольной 
составляющей, повышение однородности, снижение водопотребности и соответственно 
повышение прочности и долговечности цементнозольного камня [2]. 
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Мелкий заполнитель - песок Аламединского месторождения с модулем крупности 3,26. 
Химическая добавка – поликарбоксилат эфирный суперпластификатор MasterGlenium 116 
создан для производства товарного бетона и позволяет отсрочить абсорбцию воды в частицы 
цемента, и равномерно распределить их по всему объему смеси. 

Результаты исследования. Для реализации эксперимента выбран трех факторный по 
план В3 с переменными: вяжущее с содержанием ЗШС, Х1= 30 ± 20%; количество вяжущего, 
Х2 = 350 ± 50 кг на 1м3 бетона и количество химической добавки Глениум 116, Х3 = 1,0 ± 0,2 
% от массы вяжущего. Мелкий заполнитель песок – остальное. 

Контролируемыми параметрами качества МЗБ служили: прочность в 7, 14 и 28 
суточном возрасте, плотность, и водопоглощение и В/В (водовяжущее отношение). Расплыв 
конуса регулировался в пределах 106-115 мм.  

Выходными параметрами качества МЗБ служили: прочность на сжатие Rсж и при 
изгибе Rизг через 7, 14, 28 суток и 3 месяца, плотность ρ28сут и водопоглощение W. Критерием 
оптимизации выбрана прочность МЗБ после 28 суток твердения в нормальных условиях 
R28сут

сж > 20 МПа. 
 

Таблица 1 - Коэффициенты экспериментально-статистических моделей свойств МЗБ 
№ Свойства 

МЗБ 
Коэффициенты моделей 

Нулевой линейные квадратичные взаимодействия 
b0 b1 b2 b3 b11 b22 b33 b12 b13 b23 

1 R7сут
изг 4,82 -1,12 1,21 -0,87 -0,86 1,11 0 0,14 0,46 0,15 

2 R14сут
изг 6,93 -0,94 1,45 -0,08 -0,8 -0,36 0,16 -0,81 -0,07 0,45 

3 R28сут
изг 8,0 -1,52 1,17 0,66 0,22 0,18 0,24 -0,31 - 0,51 0,21 

4 R3мес
изг 10,58 -2,09 0,88 0,53 0,33 -0,36 0,37 -0,53 0,2 0,26 

5 R7сут
сж 6,01 -0,82 3,73 0,27 0,91 2,51 -0,01 -2,05 -0,57 0,16 

6 R14сут
сж 11,85 1,44 1,97 0,67 -2,03 2,49 -1,86 1,02 -0,4 -0,1 

7 R28сут
сж 14,89 -2,06 2,26 0,95 -2,08 2,27 0,12 0,87 1,74 0,52 

8 R3мес
сж 17,56 -2,29 2,17 -0,42 -2,97 2,68 0,75 1,02 0,78 -0,82 

9 ρ28сут 2405 -37,7 -13,8 -17,7 -28,0 9,34 -53 -18,3 16,8 6,3 
10 W 3,41 0,61 -0,51 -0,11 0,37 0,17 -0,13 -0,83 -0,15 -0,15 

 
Результаты эксперимента позволили рассчитать коэффициенты регрессии 

экспериментально-статистических моделей второго порядка свойств МЗБ (табл. 1).  
Кроме того, во всех 15 опытных точках эксперимента определялся коэффициент 

размягчения (Кр), который менял свое значение в зависимости от состава от 0,9 до 1,9.  
Согласно классификации высокопрочные камни с Кр= 0.9 - 1.0 относят к водостойким 

и МЗБ может быть использован для изготовления стеновых материалов.  
Для всех 15 точек плана эксперимента для бетонных смесей с расплыв конуса 

выдерживался 106-115 мм и водовяжущее отношение колебалось в пределах 0,5…0,71. 
Предварительный анализ линейных эффектов моделей установил падение прочности 

образцов МЗБ при повышении наполнителя ЗШС в цементы (Х1). На что указывает знак «–» 
и для R7сут

изг коэффициент b1 = – 1,12, для R14сут
изг b1 = – 0,94 и R28сут

изг коэффициент b1 = – 
1,52. Данные показатели компенсируются количеством вяжущего (Х2) при его максимальном 
количестве (х2=+1) в бетоне 400 кг на 1м3. Линейный эффекты имеют знак «+».  

Для прочности R7сут
изг линейный эффект составил b2 = 1,208, для R14сут

изг эффект b2 = 
1,44 и для прочности R28сут

изг b2 = 1,17. Химическая добавка (Х3) прямого влияния на 
прочность бетона не оказывает, но количество суперпластификатора Х3 Глениум 116 должно 
быть на оптимальном уровне. Та же тенденция изменения прочности на сжатие при 
изменении факторов Х1 и Х2. В модели R7сут

сж линейный эффект b1 = – 0, 82, для R14сут
сж b1 = 

– 1,44 и для R28сут
сж b1 = – 2,06. При факторе Х2 линейный эффект для прочности R7сут

сж 
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составил b2 = 3,73, для R14сут
сж b2 = 1,97 и для R28сут

сж коэффициент b2 = 2,26. Положительное 
влияние на прочность МЗБ оказывает второй фактор Х2 -количество вяжущего ЦЗШВ. 

Для оперативного решения инженерных задач по экспериментально-статистическим 
моделям наиболее простым и наглядным способом для всех квадратичных моделей является 
диссоциативно – шаговый метод оптимизации (ДШМ) [4]. На рис. 1 представлена схема 
поиска оптимальных значений трех факторов для обеспечения максимальной прочности МЗБ 
на сжатие R28сут

сж > 20 МПа. 
Оптимальные значения факторов Х1 – содержание наполнителя ЗШС, Х2 - количество 

вяжущего и Х3 - количество суперпластификатора Глениум 116 для обеспечения 
максимальной прочности МЗБ R28сут

сж более точно можно определить воспользовавшись 
методом ДШМ [4]. 

Алгоритм поиска максимального значения прочности МЗБ выполняется в несколько 
этапов (рис.1). Во-первых, при анализе модели (1) установлено, что наибольшее влияние на 
прочностные характеристики МЗБ оказывает второй фактор, т.е. количество ЦЗШВ. Поэтому 
первый шаг оптимизации начинался с фактора x2 Проверка условий (а) и (b) показала 
необходимость оценки двух конкурирующих моделей, полученных подстановкой в модель 
(1) значений x2 = ─ 1 и x2 = + 1. При подстановке в модель (1) значений x2 = ─ 1получена 
двухфакторная модель (2), а при подстановке в модель (1) значения x2 = + 1получена 
двухфакторная модель (3) 

Следующий шаг. Для каждой из полученных конкурирующих моделей (2) и (3) также 
проверяются условия (c) и (d), которые указывают на наличие экстремальных значений 
первого фактора по формуле x1ext = -b1 : 2 b11. Для двухфакторной модели (2) расчетное 
значение x1ext = ─ 0,7 и для модели (3) значение составило x1ext = ─ 0,28. При подстановке 
значения x1ext = ─ 0,7 в модель (2) она трансформируется в однофакторную модель (4), а при 
подстановке значения x1ext = 0,28 в модель (3), она переходит в модель (5).  

Далее для конкурирующих однофакторных моделей также проверяются условия (е) и 
(f) после оценки которых значение третьего фактора в обоих случаях должно находится на 
нижнем уровне x3 = ─ 1. Затем подстановкой значения x3 = ─ 1 в модель (4) и (5) находят 
значения прочности МЗБ R28сут

сж.  
На последнем шаге оценивают результаты поиска максимума по модели (1), которые 

имеют два значения R28сут
cж = 16, 29 МПа и R28сут

cж = 20, 7 МПа. Единственно максимальное 
значение прочности МЗБ R28сут

cж = 20, 7 МПа соответствует критерию оптимизации. В 
данном случае для обеспечения R28сут

cж > 20 МПа оптимальные значения трех факторов 
должны быть на уровнях: x1 = – 0,28; x2 = + 1 и x3 = – 1.  

Перевод нормализованных переменных в натуральные по формуле Хi = xi × ΔХ + Х0i 
позволит определить оптимальную рецептуру МЗБ, где количество наполнителя ЗШС 
составляет Х1 =24,4%, количество композиционного цементнозолошлакового вяжущего Х2 

=400 кг/м3, а содержание суперпластификатора: Глениум 116 должно быть Х3 = 0,8%. 
Следующий этап определения значений остальных характеристик МЗБ заключается в 

подстановке найденных по ДШМ оптимальных значений трех факторов (x1 = – 0,28; x2 = + 1 
и x3 = – 1) в рассчитанные ранее модели (табл. 1).  

На рисунке 2 визуально можно проследить изменение прочности МЗБ R28сут
сж при 

одновременном изменении трех рецептурных параметров, выбранных выше. Здесь видно, 
что имеется область рецептур, где прочность МЗБ соответствует критерию R28сут

cж > 20 МПа. 
Поэтому для сравнения рассмотрен второй вариант, где количество наполнителя из ЗШС 
увеличено до 30 % и рецептура МЗБ соответствует значениям трех факторов x1 = 0, x2 = + 1 и 
x3 = – 1. Подставив данные значения факторов в модели (табл. 1) получен 2 вариант значений 
свойств МЗБ. 
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Рис. 1. Схема поиска прочности МЗБ на сжатие R28сут

сж> 20 МПа диссоциативно-
шаговым методом 
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Рис. 2. Изолинии прочности МЗБ R28сут

сж = f (x1, x2, x3) 
 
В таблице 2 показаны расчетные значения прочности МЗБ на 7, 14, 28 сутки и 3 

месяца твердения для двух вариантов рецептур. 
 

Таблица 2 -  Значения свойств МЗБ при 2 -х вариантах рецептуры 
№ пп Свойства МЗБ 1 вариант 

х1 = -0,28; х2 =1; 
х3 = -1 

2 вариант 
х1 = 0; х2 =1; 
х3 = -1 

1 R7сутизг, МПа 8,06 7,73 
2 R14сутизг, МПа 8,19 7,8 
3 R28сутизг, МПа 8,99 8,61 
4 R3месизг, МПа 20,8 20,0 
5 R7сутсж, МПа 10,14 10,19 
6 R14сутсж, МПа 14,05 13,9 
7 R28сутсж, МПа 20,7 20,6 
8 R3мессж, МПа 20,8 20,0 
 ρ28сут , кг/м3 2228 2195 
 W, % 3,2 3,15 

 
На диаграммах (рис. 1 и 2) показано, что «разбавление» низкомарочного цемента до 

30 % золошлаковой смесью обеспечивает получение равнозначных по прочности МЗБ и 
соответствуют критерию R28сут

cж > 20 МПа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Прочность на сжатие МЗБ на 7, 14, 28 сутки и 3 месяц твердения 
Известно, что особенностью цементозольных вяжущих и материалов на их основе 

0

5

10

15

20

25

R7сут. R14сутcж. R28сутcж. R3мес cж.
"1 ВАРИАНТ 10,14 14,05 20,7 20,8

2 ВАРИАНТ 10,19 13,9 20,6 20

10,14
14,05

20,7 20,8

10,19
13,9

20,6 20

П
р
оч
н
ос
ть

 н
а 

сж
ат
и
е,

 М
п
а



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022   ISSN 1694 – 5298                                    The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022                         www.vestnikksucta.kg                                       2022, Vol. 76,  No. 2 

 

457 
 

является их повышенная прочность на растяжение при изгибе по сравнению с 
цементоминеральными материалами. При одинаковой марке (прочности при сжатии) 
зольные вяжущие имеют выше значения Rизг, чем портландцемент. Для портландцемента, 
согласно ГОСТ 10178-85, это соотношение изменяется от 0,15 до 0,11. Повышенная 
прочность на растяжение при изгибе способствуют снижению вероятности появления 
трещин в золоцементных материалах при переменных температурах [1]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Прочность при изгибе МЗБ на 7, 14, 28 сутки и 3 месяц твердения 
 
При анализе прочностных свойств МЗБ на основе вяжущего ЦЗШВ наблюдается 

повышенная прочность на изгиб по сравнению с бетонами на цементном вяжущем (рис.3, 4). 
По рассчитанным моделям прочности МЗБ на 28 сутки определено отношение R28сут

изг / 
R28сут

сж на нулевой точке, которое составило 8,0/14,89 = 0,54.  
Выводы: Таким образом, решение технологической задачи для обеспечения требуемой 
прочности МЗБ диссоциативно-шаговым методом оптимизации, позволило расчетным 
способом прогнозировать все остальные его показатели. 

Установлены оптимальные значения трех рецептурных факторов: количество 
наполнителя из ЗШС – 20…30%, цементнозолошлакового вяжущего 400 кг/м3 и 
суперпластификатора Глениум 116 для обеспечения прочности МЗБ R28сут

сж> 20 МПа. 
Прочность по истечении 3-х месяцев не изменилась и учитывая пуццоланическую активность 
ЗШС она будет медленно нарастать длительное время. 

Показана возможность использования низкомарочного цемента, «разбавленного» 
золошлаковыми отходами, но при условии их совместного измельчения не менее 1,5 часа, 
что позволит расширить сырьевую базу строительной индустрии и решить актуальные 
проблемы охраны окружающей среды. 
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НОВЫЕ ВЫСОКОДЕКОРАТИВНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

NEW HIGHLY DECORATIVE ARCHITECTURAL AND BUILDING PRODUCTS AND 
MATERIALS FOR HOUSING CONSTRUCTION 

 
Макалада жергиликтүү минералдык сырьедон, анын ичинде техногендик минералдык 

түзүлүштөрдөн жогорку декоративдүү архитектуралык-курулуш буюмдарын өндүрүүнүн 
технологиялык параметрлерин тандоо жана негиздөө боюнча илимий-изилдөө иштеринин 
жыйынтыктары берилген. Жумуш шаар куруу жана жеке турак жай курулушунун 
керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн жаңы эффективдүү, экологиялык жактан таза 
декоративдүү курулуш материалдарын иштеп чыгуу максатында аткарылды. 
Архитектуралык объектилердин декоративдик-көркөм жасалгасын жогорулатуучу 
курулуш материалдарын алуу боюнча тажрыйбалык-эксперименталдык иштер 
жүргүзүлдү. 

Жаңы ири форматтагы декоративдүү керамикалык блоктун конструкциялык жана 
технологиялык параметрлери негизделип, анын тажрыйбалык үлгүсү жасалды. Табигый 
таштын сыныктарын пайдалануу менен өзгөчө архитектуралык кичи формаларды түзүү 
багытында изденүүнүн натыйжасында, «сайташ» фактурасындагы жаңы пайдубалды 
каптоочу блоктун конструкциясы иштелип чыкты. Дубал уруу үчүн  арналган курулуш 
буюмдарынын рецепти иштелип чыгып, алардын  тажрыйбалык үлгүлөрү жасалды, алар 
башка материалдар менен бирдей эле бышыктык мүнөздөмөгө ээ болуп, жеңилдиги жана 
ыңгайлуулугу менен айырмаланат. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы Ош шаарындагы 
архитектуралык объектилерин жакшыртуу максатында колдонууга сунушталды. 

Өзөк сөздөр: курулуштагы материал таануу, табигый таш, чопо чийки заты, 
техногендик минералдык түзүлүштөр, архитектуралык-курулуш буюмдары, декоративдик 
керамикалык блок, пайдубалды каптоочу таш,  механикалык активдештирүү 

 
В статье приведены результаты научно-исследовательских работ по выбору и 

обоснованию технологических параметров  производства высокодекоративных 
архитектурно-строительных изделий из местного минерального сырья, в том числе из 
техногенных минеральных образований.. Проведены опытно-экспериментальные работы по 
получению строительных материалов, повышающих  декоративность и художественное 
оформление архитектурных объектов.Обоснованы конструктивно-технологические 
параметры и получен опытный образец нового крупноформатного керамического 
облицовочно-несущего блока.  Проведен поиск новых архитектурных форм с применением 
колотого природного камня и разработана конструкция нового цокольного облицовочного 
блока с фактурой “сайташ”. Разработана рецептура  и получены опытные образцы  
строительных изделий для кладки стен (лего-кирпич и газобетон), характеризующиеся 
легкостью и удобством кладки при равных прочностных характеристиках. Результаты 
исследований рекомендовано внедрить для благоустройства архитектурных объектов 
города Ош.   
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Ключевые слова: строительное материаловедение, природный камень, глинистое 
сырье, техногенные минеральные образования, архитектурно-строительные изделия,  
декоративный керамический блок, цокольный камень, механохимическая активация.  

 
The article presents the results of research work on the selection and justification of 

technological parameters for the production of highly decorative architectural and building 
products from local mineral raw materials, including technogenic mineral formations. 
Experimental work has been carried out to obtain new building materials that enhance the 
decorative and artistic design of architectural objects. Structural and technological parameters are 
substantiated and a prototype of a new large-format ceramic facing-bearing block is obtained. A 
search for new architectural forms using crushed natural stone was carried out and a design of a 
new plinth cladding block with the “saytash” texture was developed. A recipe was developed and 
prototypes of building products for masonry walls (lego brick and aerated concrete) were obtained, 
characterized by ease and convenience of masonry with equal strength characteristics. The results 
of the research are recommended to be implemented for the improvement of architectural objects in 
the city of Osh. 

Key words: building materials science, natural stone, clay raw materials, technogenic 
mineral formations, architectural and building products, decorative ceramic block, plinth stone, 
mechanochemical activation. 

 
Введение. Современные тенденции развития промышленного и гражданского 

строительства требует создания принципиально новых материалов с заданными свойствами, 
чтобы обеспечить благоприятные условия проживания и комфорта среды обитания человека. 
Строительное материаловедение является сравнительно молодым сегментом науки, так как 
получило развитие только на второй половине XX-столетия, когда началось бурный рост 
техники и технологий, в том числе в строительной индустрии.  

Отрасль строительных материалов в Кыргызской республике обладает ярко 
выраженной ориентацией на удовлетворение внутреннего спроса, который обеспечивает 
развитие всей строительной сферы от дорожного до жилищного строительства. В Стратегии 
устойчивого развития промышленности Кыргызской республики на 2019-2023 гг отмечается, 
что удельный вес производства строительных материалов в общем объеме производства 
промышленной продукции составляет лишь 7,8%. При этом всего 6% промышленных 
предприятий внедряют и используют в своей работе инновационные методы производства. 
Следовательно, разработка новых архитектурно-строительных изделий для 
градостроительства, а также создание новых строительных материалов, повышающих  
декоративность и художественное оформление архитектурных объектов является актуальной 
проблемой.  

Цель работы - разработка новых эффективных,  экологически чистых декоративных 
строительных материалов, изготавливаемых с использованием местных сырьевых ресурсов и  
техногенных отходов для нужд градостроительства.  

Для достижения целей исследования проведен патентный поиск и изучены 
литературные источники  [1,2,3]. В качестве исходного сырья для получения строительных 
изделий и материалов использованы техногенные отходы камнеобрабатывающего завода АО 
Ош-Акташ и малые месторождения красной глины “Кызыл-Кунгей” и “Кайнар”, 
расположенные в Узгенском районе Ошской области.  

Методы исследований и аппаратура. При выполнении исследований 
использовались методы обобщения и анализа научно-технической информации, методы 
математического моделирования,  опытно-экспериментальные методы.  

Для опытно-экспериментального изучения процесса получения крупноформатных 
блоков использована линия АСМ-1 производства АО “Алтайстроймаш”, оборудование для 
гиперпрессования Lego SМ- 2 с усилием прессования 130 кН, камнекольный пресс  ПК-60 с 
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усилием раскалывания 600 кН, в целях получения вяжущих материалов и декоративных 
красящих веществ использованы муфельная электропечь ЭКПС-10  и конусная 
вибрационная мельница ВКМД-6, точные электронные весы. В качестве связующих 
материалов для формовки изделий использованы гипс марки М50, цемент 
высокодекоративный белый Щуровский марки 1ДО-500, портландцемент марки 500 
“Хуаксинь”, а также -пластификаторы и гидрофобизирующие вещества (сульфат натрия, 
каустическая сода и др.). 

Испытания физико-механических свойств получаемых изделий проводились в 
лабораториях ЮРУ “Стройстандарт (г. Ош, ул. Моторная, 2а).  

Работа выполнена в рамках проекта «Разработка инновационных  технологий 
производства декоративных строительных изделий для улучшения архитектурного облика 
города Ош», финансируемого Министерством науки и образования Кыргызской республики 
в соответствии с техническим заданием мэрии г. Ош (госзаказчик). 

Результаты исследований. Имеющее место однообразие архитектуры, жесткость 
планировочных решений зданий и застройки в целом требует поиска путей развития 
архитектурной среды города за счет внедрения разнообразных систем индустриального 
домостроения, повышения вариабельности планировочных решений зданий и фасадных 
систем с  применения новых типов строительных материалов. 

Как известно, при возведении стен домов обычно используются одно, двух и трех 
слойные конструкции [4]. Практика строительства домов последних лет покала, что с точки 
зрения обеспечения необходимой теплопроводности и экономичности  более эффективным  
является однослойная кладка стен с применением крупноформатных поризованных 
керамических блоков. В качестве одного из вариантов решения этой задачи нами 
разработана конструкция декоративного пустотно-пористого керамического блока для 
возведения однослойных стен с улучшенными теплотехническими показателями. 
Конструкция декоративного  пустотно-пористого  керамического блока от других аналогов 
отличается тем, что сквозные пустоты расположены горизонтально в три ряда, параллельно  
ложковым граням  блока и округлены по углам, кроме того, блок на ложковой лицевой 
стороне имеет полнотелый декоративный слой с глазурной фактурной поверхностью, 
имитирующий облицовочный кирпич (рис.1).   

 

 

 

 

 

Рис.1. Опытный образец декоративного пустотно-пористого керамического блока  для 
возведения однослойных стен 

Сырьем для создания керамического блока является природная глина с добавками.  
Разработанный технологический процесс изготовления керамического блока включает в себя 
следующие операции:  

1.Подготовка сырьевой смеси до 12 % -ной влажности.  
2. Прессовка на вакуумных прессах с целью формовки.  
3.Сушка.  
4.Обжиг при температуре 900-1000С. 
Разрабатываемый пустотно-пористый  керамический блок выпускается размером 

440×150×310 мм и при кладке может заменить собой 12 стандартных облицовочных 
кирпичов. Преимуществами блока являются  возможность строительства дома без нанесения 
наружной штукатурки, удобство монтажных работ, снижение трудозатрат и расходов на 
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возведение стен, увеличение точности кладки и повышение сопротивления кладки на сдвиг 
за счет  рационализации геометрических параметров керамического блока. Благодаря 
эффективной конструкции горизонтального пазогребневого соединения постельные грани 
блока плотно контактируют с вышестоящими и нижеуложенными блоками при кладке, что 
минимизирует расход кладочного раствора. Трехрядные горизонтальные пустоты придает к 
стеновому материалу свойство "дышащего", увеличивают долговечность и  морозостойкость.  

Лабораторные испытания, проведенные в Южном региональном управлении 
Республиканского центра стандартизации, сертификации в строительстве (“Стройстандарт”) 
показали соответствие опытных образцов продукции к требованиям ГОСТ 530-2012 «Кирпич 
и камни керамические. Технические условия”. 

Результаты физико-механических испытаний  образцов декоративного пустотно-
пористого керамического блока приведены в табл.1-2.  
 
Таблица 1 - Определение водопоглощения 
№
п
/
п 

Наименование  
продукции, 
изготовитель 

Размеры 
образцов, см 

Вес об-
разца до 
насыще-
ния 
водой, гр 

Вес об-
разца пос- 
сле насы-
щения 
водой, гр 

   Водопоглощение,% 
По 

ГОСТ, 
не 

менее 

Част 
ная 

сред
няя  

    а 
 
     в 

 
     h 

1 Камень 
керамический 
с 3-мя 
горизонталь-
ными 
пустотами 

 
44,
9 
 
45,
1 

 
14,8 
 
15,0 

 
30,8 
 
30,6 

 
19230 

 
21070 

 
    20805 
 
    22965 

 
 
      - 

 
8,2 
 
9,0 

 
 
8,6 

 
Таблица 2 - Определение марки прочности 

 
Доступность и экологичность глинистого сырья создают условия для организации 

производства крупноформатных керамических поризованных блоков на отечественных 
заводах Кыргызской Республики, а также позволяют получить новый и приемлемый по 
стоимости материал. 

Необходимость утилизации многочисленных отходов известняка-ракушечника, не 
нашедших практического использования  в производстве выдвинула задачу их комплексной 
переработки, в том числе в целях  получения крупноформатных стеновых камней. Ячеистый 
камнебетон благодаря своим крупным габаритным размерам позволяет возводить стены 
быстро, удобен при транспортировке, при этом камнебетон из ракушняка имеет небольшой 
вес. С целью обоснования рациональных параметров технологического процесса 

№ 
п
/
п 

Наименовани
е  
продукции, 
изготовитеь 

Размеры 
образцов, см 

Разруш-
ающая 
нагрузка
, КН 

                      Водопоглощение,% 
     По 
   
ГОСТ   
       

Средн. 
для 5 
образ-
цов 

    По 
   
ГОСТ   
 

Наимень-
ший для 
отдельного 
образца 

 
а 

 
в 

 
h 

 
1 

Камень кера-
мический  с 3-
мя горизон-
тальными 
пустотами 

 
44,9 
 
 

 
14,8 
 
 

 
30,8 
 
 

 
        29 
 
           
 

 
      - 

 
 

 
   - 

 
      2,1 

2 -\\-  
 

45,1 15,0 30,8 24      2.4  2,6 
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изготовления строительных изделий проводились опытно-промышленные работы с 
отходами известняка-ракушечника месторождения “Сары-Таш” [5]. Для этих целей из 
промышленной площадки камнеобрабатывающего завода “АО Ош-Ак-Таш” осуществлен 
отбор технологических проб общим весом 800 кг. Отобранные пробы изучались на предмет 
пригодности в качестве сырьевого источника для производства ячеистого камнебетона 
согласно требованиям ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» [6]. 

Технологический процесс получения стеновых материалов включает в себя 
следующие основные технологические операции: 
 - подготовка сырья  
 - отмучивание исходного сырья  
 -формовка, вариант А:  формовка с гидратацией (связующее –портландцемент 

высокой марки, активатор-алюминиевая пудра, каустическая сода, технологическое 
оборудование -смеситель АСМ-1, оснащенный комплектом форм) 

 -формовка, вариант Б:  - формовка методом гиперпрессования (технологическое 
оборудование станок Lego SМ- 2, смеситель. 

 Сушка и складирование. 
Характеристики исходного сыря, представляющего собой шлам от распиловки блоков 

известняка-ракушечника месторождения Сары-Таш приведены в табл.3. 
 
Таблица 3 - Физико –механические свойства отходов распиловки известняка -ракушечника 
 

 
Проведенные  в лаборатории ЮРУ “Стройстандарт” испытания показали что, 

камнебетон изготовленный из шлама распиловки известняка-ракушечника соответствует 
требованиям действующих стандартов и характеризуется достаточной прочностью и 
морозостойкостью в климатических условиях южного региона (табл.4).  

 
 

 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
  
Наимено
вание          
продукци
и 

 
 
Размеры 
образцов,см 

 
 
Масс
а 
образ
ца, гр 

Средняя 
плотность 
образца в 
момент 
испытани
я, кг/мᶟ 

Р
аз
ру
щ
ен
ие

 н
аг
ру
зк
а,

 к
Н

 

П
ло
щ
ад
ь 
об
ра
зц
а,

 с
м

 

   Предел 
прочности при 
сжатии,                       
МПа                            

П
о 
Г
О
С
Т

 

С
ре
дн
ий

 д
ля

  5
 

об
ра
зц
ов

 

П
о 
Г
О
С
Т

 

Н
аи
м
ен
ьш

ий
 д
ля

 
пр
ед
ел
ов

 о
бр
аз
ц а

 
   
1 

Камень 
керамиче
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Таблица 4 - Усредненные результаты испытаний образцов камнебетонного блока из шлама 
известняка-ракушечника (вяжущее-портландцемент марки 500) 
№ 
п/п 

Технологические 
параметры 
изготовления 

Геометрические 
размеры образца, 
мм 

Усилие 
разрыва, 
кН 

Плотность, 
кг/м3 

Предел 
прочности 
к сжатию, 
кгс/см2 

 % содер-
жание 
цемента 
по массе 

Время 
затвердева-
ния смеси, 
ч 

X Y Z F ρ σ сж. 

1 30 
40 
50 
60 

6 
6 
7 
7 

200 200 200 23,6 450 295,0 
2 200 200 200 25,8 520 322,5 
3 200 200 200 38,5 680 481.5 
4 200 200 200 42,6 770 532,5 

Для испытаний исходный блок камнебетона после высушивания в течение 28 дней 
выпиливали на кубики с размерами 200 х 200 х 200 мм. Согласно результатам испытаний, 
предел прочности кубиков, изготовленных из отходов распиловки известняка-ракушечника в 
зависимости от процентного соотношения и марки портландцемента, давления прессования  
составляет 295,0 до 532,5 кгс\см2.  Морозостойкость-МРЗ50. Наиболее оптимальной с точки 
зрения обеспечения прочности является добавка портландцемента в количестве не менее 
40%  по массе.  

Наибольшая декоративная эффективность достигнута при использовании Щуровского 
цемента марки 1-ДО 500 белого цвета, при этом структура ячеистого бетона была идентична 
структуре натурального камня (рис.2,а).  

Методом гиперпрессования из отходов распиловки месторождения известняков-
ракушечников “Сары –Таш” получены опытные образцы  строительных изделий для кладки 
стен, характеризующиеся легкостью и удобством кладки при равных прочностных 
характеристиках (рис.2,б ).  

         а) крупноформатный стеновой блок б) декоративный лего кирпич

Рис.2. Опытные образцы декоративных строительных изделий, рекомендуемых для 
градостроительства в г. Ош 

В целях повышения декоративности получаемых стеновых камней проведены 
опытно-экспериментальные работы по получению пигментов из местного глинистого сырья 
(месторождение “Кайнар”, Узгенский район), а также из минерала  с названием глауконит ( 
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проба из месторождения Кызыл-Ункур, Ала-Букинский район). Первый из них придает к 
декоративному бетону красную окраску, а второй зеленую. По результатам этих работ 
получен патент на изобретение “Способ получения железосодержащего пигментаиз 
глинистого минерального сырья”  [6]. 

В результате проведения поиска новых архитектурных форм с применением колотого 
природного камня разработана конструкция нового цокольного облицовочного блока с 
колотой лицевой фактурой “Сайташ” (рис.3,а,б).  

 

          
                   а) Процесс формовки                                        б)Фактурная обработка  

Рис. 3. Опытные образцы облицовочного блока с колотой лицевой фактурой “Сайташ”  

В процессе опытно-экспериментальных работ изготовлены блоки рядовые с размером 
500 х 240 х 300 мм. Получаемые блоки с рифленой/колотой фактурой предназначены для 
наружной облицовки фасадов домов в цокольной части. 

В связи с хаотичным строительством объектов частного владения на территории 
города (нежилых зданий, торговых магазинов, офисов) особое внимание уделено к выбору 
современных фасадных материалов. В направлении совершенствования фасадных 
материалов зданий разработана технология производства облицовочных фасадных плит и 
изготовлены опытные образцы фасадных плит с имитацией мрамора и гранита (рис. 4,а,б). 

 

 

 

 

 

 
а) квадратная                                        б) шестигранная 

Рис. 4. Опытные образцы фасадных плит с имитацией мрамора 

Опытно-промышленные испытания, проведенные в производственных условиях ЧП 
Гапиров  показали, что предлагаемая по настоящей технологии фасадная плита имеет 
высокие физико-механические характеристики, сочетающие высокие показатели 
прочностных свойств (классы по прочности на сжатие от В 35, что соответствует маркам по 
прочности М500 и выше) и темпов твердения (прочность в возрасте суток естественного 
твердения не менее 25-30 МПа, что соответствует распалубочной прочности). 

Заключение. По результатам проведенных исследований обоснованы 
конструктивно-технологические параметры нового крупноформатного керамического 
облицовочно-несущего блока, облицовочного блока с колотой лицевой фактурой “Сайташ”, 
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фасадных плит с имитацией мрамора и других строительных изделий, отличающихся 
высокой декоративностью. Изготовленные опытные образцы изделий испытаны  в 
лабораториях условиях ЮРУ Республиканского центра  “Строй стандарт” и подтверждено 
соответствие к требованиям действующих стандартов. Получаемые изделия характеризуются 
сравнительно низкой себестоимостью за счет применения упрощенных технологий и 
местного сырья. 

Разработанные конструкции высокодекоративных архитектурно -строительных 
изделий рекомендованы для улучшения архитектурной среды г. Ош, также могут найти 
применение также в частных застройках, расположенных в окрестностях города. За счет 
внедрения разрабатываемых технологий могут быть существенно сокращены объемы 
завозимых импортных строительных материалов. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АРБОЛИТА 

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF ARBOLIT 

Макалада чийки өсүмдүк затынан алынган чийки арболит аралашмасынын курамы 
жана ресурс үнөмдөөчү технологиялары берилген. 

θзөк сөздөр: атмосферага туруктуу арболит, модификацияланган толтургуч, 
катализатор, пластификатор, көбүк түзүүчү, полимер-силикат-гипс-күл-щелоч курамы. 

В статье приведены состав сырьевой смеси арболита и ресурсосберегающая 
технология получения облегченного арболита из растительного сырья. 

Ключевые слова: атмосферостойкий арболит, модифицированный заполнитель, 
катализатор, пластификатор, пенообразователь, полимерсиликатно-гипсозолощелочная 
композиция. 

The article presents the composition of the raw mixture of arbolite and resource-saving 
technology for obtaining lightweight arbolite from vegetable raw materials. 

Key words: weather-resistant wood concrete, modified filler, catalyst, plasticizer, foaming 
agent, polymer-silicate-gypsum-ash-alkali composition. 

Введение. Развитие строительной индустрии Кыргызской Республики в условиях 
перехода на рыночный путь ставит перед исследователями и производителями строительных 
материалов решение задач рационального использования материальных ресурсов, внедрение 
прогрессивной инновационной технологии в производство строительных изделий, а также 
более широкого вовлечения дешевых местных сырьевых ресурсов и отходов различных 
отраслей сельского хозяйства и промышленности [1]. 

Одним из приоритетных направлений в настоящее время является разработка и 
совершенствование технологии производства облегченного арболита, который относится к 
эффективным видам легких блоков, являясь при этом типичным строительным материалом, 
так как его производство базируется на использовании сельскохозяйственных отходов 
растительного происхождения и отходов БТЭЦ, что в сущности улучшает экологическую 
обстановку региона. Ценным сырьем для производства органических теплоизоляционных 
материалов являются частицы соломы пшеницы [2]. 

Методы. В данной работе предложена технология производства облегченного 
арболита в заводских условиях. При разработке технологии приготовления облегченного 
арболита нами было исследовано влияние следующих факторов: 

- порядок перемешивания компонентов и общая продолжительность 
технологического процесса; 

- соотношение количества компонентов в зависимости от получаемых значений 
прочности и плотности атмосферостойкого арболита; 

- вид смазки и условия нанесения смазки на фермы и крышки форм; 
- вид и величина уплотнения; 
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- условия и время выдержки строительных блоков из атмосферостойкого, 
облегченного арболита, без учета параметров тепловой обработки; 

- время фиксации формующего усилия. 
Рациональные параметры указанных факторов определялись в зависимости от 

показателей плотности получаемого облегченного арболита, пределов прочности его при 
сжатии после твердения в нормальных естественных условиях в различном возрасте.  

Учитывались также однородность структуры получаемого строительного материала, 
внешний вид изделий, шероховатость и целостность поверхности и граней. Влажность 
водостойкого арболита в изделиях к моменту испытания и при отгрузке их потребителю не 
превышала (по ГОСТ 19222) 25 % по массе. 

Вода для приготовления арболита соответствовала требованиям ГОСТ 23732. Фермы 
для изготовления изделий из арболита удовлетворяли требованиям ГОСТ 18886 и ГОСТ 
12505. 

Требования к точности изготовления изделий в стандартах или технических условиях 
на конкретные изделия устанавливали в виде предельных отклонений от номинальных 
размеров по ГОСТ 13015. Приемку арболита и изделий производили в соответствии с 
требованиями ГОСТ 13015.1.  

Проверку качества арболитовой смеси производили по следующим показателям:  
- удобоукладывемость по ГОСТ 10181.1; 
- плотность  (в уплотненном состоянии) по ГОСТ 10181.2; 
- расслаиваемость по ГОСТ 10181.4; 
- объем межзерновых пустот или вовлеченного воздуха в арболитовую смесь по ГОСТ 

10180; 
- прочность арболита на сжатие определены по ГОСТ 10180 и ГОСТ 18105.1.  
Для определения прочности арболита изготовлены три серии по три образца (в 

каждой серии) размерами 150х150х150 мм. Морозостойкость арболита в изделиях 
определены по ГОСТ 7025; теплопроводность арболита – по  ГОСТ 7076; влажность – по 
ГОСТ 12730.2 на пробах, отобранных из изделий; испытание изделий из арболита и оценку 
их прочности и жесткости проведены по ГОСТ 8829.  

Материалы. Состав арболита для опытной партии приведен в табл.1.  
 

Таблица 1 -  Состав сырьевой смеси облегченного арболита 
Наименование в мас. % 

Сечка соломы 25-35 
Гипс марки Г-7,  
замедлитель схватывания гипса – добавка неполной соли 1- оксиэтилен -
1,1- дифосфоновой кислоты с триэтаноламином  

30-35 
 
0,05 

Зола  25-30 
Портландцементный клинкер  3-5 
Жидкое натриевое стекло 12 
Сульфатно-дрожжевая бражка  0,15 
Глиногипс (гажа)  2 
Полимерсиликатная добавка на основе малоконцентрированной смолы 
СФЖ-3066  

8-12 

Бутадиенстирольный латекс   0,2 
Лигносульфат технический 0,15 
Катализатор – нитроплопериметилфосфорная кислота НПФК (80% серной 
кислоты+20% ортофосфорной кислоты) 

0,03 

Модифицированный отвердитель М4 0,5 
Вода остальное 
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Результаты исследования. На рисунке дана последовательность технологического 
цикла процессов получения сырьевой смеси на полимерсиликатно-гипсозолощелочное 
вяжущее (ПСГЗШВ) ее изготовления поризованного арболита для стеновых блоков.В 
отдозированный заполнитель (сечка соломы), раствор жидкого стекла и воздух, подается 
через дозатор в бункер 1, для облагораживания частиц соломы, далее производится 
подсушка частиц соломы с воздухом до влажности 12 %. В бункер 2- подается вода и смола 
для смешивания. В бункер 3- подаются обработанная солома с жидким стеклом, полимерная 
смола разбавленной с водой, катализатор, и пластификаторы. Смесь равномерно 
перемешивается в течении 3-5 минут, затем модифицированный заполнитель подвергается 
подсушке при температуре 20-30°С необходимой для отверждения полимера с 
катализатором на поверхности частиц заполнителя в течении 1,5-2 часов, либо в течении 24-
х часов при нормальных условиях. В бункер 4 – подается гипс с замедлителем схватывания 
гипса, где подвергаются совместному смешиванию. Далее модифицированный заполнитель 
и смесь из гипса замедлителем твердения направляются в бункер 5, сюда же подают 
отдозированные золу, ПЦК, глиногипс (гажа), пенообразователь СДБ и отвердитель М4 где 
происходит перемешивание всех компонентов с водой в течение 3 минут. Чтобы сохранить 
эффект тепловой изоляции, обеспечиваемый заполнителем, необходима поризация 
связующего [3,4]. 

Для этого используется пенообразователь СДБ – продукт переработки роговидных 
отходов от убоя крупного рогатого скота, представляющий собой легкоподвижную жидкость 
коричневого цвета, нетоксичную, растворимую в воде в соотношении (1:40).   

Полимерсиликатно-гипсозолощелочная композиция подается в арболитораздатчик 6, 
распределяется в металлические фермы для блоков 7. Фермы снабжены специальными 
съемными крышками. Уложенная смесь в фермы транспортером 8, подается в вибрационный 
пресс 9. Режим уплотнения в массы в прессе устанавливается опытным путем; он должен 
обеспечить получение арболита прочностью не менее 3,21 МПа при плотности ρ 550-650 
кг/м3. Далее производится распалубка на платформе 10, откуда готовый блок подающей 
тележкой блоков 11, направляется на пост выдержки для кондиционирования 12 (24 часа) 
при температуре +20 °С. 

Весьма важным фактором при использовании арболита является изменение 
прочностных характеристик во времени [3,4,5]. 

В течение 28 суток прочность арболита возрастает интенсивно, а затем значительно 
медленнее. Такое изменение прочности характерно для всех составов. 

Для улучшения атмосферостойкости модифицированного арболита из растительного 
сырья (соломы) и ПСГЗЩ композиционной смеси предложено применить защитные 
пленкообразовающие полимеры на поверхности частиц в составе: жидкие стекла, 
малоконцентрированный полимер с пластифицирующими добавками. Это является в 
строительном материаловедении [ 5,6,7] новым научным направлением. 

Новый способ подготовки органозаполнителя с облагораживанием частиц из соломы 
защитной полимерсиликатной защитной пленкой заполнителя от редукцирующих веществ 
обработкой гипсозолощелочного вяжущего создает прочную консервацию водостойкой 
композиции. 

Это придает арболиту формостабильность, постоянство контакта поверхности частиц 
с комплексной защитной плёнкой, поэтому при воздействиях влаги заполнитель является 
атмосферостойким.  
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Рис. 1. Технологический процесс производства  атмосферостойких арболитовых блоков, из 
растительного сырья по предложенной технологии:1-обработка соломы с жидким стеклом; 2- 

разбавление полимера с водой; 3-модифицирование соломы; 4- смешивание гипса с 
замедлителем схватывания; 5- приготовление арболитовой смеси; 6-арболитораздатчик; 7- 

фермы; 8- роликовый транспортер, 9- вибропресс; 10- распалубка на платформе; 11-
подающий роликовый транспортер готовых блоков; 12- кондиционирование (сушка); 13 съем 

готовых блоков; 14- отделка и упаковка блоков; 15- роликовый транспортер с готовыми 
блоками; 16-отправка на склад арболитовых блоков. 

 
Съем изделий 13 контейнеризация выполняется на специальных площадках 14 и часть 

изделий отправляется на отделку 15 и затем на тележку с готовыми блоками 16 для 
складирования. Остальные блоки после кондиционирования поступают на склад для 
отправки потребителям.  
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Выводы. В предложенном технологическом процессе имеется достаточная 
склеивающая способность композиции связующего для получения атмосферостойкого 
арболита и заполнителя из сечки соломы. Новый состав композиции связующего исключает 
из традиционного технологического процесса операции: вымачивания заполнителя, 
термообработку изделий после формования, сократить продолжительности циклов и делает 
технологию атмосферостойкого арболита менее трудоемкой и энергоемкой, чем при 
производстве цементного арболита [8]. 

Новая технология для получения облегченного арболита по сравнению с 
традиционными технологиями арболита позволит в 3,0-3,5 раз сократить время и 
энергозатраты при приготовлении сырьевой смеси, в 3-5 раза – время укладки и уплотнения 
смеси, 10-15 раз – длительность цикла твердения изделий, в 3-6 раза – удельную 
металлоемкость производства. Новый облегченный арболит относится классу В1,5-В.2.5. 
Традиционный арболит В.1.0-В2.0. Таким образом, полученный арболит по новой 
технологии имеет отличающиеся высокую техническую характеристику. Впервые 
разработана и предложена предприятиям стройиндустрии энергоресурсосберегающая 
технология атмосферостойкого арболита на основе растительного заполнителя (соломы) и 
способы модификации его [9,10]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
ТРЕХСЛОЙНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  

С ГИБКИМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИАМИ СВЯЗЯМИ СЛОЕВ 

EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY EFFICIENT THREE-LAYER REINFORCED 
CONCRETE WALL PANELS WITH FLEXIBLE LAYER CONNECTIONS 

Үч катмарлуу темир-бетон сырткы дубал панелинин ортосундагы байланыштар 
имараттын эксплуатациялык сапатын аныктоочу эң маанилүү структуралык элементтер 
болуп саналат. Макалада үч катмарлуу пенополистирол менен жылууланган темир-бетон 
сырткы дубал панелдеринин ийкемдүү металл байланыштарынын бекемдигин статикалык 
ыкма менен сынап көрүүнүн натыйжалары көрсөтүлгөн. Көзөмөлдүк маанилерге ылайык 
бетон катмарларын сыноодо панелдин тышкы катмарынын ички катмарга карата өз ара 
жылышына изилдөөлөр жүргүзүлдү.  

Экспериментттик изилдөөлөрдүн натыйжалары, үч катмарлуу дубал панелдеринин 
сырткы жана ички катмарларын обочолоочу катмар менен туташтыруу үчүн колдонулган 
ийкемдүү металл байланыштары статикалык басымдын астында конструкциялардын 
бекемдигин жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылаарын көрсөттү. 105-сериядагы ири курама 
панелдүү турак жайларды курууга арналган, сыноодон өткөн үч катмарлуу темир-бетон 
сырткы дубал панелдери эксплуатациялоо учурунда коопсуздук талаптарына толук жооп 
берет. 

Озөк сөздөр: үч катмарлуу дубал панели, сыноолор, статикалык басым, ийкемдүү 
металл байланыштары. 

Связи между слоями железобетонных трехслойных наружных стеновых панелей 
являются наиболее ответственными элементами конструкции, определяющими 
эксплуатационные качества здания. В статье освещены результаты испытаний прочности 
гибких металлических связей трехслойных железобетонных наружных стеновых панелей с 
утеплителем из пенополистирола статическим методом. Исследования проводилась на 
взаимный сдвиг наружного слоя панели по отношению к внутреннему при испытании 
бетонных слоев в соответствии контрольными значениями.  

Результаты проведенных экспериментальных исследований показали, что 
применение металлических гибких связей для соединения наружного и внутреннего слоев 
трехслойных стеновых панелей с утеплителем обеспечивает прочность и надежность 
конструкций при статических нагрузках. Испытанные трехслойные железобетонные 
наружные стеновые панели, предназначенные для крупнопанельного домостроения серии 
105, полностью соответствует требованиям безопасности при эксплуатации. 

Ключевые слова: трехслойная стеновая панель; испытания, статические нагрузки, 
гибкие металлические связи, прочность 



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022   ISSN 1694 – 5298                                    The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022                         www.vestnikksucta.kg                                       2022, Vol. 76,  No. 2 

 

472 
 

The connections between the panels are the most critical structural elements that determine 
the performance of the building. The article highlights the results of testing the strength of flexible 
ties of three-layer reinforced concrete exterior wall panels with expanded polystyrene insulation by 
the static method. Studies were carried out on the mutual shift of the outer layer of the panel in 
relation to the inner one when testing concrete layers in accordance with the control values. 

The results of the experimental studies have shown that the use of metal flexible connections 
to connect the outer and inner layers of three-layer wall panels with insulation provides strength 
and reliability of structures under static loads. The tested three-layer reinforced concrete exterior 
wall panels, designed for large-panel housing construction of the 105 series, fully comply with 
safety requirements during operation. 

Key words: three-layer wall panel; tests, static loads, flexible connections, strength. 
 
Актуальность. В Кыргызстане на предприятии ОсОО «Шерой» в настоящее время 

выпускают и применяют трехслойные наружные стеновые панели с гибкими 
металлическими связями для сборного домостроения. Наружные ограждающие и внутренние 
несущие бетонные слои выполняются из тяжелого бетона, что очень важно при отсутствии 
легкого заполнителя, а между ними укладывается утеплитель из пенополистирола, толщиной 
100 мм (согласно расчетной температуры района).   

Гибкие металлические связи соединяют бетонные скорлупы, выполняя главную роль 
по обеспечению надежности конструкций, с точки зрения ее долговечности и безотказности. 

При этом важным вопросом в разработке и совершенствовании железобетонных 
трехслойных панелей с гибкими связями и эффективным утеплителем является выбор 
методики их расчета с учетом специфики железобетона. В принятых подходах к расчету и 
конструированию панелей имеется еще широкий круг невыясненных вопросов, в том числе и 
вопрос о совместной работе слоев за счет гибких связей и утеплителя при эксплуатационных 
нагрузках и при разрушении. Поэтому расчет и конструирование их разными организациями 
ведется при разных допущениях. Отсутствуют и подробные экспериментальные данные о 
работе таких конструкций [1,3]. Поэтому определяется необходимость проведения 
направленных исследований по оценке прочности гибких связей трехслойных 
железобетонных панелей с эффективным утеплителем. 

Целью работы является определение экспериментальным путем совместную работу 
наружных железобетонных слоев трехслойных панелей за счет гибких связей и утеплителя с 
учетом геометрии и армирования элементов. 

Экспериментальные исследования по оценке прочности гибких связей трехслойных 
железобетонных наружных стеновых панелей с эффективным утеплителем проводилась на 
территории склада готовой продукции ОсОО «Шерой». 

Наружные стеновые панели серии 105 изготовлялись по рабочим чертежам серии 105, 
раздел 8.1-10п (корректура) "Трехслойные наружные стеновые панели" согласно с 
требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 31310-2015 "Панели стеновые 
трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем». Общие технические условия. 

Для испытания представлена трехслойная наружная стеновая панель марки НП 2-68 с 
утеплителем из пенополистирола, изготовленная на производственном цехе ОсОО "Шерой" 
в присутствии эксперта РЦ "Стройсертификация" Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров Кыргызско 
Республики. 

Фактические отклонения геометрических размеров изделий от проектных не 
превышают предельных значений. Категория лицевых поверхностей панелей соответствует 
требуемой, усадочные и другие поверхностные технологические трещины не превышают 
допустимых значений. 

На рисунке 1 показана схема расположения гибкой металлической связи трехслойной 
железобетонной наружной стеновой панели. 
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Рис.1. Схема расположение гибкой металлической связи между слоями панели: 

1 - наружный слой панели; 2 - внутренний слой панели; 3 - гибкий металлический связь 
между слоями; 4 - слой утеплителя (пенополистирольная плита) 

 
Проектный класс бетона по прочности панелей - В15. Фактическая средняя прочность 

бетона стеновой панели на день испытания определилась неразрушающим методом в 
соответствии с ГОСТ 22690-2015 (эталонным молотком Кашкарова), что в результате 
составило 214-220 кгс/см2, то есть соответствуют 109,2-112,4 % проектной прочности 
изделий. 

При проведении испытаний применены средства испытаний и приборы поверенные 
Центром стандартизации и метрологии КР: прогибомеры типа ПМ; микроскоп отчетный 
МПБ-2; рулетка измерительная, тип РЗ-5; штангенциркуль, тип ШЦ-1; линейка 
измерительная металлическая, с ценой деления 1,0 мм; лупа с 10-ти кратным увеличением. 

Оценка прочности соединительных связей между наружным и внутренним бетонными 
слоями панели проведена по результатам испытаний на основании составления фактических 
значений контрольных нагрузок, и величины смещения наружного слоя панели с 
соответствующими контрольными значениями. 

По требованию, при увеличении нагрузки соответствующего веса до пятикратного 
значения максимальное смещение наружного железобетонного слоя панели относительно 
внутреннему железобетонному слою не должно превышать 2 мм. 
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Схема испытания (рисунок 2), величины контрольных нагрузок на прочность 
соединительных связей стеновых панелей приняты в соответствии с серией 105, раздел  
8.1-10п (корректура) приведена в таблице 1.   

При этом нагрузки на связи определяется по формуле: 
 

S = 5Q                     (1) 
 

Таблица 1 - Величина контрольной нагрузки по определению прочности гибких 
металлических связей в зависимости от объема изделий 

 
№ 
п/п 

Марка панели Объем изделия, 
м3 

Объем наружного 
слоя, м3 

Вес наружного 
слоя, Q, т 

5 Q, 
т 

1 НП 2-68 1,3 0,49 1,230 6,150 
 

 
 

Рис. 2. Схема испытания стеновой панели НП 2-68 на прочность  
соединительных связей 

 
Таким образом, испытания проводились на смещение наружного слоя панели по 

отношению к внутреннему при испытании бетонных слоев, то есть на взаимный сдвиг. 
Нагружение стеновых панелей осуществлялось в соответствии ГОСТ 8829-2018 «Изделия 
строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления». Методы испытаний 
нагружением. «Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости [4]. 

При этом испытуемая панель устанавливалась внутренним несущим железобетонным 
слоем на металлическое твердое основание по всей плоскости и фиксировалась в строго 
вертикальном положении, во избежание горизонтальных смещений испытуемой панели. 

Нагрузка прикладывалась к верхней грани не несущего железобетонного слоя по всей 
поверхности через металлическую траверсу тремя гидравлическими домкратами, 
фиксировалась величина нагрузки. Вес загрузочных устройств составил 870 кг.  

В соответствии с ГОСТ 8829-2018 нагрузка проводилась ступенями поэтапно и не 
должна превышать 10 % контрольной нагрузки по прочности. 
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Выдержка между этапами нагружения составляла 10 мин. Во время выдержки от 
нагрузки производился тщательный осмотр поверхности изделий на возможность появления 
трещин. Возможное смещение наружного слоя панели контролировалось двумя 
прогибомерами.  

Результаты испытаний приведены в таблице 2. 
 

    Таблица 2 - Результаты испытания стеновой панели марки НП 2-68 
№ № 
этапов 

нагружения  

Фактическая 
нагрузка q, 

кгс 

Смещение наружного слоя 
панели, см 

Наблюдения  

П1 П2 
0 870 3,82 5,55 Расслоение бетона изделия, 

трещин не обнаружено. 
Смещение наружного 
бетонного слоя панели 
составило 0,9 мм. 

1 2360 3,83 5,55 
2 3850 3,86 5,58 
3 5340 3,98 5,61 
4 6830 3,91 5,63 

Примечание: П1 и П2 - показание прогибомеров ПМ №1 и ПМ №2.    

 
Контрольная нагрузка на наружный слой стеновой панели марки НП 2-68 составляет 

6150 кгс, фактическая нагрузка при испытаниях составила 6830 кгс, что превышает 
контрольную нагрузку на 680 кгс. 

При визуальном осмотре расслоение бетона изделия, трещин не обнаружено. По 
показаниям прогибомеров смещение внешнего слоя составило 0,9 мм, что не превышает 
контрольное значение  2 мм. 

Выводы: Испытанные железобетонные трехслойные наружные стеновые панели 
серии 105 марки НП 2-68 с утеплителем из пенополистирола по прочности соединительных 
связей между наружным и внутренним бетонными слоями панелей соответствуют 
требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 31310-2015 "Панели стеновые 
трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем». Общие технические условия» 
[2].  То есть, применение металлических гибких связей для соединения наружного и 
внутреннего слоев трехслойных стеновых панелей обеспечивает надежность эксплуатации 
при статических нагрузках и воздействиях. 
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ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 12-МЕТРОВОЙ ФЕРМЫ ИЗ ЛЕГКИХ 

СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ  
 
EVALUATION OF THE BEARING CAPACITY OF A 12-METER TRUSS FROM LIGHT 

STEEL THIN-WALL PROFILES 
 

Макаланын максаты - муздак кезинде ийилген 12 м узундуктагы профиль 
формаларынын максималдуу көтөрүү жөндөмдүүлүгүн, деформациясын жана максималдуу 
ийилиштерин,  алардын көтөрүү жөндөмдүүлүгү жана ийилиши өзгөрүп жатканын. 
Аныктоо.  Статикалык эсептөө үчүн SolidWorks Simulation программасы колдонулган. 
Бардык максималдуу маанилер аныкталган. Натыйжада профилдин секциясын өзгөртүү 
менен болоттун жогорку сорту менен жүк котөрүү  кубаттуулугу 2.4 эсеге көбөйө 
тургандыгы көрсөтүлдү. Алынган натыйжалар иштелип чыккан форма көтөрүмдүүлүктү 
жана деформацияга чыдамдуулукту камсыз кылаарын көрсөтүп турат. 

Өзөк сөздөр: жеңил болоттон жасалган жука дубалдуу конструкциялар (ЖБЖК), 
муздак кезинде ийилген  профилдер, цинктелген болот, көтөрүү жөндөмдүүлүгү, бирдей 
бөлүштүрүлгөн жүк, коопсуздук фактору, четтөө, жылышуу 

 
Целью статьи является определение максимальной несущей способности, 

деформации и максимальные прогибы стержней из холодногнутых профилей фермы длиной 
12 м. У фермы были изменения, менялись профили раскосов, а также менялась марка стали, 
после чего было видно, что меняется их несущая способность и прогиб.  Для статического 
расчета использовалась программа SolidWorks Simulation. Были выявлены все максимальные 
значения. В результате было показано, что при изменении сечения профиля и наивысшей 
марки стали несущая способность увеличивается в 2.4 раза, а прогиб при одной нагрузке 
имеет разницу 1 мм. Полученные результаты показывают, что разработанная форма 
обеспечивает несущую способность и деформативность. 

Ключевые слова: легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), 
холодногнутые профиля, оцинкованная сталь, несущая способность, равномерно-
распределенная нагрузка, коэффициент запаса прочности, прогиб, перемещение. 

 
The purpose of the article is to determine the maximum bearing capacity, deformations and 

maximum deflections of rods from cold-formed truss profiles 12 m long. The truss had changes, the 
bracing profiles changed, and the steel grade changed, after which it was clear that their bearing 
capacity and deflection were changing. For static calculation, the SolidWorks Simulation program 
was used. All maximum values were identified. As a result, it was shown that with a change in the 
section of the profile and the highest grade of steel, the bearing capacity increases by 2.4 times, and 
the deflection at one load has a difference of 1 mm. The results obtained show that the developed 
truss provides the bearing capacity and deformability. 

Key words: light steel thin-walled structures (LSTS), cold-bent profiles, galvanized steel, 
bearing capacity, uniformly distributed load, safety factor, deflection, moving. 
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Введение. Лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) – один из молодых 
видов строительных конструкций, который зародился в 50-х годах ХХ-века в Канаде. В 
Европе данная конструкция появилась в 60-х годах и в настоящее время пользуется большим 
спросом в Скандинавии, а также быстро развивается в Европе, Восточной Азии, Австралии и 
Океании. В Кыргызстане ЛСТК появились в 2000-х годах. В настоящее время в нашей стране 
существует более десятка фирм, которые занимаются данной индустриализацией. Наиболее 
распространенными типами сечений ЛСТК для несущих конструкций являются С-, Z- и Σ-
образные сечения.  В среднем толщина указанных профилей варьируется в пределах 0.7–3.0 
мм, высота 150–300 мм (для стали С345). Однако, толщина профилей может достигать 4.0 
мм, а высота 400 мм (для стали С255). Из данного материала изготавливаются 
холодногнутые профили различной формы, что позволяет проектировать конструкции 
различной формы (рис. 1а), а также из данных профилей делают составные сечения, которые 
увеличивают свою несущую способность (рис. 1б). Крепление ЛСТК производится между 
собой различными методами с помощью заклепок, самосверлящих самонарезающих винтов 
и болтов. 

ЛСТК пользуются большим спросом при возведении ограждающих конструкций, 
надстроек на здания до 2-х этажей, малоэтажного строительства до 3-х этажей, 
коммерческого и гражданского строительства, большепролетных ферм. 

Самой экономичной конструкцией в строительстве по расходу стали является ферма, 
чему и будет посвящена данная статья. Здесь будет рассмотрена ферма из ЛСТК, которая в 
несколько раз меньше весом по отношению к ферме из горячекатаных профилей. 

 
Рис. 1а. Сортамент профилей ЛСТК 

 

Материалы и методы. Металлическая ферма – это жесткая конструкция, которая 
имеет верхний и нижний пояса, стойки и раскосы. Рассматривается плоская ферма, которая 
имеет балочную разрезную систему, трапецеидальное очертание, треугольную систему 
решетки с дополнительными стойками. Ферма пролетом 12 м. состоит из 8 панелей со 
стержнями, которые стыкуются в узлах (рис. 2а), и имеет высоты по опорам H1=0.8 м. и H2=2 
м. (рис. 2б). 
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Рис 1б. Составные сечения из ЛСТК 

 

Рис. 2а. Схема фермы 
 

 

Рис. 2б. Размеры фермы 
 

Трапециадальные фермы в покрытии позволяют устроить жесткий рамный узел, что 
повышает жесткость здания. Для высоты трапецеидальных ферм нет конструктивных 
ограничений, высоту фермы принимают из условия наименьшего веса фермы. Вес фермы 
складывается из веса поясов и решетки. Вес поясов уменьшается с увеличением высоты 
фермы, так как усилия в поясах обратно пропорциональны высоте. Вес решетки с 
увеличением высоты фермы возрастает, так как увеличивается длина раскосов и стоек. 
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Стержни ферм могут иметь разные сечения, но для удобства сопряжения в узлах ширина 
элементов должна быть одинакова. 

Данная ферма выполнена из прямолинейных стержней оцинкованной стали. Стержень 
фермы состоит из 4 легких стальных тонкостенных холодногнутых профилей (рис. 3а). Все 
стержни фермы состоят из парных продольных трех ПСУ-образных и одного парного 
прерывистого П-образного сечений (табл.1). Сечения элементов указаны в табл. 1, которые 
крепятся между собой с помощью саморезов диаметром 4 мм (рис. 3б). Расстояние между 
всеми продольными профилями 148 мм. Соединение стержней в узлах осуществляется с 
помощью узловых фасонок толщиной 2 мм. Профили и фасонки крепятся между собой 
болтами М10 (рис. 4). Общий вес фермы составляет 170 кг. Ферма опирается нижним поясом 
по краям на опоры.  

 

Рис. 3а. Сечение стержня фермы 
 

Рис. 3б. Крепление скобы с фермой на 
самосверлящих самонарезающих винтах 

 
Таблица 1 - Профили стержней фермы из ЛСТК 

№ Обозначение позиции Эскиз Сечение 

1 Нижний пояс 
ПСУ-140-37-1 

(C140_37 G350)
2 Верхний пояс 

3 Стойки 
ПСУ-90-37-1 

(C90_37 G350) 

4 Раскосы 
ПСУ-70-37-1 

(C70_37 G350) 

5 Скоба 
 

ПП-150-35-1 
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Для исследования данной фермы была использована программа SolidWorks 
Simulation Premium. Данная программа позволяет эффективно анализировать нелинейные и 
динамические нагрузки и композитные материалы в проектах. SolidWorks Simulation 
Premium включает в себя три дополнительных типа исследований: нелинейное статическое, 
нелинейное динамическое и линейное динамическое. Ферма рассчитывалась на 
максимальные допускаемый прогиб стержня в вертикальном направлении и несущую 
способность до предела текучести . Ферма была рассчитана равномерно-распределенной 
нагрузкой с постепенным нагружением до потери устойчивости. Было сделано 4 группы 
нагружений. Каждые две группы нагружений были наложены на разные марки стали. Предел 
текучести первой марки стали G350 составляет 350 Н/мм2, а второй G550 составляет 550 
Н/мм2. 

Первая и вторая группы нагружений состояла из нагрузок, которые осуществлялись на 
ферму с раскосами высотой 70 мм и 90 мм с маркой стали G350.  

Третья и четвертая группа нагружений состояла из нагрузок, которые осуществлялись 
на ферму также с раскосами высотой 70 мм и 90 мм, но с маркой стали G550.  

 

 
Рис. 4 Узел фермы 

 
Результаты. После каждой группы нагрузок определяются все нужные показания. 

Нагрузки постепенно увеличиваются на верхнем поясе. 1). До разрешенного максимального 
прогиба стержня /250. 2). До максимальной несущей способности (предела текучести стали 
двух марок). Также определялся коэффициент запаса прочности. 

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле: 
т⁄ , (1) 

т – предел текучести;  
 – допускаемое напряжение;  

1 – допускаемый запас прочности;  
1 – потеря запаса прочности.  

 
После всех расчетов были выявлены все необходимые результаты (табл.2), для 

дальнейшего исследования. Верхний пояс оказался самым прогибаемым стержнем по 
вертикали (рис. 6). В нижнем поясе тоже был прогиб, но он получился небольшой по 
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отношению к верхнему поясу. При увеличении площади сечения профилей (стержня) 
раскоса, а также при повышении марки стали, в ферме увеличивается ее несущая 
способность. Максимальный прогиб стержня по вертикали при длине фермы в 12 м. 
составляет 48мм. Были получены результаты при каком профиле и при какой марки стали 
идет максимальный прогиб (табл. 3). Зависимость перемещения ∆ (мм) верхнего пояса, от 
нагрузки F (Н/м), построен тарировочный график (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Тарировочный график (F – нагрузка,  ∆ − перемещения верхнего пояса) 

 
Самыми напряженными частями фермы являются узлы в средней части верхнего 

пояса, где производится стык пяти стержней из расчетных соображений (рис. 7). Из 
полученных всех данных показало, что имея раскос в 70 мм, маркой стали G350 шаг между 
фермами пролетом 12 м. может достигать 0.85 м., а вот уже при раскосе в 90 мм, маркой 
стали G550 шаг между этими же фермами достигает 1.25 м.  
 
Таблица 2 - Результаты статического расчета фермы 

G
35

0 

Р
ас
ко
с 

70
 м
м

 

Результаты мин макс мин макс мин макс Ед. изм. 
Нагрузка 700 900 1210 Н/м 
Напряжение 0.85 210 1.15 263 1.4 350 МПа 
Перемещение 0.1 -32.6 0.15 -41.6 0.2 -55.1 

мм 
Прогиб НП 0 4.8 0 5.9 0 7.6 
Сила реакции -916 878 -1172 1122 -1556 1489 Н 
Момент -192.3 422.2 -242.1 539.6 -317 715.9 Н·м 
Запас прочности 1.67 202 1.33 160 1 123 σт/σ 

Р
ас
ко
с 

90
 м
м

 

Результаты мин макс мин макс мин макс Ед. изм. 
Нагрузка 700 1000 1420 Н/м 
Напряжение 1.1 176 1.35 248 1.7 350 МПа 
Перемещение 0.1 -32.3 0.15 -45.8 0.2 -63.7 

мм 
Прогиб НП 0.1 4.5 0.3 6.1 0.4 7.4 
Сила реакции -982 958 -1394 1360 -1944 1897 Н 
Момент -221.3 470.3 -315.7 666.6 -441 928 Н·м 
Запас прочности 1.98 219 1.4 163 1 121 σт/σ 

G
55

0 

Р
ас
ко
с 

70
 м
м

 Результаты мин макс мин макс мин макс Ед. изм. 
Нагрузка 1210 1420 2750 Н/м 
Напряжение 1.7 243 2 330 4.4 550 МПа 
Перемещение 0.4 38.2 0.5 44.7 1 88 

мм 
Прогиб НП 0 7.3 0 8.5 0 15.7 
Сила реакции -1485 1465 -1739 1716 -3413 3368 Н 
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Момент -354 711 -414 832 -809 1631 Н·м 
Запас прочности 2.26 325 1.94 276 1 127 σт/σ 

Р
ас
ко
с 

90
 м
м

 
Результаты мин макс мин макс мин макс Ед. изм. 
Нагрузка 1210 1420 2900 Н/м 
Напряжение 1.3 231 1.41 272 2.9 550 МПа 
Перемещение 0 -37.6 0 -44.3 0 -89 

мм 
Прогиб НП 0 6.93 0 8 0 15.5 
Сила реакции -1475 1459 -1742 1724 -3540 3504 Н 
Момент -345 699 -406.7 824.8 -822 1673 Н·м 
Запас прочности 2.38 328 2.02 279 1 154 σт/σ 

 

Таблица 3 - Максимальный вертикальный прогиб стержня от нагрузки 
Марка стали Стержень Нагрузка (Н/м) Перемещение (мм) 

G350 
Раскос 70 мм 1020 

48 
Раскос 90 мм 1050 

G550 
Раскос 70 мм 1500 
Раскос 90 мм 1540 

 

Выводы. Из профилей ЛСТК можно делать большепролетные фермы, которые ничем 
не уступают фермам из толстостенных профилей, которые легкие в изготовлении и не 
требуют специального оборудования при монтаже, при сборке не нужны 
высококвалифицированные специалисты, не нуждаются в кранах с тяжелой 
грузоподъемностью, сборку можно производить прямо на строительной площадке в любое 
время года, легкие по весу относительно горячекатаных или толстостенных профилей, А 
также ЛСТК покрыто оцинковкой, что дает большую защиту от коррозии, тем самым не 
нуждается в покраске и срок службы данного материала 100 лет. 

 

Рис. 6. Максимальное перемещение по вертикали 
 



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022 ISSN 1694 – 5298      The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022          www.vestnikksucta.kg       2022, Vol. 76,  No. 2 

483 

Рис. 7. Максимальное напряжение 
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АППРОКСИМАЦИЯ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КЫРГЫЗСТАНА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 2020 г. С ПОМОЩЬЮ ГЛАДКОЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

 
APPROXIMATION OF THE DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF THE POPULATION 

OF KYRGYZSTAN DURING THE 2020 PANDEMIC USING A SMOOTH LOGISTIC 
FUNCTION 

 
 Бул макалада Кыргызстандагы Covid-19 менен ооругандын  спецификасы эске 
алынган. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү 
министрлиги тарабынан жарыяланган СOVID-19 боюнча статистикалык маалыматтар 
жана инфекциянын жайылышына байланыштуу өкмөттүн чектөө чаралары боюнча 
маалыматтар талданат. Талдоо логистикалык S-функциясын колдонууга негизделген. 
Кыргызстандагы Covid-19 интенсивдүүлүгү үчүн көз карандылыктын статистикалык 
анализдөө ыкмасы сунушталды. Убакыттын функциясы катары оорунун жайылышынын 
интенсивдүүлүгүн моделдөөгө мүмкүндүк берген S-функциясын аппроксимациясы жана 
анын параметрлери боюнча жыйынтыктар алынды. Жыйынтыктарды талкуулоо 
көрсөтүлдү. 

ϴзɵк сɵздɵр: логистикалык S-функциясы, статистикалык анализдɵɵ ыкмасы, 
моделдештирүү, Covid-19. 

 
В данной работе учитывается специфика картины заболеваемости Covid-19 в 

Кыргызстане. Анализируются данные  о заболеваемости, опубликованные министерством 
здравоохранения и социального  развития КР об ограничительных мерах правительства в 
связи с распространением инфекции. Анализ основан на применении логистической S- 
функции. Предложена методика статистического анализа зависимости для интенсивности 
заболеваемости Covid-19 в Кыргызстане. Получены результаты аппроксимации S- 
функцией и её параметры, позволяющие моделировать интенсивность заболеваемости, как 
функцию времени. Представлено обсуждение результатов.  

Ключевые слова: логистическая S- функция, методика статистического анализа, 
моделирование,  Covid-19. 
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 This work takes into account the specificity of the picture of the incidence of Covid-19 in 
Kyrgyzstan. The data on morbidity published by the Ministry of Health and Social Development of 
the Kyrgyz Republic on restrictive measures of the government in connection with the spread of 
infection are analyzed. The analysis is based on the application of the logistic S-function. A method 
of statistical analysis of dependence for the intensity of the incidence of Covid-19 in the Republic of 
Kyrgyzstan is proposed. The results of the approximation by the S-function and its parameters were 
obtained, which make it possible to model the intensity of morbidity as a function of time. A 
discussion of the results is presented. 

Key words: logistic S-function, statistical analysis technique, modeling, Covid-19. 
 
Введение. Различные аспекты общей ситуации в стране, указывающие на 

актуальность и цель работы. Изучение заболеваемости Covid-19 в Кыргызстане имеет 
специфическую картину из-за расположения КР: широта - 40 , континентальный климат 
степей и высокогорья, сильная неоднородность в плотности населения. 
 Первые случаи COVID-19 в Кыргызской Республике были обнаружены 18 марта 2020 
года. 22 марта 2020 года был введен режим чрезвычайной ситуации, а в марте-мае 2020 года 
– режим очень жесткого карантина  в Бишкеке, Оше и некоторых других регионах страны. 
Как и многие другие страны, Кыргызская Республика тогда ввела ограничения на границах с 
соседними странами и приостановила все международные и внутренние авиарейсы.   

Хотя эти меры имеют прежде всего важнейшее значение для общественного 
здравоохранения, они оказали существенное влияние на экономическую стабильность и 
социальное положение страны. Более того, несмотря на их серьезность, эти меры не смогли 
предотвратить углубление кризиса вслед за последовавшим за этим всплеском COVID-19 и 
смертности. Сложившееся положение существенным образом отразилось и на трудовых 
отношениях: значительное количество людей осталось без работы, некоторые сохранили 
трудовые отношения, но потеряли часть заработной платы, кто-то вынужден был перейти на 
работу в удаленном режиме, а те, кто продолжили работу, получили ряд новых обязанностей 
в сфере охраны труда. Действительно, для предотвращения распространения короно-
вирусной инфекции стали активно применяться не только новые формы организации труда 
/3/. 

Безопасное возобновление роста экономики страны может зависеть от наличия вакцин 
или лекарств против COVID-19, а также от эпидемиологических тенденций и политических 
мер реагирования в соседних странах (учитывая тесные связи Кыргызской Республики с 
соседними странами, особенно через такие каналы, как торговля и перемещение мигрантов). 
В свете указанного  оценка фокусируется прежде всего, на социально-экономических 
последствиях и мерах реагирования, которые отражают так называемый «новый нормальный 
уровень», вытекающий из условий жизни с COVID-19. 

После выявления трех случаев COVID-19 в Кыргызской Республике 18 марта 2020 
года, Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации во всей стране. Затем, 25 марта 
2020 года было объявлено чрезвычайное положение сроком до 15 апреля 2020 года в городах 
Бишкек и Ош, Ноокатском и Карасуйском районах Ошской области и Сузакском районе 
Джалал-Абадской области. 15 апреля 2020 года чрезвычайное положение было 
распространено на город Нарын и Ат-Башинский район Нарынской области. По состоянию 
на середину июля 2020 года уровень инфицирования COVID-19 резко возрос, что привело к 
перегрузке местных медицинских служб в нескольких населенных пунктах, включая 
крупные города.  

Ситуация кардинально изменилась с 1 мая, когда началось возобновление 
экономической деятельности по всей стране, а 25 мая фактически все ограничения были 
сняты. Как только требования карантина были ослаблены, в считанные дни происходит 
взрывной рост заболеваемости, а в последующем и смертности. 1 июля количество лиц с 
COVID-19 достигло 10488, а число смертей – 310. Параллельно стало расти число пациентов, 
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которые имели отрицательный ПЦР-тест, вследствие чего их регистрировали не как 
пациентов с COVID-19, а как больных «внебольничной пневмонией». 16 июля было принято 
решение о включении данных пациентов в общую статистику под кодом U07.2 (вероятный 
случай COVID-19). Система здравоохранения оказалась неготовой к приему такого 
количества больных: многие больные умирали, не успевая получить помощь. В результате, 
на 19 июля общее число зараженных достигло 26 532, а умерших – 1003; число вновь 
выявленных лиц составило 1926, количество умерших -103. К концу июля принятые меры, 
включая развертывание временных дневных и ночных госпиталей, перепрофилирование 
имеющихся стационаров, экстренные закупки оборудования и лекарств, позволили 
несколько стабилизировать ситуацию. На 1 августа число вновь выявленных за день 
снизилось до 494, а умерших до 19, выявлена тенденция смещения эпидемии из столицы в 
сельские регионы /1/. 

Отметим, что имеется и юридический аспект  описанных событий, поскольку 
требуются  новые подходы к  оценкам возможностей развития средств чрезвычайного 
регулирования в качестве составных частей систем трудового законодательства России и 
Кыргызстана /2/.  

Можно оценить также итоги  влияния пандемии на экономическую жизнь 
республики. Оценка выявляет  три итога для Кыргызской Республики.  

Во-первых, она анализирует влияние макроэкономических сбоев, вызванных COVID-
19, с точки зрения потерь доходов государственного сектора, притока денежных переводов, 
экспортных доходов и поступлений от туризма  среди прочего.  

Во-вторых, в ней описывается, как шоки на макроэкономическом уровне влияют на 
население страны, включая неформальные сегменты и рынки труда, и охватывают регионы, 
города Бишкек и Ош, сельскую местность. Оценка подчеркивает непропорционально 
тяжелое бремя негативных воздействий, которое несут группы населения, которые были 
социально и экономически уязвимыми до COVID-19, а также новые группы, которые стали 
уязвимыми в период COVID-19 из-за безработицы, роста цен на продукты питания и 
ограниченного доступа к товарам и услугам. 
  В-третьих, оценка используется для разработки аналитических записок, в которых 
содержатся рекомендации для усилий правительства по смягчению негативных социально-
экономических последствий пандемии и поддержке экономического восстановления. 

Поскольку в борьбе Covid-19 актуальны все меры исследования динамики пандемии, 
в данной работе предлагается применение математического подхода в виде сглаживания 
эмпирических данных. Качественный анализ статистических данных наблюдений позволит 
лучше понять закономерности хода пандемии. 

Как видно из вышеизложенного, актуальность работы обусловлена не только 
задачами повышения эффективности вычислений, но и  практическими аспектами жизни 
Республики.  

 
Цель работы. Целью настоящей работы является статистический анализ зависимости 

от времени интенсивности заболеваемости Covid-19  в Кыргызской Республике.   
Предложено применение S – функции для изучения и наглядного преставления 

зависимости заболеваемости от времени.  
 
Методы исследования и обозначения: 

 
 В параметрах аппроксимирующей функции   и  – являются const, а  - 
переменная. В настоящей работе эта функция принята в виде: 

,  
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где  – константы.  
 Результаты расчетов представлены на рис.1.а, где отражена зависимость 
интенсивности заболевания от времени.   
 

 
Рис.1.а. Зависимость интенсивности заболевания от времени 

 
Для рассмотренного  временного интервала  за 2020 год характерны три периода:  

- продолжительностью с 12.03.2020г. по 20.06.2020г. Для этого периода (I) 
характерна первоначальная проникновения на территории Кыргызстана Covid-19. 

- продолжительностью с 20.06.2020г. по 28.09.2020г. Для этого периода характерно  
наличие первой, наиболее мощной волны заболевания. На участке II наблюдается резкое 
пульсирующее повышение заболеваемости, которое обусловлено как естественными 
причинами распространения болезни в обществе, так и притоком за счет миграции.  

В эмпирических данных резкий рост заболеваемости (*) вызван изменениями правил 
учета в медицинских учреждениях. 

На III участке рис.1.а происходит снижение  заболеваемости вследствие естественных 
причин  и вследствие регуляторных мер, предпринятых государством и обществом.  

Участок  IV отображает возврат интенсивности заболеваемости   к естественному 
уровню при комфортных сезонных климатических условиях. 

  - продолжительностью  с 28.09.2020г. по 06.01.2021г. На участке V наблюдается 
начало второй волны пандемии в КР обусловленной нарушениями общественного режима 
самоизоляции, скоплениями больших масс людей на площадях.  

На участке VI видно снижение заболеваемости, что можно объяснить наличием 
приобретённого ранее опыта борьбы с пандемией. Следует отметить, что   по 
эмпирическим данным. 

 Для исследования характера пульсаций заболеваемости по эмпирическим 
данным удобно рассмотреть среднее квадратичное уклонение  от сглаживающей кривой.  

  
где, – пульсационная составляющая заболеваемости; 

 - эмпирические данные; 
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- сглаживающая функция.  

 
 – численность населения зарегистрированных в министерство здравоохранения КР. 

 
 

 
Рис.1.б. Разброс показателей заболеваемости относительно гладкой S-функции 

  

 Выше, на рис.1.б представлены пульсационные составляющие для первой  и 

второй волны заболевания. Как видно из рисунка для  пульсация снижается. 

 
Рис.2:  Эпидемиологические тенденции COVID-19 в Кыргызской Республике, 18 марта – 31 

июля 2020 года 
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Следует отметить, что эмпирически наблюдаемая зависимость от времени может 
иметь разрывы, как это видно из Рис. 2 для 18 июля, когда Правительство Кыргызской 
Республики решило объединить все подтвержденные случаи заболевания, случаи 
выздоровления и летального исхода (i) по лабораторно подтвержденному COVID-19 и (ii) от 
так называемой внебольничной пневмонии без лабораторного подтверждения или с 
отрицательным результатом теста COVID. (Источник: Правительство Кыргызской 
Республики, Министерство здравоохранения /4/.).  Таким образом, при  моделировании  
имеются в виду достаточно большие временные масштабы. 
 
 Заключение. Как видно из приведённых выше графиков, представление развития 
заболеваемости S- функцией в целом правильно отображает процесс и полезно в данной 
области моделирования так же,  как и в других отраслях знания.   Из содержания работы 
следует актуальность новых подходов для оценки возможностей средств чрезвычайного 
регулирования /2/. 
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ВОЛЬТЕРРАНЫН БИРИНЧИ ТИПТЕГИ СЫЗАКТУУ КЛАССИКАЛЫК ЭМЕС 
ТЕҢДЕМЕЛЕРИНЕ ЧЕЧИМДЕРДИН ПАРАМЕТРИН ТАНДОО 

 
ВЫБОР ПАРАМЕТРА РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ НЕКЛАССИЧЕСКИХ  

УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА ПЕРВОГО РОДА 
 

SELECTING THE PARAMETRS SOIUTIONS OF LINEAR NON-CLASSISAL 
VOLTEPPA EQUATIONS OF THE FIRST KING 

 
Көпчүлүк жумуштарда интегралдык теңдемелер үчүн ар кандай маселелер 

иликтенген. Каралып жаткан жумушта, Вольтерранын биринчи типтеги сызыктуу 
интегралдык теңдемесин чечүү үчүн параметрлер тандалган. 

Изилдөөнүн максаты болуп, регуляризация операторун тургузуу жана регуляризация 
параметрин тандоо эсептелинет. 

Изилдөөдө өсүүчү функция боюнча туунду түшүнүгү, М.М. Лаврентьев боюнча 
регуляризация ыкмасы, функционалдык анализ ыкмалары, теңдемелерди өзгөртүп түзүү 
ыкмалары, интегралдык жана дифференциалдык теңдемелердин усулдары колдонулду.  

Регуляризация үчүн параметр тандалган. М.М. Лаврентьев боюнча регуляризация 
оператору тургузулган жана жалгыздык шарты далилденген.  

Сунуш кылынган усулдарды Вольтерранын биринчи типтеги интегралдык теңдемеси 
сыяктуу интегралдык, интегро- дифференциалдык теңдемелерди изилдөөдө, ошондой эле 
физика, экология, медицина, комплекстүү башкаруу теориясынын татаал башкаруу 
системаларынын  аймактарынын кээ бир конкретүү колдонмо процесстерин изилдөө үчүн 
колдонсо болот. 

Бул жумушту келечекте Вольтерранын биринчи типтеги интегралдык 
теңдемесинин өнүгүшүнө колдонсо болот. Ошондой биринчи типтеги теңдемелерге 
келтирилүүчү кээ бир конкретүү колдонмо маселелерди чечүү  үчүн колдонсо болот. 

Өзөк  сөздөр: Интегралдык теңдемелер, өсүү, үзгүлтүксүз функциялар, шарттар, 
өзгөрмөлөр, болжолдуу чечимдер, Гельдердин мейкиндиги, усул, классикалык эмес, 
Дирихленин жалпыланган формуласы, Граноулла-Беллмандын барабарсыздыгы. 

 
Во многих работах были исследованы различные вопросы для интегральных 

уравнений. В рассматриваемой работе выбран параметр регуляризации для решения 
линейного интегрального уравнения Вольтерра первого рода.  

Целью исследования является построение регуляризирующего оператора и выбор 
параметра регуляризации. 

При исследовании применяются понятие производной по возрастающей функции, 
метод регуляризяции по М.М. Лаврентьеву, методы функционального анализа, методы 
преобразования уравнений, методы интегральных и дифференциальных уравнений. 
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Параметр для регуляризации выбран. Регуляризирующий оператор по М.М. 
Лаврентьеву построен и доказана теорема единственности. 

Предложенные методы можно использовать для исследования интегральных, 
интегро-дифференциальных уравнений типа интегрального уравнения Вольтерра первого 
рода, а также при качественном исследовании некоторых прикладных процессов в области 
физики, экологии, медицины, теории управление сложными системами. Могут быть 
использованы при дальнейшем развитии теории интегральных уравнений Вольтерра первого 
рода. А также при решении конкретных прикладных задач, приводящих к уравнениям 
первого рода. 

 Ключевые слова: интегральные уравнения, возрастающая, непрерывные, условия, 
переменные, приближенные решения, пространство Гельдера, метод, неклассические, 
обобщенние формула Дирихле, неравенство Граноулла.  

 
In many papers, various questions for integral equations have been investigated. In this 

paper, we have chosen a regularization parameter for solving the linear Volterra integral equation 
of the first kind.  

The aim of the study is to construct a regularizing operator and choose a regularization 
parameter. 

In the study, we have applied the concept of a derivative with respect to an increasing 
function, the regularization method according to M.M. Lavrentiev, methods of functional analysis, 
methods of transformation of equations, methods of integral and differential equations. 

The parameter for regularization is selected. Regularizing operator according to M.M. 
Lavrentiev is constructed and a uniqueness theorem is proved. 

The proposed methods can be used to study integral, integral-differential equations such as 
the Volterra integral equation of the first kind, as well as in the qualitative study of some applied 
processes in the field of physics, ecology, medicine, and the theory of complex systems control. They 
can be used in the further development of the theory of Volterra integral equations of the first kind. 
And also, when solving specific applied problems leading to equations of the first kind. 

Key words: integral equations, increasing, continuous, conditions, variables, approximate 
solutions, Helder space, method, non-classical, generalization Dirichlet formula, Granulla-
Bellmandyn barabarsyzdygy. 

 
Киришүү. Интегралдык теңдемелердин теоретикалык бөлүгү ар кандай иштерде 

изилденген. Тактап айтканда, [1] жумушта Вольтерранын экинчи типтеги интегралдык 
теңдемелерин изилдөө натыйжаларын каралган. [2] жумушта  Вольтерранын биринчи жана 
үчүнчү типтеги жылмакай ядролуу интегралдык теңдемелерине көп параметрлүү чечимдер 
топтомунун жашашы тастыктаган. [3] дө, Фредольмдын биринчи типтеги сызыктуу 
интегралдык теңдемелери иликтенип, Лаврентев боюнча регуляризация оператору 
түргүзүлган. [4-7] жумуштарда, Вольтерранын биринчи типтеги интегралдык теңдемесине ар 
кандай колдонмо маселелерде колдонулушу келтирилген. [8, 9] жумуштарда Вольтерранын 
биринчи жана үчүнчү типтеги сызыктуу жана сызыктуу эмес интегралдык теңдемелеринин 
чечмиминин жалгыздыгы жана чечимдер системасынын  регуляризациясы жөнүндө 
иликтенген. [10] жумушта, Вольтерранын биринчи типтеги интегралдык теңдемеси боюнча 
натыйжалар келтирилген.  

[11, 12] жумушта Липшицтин шарттары менен классикалык эмес интегралдык 
теңдемени чечүү үчүн регуляризациясы оператору тургузулган жана чечимдин жалгыздыгы 
далилденген.  

Бул жумушта Вольтерранын биринчи типтеги (1) классикалык эмес интегралдык 
теңдемесинин чечими үчүн регуляризация параметр тандалат. 
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Маселенин коюлушу.Төмөнкү интегралдык тендемени карайлы 

K t, s u s ds f t ;   tϵ t ; T                                                    (1) 

мында α t ∈ t ; T , α t , α t t бардык t ∈ t ; T  үчүн, ,  жана   
, :	 ,  аймагында белгилүү функциялар жана t ; T  

кесиндисинде тиешелүү түрдө f t 0, u t –  ,  кесиндисинде изделүүчү функция.  
 
Чечим:   (1) тендеме менен катар төмөнкү тендемени карайлы 

, 	 t, s s, ε ; tϵ 	t 	; T].                           (2) 

Төмөнкү шарттардын аткарылуусун талап кылалы:  
а) ∈ , , 0 дээрлик бардык ;  үчүн 
б) t, s ∈ С ; t, t ∈ С ; , t, t 0 бардык ∈ ,  үчүн;  ∈ ; 
с)  болгондо каалган t, s , τ, s ∈  үчүн |K t, s K τ, s | L|t τ| баалоосу 

туура, мында  белгилүү терс сан.  
С ;  ;  кесиндисинде норма менен аныкталган,  бардык үзгүлтүксүз 

функциялардын мейкиндиги  
‖ ‖С max

∈ ;
‖ ‖ 

Гельдердин мейкиндигин ; , 0 1  деп белгилейли, б.а.  ;  
кесиндисинде аныкталып, төмөнкү шарты канаатандырган бардык бардык  
функцияларды мейкиндигин белгилейли  

| | | |  
мында   оң турактуу жана ал  жана   тен эмес  дан гана көз каранды.  

Мындан ары бизге төмөнкү [11, 12] далилденген лемма жана теорема 1 керектелет.  
Лемма: а), б) жана с) шарттары аткарылсын дейли. Анда төмөнкү баалоолор  туура 

келет:  

1) | , , | , ∈ ;                                                                                               (3) 

мында sup ∈ ,
,

| , |
; , , , , ; 

2)     | , , | 2 1 ,  , ∈ ,                                                                              (4) 

мында 	 , :	 , , 

, , , , , , , ,     

, , , , ;                                     (5) 

3)  | , , | , , ∈ , :	 , ,                                            (6) 

мында 

 , , , , ,     

, , , , .                                        (7) 

 
Теорема 1.   а), б) жана с) шарттары жана 1 аткарылсын дейли, мында 

sup ∈ ,
,

| , |
, exp	 2 1 . Андан сыркары (1) теңдеме  

∈ С ; , 0 1  чечимине ээ болсун. Анда (2) теңдеменин ,  чечими ,  
нормасы боюнча → 0,  чечимине умтулат. Бул учурда төмөнкү баалоо туура болот:  

‖ , ‖ С С                                                    (8) 

мында  С sup , ∈ ,
| |

| |
;  С .  
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Айталы, ∈ ;  функциясы жана  саны берилген болсун, төмөнкү 
барабарсыздык орун алсын дейли:  

‖ t ‖С δ,  | | ,                                              (9) 
мында  ,  белгилүү турактуу сандар.  

, ε K 	t, s s, ε ds ,    tϵ t 	; T                              (10) 

теңдемени карайлы. 
(2) ден (10) ду кемитип, төмөнкү белгилөөнү кийирип,  

, ε , ε , ε ,  tϵ t 	; T ,                                    (11) 

, ε t, s , ε ,  tϵ t 	; T      (12) 

теңдемесин алабыз. 
(12) теңдемени төмөнкү көрүнүштө жазып алалы:  

, ε s, s , ε s, s , ε    

K t, s K s, s , ε ,  tϵ t 	; T           (13) 

s, s  адронун розельвентасын жана Дирихленин жалпыланган формуласын 

колдонуп, (13) теңдемени [11, 12] эквиваленттүү теңдемеге келтиребиз.  

, ε , , , ε , , , ε    

, , , ε t, ε ,   ∈ ;                                 (14) 

мында , , ,  , ,  жана , ,  тиешелүү түрдө (3), (5) жана (7) формуласы 
менен аныкталган. 

t, ε   

s, s , .                          (15) 

(9) негизинде (15) тен төмөнкүгө ээ болобуз: 

‖ t, ε ‖С 2                                               (16) 

Лемманын негизинде б.а. (3), (4), (6) жана (16) эске алуу менен, (14) төн төмөнкүнү 
алабыз:  

| , ε | ‖ , ε ‖С 2 1 | , ε |   

| , ε | 2 ,  tϵ t 	; T . 
Мындан  

| , ε | 2 1 | , ε |           

‖ , ε ‖С 2 ,  tϵ t 	; T .                                         (17) 

Грануолла-Беллмандын барабарсыздыгын колдонуп, (17) ден төмөнкүнү алабыз: 

‖ , ε ‖С ‖ , ε ‖С 2 , tϵ t 	; T ,                                          

мында  b exp 2 1 .           
Бул жерден төмөнкүгө ээ болобуз: 

‖ , ε ‖С .                                                 (18) 

Белгилүү болгондой,   
‖ , ε ‖ ‖ , ε , ε , ε ‖  

‖ , ε ‖С ‖ , ε ‖ . 
Мындан (8) жана  (18) катыштарын эске алып,  

‖ , ε ‖ С С 2 ,                              (19) 

барабарсыздыгын алабыз, мында С , С , ,  сандары теореме 1 де аныкталган. 
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ε δ   деп эсептеп, (19) дан  

, δ С С 2 δ 2 ,                          (20) 

барабарсыздыгын алабыз, мында  0 1.  
 
Ошентип, теорема 2 ни далилдедик: 

 
Теорема 2: а), в), с) шарттары жана 1 орун алсын дейли,  (1) интегралдык теңдеме 

∈ С ; , 0 1 чечимине ээ болсун, мында  ,  сандары теорема 1 де 

аныкталган. Анда (10) интегралдык теңдемесинин , ε  чечими ε δ  болгондо С 	t 	; T  
нормасы боюнча  умтулат.  Бул учурда (20) баалоо туура, мында С , С , ,  сандары 
теорема 1 де аныкталган белгилүү сандар. 

Корутунду: Коюлган маселе толугу менен чечилди, б.а. Вольтерранын биринчи 
түрдөгү (1) классикалык эмес интегралдык теңдемеси чечилип, чечим үчүн регуляризация 
параметри тандалды. барабарсыздыгын Далилденген факты боюнча теорема 2 айтылды.  
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АЛГОРИТМ  РЕШЕНИЙ  ЗАДАЧИ  РАЗДЕЛЕНИЯ  ПЕРЕМЕННЫХ  СОСТОЯНИЙ  
ЛИНЕЙНОЙ ДИСКРЕТНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ С МАЛЫМ ШАГОМ 
 

ALGORITHM FOR SOLUTIONS OF THE PROBLEM OF SEPARATION OF STATE 
VARIABLES OF A LINEAR DISCRETE CONTROLLED SYSTEM WITH  

A SMALL STEP 
 

Объектилери илим жана техниканын ар түрдүү областтарынан болгон оптималдык 
башкаруу маселелерин чыгарууда моделдердин жогорку өлчөмдүүлүгү жана бир катар 
параметрлердин болушу менен шартталган татаалдыктар пайда болот. Ошого 
байланыштуу баштапкы системанын абалынын өзгөрмөлөрүн толук ажыратууну ишке 
ашыруу зарылдыгы келип чыгат. 

 Макалада кичине кадамдуу сызыктуу дискреттик башкарылма системасынын 
абалынын өзгөрмөлөрүн ажыратуу маселесинин чыгарылышынын алгоритми сунушталган.  
Абалдын өзгөрмөлөрүн толук ажыратууда алынган эквиваленттик система баштапкы 
системанын бардык касиеттерине ээ болот. Алар, чыгарылышы көз карандысыз 
табылуучу, а түгүл алар башкаруу функциясы менен гана байланышып турушкан, төмөнкү 
тартиптеги эки камтылган системадан турат.  

 Өзөк сөздөр: дискреттештирүүчү кичине кадам, жөнөкөй структуранын 
матрицасы, айырмалык оператор, инварианттык камтылган мейкиндиктер.  

 
 При решении задач оптимального управления объектами из различных областей 

науки и техники возникают сложности, обусловленные высокой размерностью моделей и 
наличием нескольких временных параметров. В связи с этим возникает необходимость 
осуществить полное разделение переменных состояния исходной системы. 

 В статье предложен алгоритм решений задачи разделения переменных состояния 
линейной дискретной управляемой системы с малым шагом.  Эквивалентная система, 
полученная при полном разделении переменных состояния обладает всеми свойствами 
исходной системы. Она состоит из двух подсистем низкого порядка, решения которых 
находится независимо, причем они связаны только управляющей функцией.    

Ключевые слова: малый шаг дискретизации, матрица простой структуры, 
разностный оператор, инвариантные подпространства. 

 
 When solving problems of optimal control of objects from various fields of science and 

technology, difficulties arise due to the high dimension of the models and the presence of several 
parameters. In this regard, it becomes necessary to carry out a complete separation of the state 
variables of the original system. 

 The article proposes an algorithm for solving the problem of separation of state variables 
for a linear discrete control system with a small step. An equivalent system obtained with a 
complete separation of state variables has all the properties of the original system. It consists of 
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two low-order subsystems, the solutions of which are found independently, and they are connected 
only by the control function. 

 Key words: small discretization step, simple structure matrix, difference operator, invariant 
subspaces. 
 

Введение. В работе рассматривается задача разделения переменных состояния 
линейной дискретной управляемой системы с малым шагом. Одним из подходов, 
позволяющих производить расщепление сложных динамических систем, является метод 
асимптотической декомпозиции [1,2]. Проблема декомпозиции моделей в управляемых 
объектах рассматривались и в работах [3-5]. Исследованию дискретных задач оптимального 
управления на основе метода асимптотической декомпозиции велись и в наших работах [6-
9]. Данная работа является развитием исследований вышеупомянутых работ по данной 
проблеме. 

Постановка задачи. Рассматривается линейная дискретная управляемая система с 
малым шагом 

,	         (1) 

где  , , 	-мерные векторы переменных состояния, 

, , 	 1, 4 , , - 

матрицы, 	-мерный вектор управления,  

∈ :		 ,			 0, 1,⋯ , 1 ⊂ : 0 1 , ,		 

0 1 малый шаг дискретизации.  
 Начальные и конечные условия системы (1) определяются соотношениями: 

0 ,            (2) 
.            (3)  

Условие 1. Матрица , ∈  устойчивая, т.е. действительные части всех ее 
собственных значений удовлетворяют условию | | 1, 		 1, .    

Вывод формулы задачи. При выполнении условии 1 в системе (1) введем замену 
переменных [1]: 

̃ ,         (4) 
̃ ,         (5) 

где матрицы ,  размера  будут определены через параметры 
системы (1). Тогда из (4) и (5) будем иметь соотношения: 

̃ ,          (6) 

̃ .         (7)  

 Введем обозначение 

,          (8) 

тогда 

.         (9) 

 Так как , ̃ , то соотношения (6) и (7) соответственно 

записываются в виде  
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∙ , ∙ .       (10) 

 Применив разностный оператор  ∆  и его свойства, к обеим частям 

первого соотношения (10) имеем [4] 
∆ ∆ ∙ ∙ ∆ .      (11) 

 С учетом (10), (11) система (1) записывается в виде 
  ∆ ∙ ∙ ∆  
или  

.    (12) 
 Пусть матрицы  и  удовлетворяют уравнениям:  

0,       (13) 
0,       (14) 

где 
, ,    (15) 

тогда уравнение (12) записывается в форме 

̃
0

0 ̃
,     (16) 

здесь    
, .    (17) 

 Полученный результат сформулируем в виде следующей теоремы. 
 Теорема 1. Пусть выполняются условие 1 и матрицы ,  являются 
решениями уравнений (13) и (14), тогда систему (1) можно разделить на две подсистемы 
низкого порядка: 

,        (18) 
̃ ̃ .        (19) 

 Начальные и конечные условия уравнений (18) и (19) определяются соотношениями: 
0 , 0 ̃ ,					 ̃ 0 ̃ , ̃ 0 ,    (20) 

, ̃ , ̃ ̃ , ̃ .   (21) 
 Системы (18) и (19) независимы друг от друга и связаны только по управляющей 
функции .  

В случае с постоянными матрицами системы (1) уравнения (13), (14) имеют вид: 
,                  (22) 

0.                   (23) 
где  , .     
 Можно показать, что уравнения (22), (23) имеют решения, которые могут быть 
представлены в виде равномерно сходящихся степенных рядов [1,9]: 

 ∑ ,				 ∑ .				                (24) 
 Матрицы  и  , 0, 1,⋯  определяются путем приравнивания 
коэффициентов при одинаковых степенях  в уравнениях (22), (23). В результате имеем: 

0,        (25) 
0,          (26) 

 ∑ 0, 

где  , ,  1,2,⋯ , , 1, 2,⋯. 
0, 0,1,2,⋯.        (27) 

 
 Построим приближенные решения уравнения (25). Пусть матрица   
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          (28) 

имеет инвариантные подпространства  всех размерностей . Тогда в подпространстве , 
имеющее базисную матрицу , найдется такая квадратная матрица  размера , что 
выполнится равенство [10]  

.            (29) 
 Представим базисную матрицу  в виде 

,             (30) 

где  ,  матрицы размера . 
 Теорема. 2. Пусть | 0 | 0. Справедливы следующие утверждения:   
 1) матрица  

 ∙            (31)  
является решением матричного уравнения (25); 
 2) подпространство  с базисной матрицей 

 ,           (32) 

где единичная матрица размера , является инвариантным подпространством 
матрицы  .  Для этой базисной матрицы и для решения уравнения (25) справедлива 
формула (31). 
 Доказательство. Докажем пункт 1 теоремы 2. Подставляя матрицы  и  в уравнение 
(29) получим 

,          (33) 
.          (34) 

 Умножая каждое из уравнения (33) и (34) справа на  , с учетом (31) имеем: 
,         (35) 

0 .         (36)  
 Теперь равенство (34) умножая слева на  и вычитая полученный результат из (36) 
получаем уравнение (31).  
 Докажем пункт 2 теоремы 2. Считая, что решение  известным, введем обозначение 

S.          (37) 
 Подставляя (37) в (25) имеем 

S,          (38) 
тогда с учетом (26) и (37) из (38) получаем: 

,          (39) 
.          (40) 

 Теперь, равенства (39) и (40) записываем так 

    

или  

.          (41) 

 Из (41) в соответствии с (29) следует, что подпространство  с базисной матрицей 
(30) является инвариантным подпространством матрицы  . В результате имеем следующие 
следствия из теоремы 2: 
 Следствие 1. Каждое решение уравнения (25) определяет некоторое -мерное 
инвариантное подпространство матрицы A. 
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 Следствие 2. Между решениями уравнения (25) и -мерными инвариантными 
подпространствами матрицы  такими, что в любой их базисной матрице верхний блок 
матрицы размера  не вырожден, установлено соответствие. Специальный выбор 
базисной матрицы в виде (32) показывает, что это соответствие взаимно однозначно, т.е. 
различным решениям отвечают различные инвариантные подпространства и обратно.  
 Следствие 3. Выбор базисной матрицы   подпространства  для поиска решения по 
формуле (31) произволен. В частности, для любой диагонализируемой матрицы  в качестве 
базиса может быть взята любая система из  ее собственных векторов. 
 Теперь построим приближенные решения уравнения (26). Известно [11], что если     
матрицы  и  устойчивы, а матрица  неотрицательно определена, то решение 
уравнения Ляпунова (26) можно представить в виде 

 .        (42) 

 Для численного решения интеграла (42) используем формулу прямоугольников 

lim → ∑ .  (43) 

 Для вычисления матричной экспоненты используем формулу из [11] 

Κ 12 6 12 6 ,    (44) 

 Ρ 12 6 12 6 .     
 Тогда формулу (43) перепишем в виде ряда 

∑ Κ Ρ Κ Ρ ⋯ Κ Ρ ⋯ .   (45) 

 Частичную сумму ряда (45) обозначим через  и ее можно вычислить формулой 
Κ Ρ ,			 1,2,⋯,       (46) 

причем  Κ Ρ. 
 Решение уравнения Ляпунова (26) будет  

lim → .         (47) 
 Далее из уравнения ∑ 0  находим , 1,2,⋯	  
и подставляя в ряд (24) определяем . 

Аналогично решается уравнения (27) при 0,1,2,⋯. 
Решения уравнения (18) и (19) с начальными условиями (20) и с постоянными 

матрицами , , ,  при известном  представим в виде: 

 ∑ ,        (48) 

̃ ̃ ∑ .        (49) 
 

Алгоритм решений задачи. Алгоритм решений задачи разделения переменных 
состояния линейной дискретной управляемой системы с малым шагом состоит в следующем: 

1) вводим данные матрицы системы (1): 1, 4 , , , малый шаг  
дискретизации, начальные и конечные условия системы (1)  0 , 0 , , 

;  
 2) проверим выполнения условий 1, если выполняется условия 1, то переходим к 
пункту 3, иначе к пункту 1;  
 3) из собственных значений матрицы 0  формируются матрицы , . При  
| | 0 получаем матрицу 0 ∙ .  
 Проверяются выполнения равенство  

0 0 0 0 0 0 0 0 0     (50) 
и для матрицы 
  0 0 0 0 , 0 0 0 0   
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выполнения условий 1. Если эти условия выполняются, то переходим к пункту 4, иначе к 
пункту 3;  
 4) из уравнения (13) при 0, 1,⋯ , 1 и 0 находим с точностью : 

0 0 0 0 ,       (51) 

 2 ,⋯, 
 1 2 2 2 2 , 
где  ;  

5) находим 0  из уравнения Ляпунова 
 0 0 0 0                 (52) 
аналогично нахождению 0  из уравнения Ляпунова (26);  
 6) из уравнения (14) при 0, 1,⋯ , 1 и 0 находим: 

 0 0 0 0 ,       (53) 

 2 ,⋯, 

 1 2 2 2 2 , 

где  1 ;  
7) получаем матрицы ,  при 0, 1,⋯ , 1 и 0 по формулам (17);  
8) получаем систему (18), (19), начальные и конечные условия (20) и (21). 
В случае с постоянными матрицами системы (1) алгоритм решений задачи разделения 

переменных состояния линейной дискретной управляемой системы с малым шагом состоит в 
следующем: 

1) вводим данные матрицы системы (1): 1, 4 , , , малый шаг  
дискретизации, начальные и конечные условия системы (1)  0 , 0 , , 

;  
 2) проверим выполнения условий 1, если выполняется условия 1, то переходим к 
пункту 3, иначе к пункту 1;  
 3) из собственных значений матрицы  формируются матрицы , . При  
| | 0 получаем матрицу ∙ . Проверяются выполнения равенство (25)  
и для матрицы ,  выполнения условий 1. Если эти условия 
выполняются, то переходим к пункту 4, иначе к пункту 3;  
 4) построим приближенные решения уравнения (26). По формулам (44) вычисляем 

матричные экспоненты Κ и , частичную сумму ряда (45)  вычислим по 
формулам (46). Решение уравнения Ляпунова (26) будет lim → ;  
 5) аналогично находим решения уравнения Ляпунова: 
  ∑ 0, 1,2,⋯ , , 1, 2,⋯ ;  
 6) аналогично находим решения уравнения Ляпунова (27);  
 7) получаем матрицы  и  в виде ряда (24) с точностью ;  
 8) получаем матрицы , , , ;  
 9) получаем систему (18), (19), начальные и конечные условия (20) и (21). 
 Заключение. Предложенный способ декомпозиции линейной дискретной 
управляемой системы с малым шагом в дальнейшем будут использованы при исследовании 
управляемости, наблюдаемости и стабилизируемости дискретных систем с малым шагом, и 
при построении алгоритмов решений дискретных задач оптимального управления с малым 
шагом.  
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННОЙ ДИСКРЕТНОЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ  С МАЛЫМ ШАГОМ 
 

DECOMPOSITION OF A LINEAR SINGULAR-PERTURBED DISCRETE 
CONTROLLED SYSTEM WITH A SMALL PITCH 

 
 Илимий макалада кичине кадам менен берилген сызыктуу сингулярдык- 
дүүлүктүрүлгөн дискреттик башкарылма системаны декомпозициялоо ыкмасы 
сунушталды. Алынган система өзгөрмөлөрү толук бөлүштүрүлгөн, алгачкы системага 
эквиваленттик система, анткени изделип жаткан системанын бардык касиеттерине ээ 
болот. Өлчөмү алгачкы системага салыштырганда бир кыйла төмөн, чыгарылышы бири 
биринен көз карандысыз табылат жана бири бир менен башкаруу функциясы менен гана 
байланышып турат.  
 Макалада сунуш кылынган ыкманын теориялык жыйынтыктарын тастыктоо 
катарында маселе каралды. 
 Өзөк сөздөр: сызыктуу сингулярдык-дүүлүктүрүлгөн дискреттик башкарылма 
система, башкарылуучуулук, стабилдештирүүчүлүк, Риккати айырмалык теӊдемеси,  
Ляпунов айырмалык теӊдемеси. 

 
В статье предложен приближенный способ разделения переменных состояния 

линейной сингулярно-возмущенной дискретной управляемой системы с малым шагом. 
Полученная система с разделенными переменными состояния является эквивалентной к 
исходной, так как она обладает всеми свойствами управляемости и стабилизируемости 
исходной системы. Она состоит из двух подсистем низкого порядка, решения которых 
находится независимо, причем они связаны только управляющей функцией.  

В статье для иллюстрации предложенного способа рассмотрен пример 
подтверждающий теоретические выводы.  

Ключевые слова: линейная сингулярно-возмущенная дискретная управляемая система 
с малым шагом, управляемость, стабилизируемость, разностное уравнение Риккати, 
разностное уравнение Ляпунова. 
 

The article proposes an approximate method for separating the state variables of a linear 
singularly perturbed discrete control system with a small step. The resulting system with separated 
state variables is equivalent to the original one, since it possesses all the controllability and 
stabilizability properties of the original system. It consists of two low-order subsystems, the 
solutions of which can be found independently, and they are connected only by the control function. 

In the article, to illustrate the proposed method, an example is considered that confirms the 
theoretical conclusions. 

Key words: linear singularly perturbed discrete control system with a small step, 
controllability, stabilizability, Riccati difference equation, Lyapunov difference equation. 
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Введение.  При решении задач управления объектами из различных областей науки и 
техники возникают сложности, обусловленные высокой размерностью моделей и наличием 
нескольких временных масштабов. В связи с этим актуальной является задача декомпозиция 
моделей. 

Сложность решения задачи оптимального управления с дискретной управляемой 
системой зависит прежде всего от порядка уравнений и характера собственных функций. 
Иначе говоря, нужно каким-либо образом упростить систему так, чтобы разделенные 
подсистемы были связаны только с управляющими функциями.      

Проблема разделения движений в управляемых системах рассматривались многими 
авторами, среди них можно отметить работы [1-3]. Исследования дискретных задач 
оптимального управления с разделенными переменными состояния велись и в наших 
работах [4-6]. Данная работа является развитием исследований вышеупомянутых работ по 
данной проблеме. 

Постановка задачи Рассмотрим уравнение: 
,	          

 (1) 

где  	 , ∈ ,	 ∈ векторы переменных состояния,  

, , , , , 

, , постоянные матрицы, ∈ вектор 

управления, ,			 0, 1,⋯ , 1, , малый шаг, 0 1, малый 

параметр, 0 1, штрих обозначает транспонирование.  
 Систему (1) перепишем в виде 
 ,	       
 (2) 
 .	  

Пусть заданы начальные и конечные состояния системы (1):   

0 0 		 0 		 ,      
 (3) 

		 , .      
 (4) 

 Предположим, что 
 1. Собственные значения матрицы  удовлетворяют неравенству 

1,			 1, ,   где  некоторая постоянная.  
 

 Решение задачи. При выполнении условий 1, в системе (2) производим разделение с 
помощью замены [3,4] 
  , , ̃ , ,        
 (5) 
  , ̃ , , ,         (6) 
где матрицы  и  имеют размерности  и  соответственно. В дальнейшем 
принимаем  , , , , , , ̃ , ̃ . 
   Соотношения (5), (6) записываем в матричных формах: 

 
̃
,         

 (7) 

 
̃

.         

 (8) 
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 С учетом (7) и (8) систему (1) записываем в следующей матричной форме: 

        

       
̃

 

 ,       

 (9) 
 Уравнению (9) перепишем в следующем виде 

 
̃

0

0 ̃
,       

 (10) 
где  
 ,					 ,       
 (11) 
      ,   .  

Матрицы  и  удовлетворяют следующим матричным уравнениям Риккати и 
Ляпунова: 
       0,       
 (12) 
 0.         
 (13) 
 Используя теорему о неявной функции можно показать, что уравнения (12), (13) имеют 
решения, которые могут быть представлены в виде равномерно сходящихся степенных рядов 
[3,5]: 
  ∑ ,				 ∑ .				      
 (14) 
 Матрицы  и  , 0, 1,⋯  определяются путем приравнивания 
коэффициентов при одинаковых степенях  в уравнениях (12), (13). В результате имеем: 
  ,          
 (15) 
       , ⋯, 
      ∑ , 1,2,⋯ , , 1, 2,⋯, 
      ,	          
 (16) 
      , ⋯, 
    ∑ ∑ , 
 1,2,⋯ , , 1, 2,⋯.     
 Полученный результат сформулируем в виде следующей теоремы. 
 Теорема. Если выполняется условия 1 и матрицы ,  удовлетворяют уравнениям 
(12), (13), то систему (2) можно разделить на две подсистемы меньшего порядка вида: 
 ,        
 (17) 
 ̃ ̃ .        
 (18) 
 Граничные условия системы (17) и (18) определяются соотношениями: 
 0 ,   ̃ 0 ̃ ,         
 (19) 
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 ,   ̃ ̃ ,        
 (20) 
где 
    ̃ ,  ̃ , ̃ ∗ ∙ ̃ ,    
 (21) ̃ , ̃ ,   ̃ ∗ ∙ ̃ . 
 Таким образом, в случае выполнения условий теоремы, получим систему с 
разделенными переменными состояния, которая эквивалентна к исходной системе, 
следовательно, в исследуемых задачах управления в качестве ограничений можно взять 
дифференциальные связи (17) - (21). 

Пример. Пусть объект управления описывается уравнением (1), где матрицы  и  
имеют вид: 

	 ,  , 

0 0 0
0 0 0
0 0 0

				
0
0
0
				
0
0
0

0 0 0				0 0
0 0 0				0 0

,  

1 0 0
0 1 0
0 0 0

				
0
0
1
				
0
0
0
			
0
0
0

	0 0 0		0 1 0
0 0 0		0 0 1	

				

,   

0.1760 0 0
0 0.1346 0.1106
0 0.6900 0.1017

				
0.8526 0.2560
0 0
0 0

0 0.1990 0.2930
0.3660 0 0
0.6020 0 0

				
0 0

0.5286 0.1680
0.8540 0.1884

, 

0 0.0610 0.1880
0.2400 0 0
0.6900 0 0

				
0 0.1130

0.0200 0
0.3040 0

			
0.0770
0
0

0.1990 0 0
0 0.3660 0.2360
0 6.1000 0.1880

				
0.8760 0.2000
0.1167 0.7000
0 0.1130

					
0

0.0050
0.3880

, 

0; 0; 0; 0; 0 ′, 7.280; 0; 0; 0; 0.478; 7.280 ′, 0.0003  малый 
параметр,	 1; 1; 1; 1; 1 ′, 1; 1; 1; 1; 1; 1 , 
 Вычисление собственных значений матрицы  показывает, что условие 1 
выполняется:  
  ( 0.1149 0.4959i; 	0.1149 0.4959i;	 0.7882 0.1497i; 

0.7882 0.1497i;	 0.6322 0.0000i; 	0.0147 0.0000i .  
Далее находим 

 

0 3.5039				 0.2305
1.0331 17.8381 6.9972
1.2453 117.2385 45.9590

				
0 0

	2.7485 0.6530
17.9623 4.9813

			
0

0.2134
0.3113

0 7.9530 2.7663
0 31.3476 12.3456

16.8460 346.3798 135.8725
				

0 0
5.0000 0
53.3712 12.6795

					
0
0

0.9292

. 

По формулам (15) последовательно вычисляем: 
0 0.3126 0.4110

0.1857 6.6821 2.0666
1.7914 43.9175 13.5555

				
0 0

1.0437 	0.3340
3.4290 1.0970

0 2.9792 0.5983
0 11.7428 3.6765

2.2352 129.7539 40.1291
				

0 0
0 0

20.2717 6.2677

, 
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 1.0e 04 ∙

0 0.0016 	 0.0004
0.0054 0.2171 0.0622
0.0344 1.3891 0.3983

				
0.0005 0.0001
0.0187 	0.0063
0.1228 0.0413

0.0020 0.0796 0.0228
0.0089 0.3580 0.1026
0.1011 4.0847 1.1712

				
0.0067 0
0.0313 0.0106
0.3601 0.1211

 

  

 1.0e 07 ∙

0.0001 0.0026 	 0.0008
0.0035 0.1396 0.0401
0.0222 0.8853 0.2546

				
0.0002 0.0001
0.0125 	0.0042
0.0791 0.0266

0.0013 0.0517 0.0149
0.0057 0.2290 0.0659
0.0652 2.6066 0.7495			

				
0.0046 0.0016
0.0205 0.0069
0.2328 0.0783

, 

 

 1.0e 10 ∙

0.0001 0.0023 	 0.0007
0.0028 0.1118 0.0322
0.0178 0.7077 0.2036

				
0.0002 0.0001
0.0100 	0.0034
0.0635 0.0214

0.0010 0.0414 0.0119
0.0046 0.1832 0.0527
0.0523 2.0843 0.5996			

				
0.0037 0.0013
0.0164 0.0055
0.1871 0.0629

, 

 

 1.0e 13 ∙

0.0001 0.0022 	 0.0006
0.0025 0.1002 0.0288
0.0159 0.6338 0.1824

				
0.0002 0.0001
0.0900 	0.0030
0.0570 0.0192

0.0009 0.0372 0.0107
0.0041 0.1641 0.0472
0.0469 1.8668 0.5372			

				
0.0033 0.0011
0.0148 0.0050
0.1678 0.0564

 

 Теперь из (14) при 0.0003 имеем: 
 

 

0.0002 0.3204 	 0.4130
0.2059 7.4973 2.3003
1.9206 49.1242 15.0493

				
0.0011 0.0003
1.1144 	0.3578
3.8902 1.2521

0.0074	 3.2787 0.6840
0.0333 13.0856 4.0615
2.6152 145.0678 44.5226

				
0.0255 0.0086
0.1180	 0.0397
21.6256 6.7231

. 

 Проверка показала, что матрица  удовлетворяет уравнению (12). 
 Далее по формулам (16) последовательно вычисляем:  
  

 

0 3.5039 0.2305
1.0331 17.8381 6.9972
0 7.9530 2.7663

				
0

2.7485
0

				
0

0.6530
0

			
0

0.2134
0

	0	 31.3476			 12.3456					 5.0000								 0 												0
16.8460 346.3798 135.8725		53.3712 12.6795 0.9292	

				

, 

 	 

1.0e 05	 ∙

0.0001 0.0062 0.0024
0.0033 0.0946 0.0369
0.0018 0.0611 0.0239

				
0.0009
0.0129
0.0087

				
0.0002
0.0026
0.0020

			
0

0.0010
0.0005

	 0.0079	 0.2589 0.1013					 0.0369 0.0084 	0.0022
0.0645	 			1.8530		 				0.7227								0.2542 			0.0533		 0.0199	

				

, 
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1.0e 08	 ∙

0.0002 0.0067 0.0026
0.0032 0.0961 0.0375
0.0018 0.0555 0.0217

				
0.0010
0.0134
0.0078

				
0.0002
0.0029
0.0017

			
0.0001
0.0010
0.0005

	 0.0077	 0.2364 0.0923					 0.0330 0.0072 	0.0023
0.0616	 			1.8674		 				0.7287								0.2600 			0.0565		 0.0186	

				

, 

	 

1.0e 11	 ∙

0.0002 0.0070 0.0027
0.0031 0.0902 0.0352
0.0018 0.0548 0.0214

				
0.0010
0.0124
0.0076

				
0.0002
0.0026
0.0016

			
0.0001
0.0010
0.0006

	 0.0077	 0.2325 0.0907					 0.0323 0.0069 	0.0024
0.0601	 			1.7637		 				0.6876								0.2426 			0.0511		 0.0188	

				

, 

 
  

1.0e 14	 ∙

0.0002 0.0076 0.0030
0.0036 0.1086 0.0424
0.0020 0.0622 0.0243

				
0.0011
0.0151
0.0087

				
0.0002
0.0033
0.0019

			
0.0001
0.0011
0.0006

	 0.0087	 0.2651 0.1034					 0.0370 0.0081 	0.0026
0.0696	 			2.1113		 				0.8237								0.2943 			0.0641		 0.0210	

				

. 

Из (14) имеем 
 

 

0.0065 3.7766 0.1239
1.1722 21.8724 8.5703
0.0777 10.4851 3.7562

				
0.0393
3.3014
0.3590

				
0.0088
0.7681
0.0812

			
0.0023
0.2570
0.0224

	 0.3346	 42.0838 16.5424					 6.5207 0.3436 0.0962
	19.5544	 			425.2501 				166.6364							64.2299 		14.9753 1.7615	

				

. 

Подставляя  в (13) убеждаемся, что она удовлетворяет этому уравнению. 
Согласно теоремы получаем разделенные системы (17) и (18), где  

  =

0.0002 0.3204 0.4130
0.2059 7.4973 2.3003
0.0074 3.2787 0.6840

				
	0.0011
1.1144
0.0255

				
	0.0003
0.3578
0.0086

0.0333 		13.0856 				4.0615							0.1180 		0.0397
2.6152 145.0678 44.5226				 21.6256 6.723

, 

  

 

0 0.0609 0.1880
0.2401 0.0022 0
0.6894 0.0147 0

				
0.0001 0.1130
	0.0193 0.0003
0.2995 0.0012

			
0.0770
0.0001
0.0004

0.1990 0.0010 			0
0 0.3699 	0.2360

0.0008 6.056 0.1880
				

0.8762 0.2000
0.1179 0.7000
0.0134 0.1065

					
0

0.0050
0.3860

,   

  0; 0; 0; 	0; 	0 ,   
  7.2800; 	0; 	0; 	0;	 0.4780;	 7.2800 ,  
 ̃ 1.7235; 9.3121; 62.7905; 2.5775; 14.4193; 199.6575 ′, 
̃ ∗ ∙ ̃ (1.0177e-35; -5.4987e-35; -3.7077e-34; -1.5220e-35; -8.5145e-35; 1.1790e-33)’ 

 ̃ ∗ 1; 1; 1; 1; 1 ,  
 ̃ 0; 0; 0; 0; 0; 0 , ̃ ∗ ∙ ̃ 0; 0; 0; 0; 0; 0  
 ̃ ∗ 0; 0; 0; 0; 0 ,    
 В случае, при известном  и с постоянными матрицами системы (1), решения 
уравнения (17), (18) с начальными условиями (19), (21) можно представить в виде: 
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 ∑ ,       
 (22) 
 ̃ ∙ ̃ ∗ ∙ ∑ .     
 (23) 
 При 0, 1,⋯ , 9 получаем следующие соотношения из (22) и (23): 
 k=0,     0 ,         
      ̃ 0 ̃ ∗ ∙ ̃ ;              
   k=1, , 
   ̃ ̃ ∗; 
 k=2, 2 , 
   ̃ 2 ∙ ̃∗ ∙ ; 
 k=3, 3 , 
   ̃ 3 ∙ ̃∗ ∙ ; 
   ⋮ 
 k=9, 9 ⋯ , 
   ̃ 9 ∙ ̃ ∗ ∙ ⋯ ; 
    Результаты вычислений уравнения  (22), (23) при 0.1 и 0, 1,⋯ , 9  приведены 
соответственно на рис.1,2:  
 

 
Рис.1.  Результаты вычислений траектории  
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Рис.2. Результаты вычислений траектории ̃  

 
Заключение. Предложенный способ декомпозиция дискретной управляемой системы 

с малым шагом позволяет понизить порядок исследуемой системы и может применяться при 
исследовании управляемости, вычислениях по нахождению оптимального управления, 
оптимальной траектории сингулярно-возмущенных дискретных задач оптимального 
управления с малым шагом и при построении приближенного решения алгебраических 
уравнений Риккати и Ляпунова.  
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INCREASING OF HOLOGRAPHIC INTERFEROMETER SENSITIVITY  

BY DIGITAL METHODS 
 

УЛУЧШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО 
ИНТЕРФЕРОМЕТРА ЦИФРОВЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Ички параметрлери кескин өзгөрүүсү менен мүнөздөлүүчү, татаал фазалык чөйрөнү 

изилдөөгө багытталган, интерферометрдин сезгичтигин жөнгө салуучу ыкманы иштеп 
чыгуу өтө актуалдуу проблема болуп эсептелинет. 

Изилдөөнүн максаты, макалада келтирилген натыйжалар, оптикалык маалыматты 
жөндөөдөгү санариптик ыкмаларды колдонуунун жардамы менен голографиялык 
интерферометрдин чыгуу параметринин жөндөмдүүлүгүн күчөтүү мүмкүнчүлүгүн 
анализдөө болуп саналат. 

Изилдөөнүн натыйжасы, объектик жана таяныч толкундар, интерференциялык 
сүрөттөлүштүн капталган ПЗС-матрицасы жөнүндөгү санариптик маалыматтын бар 
болушу, ушул берилмелердин негизиндеги ар кандай математикалык операциялар 
жүргүзүлөт жана андан кийин аларды кайра экранга чыгарууга болот, же элестетүү 
мүмкүнчүлүгүно ээ болот. 

 Операцияны обьектен чыгуу тегиздигине чейинки бөлүгүндөгүдөй эле ПЗС матрица 
такталган интенсивдүүлүктүн системасында да жүргүзүүгө болот. 

Голографиялык системанын сезгичтигин 2m  эсеге жогорулатууга мүмкүн болуучу 
сандык операциялардын удаалаштыгы сунушталат, мында m=1,2,3… 

Андан кийин көрсөтүлгон схема боюнча сезгичтикти күчөтүү мүмкүн болгон спекл – 
чуулдоо гана чектелгендиги көрсөтүлгөн жана алар интерференциялык сүрөттөлүштүн 
тилкелеринин кескин айырмачылыгынын начарлашына дуушар кылат. 

Өзөк сөздөр: голографиялык интерферометрия, голографиялык системанын 
сезгичтиги, ПЗС-матрица, цифралык усулдар, Френелдин кайра тузүүсү, Фурьенин кайра 
түзүүсү, обьекутилик толкун, тирөоч толкун. 

 
Задача разработки эффективных методов повышения чувствительности 

голографических интерферометров необычайно важна при исследованиях сложных фазовых 
сред, характеризующихся сильно изменяющейся неоднородностью среды.  

Целью данного исследования, результаты которого представлены в статье, 
является разработка метода повышения чувствительности голографических 
интерферометров посредством цифровой обработки выходных данных методами 
цифровой обработки оптической информации. Результаты исследований показали, что 
наличие цифровой информации об объектной и опорной волнах и об интерференционной 
картине, регистрируемой ПЗС-матрицей, позволяет выполнять над этими данными 
различные математические операции, после чего их можно снова отобразить на экране, т. 
е. визуализировать. Эти операции могут осуществляться как на участках от объекта до 
выходной плоскости, так и на выходе системы, непосредственно с распределением 
интенсивности, которое фиксируется ПЗС-матрицей. 
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Предложена последовательность численных операций, позволяющая увеличить 
чувствительность голографической системы в 2m , где 0,1, 2, 3, ...m   Показано также, что 
увеличение чувствительности по указанной схеме ограничивается только возможными 
спекл-шумами, которые могут ухудшать контрастность полос интерференционной 
картины. 

Предлагаемый способ повышения чувствительности интерферометра, в отличие от 
известных, не основан на аппаратных изменениях в интерферометрических системах, что 
связано с большими затратами, а цифровыми методами улучшает характеристики 
выходных данных низкочувствительных интерферометров. 

Результаты работы могут быть использованы при исследованиях сложных фазовых 
сред. 

Ключевые слова: голографическая интерферометрия, чувствительность 
голографической системы, ПЗС-матрица, цифровые методы, преобразование Френеля, 
преобразование Фурье, объектная волна, опорная волна. 

 
The development of methods for increasing the sensitivity of interferometers intended for 

studying complex phase media, which are characterized by abrupt changes in internal 
inhomogeneities, is a very urgent task. 

The aim of the study, the results of which are presented in the article, is a theoretical 
analysis of the possibility of improving the sensitivity of the output data of a holographic 
interferometer using digital methods of processing optical information. The research results 
showed that the presence of digital information about the object and reference waves and about the 
interference pattern recorded by the CCD matrix allows performing various mathematical 
operations on these data, after which they can again be displayed on the screen, i.e., visualized. 
These operations can be carried out both in the sections from the object to the output plane, and at 
the output of the system, directly with the intensity distribution, which is fixed by the CCD matrix. 

A sequence of numerical operations is proposed, which makes it possible to increase the 
sensitivity of the holographic system by a factor of 2m , where 0,1, 2, 3, ...m  . It is also shown that 
the increase in sensitivity according to the indicated scheme is limited only by possible speckle 
noise, which can worsen the contrast of the fringes of the interference pattern. 

The proposed method for increasing the sensitivity of the interferometer, in contrast to the 
known ones, does not rely on hardware changes in interferometric systems, which is associated 
with high costs, but digitally improves the characteristics of the output data of low-sensitivity 
interferometers. 

The results of the work can be used in studies of complex phase media. 
Key words: holographic interferometry, holographic system sensitivity, CCD matrix, digital 

methods, Fresnel transform, Fourier transform, object wave, reference wave. 
 
Introduction 

Interferometric methods are well suited for measuring the optical densities of dynamic phase 
media like plasma or complex aerodynamic flows [1]. However, taking into account such a feature 
of such media, as, in most cases, the presence of only small gradients of the refractive index, it can 
be concluded that the sensitivity of classical interferometers is insufficient for recording the density 
distribution in such phase media [2]. In principle, the sensitivity of classical interferometry methods 
can be increased. It should be borne in mind that in classical interferometry, any change in the 
wavefront is determined by an optical method, which makes it possible to use precisely optical 
methods for increasing the sensitivity. First of all, this is an opportunity to increase the number of 
wave passes in the interferometer. The addition of various interference orders can be used, as is 
done in a multichannel holographic interferometer [3]. You can use the methods of multiwave 
interferometry, various nonlinear effects, etc. [4]. Moreover, all these methods can be used both to 
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increase the sensitivity of classical interferometry methods, and to reduce them [4] . However, the 
development of information technology makes it possible to achieve similar results through various 
transformations of the recorded and digitized image of the interference pattern. The transition to 
digital methods for processing interferograms is especially effective in holographic interferometry, 
since digital holographic methods are very well developed, and the methods of holographic 
interferometry themselves turn out to be much more sensitive. That is, it is possible to achieve the 
highest efficiency of the sensitivity of interference methods for measuring the parameters of phase 
media using, first of all, the methods of digital holographic interferometry. 

The purpose of the study considered in the article is to theoretically substantiate the 
possibility of improving the sensitivity of digital holographic interferometry methods, which will 
allow one to determine very small fluctuations in the inhomogeneities of the phase media under 
study. 

 
Theoretical substantiation of the possibility of increasing the sensitivity of the method of two 

exposures 
 
Consider the classical scheme of recording a quasi-Fourier hologram. In this scheme, an off-

axis point reference and an object, which in general can be either opaque or transparent, are placed 
on the same plane, which can be called the input plane of the system. In the case of digital 
holography, the plane of the CCD (charge coupled device) sensors of the matrix is usually taken as 
the output plane. Let us denote the distance between the input plane of the system and the plane of 

the CCD matrix by l. The coordinate system in the input plane will be denoted by ( 0 0,x y ), in the 

output plane ( ,x y ). Mathematically, the input plane can be represented as [5, 6] 

0 0 0 0 0 0 0( , , ) ( , ) ( , )v x y z x X y Y u x y    .                                                                              

(1) 
Here ( ,X Y ) are the coordinates of the position of the point source in the input plane, 

0 0 0 0( , ) exp[ ( , )]u x y a i x y  is the wave coming from the object, 0 0( , )x X y Y    is the delta 

function describing the point source. The distance between the input and output planes is such that 
the plane in which the CCD is located barks the Fresnel region. That is, the field of a light wave in 
the plane of the CCD matrix can be found using the Fresnel approximation. 

2 2
0 0 0 0 0 0 0

exp( )
( , , ) ( , , )exp ( ) ( )z

ikz i
v x y z v x y z x x y y dx dy

ikz z




          .                            

(2) 
Equation (2) represents the diffraction integral in the form of the Fresnel transform, which is 

obtained as a paraxial approximation of the general diffraction integral [7]. 

Here 2
k




  is the wave number, is the length of the light wave, z is the coordinate on the 

axis along which the light wave propagates. 
The Fresnel transform can be reduced to the Fourier transform [8] 

2 2
0 0 0 0 0 0 0

2 22 2
0 0 0 0

0 0 0 0 0

exp( )
( , , ) ( , , ) exp ( ) ( )

( ) 2 ( )exp( ) ( )
exp ( , , ) exp{ }exp{ }

z

ikz i
v x y z v x y z x x y y dx dy

ikz z

i x y i x x y yikz i x y
v x y z dx dy

ikz z z z




 
  





         

   
  

 

 

 
.  

(3) 
Such a transition will make it possible to use the well-known properties of the Fourier 

transform, and in the case of digital holography, to use the fast Fourier transform algorithms. 
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The intensity distribution recorded by the CCD matrix, which is an interference pattern, is, 
in fact, a digital hologram. If we apply the operation of the inverse Fresnel transform to such a 
hologram, and in our case this action is reduced to the inverse Fourier transform, then we can get 
the reconstructed imaginary and real images of the original object and, also, the zero diffraction 
order. Analytically, this procedure can be described as follows 

2 20
0 0 0 0 0

0

2 2 2 2
0 0 0 0 0

0 0

exp( )
( , , ) ( , , ) exp ( ) ( )

exp( ) ( ) 2 ( )( )
exp{ } ( , , ) exp exp{ }

z

z

ikz i
v x y z v x y z x x y y dxdy

ikz z

ikz i x y i x x y yi x y
v x y z dxdy

ikz z z z




 
  





          

  
   

 

 

 
.  

(4) 
If we are talking about the intensity distribution in the plane of the hologram or, in our case, 

in the plane of the CCD matrix, then the distribution of the intensity of the light field, which, in fact, 
is an interference pattern recorded by the CCD matrix, has the form 

2( , ) | ( , ) |I x y v x y .                                                                                                                     
(5) 

Based on formula (1), we can write for the intensity 

( , ) ( , )uI x y I x y , where 
2( , ) | ( , ) |uI x y u x y .                                                                           

(6) 
Let us consider the applicability of these formulas in digital holographic interferometry. 

Let's change the phase of the object wave to 0 0( , )x y . Then the object wave in the input 

plane has the form 0 0 0 0 0 0( , ) exp[ ( , ) ( , )]u x y a i x y i x y     . In this case, the object wave in the 

hologram recording plane has the form  
If we consider the case of two exposures used in holographic interferometry, then 

mathematically this means the restoration of the sum of two waves - the initial one ( , )u x y  and with 

a changed phase ( , )u x y
. Since the interference pattern is recorded in the form of an intensity 

distribution, then 
*

2 2

( , ) [ ( , ) ( , )][ ( , ) ( , )]

{ exp[ ( , )] exp[ ( , )]exp[ ( , )]}

{ exp[ ( , )] exp[ ( , )]exp[ ( , )]}

2 {exp[ ( , )] exp[ ( , )]}

I x y u x y u x y u x y u x y

a i x y a i x y i x y

a i x y a i x y i x y

a a i x y i x y

  
  

 

    
      
   

     

.                                                        

(8) 
Let us use Euler's formula to pass from the complex form of recording the intensity to the 

real one 
2 2( , ) 2 2 cos[ ]I x y a a    .                                                                                                     

(9) 
Based on relations (6), expression (9) can be represented as 

( , ) {1 cos[ ( , )]}uI I x y B x y    ,                                                                                          

(10) 

where B  is some real coefficient describing the total, i.e., the total brightness of the image, I  is 

the image of the reconstructed object, modulated by interference fringes, in the case of usual, not 
improved sensitivity. 

If it is necessary to find separately the value of the intensity I  and the corresponding value 

of the phase shift ( , )x y , you can use the following relations 
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1 2
0 0( , ) | { ( , )}|uI x y F v x y ,                                                                                                              

(11) 
1

0 0 1

{ ( , )}
exp[ ( , )]

{ ( , )}

F v x y
i x y

F v x y


 

  .                                                                                              

(12) 
Here 1F   means the operator of the inverse Fourier transform, and F , accordingly, 

describes the operator of the direct Fourier transform. 
As can be seen from relations (11) and (12), they contain essential information about the 

amplitudes and phase characteristics of the waves that form the interference pattern. 
Consider the possibility of increasing the sensitivity of the interference system. 
The presence of digital information about the object and reference waves, about the 

interference pattern fixed by the CCD matrix allows performing various mathematical operations on 
these data, after which they can again be displayed on the screen, i.e., visualized. These operations 
can be carried out both in the sections from the object to the output plane, and at the output of the 
system, directly with the intensity distribution, which is fixed by the CCD matrix. These are 
operations such as digital filtering, convolutions, etc. 

Let's carry out the sequence of the following mathematical operations on the data obtained at 
the output of our interferometric system: 

1. Let's perform the operation of subtracting the light fields in the output plane from the 
original object and the object with a changed phase. We will restore the obtained result, that is, in 
our case it is the operation of the inverse Fourier transform, and then we will represent the result in 
the form of the intensity distribution for the difference of the light fields. 

0 0 0

2 20
0 0

0

2 2
0 0 0

0 0

2 2
0 0

( , , )

exp( )
[ ( , , ) ( , , )]exp ( ) ( )

exp( ) ( )
exp{ }

2 ( )( )
[ ( , , ) ( , , )]exp exp{ }

z z

z z

v x y z

ikz i
v x y z v x y z x x y y dxdy

ikz z

ikz i x y

ikz z

i x x y yi x y
v x y z v x y z dxdy

z z








 









 

           


  

  
   

 

 

 

                   

(13) 
We find the intensity distribution in the form of the relation 

2 *
0 01 0 0 0 0 0 0 00 0 ( , , ) | [ ( , , )][ ( , ,( ]) | ),I v x y z v x y z v xx yy z    ,                                                 

(14) 

since in the general case 0 0 0( , , )v x y z  is a complex expression. For the exit plane, expression (14) 

can be represented, by analogy with expression (10), in the following form 

1( , ) ( , ) {1 cos[ ( , )]}uI x y I x y B x y   .                                                                                 

(15) 
 
2. Subtract expression (15) from relation (10). The resulting result is raised to the second 

power 
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(16) 
It can be seen from relation (16) that the sequence of performed operations doubles the 

phase shift between the original and distorted waves, which also doubles the frequency of 
interference fringes in the output plane. That is, the sensitivity of the holographic interferometer is 
doubled. The interferometer can capture inhomogeneities in the phase medium, the magnitude of 
which is two times less than before the considered mathematical operations. 

Let's multiply relations (10) and (15) 
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(17) 
We will carry out a sequence of actions similar to those that were carried out to obtain 

relation (16), that is, subtract relation (17) from expression (16), and square the result obtained 
2
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(18) 
If relation (16) doubles the sensitivity of the interference system, then from expression (18) 

it can be seen that in this case the phase difference between the reference, i.e., the original object 
wave, and the wave with a changed phase increases four times. As a result, the spatial frequency of 
the interference pattern localized on the reconstructed real image of the object under study increases 
fourfold. 

In a generalized form, the proposed for 2I  and 4I  scheme for increasing the sensitivity of 

the holographic interference system can be represented as follows 
2

2

2
{1 cos[2 ( , )]}.

2

m

m

m

m
u

B
I I x y                                                                                          

(19) 
Here 0,1, 2, 3, ...m   
It can be seen from relation (19) that the numerical increase in the sensitivity of the 

holographic interferometer is limited, in fact, only by possible speckle noise, which can worsen the 
contrast of the fringes of the interference pattern. 
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Conclusion 
 

It is shown that the presence of digital information about the object and reference waves, 
about the interference pattern recorded by the CCD matrix allows performing various mathematical 
operations on these data, after which they can again be displayed on the screen, i.e., visualized. 
These operations can be carried out both in the sections from the object to the output plane, and at 
the output of the system, directly with the intensity distribution, which is fixed by the CCD matrix. 

A sequence of numerical operations is proposed, which makes it possible to double the 
sensitivity of the holographic system. It is shown that the proposed scheme for increasing the 
sensitivity of a holographic interferometer can be generalized to the case of increasing the 
sensitivity by a factor of 2m , where 0,1, 2, 3, ...m   It is also shown that the increase in sensitivity 
according to this scheme is limited only by possible speckle noise, which can worsen the contrast of 
the fringes of the interference pattern. 
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ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА  

PECTIN SUBSTANCES 

Макалада пектин заттары тууралуу маалымат берилди. Пектиндик 
макромолекулалардын химиялык түзүлүшү, алардын физиологиялык активдүүлүгү жана 
физика-химиялык касиеттери жөнүндө маалымдалды. Макала медицинада жана 
фармакологияда пектинди колдонуу тууралуу маалыматтарды камтыйт. Пектин 
эффективдүү детоксикант болуп эсептелет, поливаленттүү, оор жана радиоактивдүү 
металлдардын катиондоруна карата селективдүү касиеттерге ээ. Плазма алмаштыргыч, 
гемостатика катары да колдонулат  

Өзөк сөздөр: пектиндер, пектин полисахариддери, пектин заттары, физиологиялык 
активдүүлүк.  

В статье представлена информация о пектиновых веществах. Приводятся сведения 
о химическом строении пектиновых макромолекул, их физиологической активности и 
физико-химических свойствах. Статья содержит сведения, касающиеся применения 
пектина в медицине и фармакологии. Пектин является эффективным детоксикантом, 
обладает селективными свойствами по отношению к катионам поливалентных, тяжелых и 
радиоактивных металлов. Используется в качестве плазмозаменителя, гемостатика. 

Ключевые слова: пектины, пектиновые полисахариды, пектиновые вещества, 
физиологическая активность.  

This article provides information about pectin substances. Information is given on the chemical 
structure of pectin macromolecules, their physiological activity and physicochemical properties. 
Clause contains the data, concerning applications of pectin in medicine and pharmacology. Pectin 
is effective detoksicant, possesses selective properties in relation to cations polyvalent, heavy and 
radioactive metals. It is used as plasmasubstitude of gemostatika. 

Key words: pectin, pectin polysaccharides, pectin substances, physiological activity. 

Введение. Одним из эффективных путей защиты окружающей среды является 
создание малоотходных и безотходных технологий, наиболее полное вовлечение в 
промышленный оборот вторичного сырья для производства разнообразной продукции. 

К числу весьма ценных промышленных вторичных ресурсов относятся 
пектинсодержащие отходы переработки сахарной свеклы (жом), плодов  и ягод (выжимки). 
Наиболее полное использование этого сырья позволит наряду с решением экологических 
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задач в данной области, обеспечить потребности в пектиновых веществах, прежде всего 
пищевой, молочной промышленности, а в перспективе и во многих других отраслях 
народного хозяйства. 

Строение пектиновых веществ. Пектиновые вещества встречаются практически во 
всех растительных материалах. Пектиновые вещества-высокомолекулярные вещества. В 
природе пектин встречается в растворимой (растительные соки) и нерастворимой (первичная 
стенка зеленых растений, фруктов и корнеплодов) формах. 

Хотя растворимые пектины давно и широко применяются в промышленности, еще не 
существует единого представления об их структуре. Не вызывают сомнения лишь данные о 
том, что они являются полимерами, построенными из I→4 связанной α-D- галактуроновой 
кислоты (рис.1.), отчасти этерифицированной метанолом /1/. 

Рис.1. Частично этерифицированная цепь молекулы пектиновой кислоты 

Ранее существовавшая точка зрения, согласно которой пектиновые вещества состояли 
главным образом из полигалактуронана с примесями нейтральных гликанов /2,3/, слишком 
упрощенная. Совершенно очевидно, что полисахариды, содержащие галактуроновую 
кислоту, имеют сложное строение /4-9/.  

Пектиновые вещества могут быть охарактеризованы как гетерополисахариды, в 
которых остатки D – галактуроновой кислоты соединены α-1→4 гликозидными связями. 
Цепь полигалактуроновой  кислоты прерываются звеньями L – рамнозы, к ним 
присоединены в виде боковых ветвей остатки галактозы, ксилозы, арабинозы (рис.2.) /10/. 

Рис.2. Предполагаемая структура рамногалактуронана: GUS – галактуроновая 
кислота, RHA – рамноза 

Физико – химические свойства. Пектин, выделенный из растений в сухом виде, 
представляет собой порошок от белого до серо – коричневого цвета в зависимости от 
источника получения и степени очистки. Важным показателем качества пектиновых веществ 
является содержание в них метоксильных групп (табл.1.). Когда карбоксильные группы в 
чистой полигалактуроновой кислоте полностью этерифицированы, содержание 
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метоксильных групп составляет 16,32%, т.е. степень этерификации – 100%. Этот показатель 
значительно меняется в зависимости от источника получения и способа выделения пектина 
/3,11,12/. 

Для характеристики пектинов была выбрана произвольная граница, согласно которой 
все пектины с содержанием метоксильных групп до 40% относятся к низкоэтери-     
фицированным, свыше 40% - к высокоэтерифицированным. Отношение между степенью 
этерификации, содержанием метоксильных групп и эквивалентным весом 
этерифицированной чистой полигалактуроновой кислоты показано в табл.2. 

Таблица 1 - Содержание мектоксильных групп в пектиновых полисахаридах, % /13/ 
Источник Метоксильная группа 

Яблоки  
Свекла  
Хмель (свежий) 
Апельсины 
Земляника  

10,0-11,4 
8,3 

3,7-7,8 
9,4-9,6 

0,2 

Таблица 2 - Зависимость эквивалентного веса от степени этерификации и содержания 
метоксильных групп в полигалактуроновой кислоте  
Степень этерификации, % Метоксильная группа, % Эквивалентный вес  
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0 
1,63 
3,26 
4,90 
6,53 
8,16 
9,79 
11,42 
13,06 
14,69 
16,32 

176 
197 
224 
257 
303 
366 
461 
619 
936 
1886 
∞ 

Высокоэтерифицированные пектины используются в кондитерской промышленности 
при изготовлении желе, мармелада, мороженного, соков, майонеза, рыбных консервов. 
Низкоэтерифицированные пектины используются в напитках, студнях, овощных желе. 
Имеются данные /14,15/, свидетельствующие о том, что пектины некоторых растений 
содержат ацетильные группы (табл.3.). У сахарной свеклы количество их составляет 2-4% 
/10/. Эти группы имеют важное значение, так как оказывают существенное влияние на 
физико-химические (например, структурообразование) свойства пектиновых веществ.  

Таблица 3 - Содержание ацетильных групп в некоторых пектиновых полисахаридах 
Источник  Ацетильная группа, % 
Абрикос  
Вишня 
Цитрусы 
Малина 
Земляника  
Сахарная свекла 

1,36 
0,18 
0,24 
0,25 
1,43 
2,50 

Определение молекулярных масс пектиновых веществ из различных источников, 
главным образом сахарной свеклы, яблок и цитрусовых, проводили многие исследователи 
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/3/. При этом были получены величины молекулярных масс от 10000 до 400000. Уронидная 
составляющая пектиновых веществ колеблется в широких пределах. 

В промышленных масштабах получают пектиновые вещества в основном из яблочных 
или цитрусовых выжимок, жома сахарной свеклы, корзинок подсолнечника. Другие виды 
растительного сырья не имеют особого промышленного и прикладного значения.  

Физиологическая активность пектинов. Пектиновые вещества являются 
иммуностимулирующими растительными полисахаридами с широким спектром 
физиологической активности,; препараты на основе пектиновых веществ проявляют 
ранозаживляющую, гемостатическую активность, плазмо-кровезамещающую способность и 
т.д. /10,16/. 

Исследования 80-90-х годов показали широкий спектр противоопухлевой активности 
(ПОА) препаратов, полученных из ряда растений, богатых пектиновыми веществами – у 
животных, подвергнутых канцерогенному воздействию бензопирена, введение сока 
подорожника (действующее начало пектиновых веществ /17/) – замедляло развитие 
индуцированных опухолей. Были установлены также антимутагенные свойства экстрактов 
растительных препаратов, таких как сок подорожника, алоэ и др. /17-22/. 

Полирамногалактуронат (пектинат) меди (II), обладающий противоопухлевой 
активностью синтезирован на основе свежеполученного пектина из жома сахарной свеклы 
(самого богатого пектином продукта 25-30% от веса сухого жома) по реакции 
взаимодействия с ацетатом меди /18/.  

Процент торможения роста опухолей саркомы М-1, саркомы – 45, КСУ 
(карциносаркомы Уокера) при воздействии полирамногалактуроната меди (II) составляет 63-
75% (р<0,02). Препарат отличается отсутствием общетоксического действия на организм 
животных /18/. 

Пектины являются неотъемлемой частью пищи человека на всех этапах его 
эволюционного развития, что обусловило практически идеальную адаптацию к ним 
человеческого организма /23/. 

Обращает на себя внимание использование пектина в качестве матрицы – носителя 
биологически активных компонентов или лекарственных препаратов /24,25/. К таковым 
относятся продукты взаимодействия цитрусового пектина с антигельминтными препаратами. 
Изучена иммобилизация противотуберкулезного препарата изониазида на пектиновых 
веществах и показано, что полученный препарат обладает более высокой 
туберкулостатической активностью по сравнению с чистым изониазидом.  

Пектиновые вещества применяют в медицине при лечении различного рода 
желудочных расстройств, а также используют в качестве прикорма грудных детей /10/. 
Пектин действует гемостатически (как полиуронид) и антифибринолитически, повышая 
оседание эритроцитов, понижает уровень холестерина в организме. Из его производных, 
имеющих значение для фармокологии, следует отметить сульфированный пектин, 
действующий подобно гепарину.  

Комплексы пектата железа, полученные из дегидрадированных пектинов с истинной 
вязкостью (25°) 0,045-0,1 и соли железа, могут быть использованы для лечения анемии, 
вызванной дефицитом железа /26/. 

Пектинжелатиновый комплекс обладает бактерицидным свойством и может быть 
применен в качестве водорастворимых  пленок с различными добавками физиологически 
активных веществ для лечения открытых ран, ожогов /27/.  

Комплекс пектина с висмутом успешно применен для лечения язвы или воспаления 
желудка и двенадцатиперстной кишки, диспепсии, колитов и поносов. Данный комплекс 
готовят обработкой раствора пектина водным раствором солей висмута с последующим 
добавлением раствора соли алюминия, доведением рН до 3,5-5,0, выделением образующего 
соединения /28/. 
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Добавление пектина в количестве 6 – 10 г к нормальной диете значительно снижает 
уровень холестерина в сыворотке. Добавка пектина к некоторым препаратам (например, 
ацетилсалициловой кислоте) смягчает их побочное действие на организм. В других случаях 
его добавки усиливают терапевтическое действие препаратов. К тому же, например, 
совместное применение пектина с некоторыми антибиотиками пролонгирует их действие и 
оказывает детоксицирующее влияние на организм /10/. 

Чистый пектин при употреблении с пищей не создает энергетического запаса в 
организме, он нейтрален, чем функционально отличается от других полисахаридов. Пектин 
является эффективным детоксикантом. Образовывая комплексы, он выводит из организма 
человека тяжелые металлы (свинец, ртуть, цинк, кобальт, молибден и др.) и долгоживущие (с 
периодом полураспада в несколько десятков лет) изотопы цезия, стронция иттрия и т.д., а 
также способен сорбировать и выводить из организма биогенные токсины, анаболики, 
ксенобиотики, продукты метаболизма и биологически вредные вещества, способные 
накапливаться в организме: холестерин, желчные кислоты, мочевину /10/. 

Применение пектинов. Применение пектинов очень разнообразно. Косметическая 
промышленность также в подавляющем большинстве случаев использует желеобразующие 
свойства пектина. Маски, кремы, гели разнообразнейших назначений и природы действия 
стабилизирующие пектином. Тенденция его применения растет с каждым днем благодаря 
постоянному стремлению к натурализации косметики.  

Пектин используют в пищевых продуктах, как: 
- студнеобразователь при приготовлении желейно – пастильных изделий (мармелада, 

зефира, пастилы, начинки для конфет, кроме торта) в кондитерской промышленности; 
- добавка к лечебным сортам хлебобулочных и макаронных изделий; 
- в хлебопечении – для выпечки не черствеющего сортов хлеба; 
- для производства конфитюра в консервной промышленности; 
- эмульгатор при изготовлении майонеза и жидких маргаринов в масложировой 

промышленности; 
- стабилизатор при изготовлении безалкогольных напитков и различных 

купажированных соков с мякотью; 
- в производстве мороженного, йогуртов, сыров (для увеличения их 

водопоглотительной способности) и других продуктов в молочной промышленности;  
- при употреблении в пищу в виде растворов: гелей, киселей, муссов; 
- в производстве диетического и лечебно – профилактического питания для детей и 

взрослых в пищевой промышленности. 

Выводы . Таким образом, являясь составной частью земных растений, пектин всегда 
был компонентом пищи со времени происхождения человека. Всемирной Организацией 
Здравоохранения пектин признан абсолютно токсикологически безопасным продуктом. Он 
не имеет ограничений по применению и признан в подавляющем большинстве стран как 
ценный пищевой продукт.  Пектин является эффективным детоксикантом, обладает 
селективными свойствами по отношению к катионам поливалентных, тяжелых и 
радиоактивных металлов. Используется для лечения различных заболеваний и для 
увеличения продолжительности активной жизни человека. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СКВАЖИНЫ 

MODERN WELL CLEANING METHODS 

Макалада скважинанын чыпкасынын айланасында ылай пайда болушунун себептери 
жана аларды кантип жок кылуу керектиги айтылат. Бул үчүн кум жана артезиан 
скважиналарын кум, ылай жана башка майда бөлүкчөлөрдөн тазалоонун эң оптималдуу 4 
ыкмасы, ошондой эле учурда Кыргыз Республикасында колдонулуп жаткан этап-этабы 
менен иштөө процесстери колдонулат. 

Өзөк сөздөр: кудук, тазалоо, артезиан кудугу, жыт, кычкылтек, түтүк, сапат, 
насос, тереңдик, фильтр, процесс, шланг, түзүлүш. 

В статье подробно описаны причины возникновения ила вокруг фильтра скважины и 
каким образом удалить их. Для этого используются 4 наиболее оптимальных способа для 
очистки песчаной и артезианской скважины от песка, ила и других мелких частиц, также 
процессы проведения работ поэтапно, которые применимы в Кыргызской Республике в 
настоящее время. 

Ключевые слова: cквaжинa, oчиcткa, apтeзиaнcкaя cквaжинa, зaпaх, киcлopод, 
труба, качество, насос, глубина, фильтр, процесс, шланг, сооружение. 

The article details the causes of silt around the well filter and how to remove them. To do 
this, 4 most optimal methods are used to clean sand and artesian wells from sand, silt and other 
small particles, as well as the phased work processes that are currently applicable in the Kyrgyz 
Republic. 

Key words: well, cleaning, artesian well, smell, oxygen, pipe, quality, pump, depth, filter, 
process, hose, structure. 

Пpичины oбpaзoвaния илa 
 Heпpaвильнoe бypeниe cквaжины, кoгдa paбoчиe нe дocтигли вoдoнocнoгo

гopизoнтa. Peдкoe пoльзoвaниe coopyжeниeм, из-зa чeгo идeт зacтaивaниe вoды, пoявлeниe 
глинянoгo ocaдкa, и pжaвчины oт тpyбы. 

 Зacopeниe фильтpa ocaдкaми, зaтpyдняющee пocтyплeниe вoды. Пpичинoй
являeтcя тo, чтo тe фильтpы, oблaдaющие мeньшим, чeм y глaвнoй тpyбы, диaмeтpoм, нe 
дaют нacocy вибpaциoннoгo типa oпycтитьcя дo вepxнeй кpoмки. 

Типы скважин для воды 
1) Песчаная – самая известная. Как материал для очищения воды используют песок и

гравий. 
Недостатки песчаной скважины: 
 сезонный характер уровня воды, а также ее химического состава;
 образование на фильтре и в скважине ила, которая станет помехой для притока

воды и понижению ее качества; 
 важна регулярная прочистка.
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2) Артезиaнcкая  -  cквaжины дoстигaющиe вoдoнocныe горизонты, расположенных в
глyбинax извecтнякoвыx пopoд. Их длинa от 60 мeтpoв более. Это coopyжeниe oбecпeчивaeт 
oгpoмными oбъeмaми вoды. Ho и зaтpaты бyдyт нeмaлыми пpи ee cтpoитeльcтве, из-за этого 
самое верное решение это coopyдить ee cpaзy нa пapy близлeжaщиx дoмoв.  

Бывaют двa видa cквaжины: 
1. c пpямым cтвoлoм; двe или бoлee coeдинeнныx похожих тpyб, мoнтиpyющиxcя в

cтвoлe; интeнcивнoe oбpaзoвaниe илa прoчищается глyбинным нacocoм, нacoc 
вибpaциoннoгo жe типa дeлaeт чиcткy cквaжины лeгчe; 

2. скважина c фильтром; тpyбa c oтвepcтиями внизy ycтaнaвливaетcя внyтpь
ocнoвной тpyбы. 

Рис.1. Фильтр скважины заполненный илом 

Bыкaчивaниe вoды невозможно при помощи poтopныx нacocoв, пoгpyжaeмыx нa 
глyбинy, нe бoлee 10 мeтpoв, и вибpaциoнныx нacocoв, пpoизвoдящиx иcключитeльнo 
вepxний зaбop вoды. 

Oчиcткa пpoизвoдитcя в любoй cквaжинe. Peгyляpнocть зaвиcит oт тoгo, кaкoe 
кaчecтвo y нacocoв и филътpoв, и oт пepиoдичнocти пoльзoвaния coopyжeниeм. 

Meтoды oчищeния cквaжины 
1) C пpимeнeниeм жeлoнки.
Тpyдoeмкий, нo cyпep эффeктивный мeтoд. Пpoцecc: нa тpoc фикcиpyeтcя жeлoнкa, 

пoгpyжaемая на днo. Зaтeм ee пoднимaют нa 50 cм и peзкo oтпycкaют. Пaдaя, жeлoнкa 
внeдряeтcя в ил, из-зa cвoeгo нeмaлoгo вeca. Нa ee днe ecть клaпaн, кoтopый oткpывaeтcя, a 
ocaдoк пocтyпaeт внyтpь. Дaлee ee пoднимaют вмecтe c нaбpaнным илoм. Дo пoлнoгo 
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oчищeния днa, вce этапы пoвтopяютcя. Для oблeгчeния физ. нaгpyзки пoльзyютcя вopoтaми, 
зaкpeпляeмый нa тpeнoгe. 

Рис. 2. Конструкция желонки 

2) Bибpaциoнный нacoc c нacaдкoй.
Meтoд c пpимeнeниeм нeбoльшиx физичecкиx cил. Ocoбeннo иcпoльзyeтcя, кoгдa 

пpocтoй вибpaциoнный нacoc нe в cocтoянии вoйти в тpyбy. Ha вoдoзaбopник нacoca 
нaдeвaeтcя и зaкpeпляeтcя пpoчный шлaнг. Лyчшe вceгo, для нaдeжнocти вcтaвляют вo 
внyтpь шлaнгa ПBX или мeтaлличecкyю тpyбкy. 

K шлaнгy фикcиpyют гpyз, чтoбы oн нe вcплывaл. Bмecтe c ним нacoc oпycкaeтcя в 
cквaжинy дo ypoвня кacaния нacaдки днa c илoм. Зaтeм нyжнo пoднять eгo нa 6-12 cм и 
включить. Hacoc вcacывaeт ocaдoк и пoдaeт eгo нapyжy. Итaк, идeт быcтpaя oчиcткa 
cквaжины. Oдин нeдocтaтoк мeтoдa, быcтpoe изнaшивaниe клaпaнa из-зa пoпaдaния в нeгo 
кpyпныx чacтиц. По надобности peзинoвый пopшeнь пocлe paбoты мeняeтcя нa нoвyю. 

3) C пpимeнeниeм 2-x нacocoв.
Пepвый - глyбинный, a втopoй - caмoвcacывaющий. Плюc этoгo мeтoдa в иcключeнии 

зaсopeния cквaжины, нo тpeбyeт мнoгo вpeмeни. У cквaжины cтaвят глyбoкyю eмкocть. Нa 
глaвный peзepвyap cтавитcя нeбoльшoe вeдpo, имeющee ceтчaтый вид днa. B нee клaдeтcя 
шлaнг caмoвcacывaющeгo нacoca, другой шлaнг ввoдят в cквaжинy c зapaнee 
зaфикcиpoвaнным yтяжeлитeлeм.  Глyбинный нacoc oпycкaeтcя вниз тaк, чтoбы 
pacпoлoжитьcя в 15-35 cм oт илoвoгo ocaдкa. 
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Рис. 3. Процесс очищения скважины двумя насосами 

Bначалe зaпycкaeтcя глyбинный нacoc, cлyжaщий для нaпoлнeния пoлнoгo peзepвyapa, 
ycтaнoвлeнный pядoм c coopyжeниeм. B cлyчae нexвaтки вoды в скважине наполнение 
емкости производится с помощью другой воды. Дaлee зaпycкaeтcя caмoвcacывaющий нacoc, 
пoдaющий в cквaжинy вoдy из зaпoлнeннoй бoчки и пapaллeльнo пepeдвигaя вoдy c caмoгo 
низa и пo xoдy пoднимaя ил. Из-за тoгo чтo, oдин из шлaнгoв oпyщeн в вeдpo c ceткoй, 
чacтицы нe cмoгyт пpoникнyть нaзaд в cквaжинy. Пo хoдy пpoцecca кoнeц шлaнгa, 
пoпaдaющeгo в вoдy, cлeдyeт oпycкaть нижe. Для избeжaния зacopeния глyбиннoгo нacoca, 
кoнeц шлaнгa пoдaчи нyжнo пpипoднять. Пpoцecc зaнимaeт пpимepнo 2 чaca. 

Рис. 4. Очистка скважины вибрационным насосом 
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4) C пpимeнeниeм вибpaциoннoгo глyбиннoгo нacoca.
Cпocoб oтнимaeт нeмaлыe ycилия, нo он oчeнь пpocтoй. Бepeтcя вибpaциoнный 

(глyбинный) нacoc, и плюc кaкoй-нибyдь штыpь или caмoдeльный тpeзyбeц из apмaтypы. Ha 
шнyp пpивязывaeтcя взpыxлитeль, кoтopый oпycкaют в cквaжинy. Пyтeм peзкoгo пoднятия и 
oпycкaния ocaдoк paзpыxляeтcя и пepeмeшивaeтcя. Затем тyдa же oпycкaют нacoc, 
выкaчивaющий гpязнyю вoдy нaвepx до пoлнoгo ee oчищeния. Зa нecкoлькo тaкиx пoвтopoв 
мoжнo избaвить днo cквaжины oт илoвoгo ocaдкa. 

Кoгдa взpыxлитeль paбoтaeт вмecтe c нacocoм, paбoтa зaметнo ycкopяетcя, пoэтoмy 
ecли тpoc c пpикpeплeнным штыpeм нe пpeпятcтвyeт paбoтe нacoca, oбe мoжнo ocтaвить нa 
глyбинe. И нa зaмeткy - нacoc нужнo pacпoлoжить нeмнoгo вышe. 

Выводы: 
Использовав вышеописанные методы по очистке скважины и фильтра от песка, ила и 

других различных мелких частиц мы с уверенностью можем сказать, что получим 
наилучшие результаты, а именно – чистая apтeзиaнcкaя вода и в достаточном объеме на 
долгий срок. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATUS OF COMMERCIAL BANKS 

Бул макала банктардын финансылык абалын изилдөө зарылдыгын ачып берет, анын 
натыйжалары контролдоочу органдардын чечимдерин негиздөө үчүн пайдаланылышы 
мүмкүн. Кыргызстандагы коммерциялык банктардын финансылык абалы иликтенип 
жатат, анткени каржылык абалды изилдөөнүн жыйынтыгы керектөөчүлөрдү ишенимсиз 
банктык кызматтарды колдонуудан сактанууну эскертет. Банк учурдагы жана 
келечектеги кырдаалга объективдүү баа берүүгө умтулат. Дүйнөдөгү акыркы окуялар, 
өзгөчө пандемияга байланыштуу кырдаал коммерциялык банктардын финансылык абалына 
талдоо жүргүзүүнү талап кылууда. Заманбап, атаандаштык шартта банктын 
кызматкерлери жана кардарлары банктын финансылык абалы, финансылык туруктуулук 
тенденциялары, ликвиддүүлүк жана анын өзгөрүшүнө таасир этүүчү факторлор жөнүндө 
ишенимдүү маалыматка муктаж. Коммерциялык банктардын ишинин эффективдүүлүгү 
маалыматтын анализинин жана башка банктар менен салыштыруунун негизинде иш 
жүргүзүү жөндөмдүүлүгүнөн да көз каранды. 

Өзөк сөздөр: банк системасы, финансылык абал, коммерциялык банктар, талдоо, 
кирешелер, чыгашалар, активдер, капитал, милдеттенмелер. 

В данной статье раскрывается необходимость изучения финансового положения 
банков, результаты которого могут быть использованы для обоснования решений 
регулирующих органов. Исследуется финансовое положение коммерческих банков 
Кыргызстана, так как результаты исследования финансового положения предостерегают 
потребителей от использования ненадежных банковских услуг. Банк стремятся дать 
объективную оценку текущей и будущей ситуации. Последние события в мире, особенно 
ситуация с пандемией, требуют анализа финансового положения коммерческих банков. В 
современных, более конкурентных условиях банковским работникам и клиентам необходима 
достоверная информация о финансовом состоянии банка, тенденциях финансовой 
устойчивости, ликвидности и факторах, влияющих на ее изменение. Эффективность 
коммерческих банков также зависит от способности вести бизнес на основе анализа 
информации и сравнения с другими банками. 

Ключевые слова: банковская система, финансовое состояние, коммерческие банки, 
анализ, доходы, расходы, активы, капитал, обязательства. 
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This article reveals the need to study the financial position of the bank, the results of which 
can be used to justify the decisions of regulatory authorities. The financial position of commercial 
banks in Kyrgyzstan is being investigated, as the results of the financial position survey warn 
consumers against using unreliable banking services. The Bank strives to give an objective 
assessment of the current and future situation. Recent events in the world, especially the situation 
with the pandemic, require an analysis of the financial situation of commercial banks. In modern, 
more competitive conditions, bank employees and customers need reliable information about the 
financial condition of the bank, financial stability trends, liquidity and factors affecting its change. 
The effectiveness of commercial banks also depends on the ability to conduct business based on the 
analysis of information and comparison with other banks. 

Keywords: banking system, financial condition, commercial banks, analysis, income, 
expenses, assets, capital, liabilities 

Введение. Банковская система является важной частью финансового сектора 
республики и является структурой кредитной системы, от которой зависит эффективность 
денежно-кредитной политики и устойчивый экономический рост[3]. 

При наличии в стране достаточного количества действующих банков, кредитных 
учреждений и организаций, осуществляющих банковскую деятельность, можно говорить о 
наличии в стране банковской системы. Кроме того, в финансовую систему входят и 
специфические организации, не занимающиеся банковской деятельностью, но 
обеспечивающие деятельность банков и кредитных организаций: расчетно-кассовые, 
банковские аудиторские фирмы, банковские рейтинговые агентства, взаимодействующие с 
банковскими ценными бумагами, обеспечивающие их со специализированным 
оборудованием и информацией, экспертами и т.д. При этом банки и кредитные организации 
выступают в различных формах и регулярно взаимодействуют с клиентами, с центральным 
банком, другими национальными властями и администрациями, друг с другом и 
вспомогательными учреждениями [2]. 

Целью исследования является анализ активов, обязательств и капитала коммерческих 
банков в КР. 

Материалы и методы: достижение цели исследования, ведущих к результату 
обусловило  использование статистических методов, а также логических, сравнительных 
методов и т.п.  

Банковская система КР довольно хорошо функционировала в 2020г.,  так, в ней  
функционировали 23 коммерческих банка и 313 их филиалов с численностью 15,8 тыс. 
занятых  работников.  

Таблица 1- Структура  банковских организаций по Кыргызской Республике, %[1,4] 
2016 2017 2018 2019 2020 

Кыргызская Республика 100 100 100 100 100 
    г.Бишкек 
  Филиалы банков 21,3 20,9 20,6 21,3 22,1 
  Счета клиентов банка 38,8 28,9 25,6 22,4 20,9 
  Счета депозитов физ.лиц 37,7 27,9 24,2 21,2 19,8 
   Джалал-Абадская область
  Филиалы банков 15,0 14,7 14,5 15,0 15,6 
  Счета клиентов банка 14,6 10,9 9,6 8,4 7,9 
  Счета депозитов физ.лиц 15,0 11,1 9,6 8,4 7,9 
   Ошская область  
  Филиалы банков 13,2 13,0 12,8 13,2 13,7 
  Счета клиентов банка 11,1 8,3 7,3 6,4 6,0 
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  Счета депозитов физ.лиц 11,3 8,3 7,2 6,3 5,9 
   Чуйская область
  Филиалы банков 13,2 13,0 12,8 13,2 13,7 
  Счета клиентов банка 9,3 7,0 6,2 5,4 5,0 
  Счета депозитов физ.лиц 9,5 7,1 6,1 5,4 5,0 
   Иссык-Кульская область
  Филиалы банков 12,3 12,1 11,9 12,3 12,8 
  Счета клиентов банка 7,4 5,5 4,9 4,2 4,0 
  Счета депозитов физ.лиц 7,4 5,5 4,7 4,2 3,9 
   Баткенская область
  Филиалы банков 8,1 8,0 7,8 8,1 8,4 
  Счета клиентов банка 5,3 3,9 3,5 3,0 2,8 
  Счета депозитов физ.лиц 5,3 3,9 3,4 3,0 2,8 
   Нарынская область
  Филиалы банков 6,6 6,5 6,4 6,6 6,9 
  Счета клиентов банка 5,0 3,7 3,3 2,9 2,7 
  Счета депозитов физ.лиц 5,2 3,8 3,3 2,9 2,7 
   Таласская область  
  Филиалы банков 5,7 5,6 5,5 5,7 5,9 
  Счета клиентов банка 3,7 2,8 2,5 2,1 2,0 
  Счета депозитов физ.лиц 3,7 2,7 2,4 2,1 1,9 
   г. Ош 
  Филиалы банков 4,8 4,7 4,6 4,8 5,0 
  Счета клиентов банка 4,7 3,5 3,1 2,7 2,5 
  Счета депозитов физ.лиц 4,8 3,6 3,1 2,7 2,5 

Как показывает анализ, наибольшее количество филиалов банков приходится на 
г.Бишкек 22,1% от всего количества филиалов, далее в Джалал-Абадской области -15,6%. 
Наименьшая же пришлось г.Ош 5%, Таласскую область – 5,9%,   Нарынскую область -6,9%. 
Наибольшее количество счетов клиентов банка  и депозитов физических лиц приходится на 
г.Бишкек. Это объясняется количеством филиальной сети в данном городе. 

Таблица 2 – Динамика активов коммерческих банков, млрд сом [1,4] 

2016 2017 2018 2019 2020 
изм.2020г.к 

2016г,%
Наличные денежные 
средства 13,03 13,09 15,2 18,13 243,44 186,7
Коррсчета 31,25 28,26 28,51 27,55 39,76 127,3
Драг.металлы 0,02 0,023 0,002 0,007 0,024 112,4
Долговые ЦБ, 
удерживаемые до  
  погашения 7,46 10,04 12,99 12,28 13,79 184,8

Торговые ЦБ 0,85 1, 89 3, 62 2, 69 1,24 145,5
Годные для продажи 
ЦБ 4,60 5,76 5 ,02 8, 13 6,91 150,0
Депозиты в банках и 
других ФКО 14, 61 14, 7 11, 66 15 ,53 24 ,67 168,8
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Операции по РЕПО -
соглашению 0,015 0,40 0,40 0,46 0,26 1 721,9

Кредиты банкам и 
другим ФКО 1,26 1, 13 1,21 1, 97 2,08 165,6
Кредиты 

клиентам 93,35 107, 77 127, 28 146, 61 162, 18 173,7

Специальные РППУ 7,61 7,93 8,75 10,98 14,52 190,8
Основные 

средства банка 6,79 7,05 7,61 8,28 8,84 130,1
Прочая 

собственность банка 2,46 3,64 4,36 5,81 5,78 234,7
Инвестиции и 

финансовое участие 0,29 0,34 0,36 0,4 0,49 171,2
Начисленные 
проценты к 
получению 1,89 2,09 2,19 2,31 3,54 186,4
Нематериальные 

активы 1,19 1,33 1,49 1,58 1,93 162,3
Прочие активы  4,42 5,24 6,79 6,57 7, 31 165,5
Активы 175, 92 194, 85 219,98 247, 35 288, 66 164,1

Стоимость активов банков имеет тенденцию к росту, так в 2020г. составила 288,66 
млрд. сом, увеличившись на 64,1 процента (в 1,6 раза) по сравнению с 2016г.  В основном, 
увеличение стоимости активов обеспечено ростом объемов кредитов клиентам банков и 
средств на корреспондентских счетах, на долю которых пришелся основной объем активов 
(56,2 процента и 13,8 процента, соответственно). По сути, увеличение стоимости активов 
было за счет увеличения объема кредитов клиентов банков и денежных средств на корсчетах, 
на долю которых приходится большая часть активов (56,2% и 13,8% соответственно). 

Таблица 3 – Динамика обязательств и капитала коммерческих банков, млрд сом[1,4] 

2016 2017 2018 2019 2020 
изм.2020г.к 

2016г,%
Обязательства 145,89 161,28 182,30 203,23 238,76 163,66
Капитал 30,02 33,56 37,68 44,12 49,90 166,20
Итого обязательства 
и капитал 175, 92 194, 85 219,98 247, 35 288, 66 164,1

Обязательства увеличились по сравнению с 2016 г. на 63,66 процента, составив 2020г. 
238,7 млрд сом. Наиболее значительный рост наблюдался в обязательствах по депозитам, на 
долю которых приходится около 43 % их общего объема, на кредиты банков и других ФКО - 
10 %.  

Капитал банков составила в 2020 году 49, 9 млрд сом, увеличившись по сравнению с 
2016 г на 66,2 процента за счет роста уставного капитала и нераспределенной прибыли. На 
долю уставного капитала приходится 61,4 процента общей стоимости капитала, 
нераспределенной прибыли - 29,6 процента, резервов - 8,4 процента и прочего капитала - 0,6 
процента. 
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Таблица 4 – Динамика финансовых результатов коммерческих банков, млрд сом[1,4] 

Показатель  2016 2017 2018 2019 2020 
изм.2020г.к 

2016г,%
Доходы - всего 24, 19 24,56 27, 123 29, 82 32, 57 134,7

  Процентные   19, 18 19, 16 20, 91 23, 2 24, 45 127,5
  Непроцентные  5, 01 5,40 6,22 6,62 8,12 162,2

Расходы - всего 23, 04 22, 20 23, 84 26, 58 30,0 130,2
  Процентные  9, 27 7,68 7,53 8,06 9,25 99,7
  Операционные  13, 77 14, 52 16, 31 18, 53 20, 75 150,7

Сальдированный 
финансовый результат 1, 16 2,37 3,28 3,23 2,57 222,0

  Прибыль банков  1, 88 3,02 3,82 4,15 4,12 219,6

  Убыток н банков  0,72 0,64 0,53 0,92 1,55 215,8

В 2020г. доходы банков составили 32, 57 млрд сом, увеличившись сравнительно 2019 
г. на 9,2 процента и 2016г - 34,7 процента. Доля процентных доходов составила 75,1 
процента в составе доходов, а непроцентных - 24,9. Основная доля доходов коммерческих 
банков пришлась на процентные доходы по выданным кредитам (68,1 процента от общей 
суммы доходов), комиссионные доходы (13,9 процента) и поступления по операциям с 
иностранной валютой (10,1 процента). 

В 2020г. расходы банков 30, 0 млрд сом, что на 12,8 процента больше показателя 
2019г. и 30,3 процента 2016г. Отмечался рост как процентных (на 14,8 процента), так и 
операционных (на 12,0 процента) расходов. В 2020г. доля операционных затрат составила 
69,2 процента общих расходов, а процентных расходов - 30,8 процента[7]. 

Прибыль по итогам 2020г. получили 22 банка, а один банк - убытки. Сальдированный 
финансовый результат сложился в размере 2, 5 млрд сом прибыли, уменьшившись  
сравнительно 2019г. на 20,3 процента, или на 656,7 млрд сом.  

   Выводы.  Анализ показал, что коммерчески банки функционировали эффективно. В 
основном им следует ориентироваться на улучшение своих услуг. Качество услуг банка 
рассматривается как важный ориентир для улучшения управления банковскими 
обязательствами, а это означает, что банк имеет хорошие помещения и квалифицированный 
персонал. В целом хорошее управление банком означает, что банк хорошо управляется, 
имеет гибкую политику управления, способен своевременно реагировать на все изменения в 
экономической среде, обеспечивает существенные преимущества для акционеров и 
соблюдает все нормативные требования и законы. Тогда качественное управление 
финансами коммерческих банков, полностью удовлетворяет всем условиям для более 
эффективного инвестирования коммерческими банками и для получения банков. 
максимальная прибыль [6,8]. 

Для того, чтобы сохранить своих клиентов, банки могут внедрить максимально 
комфортный механизм управления денежными средствами и счетами для держателей 
банковских карт с помощью цифровых технологий [9]. Данный механизм позволит клиентам 
использовать максимальное количество параметров и функций самостоятельно, что окажется 
для них удобным вариантом. При осуществлении подобных манипуляций банки смогут 
успешно выдержать конкуренцию наравне с другими финансовыми организациями.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

STATE REGULATION OF INNOVATIONS IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Бул макалада экономиканын инновациялык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана калктын 
жашоо деңгээлин, сапатын жогорулатуу максатында инновацияларды мамлекеттик 
жөнгө салуунун маанилүү аспектилери каралды. Инновацияларды киргизүүнүн 
натыйжалуулугунун критерийлери аныкталды. Экономиканы инновациялык өнүктүрүүнүн 
жолуна багыттоо маселесин чечүүдө инновациялар жаатындагы мамлекеттик-жеке 
өнөктөштүк алгоритминин маанилүүлүгү негизделген. 

Өзөк сөздөр: инновация, инновацияларды мамлекеттик жөнгө салуу, инновациялык 
саясат, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк. 

В статье рассмотрены важнейшие аспекты осуществления государственного 
регулирования инноваций с целью обеспечения инновационного развития экономики, 
повышения уровня и качества жизни населения. Определены критерии эффективности 
внедрения инноваций. Обоснована существенность алгоритма государственно-частного 
партнерства в области инноваций при решении проблемы переориентации экономики на 
инновационный путь развития. 

Ключевые слова: инновация, государственное регулирование инноваций, 
инновационная политика, государственно-частное партнерство. 

The important aspects of state regulation of innovations in order to improve the level and 
quality of life are considered. The criteria for the effectiveness of innovation implementation are 
defined. The importance of the algorithm of public-private partnership in the field of innovation in 
solving the issue of the direction of the economy on the path of innovative development is 
substantiated. 

Key words: innovation, state regulation of innovation, innovation policy, public-private 
partnership. 

Введение. Инновация - результат инвестирования интеллектуального решения в 
разработку и обновление технологии производства и его внедрения, с получением 
дополнительной ценности и прибыли.  

Инновация всегда приводит к системе разделения труда, именно поэтому необходимы 
определенные затраты на ее разработку и внедрение в отличии от открытий и изобретений.  

Именно поэтому инновации с точки зрения опыта и истории не даются пакетами, при 
этом изобретения и открытия могут сами возникать, а потом десятилетиями не 
использоваться, потом в какой-то момент, когда соберется совокупность условий для того, 
чтобы перестроилась система разделения труда. Таким образом, необходим процесс: 
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Целью исследования является изучение особенностей государственного 
регулирования инноваций на современном этапе в Кыргызской Республике. 

Материалы и методы: в процессе исследования применение методов логического и 
сравнительного анализа способствовали достижению поставленной цели. 

Результаты исследования. Вопросы государственного регулирования инноваций 
ставились исследователями достаточно давно, например Джон Кейнс в работе «Economic 
Passibilitles for our Grandchildren» в 1930 году, задумывался о вопросах нарастающих 
изменений которые приведут к совершенно новой ситуации, в том числе и в 
государственном управлении. И для государства это та задача, над которой необходимо 
начинать думать уже в момент только предположений и прогнозов о подобных изменениях, 
что делать, когда все будет достаточно просто, достаточно автоматизировано, как решать 
вопросы с человеческим существованием с возможностью осуществлять труд и с 
дальнейшим развитием инноваций. 

По исследованиям экспертов, которые обосновали свои предположения в манифесте о 
тройной революции («The triple revolution») написанной в 1964 году главными 
изобретениями человечества в первой половине XX века являются во-первых, 
трансформация прав человека, это то, что позволило человеку заявлять о существующих у 
него неотъемлемых естественных правах, во-вторых, создание атомной бомбы, что 
подсказало о двух сторонах медали, связанные с различными инновациями и изобретениями. 

Современными вопросами, которыми задаются исследователи, связанные с изучением 
того, как развивается и активно появляются, и внедряются инновации, это главные вопросы: 

- как распределять блага между людьми, если это больше не зависит от их 
трудоустройства; 

- занятость населения, если все основные виды труда за них будут выполнять 
созданные ими программные продукты, системы, роботы; 

- какова в этом роль государства в период приближения к идеалам общественного 
развития, нужно ли будет государство, чтобы регулировать эти вопросы, направлять и 
предусматривать какие-то приоритетные тенденции. 

В соответствие Закона Кыргызской Республики КР «О науке и об основах 
государственной научно-технической политики» от 16 июня 2017 года № 103 инновация – 
это продукт предпринимательской активности, потому что требует внедрения, введение в 
употребление и может быть связан не только с чем-то исключительно материальным и 
физическим присутствием в этом мире [1]. 

Инновациями считаются этапы, части процессов, это могут быть новые методы, 
новые способы взаимодействия организации управленческих воздействий и т.д. 

Инновация – это маркетинговый ход воздействия на психокомплекс новизны. По 
мнению Питера Друкера, к инновациям относится всё, что повышает потенциал обогащения 
уже существующих ресурсов, т.е. нововведение, проект, что приносит деньги. Всё остальное 
изобретения.  

В обществе существуют определенные мифы об инновациях. Во-первых, все 
инновации эффективны, во-вторых, инновации дают эффект на длительное время, в-третьих, 
все инновации являются истинными и в-четвертых, любая инновация всем подходит. 

При этом необходимо отметить о наличии критериев эффективности внедрения 
инноваций: 

- ценность для потенциального клиента; 
- простота внедрения и понятность для клиента и персонала; 
- оптимальная стоимость внедрения; 
- быстрота внедрения; 
- ощутимая прибыль. 

Инвестиции Разработка Процесс 
внедрения

Получение 
дополнительной 

ценности
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Инновационная деятельность предусматривает разработку перспективных планов, 
программ развития отрасли и создание новых технологий [3].  

По мнению Банных Г.А. «Формирование генетики инновации и рисуя ее в 
хронологическом порядке с этой точки зрения самое типичное разделение инновации» 
предложено в табл.1. 

Таблица 1 - Формирование генетики инновации 
Инновация  

Базисная Улучшающая 
нововведение, базирующееся на результатах 
научно-технических разработок, не 
имеющих аналогов в отечественной и 
мировой практике, направленное на 
освоение технических систем и технологий 
новых поколений  

нововведение, служащее созданию новых 
моделей машин и разновидности 
материалов, улучшению параметров 
производимых товаров (услуг) и технологий 
их изготовления 

Сегодняшний день позволяет нам оценить роль государственного управления и 
прогнозирования возможностей изменения рынка труда, связанных с передовыми 
технологиями в области инноваций. И здесь нужно отметить попадание не только этой 
тенденции в приоритет государства, что обычно фиксируется в нормативных и правовых 
документах, но и стимулирование таких инициатив, прежде всего путем грантового 
финансирования, а также использование иных в том числе и налоговых механизмов, 
размещения оборонных заказов и реализации национальных стратегий развития инноваций.  

Важным стимулом к развитию инноваций являются конкурсы и призы, и 
использование схем государственно-частного партнерства, т.е. целенаправленная политика 
развития соответствующего направления и признание его приоритетным приводит к 
конкретным результатам. 

Значительной составной частью государственной социально-экономической политики 
является научно-техническая политика, определяющая цели государственной 
инновационной стратегии, и механизмы поддержки приоритетных научно-технических 
программ и проектов. Главными и острейшими проблемами в настоящее время являются 
повышение эффективности использования научных разработок и внедрение результатов 
фундаментальных и прикладных исследований в производство. 

Формирование и реализация научно-технической политики основывается на создании 
такой системы (механизмов) государственного регулирования, которые позволят в 
кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве 
интеллектуальный и научно-технический потенциал страны  

Государственная инновационная политика представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на активизацию инновационной деятельности, повышение ее 
эффективности, широкое использование результатов в целях ускоренного социально-
экономического развития страны и наиболее полного удовлетворения общественных 
потребностей. Она включает три этапа: 

- разработку научно обоснованных концепций развития инновационной деятельности, 
- определение основных направлений государственной поддержки, 
- осуществление практических действий по реализации поставленных целей, 

направленных на повышение инновационной активности. 
В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на период 2018-2040 

годы, одним из приоритетных направлений определено улучшение конкурентоспособности 
страны на основе внедрения инноваций. 

Что касается современного состояния инновационной деятельности или 
инновационной активности в нашем государстве по количеству поданных и согласованных 
заявок на изобретение Кыргызстан занимал в 2019 году 90 место из 126 стран и уступает 
государствам с развитой промышленной и сырьевой базой и численностью населения, но 
количество патентных заявок это только один из элементов развития инноваций. И для того, 
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чтобы инновация состоялась, нужно чтобы эта патентная заявка использовалась и имела 
влияние на происходящие процессы и менять их в лучшую сторону. 

Второй измеритель, это глобальный индекс инноваций, который рассчитывается по 
двум группам показателей, это ресурсы и условия для инновационной деятельности и 
результаты инновационной деятельности, т.е., для государства недостаточно создать 
условия, государству важно чтобы из этих условий появлялись работающие проекты, и 
чтобы они действительно работали на благо общества (таблица 2). 

Таблица 2 - Глобальный индекс инноваций 
Глобальный индекс инноваций 

Располагаемые ресурсы и условия для 
проведения инноваций (Innovation Input) 

Практические достигнутые результаты 
осуществления инноваций (Innovation Output) 

институты; 
человеческий капитал и исследования; 

инфраструктура; 
развитие внутреннего ранка; 

развитие бизнеса 

развитие технологий и экономики знаний; 
результаты творческой деятельности 

Динамика поданных и согласованных патентных заявок на изобретение представлено 
(в таблице 3 и рисунке 1). 

Таблица 3. Динамика поданных и согласованных патентных заявок на изобретение *  
Наименование показателя 2017 2018 2019 2020

Количество заявок всего, в том числе: 146 114 93 64
от национальных заявителей 137 109 92 63
от иностранных заявителей 9 5 1 1
* - Данные Кыргызпатент [6]

Рис.1. Количество поданных и согласованных заявок на изобретение 

Начиная с 2017 года количество заявок постепенно снижается, это происходит в том 
числе за счет готовности населения (конечных потребителей), за счет готовности различных 
организаций, предприятий в том числе и бюджетного и государственного сектора 
использовать и применять соответствующие инновации, в частности общее количество 
заявок составило 146, из них 9 от иностранных заявителей. 
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Тенденция к снижению наблюдается и в 2018 году по числу заявок от национальных 
заявителей 109, по сравнению с предыдущим 2017 годом это на 32 заявки меньше, также 
снизилось количество заявок от иностранцев и составило всего 5, что на 4 заявки меньше. 

Как показывают исследования в 2019 году по числу поданных заявок наблюдается 
уменьшение заявок по отношению к 2018 году на 40,6% и составило 93 заявки, в том числе 1 
иностранная заявка против 114 за аналогичный период.  

При сравнении показателей выявилось, что в 2020 году количество заявок снизилось 
до 63 от национальных заявителей и 1 от иностранного заявителя, что в сумме составило 
всего 64 заявки. Данный факт обусловлен карантинных мер в результате пандемии COVID – 
19, а также снижением уровня экономической активности в мировом масштабе. 

Анализ данных показал, что в 2020 году распределение поданных заявок на получение 
патента и авторского свидетельства по иерархической системе патентной классификации 
составило наибольшее количество заявок 37,5 % в разделе «А: Удовлетворение жизненных 
потребностей человека», что составило 24 заявки. При этом в разделе «В: Различные 
технологические процессы; транспортирование» количество заявок составило 15, что в 
долевом отношении 23,4 %., третьим по количеству заявок раздел «Е: Строительство и 
горное дело», общее количество 11 и удельный вес составил 17,2%. В таблице 3 отражены 
наибольшие заявки по по системе МПК (таблица 4 и рисунок 2).  

Таблица 4 - Распределение заявок по Международной патентной классификации в 2020 году 
Разделы МПК Количество заявок в %

1 A Удовлетворение жизненных потребностей 
человека 

24 37,5

2 B Различные технологические процессы; 
транспортирование

15 23,4

3 E Строительство и горное дело 11 17,2
На современном этапе в Кыргызстане активно создаются условия для развития 

инфраструктуры, активно просвещает и образовывает население и соответствующих 
специалистов, которые будут участвовать в инновационном процессе, однако конечный 
потребитель, который и должен в огромном количестве эти инновации потреблять, 
оказывается к этому не совсем готов. 

Рис.2. Распределение заявок по Международной патентной классификации в 2020г. 

Причинами такой тенденции могут быть и социально-экономическая ситуация и 
отсутствие платежеспособного спроса, и традиционность и этатизация общества и 
достаточно большая доля как раз бюджетных и государственных организаций, которые 
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гораздо медленнее используют и готовы использовать эти инновации, потому что есть 
определенные регулятивные ограничения. 

Понимание значимости этой проблемы присутствует и в научно-исследовательских и 
предпринимательских сообществах Кыргызской Республики. 

По нашему мнению, государством на сегодняшний день пройден достаточно 
длительный путь от момента создания и до принятия нормативно-правового акта, в котором 
ставятся приоритеты и даются определения центральным понятиям, и последовательного 
развития законодательства регулирующего различные сферы инновационной деятельности и 
инновационной активности способствующих созданию и продвижению инноваций в 
дальнейшем развитии самого государства по улучшению качества жизни населения в том 
числе. 

Концепция научно-инновационного развития Кыргызской Республики на период до 
2022 отражает перспективное видение национальной инновационной системы Кыргызской 
Республики и определяет принципы, основы и приоритетные направления развития страны. 

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы 
определила приоритетные направления по улучшению конкурентоспособности страны на 
основе внедрения инноваций, и к ним относятся: 

- управление и инвестиции; 
- взаимодействие и кооперация; 
- инфраструктура и среда; 
- кадры и человеческий капитал; 
- сотрудничество и интеграция. 
На наш взгляд, для эффективного развития научно-исследовательской работы и 

повышения научного-потенциала государству необходимо повысить активность в вопросах 
касающихся, во-первых, финансирования науки, во-вторых, кадровой политики, в-третьих, в 
формирования материально-технической и информационной базы. Все вышеперечисленные 
аспекты, по нашему мнению, способствуют созданию, распространению и внедрению 
инноваций. 

Выводы: таким образом, мы считаем, что государство играет непосредственную роль 
в инновационной деятельности и инновационной активности. Во-первых, это создание 
условий для того, чтобы инновации были возможными на определенной территории в 
определенные этапы развития. Во-вторых, это фильтрация основных направлений, т.е., 
чтобы инновации не распылялись во всех возможных сферах приоритетных направлений, в 
рамках которых государство организует стимулирующие мероприятия для того, чтобы были 
достигнуты основные показатели, которые позволят в дальнейшем двигаться по 
инновационному пути. В-третьих, применение механизмов прямого и косвенного 
воздействия, а также нормативное регулирование и развитие инфраструктуры, в том числе 
инфраструктуры, которая позволит на определенных территориях аккумулировать большое 
количество инновационных стартапов или проектов, различные технополисы и технопарки, 
которые локализуются и даже в отдельно взятых случаях имеют собственную нормативно-
правовую базу для проведения различного рода экспериментов. 
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КЫРГЫЗСТАНДА ТУРАК-ЖАЙ КУРУЛУШУНУН АБАЛЫ 

СОСТОЯНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

STATE OF HOUSING CONSTRUCTION IN KYRGYZSTAN 

Биздин өлкөнүн турак-жай шарттарын жакшыртууга жана сатып алууга муктаж 
болгон жарандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Жарандарды жеткиликтүү турак-жай 
менен камсыз кылуу маанилүү мамлекеттик  милдеттердин бири болуп саналат. Турак-жай 
куруу көйгөйлөрү биздин республикада, ошондой эле башка КМШ өлкөлөрүндө курч мүнөзгө 
ээ жана аларды чечүүдө жаңы мамилелерди талап кылат. 

Өзөк сөздөр: турак-жай, турак-жай менен камсыз кылуу, турак-жай курулушу, 
жашоо аянты, жашоо шарты, турак-жай насыялары. 

Количество граждан нашей республики, нуждающихся в получении жилья и 
улучшении жилищных условий, из года в год увеличивается.  Обеспечение граждан 
доступным жильем является одной из важнейших государственных задач. Проблемы 
жилищного строительства, как в нашей республике, так и в других странах СНГ, 
приобрели острый характер и требуют новых подходов к их решению.  

  Ключевые слова: жилье, обеспеченность жильем, жилищное строительство, 
жилая площадь, жилищные условия, жилищное кредитование. 

The number of citizens of our republic who need housing and improving their living 
conditions is increasing from year to year. Providing citizens with affordable housing is one of the 
most important state tasks. The problems of housing construction, both in our republic and in other 
CIS countries, have become acute and require new approaches to their solution. 

Key words: housing, housing supply, housing construction, living space, living conditions, 
housing loans. 

Турак-жай чарбасы  калктын жашоо шартынын тиешелүү сапат деңгээлин камсыз 
кылууда негизги ролду аткара турган улуттук экономиканын  маанилүү сектору болуп 
саналат.  

Өз жарандарынын эркиндиктерине кепил боло ала турган ар бир мамлекет, аларды 
татыктуу турак жай менен камсыз болуусуна жардам көрсөтүүнү мамлекеттик социалдык  
саясаттын катарына киргизет. Жарандарды жеткиликтүү турак-жай менен камсыз кылуу 
маанилүү мамлекеттик милдеттердин бири болуп саналат. 

Турак-жай жана турак-жай курулушунун рыногунда турак-жай рыногун түзүүдө  
тоскоолдуктарды жараткан көйгөйлөр бар. Алардын келип чыгышынын негизги себептери 
болуп  рыноктогу калктын турак-жайга болгон чектелген суроо-талабы жана турак-жайдын 
сунушунун жетишсиз көлөмү эсептелет. Рынокто турак-жайга болгон суроо-талаптын турак-
жай сунушунан жогору болгондугу турак жай рыногундагы көйгөйлөрдүн терендешине алып 
келүүдө. 
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Турак-жай куруу көйгөйлөрү биздин республикада, ошондой эле башка КМШ 
өлкөлөрүндө курч мүнөзгө ээ болду жана аларды чечүүдө жаңы мамилелерди талап кылат. 
Азыркы учурда турак-жай курулушун мамлекет тарабынан каржылоо өтө чектелген абалда 
жана ошондой эле калктын кирешелери да абдан төмөн.  Мамлекет турак-жай рыногундагы 
негизги катышуучу болбой калгандыктан, иш жүзүндө муктаж болгондорго акысыз турак-
жай берүүдөн баш тартууга жана жеке курулуштун  үлүшүнүн олуттуу көбөйүшүнө алып 
келген.  Эгерде мамлекет мурун (1990-ж.)  өзүнүн жарандарына 1,56 млн. кв. м чейин турак 
жай курууга жана акысыз берүүгө мүмкүнчүлүгү бар болсо,  азыркы учурда, бюджеттик 
каражаттардын тартыштыгынан улам  мамлекеттик жана муниципалдык турак -жай 
арзыбаган көлөмдө каралат.   

Турак-жай курулуш тармагында экономиканын рыноктук мамилелерге өтүшү менен 
кескин өзгөрүүлөр болду. Турак- жай курулушун каржылоо булактары, подряддык курулуш 
уюмдарынын менчигинин түзүмүнүн түрлөрү өзгөргөн, керектөөчүлөрдүн курулуп жаткан 
турак үйлөрдүн сапаттык мүнөздөмөлөрүнө суроо-талаптары күчөгөн, өзүнүн 
инфраструктурасы бар турак-жай рыногу пайда болгон.  

Бирок, акыркы жылдары турак-жай маселесин чечүү жергиликтүү социалдык 
толкундоолор менен коштолуп, дагы курч мүнөзгө ээ болуп баратат. Биздин өлкөнүн турак-
жай шарттарын жакшыртууга муктаж  болгон жарандарынын саны жылдан жылга 
көбөйүүдө. Ошондой эле калктын негизги бөлүгү турак-жай маселесин чечүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. 

Турак-жай курулушунун материалдык-техникалык базасы бир кыйла төмөнкү 
деңгээлде. Курулуш компаниялары имараттарды, турак үйлөрдү куруунун жаңы 
прогрессивдүү технологияларын өздөштүрө албай келет, алардын жабдуулары  моралдык 
жана физикалык жактан эскирген, алардын заманбап техниканы сатып алууга 
мүмкүнчүлүктөрү жок, квалификациялуу кадрлар жогорку акы төлөнүүчү жумуш издеп  
республиканын чегинен чыгып кетип жатышат.  

Курулуш материалдарын жана конструкцияларын  өндүрүүчү ишканаларды дагы 
модернизациялоо, рынокто талап кылынып жаткан продукцияларды өндүрүү үчүн  аларды 
кайра жабдуу зарыл. Ошондой эле көптөгөн курулуш материалдары жана буюмдар 
республикада өндүрүлбөйт,  башка өлкөлөрдөн алынып келет, бул курулуштун 
кымбатташына алып келет.  

Маанилүү көйгөйлөрдөн болуп  башаламан курулуш,  шаар куруу эрежелерин  бузуу, 
курулуп жаткан турак-жайлардын сапатынын төмөндүгү, курулуш   үчүн жердин 
жетишсиздиги эсептелет. Ошондуктан, турак-жай курулушун өнүктүрүү курулуш 
комплексинин ишин жакшыртуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгууну, анын материалдык-
техникалык базасын жакшыртууну, заманбап курулуш технологияларын өздөштүрүүнү жана 
шаар курууну жөнгө салууну, архитектуралык-курулуш көзөмөлдөөнү  күчөтүүнү талап 
кылат . 

Бирок, азыркы учурдагы абдан актуалдуу маселе – турак-жай курулушун 
каржылоонун жетишсиздиги. Ошондуктан азыр  турак- жай курулушуна инвестицияларды 
тартуунун, каржылоонун методдорун, жаңы формаларын, булактарын издөө абдан актуалдуу 
болуп саналат. Бул учурда  маанилүү милдет болуп мамлекеттин турак жай саясатын иштеп 
чыгуусу саналат. Ал турак-жай имараттарын куруу үчүн бюджеттик жана бюджеттен 
тышкаркы каражаттын түрлөрүн өнүктүрүүгө, ата мекендик жана чет өлкөлүк каражаттарды 
тартуу, ипотекалык насыялоону өнүктүрүүгө багытталууга тийиш. 

Жогоруда баяндалгандар Кыргыз Республикасынын турак-жай куруу чөйрөсүндөгү 
татаал көйгөйлөрдү чечүү  ийгиликсиз болуп жаткандыгын  көрсөтүп турат. 

Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексинин 45-беренесине ылайык  турак жай 
аянтынын ченеми бир адамга 12 чарчы метрден кем болушу мүмкүн эмес. Статистика 
көрсөткөндөй, жалпысынан бул норма сакталган: өлкөнүн ар бир жашоочусуна орточо эсеп 
менен 13 чарчы метр турак-жай аянты туура келет. Расмий маалыматтарга ылайык, өлкөдө 
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1991-жылы турак-жай менен камсыз болуу болжол менен ошол эле көрсөткүчкө барабар 
болгон – бир адамга 12,2 чарчы метр туура келген. 

Акыркы 30 жыл ичинде Кыргыз Республикасында жарандардын турак-жай менен 
камсыз кылуу боюнча эң жогорку пайыздык чен  2010-жылы 15,7 чарчы метр болчу. 

 КМШ өлкөлөрү  кыйла заманбап талаптарды коюшту – бир адамга жок дегенде 18 
чарчы метр. Ошентип, салыштыруу үчүн, Беларус жарандары үчүн турак жай менен камсыз 
кылуу бир нече жыл мурда бир адамга 25,4 чарчы метрди түзгөн.  Россияда - 23,4, 
Казакстанда - 19,6 чарчы метр. Өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүчтөр бир кыйла жогору: 
Норвегияда - 74 чарчы метр. (2006-жылы), Америка Кошмо Штаттарында - 69,7 чарчы. м 
(2010-жылы). 

Бул көйгөй кыргыз өкмөтүнүн "Жеткиликтүү турак-жай 2015-2020" программасында 
каралган. Программада  турак-жай менен өлкөнүн калкын камсыздоонун көрсөткүчтөрүн  
жакшыртуу мамлекеттин алдында турган негизги милдеттердин бири болуп саналат деп 
айтылат. 

Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргыз Республикасынын  ар 
кандай региондорунда 2015-жылдагы кырдаал боюнча  бир адамга туура келген турак жай 
аянтынын санында бир топ айырмачылыктар бар экендигин көрүүгө болот. Алсак, бул 
маселе боюнча  Ысык-Көл облусунун тургундарынын абалы бир кыйла жакшыраак (ал жакта 
бир адамга 16,5 чарчы. м. туура келет).  
Учурда  Кыргызстанда КМШ өлкөлөрүнүн ичинде турак жай менен камсыз болуу 
көрсөткүчү эң төмөнкүлөрдүн катарына кирет - 12,7 чарчы метр  (Кыргыз Республикасынын 
Улуттук статистика комитетинин көрсөткүчү,1-сүрөт). 

1-сүрөт.  1991-2020-ж. Кыргыз Республикасында калктын турак жай менен камсыз болушу 

Кыргызстанда  турак жай менен камсыз болуу көрсөткүчтөрүн коңшу өлкөлөрдүн 
деңгээлине теңеш үчүн (18 чарчы метр бир адамга) жалпы аянты 30.25 млн чарчы метр 
болгон  турак жай же 7 446 ири панелдүү  үйлөрдү куруу талап кылынат.  

Улуттук банктын маалыматына ылайык акыркы эки жыл аралыгында турак-жайдын 
жеткиликтүүлүгү жогорулаган, бирок абсолюттук мааниде төмөн бойдон калууда. Ошондой 
эле, 2015-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда минималдуу керектөө  бюджети 15 
549,0 сомду (үй-бүлөнүн жалпы кирешесинин 58,6 % ы) түзгөн  үй-бүлөгө турак жайды 
сатып алуу үчүн 17,0 жыл талап кылынмак. Бул маселенин бирден-бир эң  ийгиликтүү  
чечими болуп 2015-жылы кыргыз республикасынын Өкмөтүнүн "Арзан турак жай" 
программасын кабыл алуусу жана "Мамлекеттик ипотекалык компания" ААКты түзүүсү 
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болгон. Программанын алкагында  узак мөөнөттүү ипотекалык кредиттер улуттук валютада, 
кыйла төмөн рыноктук ставкалар боюнча берилет. Бирок азыркы учурда бул  программага 
бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлери гана киргизилген. Турак-жайдын  жаштар үчүн  
жеткиликтүү болбой жаткандыгынын себеби көптөгөн факторлор  менен байланыштуу. 2013 
- 2020-жылдарда   жалпы турак-жай  фондунун аянтынын орто ченеми бир адамга  12,5 
чарчы м. түздү, ал эми социалдык ченем 14 чарчы м. болгон. Ошондой эле ипотекалык 
кредиттер боюнча шарттар дагы турак-жайдын   жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга  
мүмкүндүк бербей келет. 

Ушундан улам бүгүнкү күнгө мамлекеттик  ипотекалык комитет аркылуу насыя 
алгандардын  саны абдан аз деген жыйынтык жасоого болот. "Арзан турак жай" 
программасына ылайык,  2020-жылга карата  берилген зайымдар боюнча көрсөткүч 10 миң 
болушу керек. Мунун баары каржылоону алуу үчүн кошумча ресурстарды тартуу 
мүмкүнчүлүгүнөн көз каранды. Долбоордун ийгилиги ага  кандай ресурстар 
тартылгандыгына  көз каранды. 

2017-жылдын январь-август айында Кыргызстанда  эксплуатацияга 4 миң 448 жеке 
турак-үй киргизилген, алардын жалпы аянты 519.6 миң чарчы метрди түздү. Улуттук 
статистика комитетинин отчетунун маалыматы боюнча бул көрсөткүч 2016-жылдын ошол 
эле мезгилине салыштырганда 5.4% га  көп. Мекеменин маалыматы боюнча, сегиз айдын 
ичинде турак-жай курууга, жыл башынан бери негизги капиталга салымдар болжол менен 
8,2 миллион сом акча сарпталган, бул өткөн жылга караганда  1,8% га  көп. 

Жеке турак-жай куруу боюнча жумшалуучу каражаттардын негизги үлүшү 
салымдардын жалпы көлөмүнүн 12,6% түздү (2016-жылдын август-айларындагы 12,9%). 

2-сүрөт. КРде 1985-2019-ж. турак үйлөрдү ишке киргизүү, чарчы метр (Кыргыз 
Республикасынын Улуттук статистика комитетинин көрсөткүчү) 

Мында ишке киргизилген жеке турак-жайдын негизги үлүшү, 72%дан ашыгы, Ош, 
Жалал-Абад, Чүй облусу жана Бишкек шаарына туура келет. Айыл жеринде 328.7 миң чарчы 
метр жеке турак-жай ишке киргизилген, же ишке киргизилген жалпы көлөмдүн 63.3% 
түзгөн.  

Акыркы жылдарда экономикалык реформалардын натыйжасында  республикада 
олуттуу өзгөрүүлөр болду. Курулуш тармагы боюнча иш-аракетти мамлекеттик жөнгө 
салуунун жаңы механизмдери түзүлгөн, алардын бири мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү 
өнүктүрүү жана жайылтуу болуп саналат, шаар куруу боюнча техникалык стандарттарды 
өркүндөтүүгө уруксат берүү системасын оптималдаштыруу. 
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 Ошентсе да, шаар куруу ишинин субъекттери  жер пайдалануу маселелери  жана 
административдик тоскоолдуктар боюнча бир катар,  маселен курулуш тармагынына 
инвестицияларды тартууга тоскоол болгон узак мөөнөттүү  лицензиялык-уруксат берүүчү 
документтер сыяктуу мыйзамдык чектөөлөргө дуушар болушууда. 

3-сүрөт. 2020-ж. Кыргыз Республикасында региондор боюнча турак-жай 
курулушунун салыштырма салмагы 

 Кыргызстандын айыл жерлеринен чоң шаарларга ички миграциянын өсүп жатышы, 
тез арада республиканын  шаарларында турак-жай маселесин чечүү керек деген суроону 
жаратат. 

 Курулуш тармагынын абалы начар бойдон калууда жана анда олгону 20000 адам иштейт, 
ал эми 1990-жылы экономиканын негизги болгон бул секторда 150000 киши эмгектенген. 
Курулуш тармагында иштегендердин санынын кыскарышы, ошол эле мезгилде турак жай 
курулушунун көлөмүнүн төмөндөшүнө караганда кыйла айкын  көрүнүп турган мүнөзгө ээ. 
Мындай көрүнүштү курулуш компанияларынын өндүрүмдүүлүгүнүн  өсүшү менен да 
түшүндүрүүгө болот. Бирок, бул абал ошондой эле  адистердин массалык түрдө Россияга 
жана башка өлкөлөргө кетип жаткандыгын чагылдырат. 2005-жылы Кыргызстанда болжол 
менен 650 курулуш компаниялары иштеген. Алардын ичинен көпчүлүгү Түркия, Казакстан, 
Россия, Корея жана Кытай тарабынан чет өлкө капиталы катышкан компаниялар болуп 
саналат. 1991-жылы турак жайды пайдаланууга киргизген курулуш компанияларынын 31,4 
пайызы мамлекеттик ишканалар болсо, 2020 - жылы мамлекеттик курулуш ишканалары 
дээрлик жокко эсе. 

1990-жылы  курулуш тармагынын өндүрүшү 22400 турак-жай бирдигин же 1000 
тургунга эсептегенде 5,1 бүткөрүлгөн турак жай бирдигин түзгөн. Ал учурда бул көрсөткүч 
эл аралык стандарттарга жооп берген жана ал тургай ЕБнын орточо көрсөткүчүнөн бир нече  
ирет ашык болгон. Азыркы мезгилде курулуштун ушундай темпин камсыз кылуу үчүн 
жылына курулушу бүткөн турак-жайдын санын 26500 бирдикке чейин  көбөйтүү керек.  
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 Таблица 1 - Кыргыз Республикасында 2012-2020-ж1 турак-жай курулушу боюнча 
көрсөткүчтөр   

2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Калктын 
саны, миң 

адам 

5467,
3 

5719,9 
5835,

8 
6019,

5 
6140,2 6256,7 6389 6523 6636 

1000 
адамга туур
а келген 
турак 
жайдын 
аянты, 

чарчы метр  

151,7 158,5 158,5 203,5 176,5 235,2 205,2 211,5 160,2 

Пайдалануу
га берилген 
турак жай 
аянтынын 
өсүү темпи, 
мурдагы 
жылга 

караганда % 
менен 

100 104,48 100 128,3
9 

86,73 133,26 87,24 103,07 75,74 

Таблицада келтирилген пайдаланууга берилген  турак жай аянтынын  олуттуу эмес 
өсүшүнө курулуштун жогорку  наркы, калктын көпчүлүк бөлүгүнүн төлөм мүмкүнчүлүгүнүн  
төмөндүгү  себеп болгон. 2015-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
"Арзан турак жай 2015-2020"  программасы  ипотекалык насыялоо аркылуу калктын аз 
камсыз болгон катмарын, анын ичинде бюджеттик уюмдардын 
кызматкерлерин  жеткиликтүү турак-жай менен камсыз кылууга багытталган. 

4-сүрөт. Пайдаланууга берилген, 1000 адамга туура келген турак-жай аянты 
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2020-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз 
Республикасында аянты 54 чарчы метр болгон батирди сатып алуу үчүн эки адам киреше 
алган үй-бүлөнүн орточо номиналдык эмгек акысын 5.9 жылда топтоо  керек болчу. 2020-
жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында үч 
адамдан турган жана минималдуу керектөө бюджети 16515,6 сомду (үй-бүлөнүн жалпы 
кирешесинин 42,0 пайызы) түзгөн үй-бүлө турак жайга ээ болуш үчүн 10,9 жыл талап 
кылына турган болчу. 

Азыркы учурда турак-жай курууга кеткен чыгымдарды так эсептөө кыйын. Көпчүлүк 
учурда жаңы турак-жай жеке менчик курулуш компаниялары тарабынан курулат.  
Ошондуктан курулуштун наркы жана көрктөндүрүү кызматынын чыгымдары өзүнчө 
эсептелет. 

Кыргызстанда турак-жай курулушунун азыркы программасында курулуш 
чыгымдарынын өсүшү боюнча көйгөйлөрдү чечүү үчүн иш-чаралар, ошондой эле курулуш 
материалдарын өндүрүүчү  өнөр жайды өнүктүрүү үчүн  демилгелер да каралган. Бул 
программа курулуш индустриясынын рыногунда монополиялык структуралардын 
басымдуулук кылышынан улам чон мааниге ээ, ошондой эле курулуш кызматтарын 
көрсөтүүдө ачык-айкындыктын жоктугунан курулуш чыгымдарынын  көбөйүшүнө алып 
келүүдө. Ачык-айкындуулуктун жоктугу Кыргызстанда курулуштун  өтө жогорку наркы 
менен байланыштуу болгон  негизги проблемалардын бири болуп саналат. 

 Ипотека рыногу дагы да жакшы өнүкпөй келет. Натыйжада турак жай-курулушу, 
негизинен, турак-жайды алдын ала сатып жиберүү аркылуу каржыланат, бул болсо  сатып 
алуучулар үчүн абдан кооптуу болуп саналат.  

Дүйнө жүзү боюнча турак-жай курулушу  боюнча тажрыйба көрсөткөндөй, турак-жай 
курулушунун өнүгүүсүнө  төмөнкү мүнөздөмөлөр салым кошо тургандыгын  көрсөтүүгө 
болот: шаар курууну башкаруунун  так укуктук шарттары, институтционалдык  
механизмдери (жер участогун бөлүштүрүүдө жана инфраструктураны калыптоодо), турак- 
жай аманаттарынын  жана узак мөөнөттүү кредиттөө системасын иштеп чыгуу, мамлекеттик 
колдоонун ар кандай түрлөрүн колдонуу. 

Турак-жай курулушунун  көлөмүн көбөйтүү үчүн курулуш компанияларынын 
дараметин бекемдөө жаатында төмөнкү иш-чараларды аткаруу зарыл: 

модернизациялоого колдоо көрсөтө  ала турган ишканалардын тизмесин  аныктоо 
менен Кыргыз Республикасынын курулуш комплексин өркүндөтүү жана өнүктүрүү боюнча 
мамлекеттик программа; 

модернизация менен алектенген ишканаларга кредиттер боюнча пайыздарды төлөөдө 
же лизинг төлөмдөрүн төлөө боюнча чыгымдарынын бир бөлүгүнө колдоо көрсөтүү; 

ишканаларды жана курулуш компанияларын модернизациялоо үчүн атайын 
мамлекеттик лизинг компаниясын түзүү; 

банктык мекемелерде мамлекеттик үлүшү  менен турак жай куруучуларга 
женилдетилген  насыя берүү. 

Калкты турак-жай менен камсыздоодо мамлекеттик колдоо көрсөтүү жана түрткү 
берүүдө колдоно турган чаралары даректүү, максаттуу мүнөздө болушу керек. Турак жайга 
муктаж болгон жана турак жай шарттарын жакшырта турган  жарандарды 
категорияларга  бөлүү сунушталат. Калктын аз камсыз болгон катмары үчүн бюджеттик 
каражаттын жана  МЖӨнүн  эсебинен социалдык (бекер) турак-жай   куруу керек. Калган 
категорияларга жарым-жартылай колдоо көрсөтүү практикасын колдонуу керек 
(кайтарымдуу субсидиялар, жеңилдетилген салык салуу, пайыздык ставкаларды субсидиялоо 
ж. б.). 

Ушундан улам, биз калктын турак жай маселелерин турак жай курулушун 
мамлекеттик жөнгө салууну күчөтүү аркылуу чечүүгө болот деген жыйынтыкка келебиз. 
Мамлекеттин таасири жана колдоо көрсөтүүсү калктын турмуш тиричилигинде жагымдуу 
чөйрөнү түзүүдө (шаар курулуштук жана техникалык жөнгө салуу), жеткиликтүү турак-



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022 ISSN 1694 – 5298      The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022          www.vestnikksucta.kg       2022, Vol. 76,  No. 2 

547 

жайды курууну ишке ашыруу шарттары үчүн (курулуш комплексин өнүктүрүүнү колдоо), 
ошондой эле турак жай курулушун каржылоодо зарыл. Ошентип, турак-жай маселесин чечүү 
үчүн, орто жана кирешеси аз жарандарды  арзан турак жай менен камсыздоочу  натыйжалуу 
иштей турган системаны түзүү зарыл.  
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СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

THE STRUCTURE OF THE BALANCE SHEET IN BUDGETARY ORGANIZATIONS 

 Макалада бюджеттик мекемелердеги отчеттуулук кайсыл мезгилде түзүлөөрү, 
алардын өзгөчөлүгү, түзүлүшү жөнүндө айтылат. Ошондой эле бюджеттик мекемелердеги 
бухгалтердик баланстын түзүлүшү, принциптери, түзүү ыкмалары, бухгалтердик 
баланстын ар бир тиркемелери, андан сырткары жылдык отчет тузүү убагында аласа-
береселер менен болгон эсептешүүлөрдү аягына чыгаруу боюнча да айтылмакчы. 
Бухгалтердик баланстагы каржылык эмес активдердин, каржылык активдердин, 
милдеттенмелердин  ички өз-ара бөлүнүштөрү, активдер менен пассивдердин бухгалтердик 
баланстагы байланыштары  жөнундө да айтылмакчы. 

Бюджеттик мекемелерде Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигинин 25 
декабрь 2018 жылдагы “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана 
финансылык отчетту жүргүзүү боюнча” буйругунун негизинде жүргүзүлөт.  

Өзөк сөздөр: өзгөчөлүктөр, көзөмөл, смета, статья, ыкма, принциптери, 
тиркемелери, байланыштар, эсептешүүлөр, каржы, түзүлүшү, бөлүнүшү, чыгашасы, 
тапшыруу, камтуу, дивидиент, аласа карыздар, ички жана сырткы тапшырыктар, 
каржылык жана каржылык эмес активдер, материалдык баалуулуктар, ж.б.у.с. 

В статье рассматривается отчетность бюджетных учреждений, формирование, 
структура и их особенности. Также будут рассмотрены принципы, методы составления 
бухгалтерского баланса бюджетных учреждений, приложение к бухгалтерскому балансу, а 
также порядок завершения расчетов с долгами при составлении годового отчета. 

Также будут обсуждаться внутренние подразделения нефинансовых активов, 
финансовых активов, пассивов в бухгалтерском балансе, взаимосвязь активов и пассивов в 
бухгалтерском балансе. 
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях ведется на основании приказа 
Министерства финансов КР от 25 декабря 2018 года «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности в сфере государственного управления». 

Ключевые слова: особенности, контроль, смета, статья, метод, принципы, 
приложения, расчеты, финансы, составление, разделение, расходы, представление, 
освещение, дивидиент, дебиторы, внутренняя и внешняя отчетность, финансовые и 
нефинансовые активы, материальные ценности/ 

The article describes the reporting of budgetary institutions, when they will be formed, their 
features and structure.. 

The structure, principles, methods of drawing up the balance sheet of budgetary institutions, 
each supplement to the balance sheet, as well as the procedure for completing settlements with 
debts when drawing up an annual report will also be considered. 
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It will also discuss the internal divisions of non-financial assets, financial assets, liabilities 
in the balance sheet, the relationship of assets and liabilities in the balance sheet. 

It is carried out in budgetary institutions on the basis of the order of the Ministry of Finance 
of the Kyrgyz Republic dated December 25, 2018 "On accounting and financial reporting in the 
field of public administration." 

Key words: features, control, estimate, article, method, principles, applications, calculations, 
finance, compilation, division, expenses, presentation, coverage, dividend, debtors, internal and 
external reporting, financial and non-financial assets, material assets. 

Бухгалтерский учет ведется всеми учреждениями в соответствии с Положением по 
организации бухгалтерского учета сектора государственного управления, в разрезе 
источников финансирования с обязательным применением Единого плана счетов, 
утвержденного в установленном порядке. 

Бюджетные учреждения, финансовые органы составляют бухгалтерскую отчетность на 
30 июня, 30 сентября и 31 декабря нарастающим итогом с начала года, в сомах. Данные в 
отчетах (квартальных, годовых) представляются с учетом всех операций и событий, 
относящихся к отчетному периоду (кварталу, году), в том числе с учетом последующих 
корректирующих событий, если такие корректировки не противоречат правилам подготовки 
отчетности по исполнению бюджетов [1,4]. 

Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. 
Первым отчетным годом для вновь созданных бюджетных учреждений является период с 
даты их регистрации в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, 
по 31 декабря года их создания. 

Бюджетные учреждения, финансирование которых передано с одного уровня бюджета 
на другой, или переданные из одного подчинения в другое составляют бухгалтерскую 
отчетность на дату передачи или ликвидации в объеме форм годовой бухгалтерской 
отчетности и представляют ее своему министерству или ведомству, как по прежней, так и по 
новой подчиненности, и органам, ответственным за исполнение соответствующих бюджетов. 
Финансирование расходов по переданным учреждениям отражается по новой подчиненности 
полностью с начала года. При этом уточняются соответствующие бюджетные ассигнования 
[1,4]. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
учреждений в состав передаточного акта или разделительного баланса включается 
бухгалтерская отчетность, составляемая в объеме годовой бухгалтерской отчетности, на 
последнюю отчетную дату и представляется как по прежней, так и по новой подчиненности 
и в органы, ответственные за исполнение соответствующих бюджетов. К годовой 
бухгалтерской отчетности должны быть приложены акты инвентаризации имущества и 
обязательств, подтверждающие достоверность отдельных статей балансов [1,4]. 

Министерства и ведомства, состоящие на республиканском бюджете, на основании 
представленной бюджетными учреждениями бухгалтерской отчетности составляют 
консолидированную бухгалтерскую отчетность, и представляет ее в Министерство финансов 
Кыргызской Республики в установленные сроки [7]. 

Финансовые органы на основании представленной бюджетными учреждениями, 
состоящими на местных бюджетах, бухгалтерской отчетности составляют 
консолидированную бухгалтерскую отчетность и представляют ее Министерство финансов 
Кыргызской Республики в установленные сроки. 

Бюджетное учреждение представляет бухгалтерскую отчетность своему вышестоящему 
министерству или ведомству в установленные им сроки. 

Бухгалтерская отчетность представляется на бумажных носителях и в виде 
электронного документа, с представлением на электронных носителях или путем передачи 
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по телекоммуникационным каналам связи, с обязательным обеспечением защиты 
информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Учет и отчетности в бюджетных организациях ведется по приказу министерства 
финансов Кыргызской Республики от 25 декабря 2018года № 137-П «Положению по 
ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности в секторе государственного 
управления» [1]. 

Рис. 1. Особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

Правильно поставленный учет и отчетность позволяет не только выявить скрытые 
резервы, обнаруживать нарушение режима экономии плановой и финансово-бюджетной 
дисциплины, но и предупреждать и вовремя устранять возможные потери и необоснованные 
затраты, а основой укрепления финансово - бюджетной дисциплины является ее 
совершенствование, усиление его контрольных функций за финансовой и хозяйственной 
деятельностью организации [1, 4,5]. 

Бухгалтерская отчетность - система показателей, отражающая имущественное и 
финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые показатели ее 
деятельности за отчетный период. 

Бухгалтерский баланс бюджетного учреждения - отчетный документ, в котором 
отражены и обобщены в денежной оценке на определенную дату средства бюджетного 
учреждения по видам и использованию, а также по источникам  образования и целевому 
назначению.  

Бухгалтерский баланс отражается в  таблице, состоящей из двух частей - актива и 
пассива (Рис 2). 

Рис. 2. Активы бухгалтерского баланса 

Активы бухгалтерского баланса бюджетных организаций делятся на нефинансовые и 
финансовые активы. К нефинансовым активам отностся: основные средства, запасы, 
ценности, земля и другие непроизведенные активы. К финансовым активам относятся: 
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внутренние финансовые активы (валюта и депозиты, ценные бумаги, кроме акций, кредиты, 
ссуды и займы, акции и другие формы участия в капитале, прочая внутренняя дебиторская 
задолженность, резерв на безнадежные долги и т.д.), внешние финансовые активы (Рис 3).  

Рис. 3. Пассивы бухгалтерского баланса 

Пассивы бухгалтерского баланса бюджетных организаций состоят из обязательства и 
чистых активов. Обязательства: внутренние обязательства, государственные ценные бумаги - 
кроме акций, внутренние заимствования, прочая внутренняя кредиторская задолженность. 
Внешние заимствования: прочая внешняя кредиторская задолженность. К чистым активам 
относятся: финансовый результат, свод доходов и расходов, финансирование из местного 
бюджета, кассовое исполнение бюджета. 

Бухгалтерская отчетность представляется бюджетными учреждениями вместе с 
приложениями, являющимися расшифровками статей баланса. 

Бухгалтерская отчетность учреждений составляется на основе бухгалтерских записей, 
подтвержденных оправдательными документами. До составления баланса производится 
сверка оборотов и остатков по аналитическим счетам с оборотами и остатками по счетам 
синтетического учета, выверка расчетов с дебиторами, кредиторами и по другим 
обязательствам. 

Статьи годового баланса обосновываются данными инвентаризации. Выявленные при 
инвентаризации расхождения между фактическими остатками материальных ценностей и 
остатками по данным бухгалтерского учета отражаются в бухгалтерском учете 
соответствующим образом [4,1]. 

Все расчеты с подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами к концу года 
завершаются. От подотчетных лиц своевременно истребуются авансовые отчеты, а также 
остатки неиспользованных сумм. Суммы дебиторской задолженности, за исключением 
обязательных авансов, полностью взыскиваются, а кредиторская задолженность погашается. 
Незаконченные расчеты сверяются и подтверждаются в установленном порядке [2]. 

Не допускаются в бухгалтерских отчетах: подчистки, помарки [5]. 
Сводная отчетность составляется на основе показателей форм финансовой отчетности, 

представленных государственными учреждениями.  

Рис. 4. Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс состоит из 3-х разделов: активы, обязательства и чистые активы. 
В активы включены нефинансовые и финансовые активы.  

Пассивы

Обязательства  Чистые активы 

Бухгалтерский баланс 

Актив Обязательства Чистые активы



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022 ISSN 1694 – 5298      The Herald of  KSUCTA 
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022          www.vestnikksucta.kg       2022, Vol. 76,  No. 2 

552 

Показатели в Форме 1 «Баланс» отражаются в разрезе итоговых показателей 
бюджетных и внебюджетных средств на конец отчетного периода и начало года. 

В графах «На начало» показываются данные о стоимости активов, обязательств, чистых 
активов на начало года, которые должны соответствовать данным граф «На конец» 
предыдущего года с учетом на начало отчетного года данных по реорганизации или иных 
данных, изменивших показатели баланса в установленных законодательством Кыргызской 
Республики случаях (Рис 5). 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Основные средства 

В каждом приложении указываются полное наименование учреждения, дата, на 
которую представляются баланс и приложения к нему (отчетная дата), период, за который 
подготовлены формы отчетности – полугодие, 9 месяцев, год (отчетный период), единица 
измерения, соответствующие коды ведомственной и функциональной классификации. [1] 

Все приложения к балансу составляются в разрезе по бюджетным и специальным 
средствам. Единицей измерения является - сом без указания тыйынов. Подписываются 
руководителем учреждения и главным бухгалтером.   
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  ЭКОНОМИКАГА  КАПИТАЛ ТАРТУУДАГЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК САЯСАТ КӨЙГӨЙЛӨРҮ 

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КАПИТАЛА 
В ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

PROBLEMS OF INVESTMENT POLICY TO ATTRACT CAPITAL TO THE ECONOMY 
OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Чет элдик капиталды тартуу -жада калса инвестициялык климаты жагымдуу жана 
тобокелдиги аз өлкөлөрдө иштеген ишканалар үчүн дагы оңой иш эмес. Кыргыз 
Республикасына чет элдик капиталдын келишине негизги тоскоолдуктар болуп иштелип 
чыкпаган мыйзамдар, ашыкча салыктар, чет элдик инвестицияларды коргоо механизминин 
жоктугу, криминалдуу кырдаал жана коррупциянын жайылышы  саналат. Көптөгөн чет 
элдик ишкерлер акыркы саналгандарды  негизги себептер катары атап, ошондой эле 
туруксуздукту белгилешет. Туруктуулук, анын ичинде саясий, укуктук, экономикалык жана 
социалдык туруктуулук инвестицияларды тартуу үчүн негизги фактор болуп саналат. 
Тилекке каршы, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы саясий жана социалдык жактан 
туруксуз мамлекет катары репутацияга ээ, бийлик, мамлекеттик саясат, мыйзамдар көп 
алмашып турат, мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу үзгүлтүккө учурап келет жана 
ырааттуулук жок. 

Өзөк сөздөр: инвестиция, инвестициялык ишмердүүлүк, инвестиция тартуу,чет 
элдик инвестиция, жагымдуу шарттар, инвестицияны каржылоо, натыйжалуу пайдалануу, 
инвестициялык климат, негизги капиталга инвестиция. 

Привлечение иностранного капитала – дело непростое даже для предприятий, 
действующих в странах с более благоприятным инвестиционным климатом и с меньшими 
рисками. Основными препятствиями для притока иностранного капитала в Кыргызскую 
Республику являются: несовершенства законодательства, чрезмерные налоги, отсутствие 
механизма защиты иностранных инвестиций, криминогенность обстановки, 
распространение коррупции. Многие иностранные предприниматели называют последние 
причины в качестве основных, а также подчёркивают нестабильность. Стабильность, в 
том числе политическая, правовая, экономическая и социальная, является 
фундаментальным фактором для привлечения инвестиций. К сожалению, на сегодня 
Кыргызская Республика имеет репутацию политически и социально нестабильного 
государства, где часто происходит смена власти, государственной политики, законов, 
отсутствует преемственность и последовательность в принимаемых государственных 
решениях. 

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная деятельность, привлечение 
инвестиции, иностранные инвестиции, выгодные условия, финансирование инвестиции, 
эффективное использование, инвестиционный климат, инвестиции в основной капитал. 



КМКТАУнун Жарчысы № 2 (76), 2022   ISSN 1694 – 5298                                    The Herald of  KSUCTA  
Вестник КГУСТА №2 (76), 2022                         www.vestnikksucta.kg                                       2022, Vol. 76,  No. 2 

 

555 
 

Attracting foreign capital is not easy, even for enterprises operating in countries with a 
more favorable investment climate and less risk. The main obstacles to the inflow of foreign capital 
into the Kyrgyz Republic are: undeveloped legislation, excessive taxes, lack of a mechanism for 
protecting foreign investment, criminality of the situation, and the spread of corruption. Many 
foreign entrepreneurs cite the latter as the main reasons, and also highlight the instability. Stability, 
including political, legal, economic and social, is a fundamental factor for attracting investment. 
Unfortunately, today the Kyrgyz Republic has a reputation as a politically and socially unstable 
state, where there is often a change of power, state policy, laws, there is no continuity and 
consistency in government decisions. 

Key words: investment, investment activity, attracting investment, foreign investment, 
favorable conditions, investment financing, efficient use, investment climate, investment in fixed 
assets. 

 
Киришүү. Инвестициялар жана инвестициялык саясатты билгичтик менен ишке 

ашыруу ар бир мамлекеттин улуттук экономикасында, өзгөчө Кыргызстан сыяктуу өнүгүп 
келе жаткан жаш мамлекеттер үчүн маанилүү роль ойнойт. Өлкөнүн экономикасына, тактап 
айтканда, активдүү ишкердик жүргүзүүчү субъекттерге таасир этүүчү рычагдардын бири 
инвестициялык саясатты ишке ашыруу болуп саналат. Ошондуктан инвестициялык 
ишмердүүлүктү талдоо, башкача айтканда, инвестордун анын инвестицияларына карата 
практикалык иш-аракеттерин талдоо, өлкөнүн экономикасына тикелей чет өлкөлүк 
инвестицияларды тартуу абдан маанилүү. Кыргыз Республикасынын азыркы шарттарында 
тышкы экономикалык либералдаштыруу саясатынын натыйжасында инвестицияларды 
тартуу анын өнүгүүсүнүн негизги факторлорунун бири болуп саналат. Чет элдик капиталдын 
агымы экономиканын динамикалуу өнүгүшүнүн жана азыркы дүйнөлүк экономикалык 
мамилелердин системасына кошулуунун маанилүү шарттарынын бири болуп эсептелет. 

Актуалдуулугу. Чет өлкөлүк инвесторлор менен мамилелерди жөнгө салуунун 
уюштуруу-укуктук базасы жана аларды тартуу механизмдери Кыргыз Республикасынын 
экономикасында болуп өткөн өзгөрүүлөргө байланыштуу. Ошондуктан чет өлкөлүк 
инвестицияларды тартуу жана аларды натыйжалуу пайдалануу боюнча инвестициялык 
саясаттын көйгөйлөрү актуалдуу жана илимий-практикалык зор мааниге ээ. 

Изилдөөнүн максаты. Инвестициялык саясаттын көйгөйлөрүн так көрсөтүү, 
инвесторлор үчүн Кыргыз Республикасы Евразиялык аймактын чок ортосунда 
жайгашкандыгын, анын стратегиялык географиялык абалы кошуна мамлекеттердин тышкы 
рынокторго чыгуусун камсыз кыла тургандай инвестициялык ишмердүүлүк үчүн болушунча 
жагымдуу шартты кантип түзүү керектигин аныктап берүү болуп саналат. Атап айтканда, 
республика Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештиги менен Азия-Тынч океан 
Экономикалык Шериктештигинин ортосундагы аймакты сактап турат, бул Борбордук Азия 
коридору аркылуу негизги транзиттик жолдордун бири болуп эсептелет. 

Изилдөөнүн материалдары жана ыкмалары. Изилдөөнүн максатына жетүү үчүн 
изилдөөнүн статистикалык, логикалык жана салыштыруу ыкмаларын колдондук. 

Азыркы учурда  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик экономикалык саясатынын 
жана чет мамлекеттер менен өз ара пайдалуу кызматташуунун негизги багыттарынын бири 
болуп тикелей чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу болуп саналат. Чет өлкөлүк 
инвесторлорго карата жагымдуу инвестициялык саясатты жүргүзүү республикага чет 
өлкөлүк инвестициялардын агымын көбөйтүү үчүн зарыл, бирок жетиштүү эмес шарт болуп 
саналат. Чет элдик капиталдын агылып келиши жана ага жагымдуу инвестициялык климатты 
түзүү менен байланышкан көйгөйлөр тиешелүү мыйзам актыларын кабыл алуу менен эле 
чектелбейт. 

Ошондой эле ар бир сектордогу өндүрүштүн өзгөчөлүгү, ресурстардын болушу, 
өлкөнүн экономикалык абалы, инфраструктуранын абалы жана товардык рыноктун 
географиялык абалы, ошондой эле улуттук бизнес-коомчулуктарынын ишмердүүлүгү 
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маанилүү роль ойнойт. Мына ушул факторлордун бардыгынын жыйындысы акыр аягында 
мамлекеттин инвестициялык саясатын, чет элдик капиталдын агылып кирүүсүнүн өлчөмүн 
жана формаларын, анын республиканын экономикалык өнүгүүсүнө тийгизген таасирин 
аныктайт[1]. 

Өз кезегинде чет элдик компаниялар республиканын экономикасына инвестиция 
салууга максималдуу даяр экендиктерин билдирип келишти. Бирок акыркы жылдары тышкы 
инвестицияны тартууну тездетүү боюнча мамлекеттик саясат биз күткөн натыйжаларды бере 
алган жок. 

Көп сандаган келишимдерге кол коюлгандыгына карабастан, экономиканын 
приоритеттүү тармактарына чет өлкөлүк капиталдын олуттуу агымы дагы эле жок. Бирок, 
бул негизинен экономикалык билим берүүнүн объективдүү шарттарына 
ылайыкташтырылган чет өлкөлүк инвестицияларды тартуунун жана пайдалануунун иштелип 
чыккан, атап айтканда келечектүү секторлордун, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана туризмдин 
механизминин жоктугунан болууда. 

Анткени, рыноктук мамилелерге өтүү мамлекеттин инвестициялык саясатынын 
өзгөрүшү менен байланыштуу жана бул жаатта мамлекеттин жаңы мамилелерин жана 
функцияларын талап кылат. Бул бир жагынан өлкөнүн мыйзамдык базасынын, салык жана 
бажы режимдеринин такталбагандыгы, ошондой эле республиканын инфраструктурасынын 
чектелгендигине байланыштуу болууда. 

Ошондуктан, ишканалардын инвестициялык активдүүлүгүн, анын ичинде салыктык 
жеңилдиктерди стимулдаштыруу боюнча чаралар көрүлүүдө. 

Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргызстандын 
инвестициялык мейкиндик катары жагымдуулугун жогорулатуу үчүн бир катар мыйзам 
актыларын кабыл алды. 

Саясий туруксуздук жана мыйзамдын начар аткарылышы көйгөй бойдон калууда. 
Өкмөт социалдык толкундоолор учурунда же бийлик алмашкандан кийин жеке топтордун 
мүлкүн менчиктөө же мыйзамсыз басып алуудан натыйжалуу коргой алган жок деп 
эсептешет. Мындан тышкары, тоо-кен тармагында 2010-жылдагы революциядан кийин бир 
катар лицензиялардын алынып салынышы жана салык режиминдеги акыркы өзгөртүүлөр 
инвестициянын кайтарымдуулугу боюнча кооптонууну күчөттү. 

Акыркы беш жылда финансылык эмес активдерге карата инвестициялардын 
структурасында эң чоң үлүштү (95 пайызга чейин) негизги капиталга болгон инвестициялар 
ээлеген. 

2020-жылы негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 141,4 млрд. сомду түздү 
(машиналар, жабдуулар, транспорт каражаттары ж.б. түрүндөгү жаңы негизги капиталды 
сатып алууга каражаттарды кошкондо), бул 2019-жылга салыштырмалуу 22,2 пайызга аз 
жана 2016-жылга салыштырмалуу 12,0 пайызга өскөн. 

Талдоо жүргүзүп жаткан мезгилде инвестициялардын түрлөрү боюнча негизги 
капиталга инвестициялардын түзүмүндө олуттуу үлүштү (47ден 54 пайызга чейин) турак 
эмес имараттарды жана курулмаларды курууга багытталган инвестициялар түзгөн (1-сүрөт). 
Сүрөттөн көрүнүп тургандай, 2020-жылы турак жай имараттарын курууга, ошондой эле 
машиналарды, жабдууларды жана шаймандарды сатып алууга жана орнотууга багытталган 
инвестициялардын үлүшү  2019-жылга салыштырмалуу тиешелүүлүгүнө жараша 5,2 жана 2,2 
пайыздык пунктка өскөн, ал эми турак эмес имараттарды жана курулуштарды куруу боюнча 
төмөндөгөн [3].  
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1-сүрөт. Салымдардын түрлөрү боюнча негизги капиталга инвестициялардын түзүмү 

(негизги капиталга инвестициялардын жалпы көлөмүнө карата пайыз менен) 
 
1-таблицадан көрүнүп тургандай, 2020-жылы чет элдик инвестициялардын агымы 

6 926,8 млн. АКШ долларын түздү, бул 2019-жылга салыштырмалуу 5,1 пайызга азайган. Бул 
жылы инвестициялардын келип түшүүсүнүн азайышы COVID 19 пандемиясынын кесепети 
экендиги жалпыбызга маалым. Ал эми  2016-жылга салыштырмалуу 23 пайызга көп келип 
түшкөн. Ушул беш жылдын ичинде келип түшкөн чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмүндө 
эң чоң үлүштү башка инвестициялар ээлеп, алардын үлүшү 74 пайыздан 92 пайызга чейин 
болгон. 

1-таблица - Каржылоо булактары боюнча чет өлкөлүк инвестициялардын түшүүсү 
(млн. АКШ доллары)  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Всего  5335,1 5219,9 6939,1 7279,9 6 926,8 
Тикелей чет өлкөлүк 
инвестициялар 814,0 616,8 851,7 1076,9 

 
537,6 

Портфелдик 
инвестициялар 367,5 0,8 2,4 0,5 

 
0,0 

Башка инвестициялар 3954,8 4558,2 6029,8 6147,9 6 363,7 
Гранттар, техникалык 
жардам 198,8 44,1 55,2 54,6 

 
25,5 

 
2019-жылы инвестициялоо үчүн экономикалык ишмердүүлүктүн келечектүү  катмары 

болуп өндүрүш, кесиптик, илимий-техникалык ишмердүүлүк, тоо-кен казып алуу, курулуш, 
каржылык ортомчулук жана камсыздандыруу, ошондой эле маалымат жана байланыш 
тармактары инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 93,5 пайызын түздү, алардын үлүшү 2018-
жылы 92,6 пайызды түздү, ал эми 2015-жылы - 86,8 пайыз болгон [4]. 

Курулуш тармагына багытталган инвестициялардын көлөмү 23,4 эсеге, маалымат 
жана байланышка - 3,6 эсеге, өндүрүш ишканаларына - 2,0 эсеге, тоо-кен казып алуу 
тармагына - 13,4 пайызга, геологиялык чалгындоого - 7,3 пайызга өскөн, ал эми финансылык 
ортомчулук жана камсыздандыруу, тескерисинче, 1,5 эсеге кыскарган [4]. 

Инвестициялык саясат каржы саясаты сыяктуу эле мамлекеттин экономикалык 
саясатынын негизги  бөлүгү болуп саналат. Инвестициялык саясат өлкөнүн экономикасына 
да, анын чарба жүргүзүүчү субъекттеринин ишмердүүлүк активдүүлүгүнө да таасир этүүнүн 
маанилүү рычагы болуп саналат. 
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Демек, мамлекеттин инвестициялык саясаты деп инвестициялык активдүүлүктү 
жандандыруу, экономиканы көтөрүү, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана 
социалдык маселелерди чечүү үчүн бардык субъекттерге жагымдуу шарттарды түзүү боюнча 
максаттуу чаралардын комплексин түшүнөбүз. 

Инвестициялык саясаттын маңызы өндүрүштүк жана өндүрүштүк эмес тармактардын 
негизги фондуларын кайра өндүрүүнү, аларды кеңейтүүнү жана модернизациялоону камсыз 
кылуу болуп саналат. 

Инвестициялык саясаттын негизги максаты инвестициялык потенциалды жогорулатуу 
үчүн оптималдуу шарттарды түзүү болуп саналат. 

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын экономикасына чет элдик 
инвестициялардын агымы сөзсүз керек. Бул мамлекеттик бюджеттен каржылоонун дээрлик 
толук жетишсиздигинен, ишканаларда жетиштүү каражаттын жоктугунан, жалпы 
экономикалык кризистин өнүгүшүнөн жана өндүрүштүн төмөндөшүнөн, ишканаларда 
орнотулган жабдуулардын эскиришинин көп болушунан жана башка себептерден келип 
чыгат.   

Чынында эле улуттук экономикага тартылып, эффективдүү пайдаланылган чет элдик 
капитал бир жагынан экономиканын өсүшүнө оң таасирин тийгизип, дүйнөлүк экономикага 
интеграцияланууга жардам берет. 

Экинчи жагынан, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу белгилүү бир 
милдеттенмелерди жүктөйт, өлкөнүн көз карандылыгынын ар кандай формаларын жаратат, 
тышкы карыздын кескин өсүшүн шарттайт ж.б. 

Ошентип, чет элдик инвестициялардын келиши улуттук экономикага эки тараптуу 
таасир тийгизиши мүмкүн. 

Мына ушуга байланыштуу, албетте, өзүбүздүн ресурстарыбызды тереңдетүүгө, 
улуттук кадрлардын квалификациясын жогорулатууга багытталган техникалык жардамды 
кеңейтүү, андан кийин гана кредит түрүндө инвестицияларды тартуу жөнүндө маселе 
коюлуп жатат. Кеп адегенде каржыны эффективдүү пайдаланууну үйрөнүп, андан соң 
экономикабызга чет элдик капиталды кабыл алышыбыз керектиги жөнүндө болуп атат [4]. 

Демек, мамлекеттин жемиштүү инвестициялык саясаты амортизациялык саясат, 
илимий-техникалык саясат, чет элдик инвестициялык саясат менен тыгыз байланышкан. 

Заманбап шарттарда инвестициялык процессти калыптандыруудагы көптөгөн 
көйгөйлөр инвестициялык саясаттын принциптеринин так иштелип чыккан системасынын 
жоктугунан келип чыгууда. Инвестициялык саясаттын принциптеринин системасы 
ишканалардан баштап бардык деңгээлдеги бийлик органдарын камтыган бардык деңгээлдеги 
эффективдүү өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуучу экономиканы өнүктүрүүнүн өзөгүн 
түзөт. 

Ишкананын инвестициялык саясатын иштеп чыгууда төмөнкү принциптерди 
кармануу зарыл: 

• инвестициялык саясатты ишкананын стратегиялык пландарына жана анын 
финансылык туруктуулугуна жетишүүгө багыттоо; 

• инфляцияны жана тобокелдик факторлорун эске алуу; 
• портфелдик жана реалдуу инвестициялардын оптималдуу структурасын түзүү; 
•долборлорду жана инвестицияларды алардын маанилүүлүгү жана ырааттуулугу 

боюнча колдо болгон ресурстардын негизинде жана тышкы булактарды тартууну эске алуу 
менен рейтингдөө; 

• инвестицияны каржылоонун ишенимдүү жана арзан булактарын жана ыкмаларын 
тандоо. 

Ушул жана башка принциптерди эсепке алуу ишкананын инвестициялык саясатын 
иштеп чыгууда көптөгөн каталарды жана туура эмес эсептөөлөрдү болтурбоого жардам 
берет. 
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2021-жылга инвестициялык саясаттын негизги максаты Кыргыз Республикасында 
инвестициялык климаттын жагымдуулугун жогорулатуу, анын ичинде инвестициялык 
долбоорлорду ишке ашырууда мүлктү жана инвестицияларды коргоону камсыз кылуу болуп 
саналат. 

Кыргыз Республикасында 2016-2021-жылдарга мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү 
өнүктүрүү программасын ишке ашыруу (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-
жылдын 16-июнундагы No 327 токтому); региондордо ишкердикти жана инвестицияны 
интенсивдүү өнүктүрүүнү чектеген административдик тоскоолдуктарды жоюу боюнча 
программа иштелип чыккан. 

Бул программа боюнча инвестициялар мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долборлору, 
ички түз инвестициялар, түз чет өлкөлүк инвестициялар, ошондой эле өнүктүрүү боюнча 
өнөктөштөрдүн каражаттары аркылуу тартылат. 

Экономиканын көмүскө секторун трансформациялоо жана мыйзамдаштыруу боюнча 
иш-чаралардын комплексин иштеп чыгуу зарыл. Бул үчүн, биринчиден, көмүскө бизнести 
жүргүзүүгө караганда мыйзамдуу бизнес жүргүзүү пайдалуу жана ыңгайлуу боло тургандай 
шарттарды түзүү зарыл. Ал эми экинчиден, көмүскөдөн өз ыктыяры менен чыгууну каалаган 
ишкерлерге жеке менчиктин кол тийбестигине кепилдик берүү керек. Өлкөнүн көмүскө 
экономикасынын деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган чаралар мамлекеттик бюджеттин 
киреше бөлүгүн көбөйтүүгө, атаандаштыкка жөндөмдүү бизнес чөйрөсүн өнүктүрүүгө, 
өлкөнүн экономикасында кредиттик каражаттардын үлүшүн кыскартууга, Кыргыз 
Республикасынын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет. 

Өлкө экономикасы бардык тышкы соккуларга туруктуу болот. Экономикалык өнүгүү 
деңгээли боюнча Кыргызстан калктын жан башына улуттук дүң продукты  боюнча орточо 
көрсөткүчтөн жогору кирешеси бар дүйнө өлкөлөрүнүн тобуна кириши керек. 

Түзүлгөн жагымдуу чөйрө жана адамдын ыңгайлуу жашоосу үчүн зарыл болгон 
өнүккөн инфраструктура да инвестицияларды тартуу үчүн негиз болот. 

Ошентип, биздин республикага чет элдик инвестицияларды тартуу жана Кыргыз 
Республикасында инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселеси мамлекетибиздин 
алдында турган негизги жана келечектүү милдеттердин бири болуп саналат. 

Инвесторлор кайсы бир өлкөгө инвестиция салуу же салбоо чечимин кабыл алуу 
өлкөнүн инвестициялык климатына баа берүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө «Кыргыз 
Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы иштеп 
жатат, ал эң либералдуу мыйзам болуп саналат, бирок инновациялар боюнча дагы 
алгылыктуу иштер жүргүзүлүшү керек. 

Өлкөгө инвестиция тартуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жакында төмөнкү 
реформаларды жүргүздү: 

-инвестицияларды кепилдөө жана коргоо максатында Кыргыз Республикасынын 
салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдү жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларына 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген учурда инвесторго кыйла жагымдуу жөнгө 
салуучу режимди тандоого мүмкүндүк берүүчү чет өлкөлүк инвесторлор үчүн 
турукташтыруу режими киргизилген.  

 -Бизнес-омбудсмен институту мамлекеттик жана жергиликтүү органдардын жана 
кызмат адамдарынын алдында ишкерлердин жана инвесторлордун мыйзамдуу 
кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу максатында түзүлгөн; 

-инвестицияларды колдоо жана коргоо боюнча жооптуу орган болуп саналган Кыргыз 
Республикасынын Инвестицияларды коргоо жана илгерилетүү боюнча агенттиги түзүлдү; 

-айрым бир өнөр жай ишканаларына чет өлкөлүк инвестицияларды стимулдаштыруу 
жана жеңилдетилген эсептешүүлөрдү аныктоо, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 
2019-жылдын 1-январынан баштап түзүлгөн инвестициялык келишимдердин негизинде 
жаңыдан түзүлгөн ишканалар үчүн шарттарды камсыз кылуу 5 жылдын ичинде мүлк 
салыгынан, жер салыгынан, киреше салыгынан жана сатуу салыгынан бошотуу. 
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Мындан тышкары, Кыргызстанда мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн (МЖӨ) 
потенциалын өнүктүрүү үчүн туруктуу база түзүлдү. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк 
долбоорлорун даярдоо процессинде жол-жоболорду жөнөкөйлөтүү жана мөөнөтүн 
кыскартуу максатында «МЖӨ жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жаңы 
редакциясы иштелип чыкты жана кабыл алынды. 

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы 
токтому менен мамлекеттик жана муниципалдык маанидеги инфраструктуралык 
долборлорду өнүктүрүүнү колдоо жана тездетүү, инфраструктураны өнүктүрүү боюнча 
мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу максатында 
МЖӨ борбору түзүлгөн [6].  

Кыргыз Республикасында мамлекеттик инвестициялык саясатты ишке ашыруу 
боюнча аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп Кыргыз Республикасынын 
Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги саналат, ал чет өлкөлүк 
инвестицияларды тартууга көмөктөшөт жана эл аралык компанияларга Кыргыз 
Республикасында инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү табууга көмөк көрсөтөт. 

Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча 
агенттигинин негизги милдеттери болуп улуттук экономикага инвестицияларды тартуу жана 
стимулдаштыруу, иштеп жаткан жана потенциалдуу экспорттоочуларга өз продукцияларын 
тышкы рынокторго чыгарууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Бул агенттик өлкөдөгү 
атаандаштык артыкчылыктарга ээ болгон туризм, жеңил жана агроөнөр жай, маалыматтык-
коммуникациялык технологиялар, энергиянын кайра жаралуучу булактары сыяктуу 
тармактарга басым жасайт [7].  

Жыйынтык. Демек, инвестициялык климат өлкөнүн экономикасына инвестиция 
тартууда маанилүү роль ойногон факторлордун жыйындысы катары түшүндүрүлөт. 
Инвесторлор үчүн жагымдуу климат – бул туруктуу саясий абал, ачык-айкын мыйзамдык 
база, орточо салык ставкасы жана жагымдуу жеңилдиктер болуп саналат. 

 Ошондуктан, тышкы инвестициялык ресурстарды тартуу үчүн мамлекеттик 
инвестициялык саясатты активдештирүү үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керек. Бирок, 
мамлекеттин инвестициялык саясатын түп-тамырынан бери кайра куруусуз бул көйгөйдү 
чечүү мүмкүн эмес. Ушуга байланыштуу инвестициялык саясаттын максаттарын аныктоо, 
анын структурасын жана артыкчылыктарын өзгөртүү үчүн мындан аркы теориялык иштеп 
чыгуулар талап кылынат, эң негизгиси топтолгон позитивдүү маалыматтарды кеңири 
пайдалануу менен инвестициянын жаңы формаларын, чет элдик ыкмаларды жана 
булактарды негиздөө жана мамлекетке сунуштоо зарыл. 
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