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ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
CHARACTERISTIC DAMAGE TO ROAD STRUCTURES DURING EARTHQUAKES
Илимий макалада
жер титирөөдөгү жол курулмаларынын жана жер
төшөлмөлөрүнүн бузулушу каралган. Жол курулмаларынын бузулушунун интенсивдүүлүк
шкаласы берилди.
Өзөк сөздөр: жер титирөө, бузулуш, чөгүү, көчкүлөр, жол, көпүрө, кармап туруучу
дубал, сейсмикалык аракет, жер төшөлмөсү, төгүлмө топурак, нукталма топурак.
В работе рассмотрено повреждение дорожных сооружений и земляного полотна
дорог при землетрясениях. Представлена шкала интенсивности повреждения дорожных
сооружений.
Ключевые слова: землетрясение, повреждение, осадки, обвалы, дорога, мост,
подпорные стенки, сейсмическое воздействие, земляное полотно, насыпь, выемки.
The paper considers damage to road structures and roadbed of roads during earthquakes.
The scale of the intensity of damage to road structures is presented.
Key words: earthquake, damage, precipitation, landslides, road, bridge, retaining walls,
seismic impact, subgrade, embankment, excavations.
Кыргызская Республика находится в сейсмическом районе интенсивности 8, 9 и более
9 баллов.
Проектирование и строительство дорожным сооружений производится с учетом
сейсмических воздействий. Приводим повреждения дорожных сооружений при
землетрясениях [1, 2, 3-9].
Земляному полотну присущи деформации неравномерных осадок, выпучивание и
оползания откосов, ведущие к искажению поперечного профиля, трещинам и разрывам,
расползание водонасыщенных грунтов, искривление оси в профиле и плане.
В покрытия всех типов (грунтовых, гравийных, щебенистых, асфальтобетонных и
бетонных) характерными являются осадки, поднятия и трещины, различаясь между собой в
степени повреждения. Бетонные покрытия, кроме указанных деформаций, получают
сдвиговые и больше распространены в сборном варианте, где плиты в большинстве случаев
сдвигаются без трещин.
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Рельсы железных дорог искривляются в зависимости от степени и направления
деформации земляного полотна. Виды деформации полотна дорог наряду с другими
факторами зависят от конструкции земляного полотна. Поэтому дадим краткую
характеристику основных видов повреждений дорожных сооружений при землетрясениях.
Земляное полотно в насыпи. Этот тип полотна получает деформации даже при
слабых сейсмических воздействиях (6-7 баллов), имеет зону разрыхления (рис. 1а). Это
объясняется тем, что грунт насыпи имеет меньшую плотность, чем тот же грунт в
естественном залегании, к тому же насыпь претерпевает поперечные упругие и остаточные
деформации сдвига, при которых ускорение частиц тела насыпи возрастают по высоте, что
приводит к разрыхлению грунта в верхней части. А так как высота насыпи по длине дороги
непостоянна, то и величина деформации сдвига переменна, что частично и объясняет
искривление дороги в плане, значительные разрушения, сдвиг и смещение покрытия.
Неравномерное уплотнение грунтов и переменная высота являются одной из причин, что
приводит к волнообразному изменению профиля дороги. В укрепленных откосах из-за
уменьшения сил трения при вибрации сползают крепления. При подтопленных откосах, если
отсутствуют антифильтрационные мероприятия, часть насыпи водонасыщается и создается
возможность (особенно в мелкозернистых песках) виброразжижения даже при слабых
сотрясениях. При этом насыпь растекается, что и наблюдалось при землетрясениях.

Рис. 1. Схема возможных остаточных деформаций земляного полотна при сейсмическом
воздействии: а) земляное полотно в насыпи; б) земляное полотно в выемке; в) земляное
полотно на косогоре полностью в выемке-полка; г) земляное полотно на косогоре –
полунасыпь-полувыемка. 1. Зона разрыхления и трещинообразования. 2. Зона оползания.
3. Зона соскальзывания по наклонной плоскости косогора.
На косогоре насыпь еще более неустойчива. Здесь кроме вышеперечисленных
деформаций, не редки случаи оползания по косогору, что предотвращается подпорными
стенками и устройством уступов в основании земляного полотна. Весьма существенно
воздействие активного сейсмического давления грунта на насыпь [10].
Земляное полотно в выемке. В равниной местности для такого вида поперечного
профиля характерно обрушение откосов верхней части, во влажных грунтах – оползания
(рис. 1б), а в мелкозернистых водо-насыщенных грунтах имеет место виброразжижение,
которое трудно предотвратить даже креплением откосов.
При прохождении в выемке по косогору более опасен верховой откос,
сейсмостойкость которого зависит от крутизны и геологического сложения косогора (рис.
1в).
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Дорожная одежда и верхнее строение путей получает в большинстве случаев
деформации внешнего характера от разрушения откосов, скатывание камней и валунов.
Трещины в покрытиях имели всевозможные направления, но небольших размеров (до 2-3
см) раскрытия, и в основном, сохраняются годными к дальнейшей эксплуатации.
Земляное полотно в полунасыпи-полувыемке. Этот вид земляного полотна
проектируется только на косогоре. Кроме тех деформаций, которым подвержено земляное
полотно, проходящее в выемке на косогоре, насыпная часть разрывается с частью выемки,
что происходит из-за различной плотности грунтов. Это ведет к большим трещинам по
линии контакта насыпной части с выемкой, относясь к самому распространенному виду
деформации, наблюдаемой даже при слабой интенсивности сейсмического воздействия в 6-7
баллов. Кроме увеличения сейсмического ускорения грунта от косогорности, существенно
воздействие вектора сейсмической инерционной силы, имеющей направление горного
склона (рис. 1г).
По шкале повреждаемости земляного полотна и дорожных сооружений имеются
следующие повреждения [11-14]:

6 баллов. Возможны повреждения земляного полотна от оползней, на
косогорных участках от излишней подрезки склона, на участках с искусственным
орошением, с высоким уровнем грунтовых вод, наносными мелкими песчаными
отложениями, на заболоченных участках с осадкой до 10 см. Возможны трещины (до 2 см)
массивных подпорных стен. Осадки водопропускных труб до 5 см.

7 баллов. На скальных участках возможны завалы проезжей части дорог. В
полунасыпи-полувыемке земляного полотна продольные трещины (до 5-15 см) между
насыпной частью и выемкой. Осадки насыпей земляного полотна в сопряжениях с мостами,
на наносных грунтовых основаниях до 25 см. Частичное нарушение балластного слоя,
трещины дорожных покрытий до 3 см. Осадки водопропускных труб до 10 см, трещины до 2
см, смещение плит перекрытий галерей до 3 см.

8 баллов. Повреждение проезжей части в виде трещин покрытия до 6 см, осадка
балластной призмы до 3 см. В полунасыпи-полувыемке земляного полотна продольные
разрывы до 30 см, с вертикальной осадкой части насыпи до 10 см. Осадки насыпи в
сопряжениях с мостами до 40 см. Трещины в водопропускных трубах до 5 см, смещение
плит перекрытий галерей до 7 см, трещины подпорных стен до 10 см.

9 баллов. Оползни насыпей земляного полотна на косогорах, оползни откосов
выемок, смещение бетонных плит до 30 см, в насыпях выход из строя асфальтобетонных
покрытий, искривление рельсовой решетки в плане и профиле. Полное разрушение насыпи
земляного полотна в сопряжении с мостами. Сдвиг плит галереи до 15 см, трещины
подпорных стен до 25 см. Разрушение водопропускных труб в части оголовка, трещины до
10 см, осадки труб до 25 см.
Анализ последствий влияния землетрясений различной интенсивности позволяют
сделать следующие выводы:
1. Неучет сейсмических сил приводит к частичному и полному разрушению как
земляного полотна, так и дорожного покрытия, верхнего строения путей, искусственных
сооружений (трубы в насыпи, мосты, лавинозащитные галереи, подпорные стенки и другие),
что приводит к колоссальным убыткам.
2. Для сохранения дорогостоящего верхнего строения пути и дорожной одежды
первостепенным является устойчивость и сохранность земляного полотна.
3. Дороги, проходящие в выемке и в нулевых отметках, менее уязвимы при
землетрясении, нежели в насыпи.
4. Наиболее слабыми звеньями в полотне дорог являются участки в поймах рек с
наносными грунтами, на болотистых участках, в горной местности и у подходов к мостам, на
участках труб в насыпях.
5. Гибкие крепления откосов более эффективны, чем жесткие.
6. При одинаковых условиях полотно железных дорог получает в большей степени
деформации, чем полотно автомобильных дорог, что частично объясняется равномерно
распределенной нагрузкой в виде покрытия и большей шириной насыпи земляного полотна.
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7. В горной местности для дорог большую опасность при землетрясении
представляют оползни, которые активизируются при землетрясении в 5 баллов. Далее дороги
выходят из строя из-за осыпания камней на скальных участках при интенсивности с 6
баллов. Земляное полотно, проходящее в выемке или полунасыпи-полувыемке, требует
дополнительной защиты от воздействия падающих камней.
8. Железобетонные трубы в насыпях строятся без учета воздействия сейсмических
сил. При сейсмическом воздействии часто получают осадки, что в дальнейшем приводит к
заиливанию труб, повторные сейсмические толчки увеличивают их осадку и затем
дополнительное заиливание. При паводке, сечение трубы не обеспечивает расчетный расход
ливневой воды и размывает все сооружение вместе с дорогой и прекращается движение
транспорта. Это было отмечено на многих дорогах Киргизии и особенно на железной дороге
Фрунзе-Джалал-Абад, автодорогах Фрунзе-Ош и Ош-Хорог.
9. Железобетонные трубы в насыпях дорог получают серьезные повреждения с 8 и 9
балльных землетрясений и требуют затем дорогостоящих ремонтов. Большое влияние на
работу труб в насыпях при землетрясениях оказывают грунтовые условия. Наибольшие
разрушения подземных сооружений отмечены в рыхлых неуплотненных грунтах, а также в
местах контакта грунтов с резко отличающимися физико-механическими свойствами.
10. Лавинозащитные галереи, построенные в Таджикистане, в Киргизии, Грузии
получали повреждения при землетрясениях, так как в проекте не достаточно учтены
антисейсмические требования.
Список литературы
1. Быховский В.А. Инженерный анализ последствий в Японии и США [Текст] /
В.А.Быховский. – М.: ГСИ, 1961. с. 20-44.
2. Газлийские землетрясения 1976 г. [Текст] // Инженерный анализ последствий.
МСССС АН СССР. – М.: Наука, 1982. - с.196.
3. Медведев С.В. Инженерная сейсмология [Текст] / С.В.Медведев. – М.: ГСИ, 1962.
4. Оразымбетов Н.О. Ашхабадское землетрясение 1948 г. [Текст] /Н.О. Оразымбетов,
М.М. Сердюков, С.А. Шанин. – М.: ГСИ, 1960. с. 20-307.
5. Повреждения искусственных сооружений и пути в результате землетрясения на
Аляске [Текст] // Экспресс-информация «Путь и строительство железных дорог». – 1986 - №
8. - с. 5.
6. Попова Е.В. Поверхностные нарушения грунтов в эпицентральной зоне: В кн.:
«Дагестанское землетрясение 14 мая 1970 г. [Текст] / Е.В.Попова,Р.А. Левкович. - М: Наука,
1973. с. 3-34.
7. Шабалин Н.В. Методы использования инженерно-сейсмологических данных при
сейсмическом районировании. В кн. «Сейсмическое районирование СССР» [Текст] /
Н.В.Шабалин. - М.: Наука, 1968. с. 95-111.
8. Шестоперов Г.С. Сейсмостойкость мостов [Текст] / Г.С.Шестоперов. - М.:
Транспорт, 1984. с. 26-70.
9. The California earthquake of April 18, 1906. – Report of the State Earth-quake
Investigation Commision. Washington: 1908, p. 451.
10. Абдужабаров А. Х. Сейсмостойкость автомобильных и железных дорог [Текст] /
А.Х. Абдужабаров. - Бишкек: 1996. - 226 с.
11. Медведев С.В. Шкала сейсмической интенсивности MSK-64. [Текст] / С.В.
Медведев, В. Шпонхойер, В. Карник. - Москва: 1964.
12. Сайт о землетрясениях/ http://www.epicentrum.ru/
13. Крупнейшие мировые землетрясения/ https://web.archive.org/web/20091216140150/
14.
Самые
сильные
землетрясения
последних
100
лет.
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7986000/7986048.stm
9

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК 699.841+624.27

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

DOI: 10.35803/1694-5298.2020.1.10-14

Н. Курманбек уулу1, К.Т. Саткыналиев1, Э. Сезимбеков1, У.М. Ысманов1
1
КГУСТА им. Н.Исанова Бишкек, Кыргызская Республика
N. Kurmanbek uulu1,
K.T. Satkynaliev1, E. Sezimbekov1, U.M. Ismanov1
1
KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic
(kurmanbekuulu@mail.ru kanagpi@mail.ru )
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОСТА
ЧЕРЕЗ РЕКУ ИТАГАР НА 482км АВТОДОРОГИ БИШКЕК - КЕРБЕН
CONSTRUCTIVE DECISIONS MADE DURING THE DESIGN OF THE BRIDGE OVER
THE RIVER ITAGAR ON THE 482km HIGHWAY BISHKEK - KERBEN
Бул макалада устундуу көпүрөлөрдү борпоң топурактардагы тайыз жайгашкан
пайдубалдарын жасалма негиздин жардамы менен долбоорлоо каралган.
Өзөк сөздөр: пайдубал, устундуу көпүрө, топурак, жер титирөө, сейсмика,
сейсмоэкран, сейсмикалык толкундар.
В данной статье рассматривается проектирование балочного моста фундаментом
мелкого заложения на слабых грунтах с применением искусственного основания.
Ключевые слова: фундамент, балочный мост, грунт, землетрясение, сейсмика,
сейсмоэкран, сейсмические волны, искусственное основание, слабый грунт.
This article discusses the design of a beam bridge with a shallow foundation on soft soils
using an artificial foundation.
Key words: foundation, girder bridge, soil, earthquake, seismic, seismic screen, seismic
waves, artificial foundation, weak soil.
Исходные данные. Проект моста через р. Итагар в селе Авлетим участок Атантай,
Аксыйского района Жалал-Абадской области составлен специалистами кафедры
«Автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели» на основании технического задания
ДКСПЛЧС МЧС КР, по материалам изысканий выполненных отделом инженерных
изысканий в марте 2018г.
При проектировании моста в соответствии с действующими нормами принято:
1. Габарит моста Г-4,5+2х1,0 /1, 2/;
2. Нормативные временные вертикальные нагрузки приняты А-8, НГ-60 /1/.
Мост запроектирован в соответствии со следующими строительными нормами и
техническими условиями:
1. СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы»;
2. СНиП КР 32-01:2004 «Проектирование автомобильных дорог»;
3. СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
4. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;
5. СНиН 20:02:2009 «Сейсмостойкое строительство».
Природные и инженерно-геологические условия района строительства. По
данным Ошского филиала проектного института "Киргизгипрозем" грунты просадочные:
1. Наименование грунта
- суглинок с гравием 5-7% до 13-14м в глубину и
упирается на галечниковый грунт средней плотности;
2. Природная влажность
- 40%;
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3. Уровень грунтовых вод
- ниже 15 метров;
4. Пористость грунта
- 72,4;
5. Группа разработки (категория) - III;
6. Сейсмичность района
- 9 баллов.
Инженерно-геологические условия участка неблагоприятны для фундаментов мелкого
заложения. В геолого-литологическом отношении участок мостового перехода сложен
суглинок с включением единичныхвалунок мощностью до 13-14м. В глубине более 14
метров галечники с песчаным заполнением до 10%.
Гидрологическая характеристика реки. Исследуемый источник река «Итагар»
собирает свои воды из юго-восточного склона Чаткальского хребта, на абсолютной
отметке более 3200 м. Основными составляющими источника в истоке являются р.р.
Артыш, Иртыш, Чимгет, Иттизар, Бабаата-Сай. Общая длина водотока 40км. Притоки
длиной менее 10 км в количестве 43, общая длина 108км. На таблице 1 представлена
гидрологическая характеристика реки Итагар. На таблице 2 показаны внутригодовое
распределение стока воды реки Итагар.
Таблица 1 – Гидрологическая характеристика реки Итагар
Площадь Длина
Средневз МАХ- МАХ-й
Ширин
водосбор водоток в.
й
диаметр
а
а,
а,
Высота
расхо руслового поймы,
км2
км
бассейна, д
отложени м
км
воды, я, мм
м3/сек
394,0

40,0

2,74

23,8

500,0

Средни
й
годовой
расход
воды
50% Р
м3/сек
3,74

50-100

Модул
ь
стока,
л/сек
с км2

Густот
а
речной
сети,
км/км2

8,9

0,38

Таблица 2 - Внутригодовое распределение стока воды р. Итагар помесячно в
процентной обеспеченности (в м2/сек)
Водность III IV V
VI
VII VII IX
X
XI
XII I
II
I
Q50%Р
2,6 5,3 7,0 7,9 5,4 3,2 2,5 2,4 2,3 2,2 1,9 1,9
Q60%Р
2,4 4,8 6,4 7,2 4,9 3,0 2,3 2,2 2,1 2,0 1,7 1,8
Q75%Р
2,1 4,2 5,5 6,2 4,3 2,6 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5
Q85%Р
1,8 3,6 4,8 5,4 3,7 2,2 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,4
Q90%Р
1,6 3,3 4,4 5,0 3,4 2,0 1,6 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2

различной
Ср.год
.
3,72
3,4
2,93
2,56
2,34

На таблице 3 представлены максимальные расходы воды реки Итагар.
Таблица 3 - Максимальные расходы воды р. Итагар в различной процентной обеспеченности
(в м3/сек)
F площадь L длина
Максимальные расходы воды в различной
водосбора, водотока, Сv А1%
процентной обеспеченности (м3/сек)
км2
км
с твердым составляющим
Q0.1% Q1% Q5% Q10% Q0.1% Q1% Q5% Q10% Р
Р

Р

394,0

Р

Р

Р

Р

Р

40,0
0,42 0,016 67,8 52,6 41,4 36,4 74,5 58,0 45,5 40,0
Общая площадь водосбора реки равна 394км2. Река является правым притоком реки
Афлатун. Тип питания реки снегово-ледниковый, с грунтовымподпитыванием. В истоке и
средине реки имеются многочисленные родники. Доля стока от таяния льда с языковой части
незначительное.
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Средняя дата прохождения паводка приходится начало на месяц-апрель, максимумиюнь и конец-июль месяц.
Модуль стока реки Мо=(3,5 м3/с*1000)/394=8,5л/сек с км2.
Средний многолетний годовой расход воды равен 0,38 км/км2.
Средняя глубина долины - 980м.
Средний продольный уклон долины - 0,115.
Средняя мутность реки по г/посту с. Афлатун - 1100г/м3.
Минерализация воды в половодье - 200-270мг/л.
Межень – 320-400мг/л.
Расчет отверстия моста. Необходимая площадь отверстия под мостом определяется
по формуле:
%
Wнеобх.=
(1)
где, % -максимальные расходы воды реки в различнойпроцентной обеспеченности(в
м /сек);
– коэффициент сжатия потока опорами (определяется по таблице Болдакова);
- коэффициент стеснения потока;
- расчетная скорость течения воды в реке /3/.
=
(2)
где, - ширина опоры;
– расстояние между осями опор.
Подставляя соответствующие значения в формулу (1) находим необходимое живое
сечение воды:
, м /сек
Wнеобх.=
= 44,17 м2
(3)
3

,

,

, м/сек

Набранная площадь под мостом:
Wнабр.=42,5м2 (при длине 17м и высоте 2,5м).
Находим коэффициент размыва по следующей формуле:
необх
, м
Кразм.=
=
= 1,04
набр

, м

(4)
(5)

Расход воды на 1пм без учета размыва определяется по формуле:
%
, м /сек
q= =
= 2,68м3/сек
(6)
где, Z- длина по зеркалу воды РГВВ по зеркалу воды живого сечения.
Допускаемый максимальный коэффициент общего размыва принимается по СН-200
для q=2,68м3/сек ≈ 2,1. В нашем случае Кразм.= 1,04 т.е. не превышает допустимое значение
для данного расхода.
Конструктивные решения. Фундаменты опоры моста монолитные, массивные
бетонные класса В25, морозостойкость F-300 и опираются на искусственное основание.
Основанием служит гравийный грунт с песчано-суглинистым заполнителем, мощностью до 2
метров. Тело опоры из бетона класса – В25, морозостойкость F-300, с арматурными сетками
АIII10 и AIII12 ГОСТ 5781-82. Для сооружения фундаментов и опор моста используется
гидротехнический бетон. Глубина заложения фундаментов принята 2,5м.
Насадки из монолитного железобетона класса В30, морозостойкость F-300. Шкафные
стенки опор из монолитного железобетона
класса В30, морозостойкость F-300
объединяются с насадками при помощи арматурных выпусков из насадок.
Над подферменными плитами предусмотрены монолитные железобетонные
подферменники и сейсмоупоры. Связь между ними осуществляются с помощью анкеров
заранее предусмотренных в подферменных плитах.
Над подферменниками устанавливаются резино-металлические опорные части. Части
опор засыпаемых грунтом и каменными набросками обмазываются битумом за 2 раза.
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Пролетное строение состоит из типовых тавровых балок длиной 18м, заводского
изготовления. В
поперечном сечении пролетное строение моста состоит из 4-х
железобетонных тавровых балок по типовому проекту 3,503,1-73 «Пролетные строения без
диафрагм длиной 12, 15 и 18м из железобетонных балок таврового сечения с не напрягаемой
арматурой автодорожных мостов». Расстояния между продольными осями балок 1700мм,
высота балок 1050мм. Балки объединяются между собой в уровне плиты проезжей части
монолитным бетоном класса В35, создавая при этом устойчивую П- образную конструкцию
с консолями по краям. На крайних балках проектом предусмотрено закладные детали, к
которым в последствии будут крепятся металлические бордюрные и перильные ограждения.
Консоли пролетного строения из монолитного железобетона класса В35. Поперечный уклон
на мосту создается за счет покрытия из монолитного бетона.
Поверх балок пролетного строения устраивается:
- выравнивающий (подготовительный) слой бетона класса В30, F-300 толщиной 30мм;
- гидроизоляции толщиной 10мм («Техноэластмост»);
- для защиты гидроизоляции от повреждения предусматривается устройство
защитного слоя из монолитного бетона класса В30, F-300 толщиной 80мм, с арматурными
сетками А-I-8 ГОСТ 5781-82 L=6700 и А-II-12 ГОСТ 5781-82 L=19900 с шагом 200мм,
который одновременно служит дорожным покрытием.
При возведении фундаментов и опор моста существующее габионовое укрепление
русла (длиной до 10м) реки демонтируется на смежных участках. После строительства
фундаментов и опор габионовые укрепления восстанавливаются.
Габионы заполняют природным камнем, обычно щебнем (но допустимы и галька, и
небольшие валуны). При этом камни должны быть крупнее ячеек сетки. Как правило,
фракция щебня —70-150 мм. Каменный материал должен обладать высокой плотностью,
надежностью, морозостойкостью, в особенности в габионных сооружениях, подверженных
динамическому воздействию воды. Габионы – коробчатые, параметрами 2х1х1(м) ГОСТ 42775. Дно русла реки, где предусмотрены восстановление габионов, укрепляется шириной 1м.
После заполнения емкостей каменным материалом (до 80-90 % всего объема работ по
сборке габионных конструкций осуществляется вручную) образуется строительный элемент
— габион с пористостью 30-40 %. С течением времени свободный объем пор замещается
частицами грунта, через несколько лет происходит полная консолидация габионного
сооружения, после чего оно приобретает максимальную устойчивость и может служить
неограниченное время.
Сопряжения моста с насыпью полузаглубленного типа из сборных железобетонных
плит принято по типовому серии 3.503.18-96, всего на мост укладываются 10плит.
Переходные плиты П600.98.30-ТАIII толщиной 300мм сборные железобетонные, с
устройством на монтаже монолитного участка b=1,0м. Переходные плиты упираются одним
концом на уступ шкафной стенки и фиксируются анкерами, другим – на подушку
фракционированного щебня, торцы плит и швы между плитами объединяются бетоном
класса В30 F300 W6. Под основание плит устраивается щебеночно-песчаный материал
h=300мм, которое должно тщательно уплотняться.
При устройстве сопряжения дренирующий грунт конусов и засыпка за опорами
должен отсыпаться послойно с тщательным уплотнением (Купл≤0,98). Толщина слоев
уплотнения 0,25м. Поверхность переходных плит покрываются битумом за 2 раза.
На период строительства моста автомобильный транспорт будет временно объезжать
через другую автомобильную дорогу между селами Авлетим и Атантай на удалении 2,5км
от места строительства.
Применение конструктивного решения фундамента мелкого заложения на
искусственных основаниях привело к снижению сметной стоимости объекта на 15-20% по
сравнению с дорогостоящими свайными фундаментами. Также снижает расчетную
сейсмическую нагрузку в среднем 2 раза /4/.
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На рис.1 показано возведение искусственного основания под фундамент моста.
б)

Рис.1. Возведение искусственного основания:
а) разгрузка гравийно-песчаной смеси; б) послойное уплотнение
пневмотрамбовкой.

основания

На рис.2. показаны конструкция фундамента с основанием и расчетная схема.

Рис. 2. Конструкция фундамента с основанием и расчетная схема
а) Конструкция фундамента и основания;
б) Расчетная схема модели «грунт – фундамент с опорой» сосредоточенной массой m;
1 – слабый или рыхлый грунт; 2 – галечниковый грунт; 3 – гравийно – песчанный грунт (с
подстилающий слой);
4 – основания фундамента; 5 – фундамент с массой; 6 – опора балочного моста;
k1; k2 – коэффициенты жесткостей слабого и галечникового грунтов, определяемые через
коэффициенты постели.
ε – коэффициент затухание грунтов; k3 – приведенный коэффициент жесткости
подстилающего слоя основания.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ В ДОРОЖНЫХ УЧАСТКАХ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ПЕРЕКРЕСТКАМИ
SIMULATION SIMULATIONS OF CAPACITY-RAISING IN ROAD SECTIONS
WITH REGULATED INTERSECTIONS
Бишкек шаарынын жөнгө салынуучу кесилиштери бар жол бөлүктөрүндө жолтранспорттук кырсыктарынын алдын ала болтурбоо шарты бар транспорт
каражаттарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу маселеси изилденүүдө.
Тажрыйба өткөрүү, математикалык моделдөө, AnyLogic пакетин колдонуу менен
имитациялык моделдөө ыкмаларынын айкалыштыруу методикасы сунушталат
Өзөк сөздөр: транспорт каражаттары, маршрут, тротуар, видеобайкоо,
светофор, өткөрүү жөндөмдүүлүгү, статистикалык анализ, математикалык моделдөө,
имитациялык моделдөө, интеллектуалдык транспорттук системалар, AnyLogic.
На участках дорог г. Бишкек с регулируемыми пересечениями исследуется задача
улучшения пропускной способности транспортных средств с условием предотвращения
дорожно-транспортных происшествий. Предлагается методика сочетания способов
проведения опыта, математического моделирования и имитационного моделирования с
использованием пакета AnyLogic.
Ключевые слова: транспортные средства, маршрут, тротуар, видеонаблюдение,
светофор, пропускная способность, статистический анализ, математический модель,
имитационное моделирование, интеллектуальные транспортные системы, AnyLogic.
On sections of roads in Bishkek with regulated intersections, the task of improving the
capacity of vehicles with the condition of preventing traffic accidents is being explored. The method
of combining methods of experience, mathematical modeling and simulation using the AnyLogic
package is offered.
Key words: vehicles, route, sidewalk, video surveillance, traffic light, bandwidth, statistical
analysis, mathematical model, simulation, intelligent transport systems, AnyLogic.
В условиях роста населения наблюдается, что парк транспортных средств в
населенных пунктах Кыргызской Республики стремительно растет, соответственно
наблюдается частота наполняемости движений в проезжих частях и перекрестках дорог. В
последние годы в г. Бишкек и других населенных пунктах с проведением повсеместных
ремонтных работ изменены и инфраструктура дорог. Установка видеонаблюдения,
появление новых маршрутов, изменения режимов работ светофоров, а также
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опознавательных знаков налагают новые условия к изучению и статистическим данным
входных и выходных результатов обработки в лучшую сторону.
Несмотря на это, из-за снижения пропускной способности во многих участках дорог
интенсивность движений превышает нормы, снижая показатели эксплуатации транспортных
средств. Во избежание увеличения
вероятности наступления дорожно-транспортных
происшествий следует пересмотреть [1] существующие способы организации дорожного
движения. Требуется использовать современные информационные системы в: 1)
статистическом анализе; 2) математическом и 3) имитационном моделировании, что
становится более актуальной.
В качестве предмета и объектов исследования рассматриваются дорожные движения
г. Бишкек КР, в частности на пересечении:

улицы Панфилова с улицами: от ул.Токтогула до ул.Боконбаева;

улицы Московская с улицами: от ул.Панфилова до ул.Логвиненко ;

проспекта Чуй с улицами: от ул.Шопокова до ул.Ибраимова;

и другие участки с пересечениями.
Транспортная планировка улиц и технические средства организации движения
связанной с пропускной способностью дороги является одной из основных целей. В работе
рассматриваются две оценки пропускной способности: а) на перегоне проезжей части
интенсивность движения транспортного потока предполагается непрерывным; б) на
перекрестках дорог предусматриваются потоки транспортных средств, которые попеременно
периодически разрываются. Для характеристики пропускной способности используются:
расчетная Рр и фактическая Рф наблюдаемая параметры. Данные о пропускной способности
конкретной дороги получаются при различных интенсивностях дорожного движения,
построения основной диаграммы и нахождения точки перегиба кривой.
Для обеспечения безопасности движения автомобилей на пересечениях дорог и улиц в
одном уровне применяют средства регулирования: дорожные знаки, дорожные разметки,
светофоры и систему автоматического регулирования движения с помощью компьютера.
Прибытие автомобилей на пересечение во многом зависит от соотношения циклов
регулирования близлежащих светофоров в отдельности. Организуется поочередная
последовательность движения, предполагающую цикличность работы светофора, состоящего
из понятия такта, фазы, цикла регулирования.
1. Расчет интенсивности транспортных средств, потока насыщения, регулирования
производится по следующей методике определения интенсивности транспортных средств.
Количество транспортных единиц по направлениям в течении часа, т.е. с 700 – 800 ч., с 1300 –
1400 ч. и с 1900 – 2000 ч.
Схематично и в табличной форме представляется направления движения и результаты
подсчета. Для упрощения количественных показателей, вызванные из-за различий
динамических габаритов LД транспортных средств, удобно использовать коэффициенты
приведения КПР. к характерному легковому автомобилю. Согласно СНиП II-60-75 и II-Д.5-72
значения КПР.: легковые – 1,0; грузовые с грузоподъемностью до 8т – 2,5; автобусы – 2,02,5;
микроавтобусы – 1,5; троллейбусы – 3,0.
Показатель интенсивности движения в приведенных единицах (ед/ч).
Nпр.а = Nл  1 + Nг  К пр .гр + Nа  К пр .а + Nмикр. а  К пр. микр .а + Nтр.  К пр .тр ,
(1)
Nпр.а равняется сумме произведений количеств легковых, грузовых, автобусов,
микроавтобусов и троллейбусов Nл , Nг , Nа , Nмикр.а , Nтр., умноженные на соответствующих
их коэффициентов Кпр.г, Кпр.а, Кпр.микр.а, Кпр.тр, приведения к легковому автомобилю,
проходящий в час по i - му направлению. По данным ниже таблиц и с помощью выше
формулы рассчитывается приведенные интенсивности.
Например, по ул. Московская, Ю – С:
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NПР,НП = 84 * 1 + 3 * 2 + 0 * 3 = 90 ед./ч.; NПР, ПР = 372 * 1 + 5 * 2 + 12 * 3 = 418 ед./ч.; NПР,НЛ
= 18 * 1 + 2 * 2 + 0 * 3 = 22 ед./ч.
Аналогично рассчитывается для направлений: С – Ю;
З - В;
В – З.
1) Первым этапом расчета по улице Московская является определение параметров потоков
насыщения М, определяемой по формуле
М = 3600 /n * (m1 / t1 + m2 / t2 + m3 / t3 + … + mn / tn),

(2)

где n - общее количество замеров; mi – количество проходимых по типам транспортных
средств за время работы зеленого сигнала светофора; ti – соответствующий промежуток
времени работы зеленого сигнала светофора;
МВ – З = 3600 / 5 *( 8 / 33 +10 /32 +6/ 33 +15 / 32 +12 / 33 ) = 1008 ед / ч;
и остальных направлений.
2) По данным интенсивностям и потокам насыщения на перекрестке определяются
параметры светофорного регулирования: цикл и основные такты регулирования. Фазовые
коэффициенты У=N/M, где N – приведенная интенсивность; М – поток насыщения. Ю – С:
УНП = 156 / 4896 = 0,03;
УПР = 693 / 4896 = 0,14;
УНЛ = 496 / 4896 = 0,1; и других
направлений.
Выбираются максимальные фазовые коэффициенты для каждой фазы, и определяется
их сумма
Y = У1MAX + У2MAX,
(3)
где У1МАХ - максимальный фазовый коэффициент по главной дороге;
У2МАХ - максимальный фазовый коэффициент по второстепенной дороге
Y = 0,19 + 0,65 = 0,84.
Рассчитываются цикл и основные такты регулирования
Тц = (1,5* Тп + 5 ) / (1-Y);

t31 = (Тц – Тп / Y) *У1мах; t32 = (Тц – Тп /Y ) * У1мах, (4)

где Тп – время работы желтого сигнала светофора – 5 сек; t31 – время работы зеленого света,
по главной дороге; t32 - по второстепенной дороге.
t 31 = (78 – 5 / 0,84) * 0,19 = 16 сек.;
Тц = (1,5 * 5+5) / (1 - 0,84) = 78 сек.;
t 32 = (78 – 5 / 0,84 ) * 0,65 = 56 сек.
Таблица 1 - Расчет интенсивности транспортных средств в исходных данных
Ул.Московская - Ул.Логвиненко
Табл. 3.2. Направление Восток-Запад.
В-З
Время:
7-00 - 8-00
Направление движения транспорта
Вид
Поворот направо
Прямое
Поворот налево
№ транспортных
Na
Nпр.а.
Na
Nпр.а.
Na
Nпр.а.
п/п средств
1
Легковые
0
0
0
2
Грузовые
0
0
0
3
Автобусы
0
0
0
4
Микроавтобусы
0
0
0
5
Троллейбусы
0
8
24
0
Всего
0
0
8
24
0
0
Время:

12-00 - 13-00
17
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Направление движения транспорта
Поворот направо
Прямое
Na
Nпр.а.
Na
Nпр.а.
0
10
30
0
0
10
30
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Поворот налево
Na
Nпр.а.
0
0
0

В рис.1 приведен режим работы светофорной сигнализации.

Рис. 1. Режим работы светофорной сигнализации
Некоторые результаты, нанесенные в табл.1 для определения степени сложности
перекрестков в виде условных картограмм интенсивностей движения транспортных средств
указаны на рис.2 – наблюдения 1200–1300ч., и на рис.3 – наблюдения 1800–1900ч.

Рис. 2. Наблюдения 1200–1300ч.

Рис. 3. Наблюдения 1800–1900ч.

2. Математическое моделирование и определение плотности распределения
движения транспортных средств с учетом эффективности организации дорожного
движения. Поток транспорта на двусторонней многополосной проезжей части между
регулируемыми перекрестками удобно изучать и вполне возможно улучшить по аналогии
математической модели расчета исходя из уравнения неразрывности нестационарной задачи
гидромеханики. Путем получения аналитических решений в разных вариантах задаваемых
значений скоростей определяются плотности распределения движения транспортных
средств.
На основе ранее изученных статистических данных вполне возможно улучшить
методику исследования по аналогии математической модели расчета исходя из уравнения
неразрывности нестационарной задачи гидромеханики. Путем получения аналитических
18
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решений в разных вариантах задаваемых значений скоростей определяются плотности
распределения движения i -го транспорта, на j -й полосе, m i ,1 - показатель массы i
транспортных средств на первой полосе. Пусть j = 1,2, ….,N; i = 1,2,…,M и предположим,
что N = 3. Приведенная средняя ширина транспортных средств h j  h ; приведенные
длины транспортных средств

L j  d  d j,

(5)

где L j - средние длины автомобилей на j -й полосе, d - постоянная длина диcтанции,
соблюдаемые водителями по правилам дорожного движения. L - расстояние от одного
конкретного перекрестка до следующего. Обозначая приведенного среднего габарите по
высоте через b, максимальную плотность распределения выразим как:

(6)
 M , j   mi , j /(b  h  d j ) ,
i 1

а именно  max    , j

при переходе к безразмерным величинам. На расстоянии L могут

 L / d j максимальное количество транспортных средств. Вместимость
поместиться M max
j
транспортных средств Мj-й полосы можно определить как
0 M j  L/dj .

(7)

При Мj = 0 на данной полосе движение отсутствует. Учитывая, что движения происходит в
каждый момент времени t0  t  tL и транспортные средства могут находиться в положении
0  x(t)  L введем обозначение для плотности распределения
Mj
mi , j
mj
.
(6а)

 (t , x ) =  j  
L
i 1 b  h  L

Каждый транспорт может двигаться со скоростью  i, j  i , j (t, x) , в момент времени t , т.е.
i -й транспорт на j-й полосе двигается со скоростью

 i, j .

Поперечные движения транспорта из одной полосы в другую следует получить,
опираясь на статистические данные. В проезжей части с двумя, тремя и более полосами в
одном направлении участки дорог транспортные средства по правой полосе обычно
движутся медленнее, чем по средней и левой полосе из-за остановок, стоянок и других
факторов. А на перекрестках могут случаться другие темпы движения. Поворот налево
обычно происходит медленнее, чем направо или прямое движение.
Некоторые признаки гидромеханического аналога, т.е. уравнения движения и особенно
уравнение неразрывности дают определенные формулярные модельные решения при
нескольких допущениях. Несмотря на то, что распределение скорости движения    (t , x)
не подчиняется гидромеханическим законам, рекомендуется использовать данные
статистического анализа. Решение задачи частично с успехом может опираться решению


 (  )

 0.
t
x

уравнения неразрывности

(8)

Начальные и граничные условия для решения данного уравнения будем
рассматривать далее определяя явный вид функции  (t , x) . Эти условия можно связывать с
четырьмя тактами работы светофоров на перекрестках в концах проезжей части.
В [2] нами были получены аналитические решения уравнения (8) предполагая  (t , x) в
разных формах: 1) пусть   const; выпишем полученное решение окончательно в виде
 L (t ) x

0 (t ) L

2) Если 

.
 (t , x ) =  0 (t )  e
  (t ) , то решение представляется в виде,
19
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x

  L (t )  L
(10)
 ( t , x ) =  0 (t ) 
 .
  0 (t ) 
3)    ( x ), где  (x ) получается полуэмпирической форме или статистическими данными,
тогда решение задачи выписывается как:


1

1 



1




 dx  1 t 

 dx 
  L (t )     ( L )  ( 0 )     ( x ) 
.
(11)
 ( t , x ) =  0 (t ) 

  0 (t ) 
4) Если    (t , x) - задается в явном виде, решение может получиться разными методами.
3. Исследование движения транспортных средств имитационными моделями
шире распространяется с развитием современных программных обеспечений. Имитационные
модели транспорта могут оказывать услуги по техническому консалтингу. Модели
описывают поведение всех участников движения [3]. Построение имитационных моделей
связано с использованием агентного подхода. Для решения проблем дорожного движения
следует пользоваться одним из наиболее перспективных способов - интеллектуальными
транспортными системами (ИТС). ИТС – это системная интеграция средств автоматизации
и информационных систем с инфраструктурой транспортных средств и их пользователями,
для повышения эффективности управления и обеспечения безопасности дорожного
движения и комфортности участников.
Для многоагентного подхода поставлены задачи: создать имитационную модель
расширения агента-участника движения; проектировать модель ИТС, реализовать и провести
сравнительные эксперименты; на платформе Anylogic разработать имитационную модель
агента, используемую при низкоуровневом имитационном моделировании транспортных
систем; выработать рекомендацию моделью агента-участника движения.
Использование светофоров в обычном режиме способствует создавать огромные
пробки на перекрестках дорог, а могут, напротив, поможет их избегать — зависит от
того, как их следует настроить и как управлять ими. Предлагаемый ИТС включает в
себе три компоненты: сенсоры, которые собирают информации о ситуации дорожного
движения; интеллектуальные агенты, получающие от сенсоров информации о дорожных
ситуациях, которые обменивают потоком данных с соседними агентами и автоматически
принимают решения, влияющие на изменения длительности времени переключения
светофора; управляемые светофоры (рис. 4). Интеллектуальным агентом-перекрестком
автоматически переключается светофоры на перекрестке, чтобы избегать конфликтных
опасных дорожных ситуаций. Агент стремится не допускать превышения времени ожидания
машин; предусмотрены обмены информациями между агентов о времени ожидания на
сигналы в светофорах и о предстоящих действиях; агенту известны про себя и про
непосредственных своих соседей.
Среди систем имитационного моделирования, предоставляющих объединенный
подход, стоит выделить Система AnyLogic, объединяет возможности для создания моделей,
основанной на модели системной динамики, на дискретно-событийные модели и модели
агентного подхода. Пакет AnyLogic способен поддержать различные гибридные подходы
моделирования. Именно AnyLogic является уникальным инструментом быстрого создания
гибких взаимодействий с агентами друг с другом. Пакет поддерживает все способы описания
поведения агентов – стейтчарты (диаграммы их состояний), планирование событий в
синхронном и асинхронном режимах.
В работе рассмотрено программное обеспечение, используемое для моделирования
транспортных задач, а также библиотека классов, разработанная в среде пакета AnyLogic для
его адаптации к данной прикладной области [4]. Рассматривается также пример модели
транспортного узла, построенной с помощью разработанной библиотеки.
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Рис. 5. Логистика всей модели

Рис. 6. Интерфейс модели

Рис. 7. 3D модель перекрестка

При работе в Anylogic создаётся новый модель в изучаемом объекте по имени
«Перекресток», где загружается спутниковый снимок перекрестка, например, ул.Московская
- ул.Панфилова. После добавление спутникового снимка «Перекрёстка» (рис. 8) можно
построить дорожную сеть. Далее масштабируется модель на основе спутникового снимка,
перетаскиванием линейки задаётся соответствующие пикселя на 20 метров и можно рисовать
дорожную сеть. Переходя к палитре, библиотека дорожного движения (рис. 9), выбирается
элемент дороги для ее рисования. В дальнейшем моно указывать количество полос, задать
ширину разделительных полос, редактировать до полной сходимости спутникового снимка и
сохранить модель. При присоединении двух дорог программа автоматически создаёт
перекрёсток с разрешёнными направлениями движения, которого в дальнейшем можно будет
отредактировать. Для движения, на перекрестках выделяя направления можно добавить
транспортный поток, с помощью «carSource» берётся из палитры дорожного движения в
окно. Далее из окна дорожного движения выбирается «carMoveTo» для направления
транспорта. Рассмотрим последний поток автомобилей, который устанавливает поворот с
улицы Московской. Компонент библиотеки Conveyer1R задаёт определённую область
движения (анимация для этого компонента - линия движения) каждого транспортного
средства, и для каждого в этой области задаётся определённая скорость. Аналогично
описываются оставшиеся три потока.

21

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

Рис. 8. После спутникового снимка «Перекрёстка»

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

Рис. 9. Библиотека дорожных движений

Организация работы светофоров, регулирующие движения автомобилей на
пересечении, может находиться в разных состояниях. В каждом состоянии светофор
находится в постоянном периоде времени. Для построения светофора используется элементы
из
палитры
дорожного
движения, перетаскиванием из
блока
«TrafficLight».
В
соответствии с алгоритмом
светофора, помимо начального
состояния, в модель вводятся
дополнительные
состояния.
Начальное
состояние
движение разрешено (зелёный
свет),
затем
светофор
переходит
во
внимание
Рис. 10. Блоки «TrafficLight» светофорной регулировки.
(мигает зелёный), поверните зелёная стрелка загорается, медленно - готовьтесь к остановке (жёлтый свет), остановить
движение - (красный свет) и подготовиться - подготовиться к следующему движению.
Переходы в автоматических светофорах истекают по истечении времени ожидания. Для
условия начала переходов, таймер устанавливается для каждого состояния перехода, и он
определяется для каждого отдельного состояния и настраивается с использованием жёлтых,
красных, зелёных дополнительных параметров, которые являются логическими
переменными и переходят в истинное состояние в определённое состояние системы.
Диаграмма состояний необходима для контроля значений этих параметров, каждое
состояние отвечает за зажигание собственного света или их комбинации. Далее рассчитается
средний поток движения. Необходимо собрать соответствующие статистические данные.
Для начала создается новый тип параметра под названием «время Появления» и дается некая
анимация. Соответствующий тип автомобиля указывается во всех источниках «carSource».
Требуется также популяция из машин на агенте main называемой популяцией на «авто».
После создание популяции агента выбирается его в блоке carSource.
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Можно построить гистограмму из палитры «Статистики», «Данные гистограммы».

Рис. 11. Данные гистограммы «времяПроезда».

Рис.12. Статистика «времяПояления».
Данные были получены путем
наблюдения съемки и подсчета и на
мобильном телефоне в 2019 г. по
вышеизложенной методике расчета.
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КОНЦЕПЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В КАМБОДЖЕ
CONCEPTS FOR PLANNING AND DESIGNING THE ARCHITECTURE OF CULTURAL
AND EDUCATIONAL CENTERS IN CAMBODIA
Макалада Камбоджадагы маданий-агартуу мекемелеринин жайгашуусундагы
негизги аспектилер каралган. Имараттын борборун багыттоону туура аныктоо ыкмасы
каралган. Андан тышкары
маданий мекемелердин курулуш аймактарына жана
функционалдык компоненттерине баяндама берилген. Долбоорго жана архитекторлордун
чыгармачылыгына мүнөздөмө берилген. Имараттын ичине жана тышына колдонулган
табигый бамбук материалын пайдалануу да каралган.
Өзөк сөздөр: маданий-агартуу борборлору, архитектура, долбоорлоо, пландоо,
Камбоджа, бамбук.
В данной статье рассмотрены основные аспекты по расположению учреждений
культурно-просветительных центров в Камбодже. Также выявлено, как определять верную
ориентацию центра здания. Кроме того, дано описание функциональных компонентов и
культурного
центра.
Рассматриваются
строительных
участков
учреждений
характеристики проекта и творческий подход архитекторов, работающих в этом
направлении и применение конструктивно-природного материала из бамбука в экстерьер и
интерьер здания.
Ключевые
слова:
культурно-просветительных
центров,
архитектура,
проектирование, планирование, Камбоджа, бамбук.
This article discusses the main aspects of the location of institutions of cultural and
educational centers in Cambodia. It is also revealed how to determine the correct orientation of the
building center. In addition, the functional components and construction sites of cultural center
institutions are described. The author considers the characteristics of the project and the creative
approach of architects working in this direction are considered and the use of structural and
natural bamboo material in the exterior and interior of the building.
Key words: cultural and educational centers, architecture, design, planning.
Введение. Здания культурно-просветительных центров должны удачным образом
расположены и спроектированы как с внешней стороны, так и внутри зданий. Существуют
конкретные требования к размещению данных зданий, которые рассмотрены на конкретном
примере культурно-просветительного центра Камбоджи. Здание должно соответствовать
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архитектурно-планировочной среде или условиям природного окружения в пределах города
или его окрестностях и учитывать то, что культурный центр не должен нарушать экологопсихологическую атмосферу окружающей застройки или территории. При проектировании
здания культурно-просветительных центров располагаются в пределах природного
ландшафта данной местности, демонстрируя, что его аура, характер и качество окружения
могут повлиять на формирование архитектуры, расположенной даже в лесном массиве [1].
Методы и материалы. Основные аспекты планирования и проектирования
архитектуры культурно-просветительных центров освещались многими авторами и
специалистами данной области и стран юго-восточной Азии. Методологической основой
исследования являются фундаментальные положения в области проектирования и
планирования зданий, отраженные в трудах различных авторов. Тема является полноценно
изученной и обеспеченной необходимыми источниками для исследования. В работе
использовались следующие методы исследования: анализ, классификация, обобщение,
сопоставление.
Результаты и обсуждения. Параметры культурного центра, его вместимость и
расположение в конкретном районе устанавливаются после определения количества
посетителей. Глобальные стандарты приняли следующие требования к площадке таких
зданий [2-4].
Участок должен находиться близко к основным дорожным сетям и станциям
общественного транспорта в пределах области, предпочтительно окружен несколькими
дорогами, ведущими к зданиям. Выбор участки под проектирование зданий культурнопросветительных центров следует осуществлять с учетом их транспортной доступности и
высокой ожидаемой посещаемости, а также с возможностью доступности Интернета для
молодёжи многочисленных университетов и школ, расположенных рядом. На участке
необходимо разместить здание, дороги, подъезды, зоны озеленения и отдыха. Перед главным
входом необходимо спроектировать помещение для посетителей при массовых
мероприятиях. Парковка должна быть организована не далее чем в 100 м от главного входа.
Перед служебным входом необходимо выделить хозяйственный участок-площадку с местом
для разгрузки оборудования и продуктов [2-4].
Функциональные зоны культурно-просветительных центров. В данной работе
речь идет о культурно-просветительных центрах, расположенных в загородных районах, и
предназначенных для молодёжи и местных жителей. Главными функциями малых
культурно-просветительных центров являются: клуб по интересам, библиотека с медиатекой,
образовательный центр, кинотеатр, музей, выставка и кафе. Крупные культурнопросветительные центры представляет собой театры, музеи и библиотеки. Они размещаются
в зданиях вместимостью от более 300 до 800 зрителей с площадью от 1204 м2 до 3200 м2
(Рис. 1.).

Рис. 1. Предлагаемый проект культурно-просветительного центра в Камбодже
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Культурно-просветительный центр предоставляет молодежи возможность обучения,
получения опыта работы, чтобы в дальнейшем внести свой вклад в развитие
камбоджийского общества. Проектирование здания культурного центра выполнено с
привлечением местных материалов и технологий. Глиноземный кирпич использован для
устройства несущих конструкций, в то время как бамбук был выбран для отделки, поскольку
это быстро возобновляемый материал, доступный по цене и используемый в камбоджийской
культуре. В современной архитектуре страны, основанной на местных традициях, эстетике и
строительном мастерстве, можно развивать и продвигать использование этих до сих пор
недооцененных конструктивных материалов в строительстве Камбоджи [5].
План первого этажа центра включает в себя: музей, выставочный центр, образовательные помещения для занятий искусством, торговый блок, ресторан и кафе (Рис. 2.).

Рис. 2. Зонирование плана первого этажа
План второго этажа включает в себя: переходно-рекреационное пространство,
которое объединяет все функции в здании культурного центра (Рис. 3).

Рис. 3. Зонирование плана второго этажа.
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Архитектурные принципы проектирования культурно-просветительных центров
(КПЦ). К указанным принципам культурно-просветительных центров относятся:
1. Принцип проектирования на основе учёта условий жарко-влажного климата (в т.ч. ориентация фасадов по сторонам света для обеспечения хорошего проветривания и
естественного освещения помещений).
2. Принцип архитектурной организации функционального зонирования КПЦ на основе
сочетания таких традиционных и новых функций, как торговая, образовательная,
информационно-коммуникациионная, общественного питания, интерактивного обучения.
3. Принцип проектирования на основе культурных традиций Кхмерской архитектуры,
опираясь на основные ее приемы – на многофункциональной традиционной периметральной планировке с открытым двором.
4. Принцип интеграции новых медиатехнологий в архитектурно-планировочное решение
КПЦ.
Принцип использования конструктивных и отделочных материалов из бамбука
(нетрадиционного материала для Камбоджи), исходя из опыта его широкого применения в
архитектуре соседних стран, а также природно-климатических возможностей выращивания и
обработки бамбука на современной строительно-технологической производственной базе
Камбоджи
Элементы проекта. В каждом конкретном проекте культурно-просветительных центров
состав помещений определен с включением следующих обязательных элементов с
параметрами:
1. Конференц-зал; столовая с производственными помещениями (для конференц-залов
вместимостью до 400 мест и столовых вместимостью до 160 мест при размещении их в
общем объеме здания); зрительный зал, включая сцену; эстраду (универсальную сцену);
фойе, вестибюль, танцевальный зал; кулуары; малые залы в зданиях театров, клубов.
2. Библиотека с фондом 200 тыс. ед. хранения и более (для читальных залов, лекционных
залов и помещений хранилища). Библиотека должна быть расположена вблизи входной
группы и дальше от шумных помещений. Также целесообразно использовать
кружковые, аудитории и зоны отдыха для массовой работы с читателями.
3. Розничные предприятия торговли (для торговых залов и разгрузки помещений
площадью от 400 кв.м и более).
4. Зрительный зал должен обеспечивать пространство для МГН без устройства сидений,
роль которых выполняют инвалидные коляски. Ширина такого места соответствует не
менее 0,9 м, ширина входа – не менее 0,9 м (включая поворот на 90° - не менее 1,1 м).
Количество таких мест составляет 3% от общей вместимости зала.
5. Фойе-зал для проведения массовых мероприятий представляет собой небольшое
пространство (3х4 м). Высота фойе-зала должна быть не менее 3,6 м. Здесь можно
установить буфетную стойку. При необходимости фойе и вестибюль можно объединить
в единое многофункциональное пространство.
6. Гостиная предназначена для свободного общения и отдыха, выставок, групповых
занятий и т.д. Гостиная обычно имеет универсальное назначение, но иногда становится
главным помещением в небольших клубах. В гостиной можно пользоваться камином,
устраивать музыкальные вечера и др.
7. Танцевальный зал представляет собой традиционную танцплощадку, где расположены
две зоны: танцплощадка с эстрадой и зона отдыха.
8. Кинозал предназначается для показа видеопрограмм, с вместимостью зала 40-120
(индивидуальный зал - 4-6 мест). Площадь видеопроекционной комнаты составляет 8 кв.
м, ее размещение рекомендовано с учетом видимости экрана через смотровое окно.
9. Рекомендуется, чтобы классы изобразительного искусства были ориентированы на
северную и северо-восточную стороны горизонта. В этих помещениях обязательно
должны быть умывальник и кладовая для инвентаря (шкафы).
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10. Лекционный зал следует проектировать предпочтительно с естественным освещением с
левой стороны аудитории или с верхним светом.
11. Курительная комната предпочтительно должна располагаться рядом с вестибюлем. Это
помещение обязательно должно быть непроходимым и с хорошим проветриванием.
12. Касса находится у вестибюля, площадь ее составляет 2,5 кв.м.
Выводы. В современной архитектурной практике сложно найти непосредственные
аналоги архитектурно-пространственной организации культурно-просветительных центров,
где бы органично совмещались "интерьерно" организованные пространства и, параллельно
присутствовала бы, открытость к природной среде, глубинно-пространственные
перспективы и контраст двух взаимодополняющих масштабов [6]. Городские пространства,
формируемые различными зданиями и их фасадами, влияют на психику человека так же, как
и закрытые пространства этих зданий. Многофункциональный культурный центр как часть
городской архитектуры должен выходить за рамки чисто функциональных решений и
отражать инновации и современные технологии в процессе его проектирования и
строительства [7].
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
FEATURES OF THE ARCHITECTURAL AND SPATIAL ORGANIZATION OF A
RURAL SETTLEMENT
Макалада айыл жергесинин мейкиндигин архитектуралык жана теориялык
уюштуруу өзгөчөлүктөрү сүрөттөлгөн, архитектуралык мейкиндигин моделдөө,
пайдалануу жана өнүктүрүү боюнча маселелер каралган.
Өзөк сөздөр: айыл жергесинин архитектуралык мейкиндигин уюштуруу, шаар
куруу, айыл архитектурасы.
В статье представлен анализ научно - теоретических вопросов архитектурно –
пространственной организации сельских населенных пунктов, описываются особенности
архитектурно – пространственного моделирования, функционирования и развития.
Ключевые слова: архитектурно–пространственная организация; сельский
населенный пункт; сельская архитектура; градостроительство; планирование;
градостроительный анализ.
The article presents the analysis of scientific and theoretical issues of the architectural
and spatial organization of rural settlements, describes the features of architectural and spatial
modeling, functioning and development.
Key words: architectural and spatial organization, rural settlement, rural architecture,
planning , urban planning, urban analysis of the territory.
Методика исследования основана на изучении, систематизации и анализе научно –
теоретических источников, статистических данных, анализе формирования и архитектурно –
планировочной организации сложившихся сельских населенных пунктов, определении
тенденции формирования, функционирования и развития, а также особенностей
моделирования сельского населенного пункта.
Площадь территории Кыргызской Республики составляет 199,9 тыс. кв.км., население
республики – 6389500 миллионов человек. В Кыргызстане имеются 40 районов, 31 город,
453 аильных аймака и 1943 сел (1791 сел по данным переписи 2009г., таблица 1).
Населенный пункт (населенное место, поселение) – населенная территория, имеющая
сосредоточенную застройку в пределах установленной черты (границы) и служащая
постоянным местом проживания людей [1].
Населенные пункты - города, поселки городского типа, села и другие населенные
пункты, образованные в порядке, определяемом законодательством Кыргызской Республики.
Населенным пунктом является компактно заселенная часть территории Кыргызской
Республики, являющаяся местом постоянного жительства граждан, имеющая необходимые
для обеспечения жизнедеятельности граждан здания и сооружения, собственное
29
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наименование и установленные в соответствующем порядке территориальные границы, а
также учтенный и зарегистрированный в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики [2].
Во многих научных работах разных стран и законодательного акта Кыргызстана
термин «населенные места» наиболее общее, охватывающее многие взаимосвязанные
аспекты градостроительного функционирования.
При отнесении населенного пункта к той или иной категории учитывается его
административное и культурное значение, уровень благоустройства, перспективы развития,
численности населения.
Классификация поселений для градостроительных целей основывается на следующих
признаках:
- численность населения;
- административно-политическое значение (республиканский, областной, районный);
- народно-хозяйственное значение (промышленный центр, транспортный узел, порт, курорт);
- местные природные и исторические особенности.
Населенные места Кыргызской Республики подразделяются на городские (города,
поселки) и сельские (айылы, фермерские, крестьянские, чабанские хозяйства и другие).
Отнесение поселения к категории городских или сельских осуществляется Жогорку
Кенешом Кыргызской Республики. При этом в первую очередь принимают во внимание род
занятий и численность проживающего населения, а также административное,
народохозяйственное, культурно-историческое значение поселения. Статус города или
сельского населенного места по народнохозяйственному профилю устанавливается в
оответствии с градообразующей группой населения и преимущественным видом народно хозяйственной деятельности. При занятости не менее 30% градообразующей группы
определенным видом деятельности, статус
населенному месту придается по этой категории населения.
В зависимости от численности населения городские и сельские населенные места
подразделяются на:
- крупнейшие города - больше 1000 тысяч человек;
- крупные города - от 250 до 1000 тысяч человек;
- большие города - от 100 до 250 тысяч человек;
- средние города - от 25 до 100 тысяч человек;
- малые города - до 25 тысяч человек;
- крупные сельские населенные места - свыше 5 тысяч человек;
- средние сельские населенные места - до 5 тысяч человек;
- малые сельские населенные места - до 1 тысячи человек [3].
Село (аил) - населенный пункт, достигший определенного уровня благоустройства, с
численностью населения не менее 50 человек, из которых занятые в сельскохозяйственном
производстве и члены их семей составляют не менее половины населения. В составе села
могут образоваться кыштаки и конуши. В исключительных случаях к категории сел могут
быть отнесены отдаленные и труднодоступные поселения с меньшей численностью
населения [2].
Ю.П. Михайлов относит к сельской местности «территории, лежащие за пределами
городов, население которых занято в сельском хозяйстве или непосредственно связано с его
обслуживанием». [4].
В Кыргызской Республике более 4 миллионов жителей, это свыше 65% населения
проживают в сельских населенных пунктах. 34% из общего числа работающих заняты в
сельском хозяйстве и около 24% приходится на долю сельского хозяйства в общем объеме
ВВП страны. Плотность населения определяется экономическими условиями
хозяйствования, исторической обусловленностью заселения и природными факторами.
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На сложившуюся систему сельского расселения повлиял длительный процесс
развития сельскохозяйственного производства и традиции образа жизни местного населения.
Многообразие природно – климатических условий на территории Кыргызской Республики
определяет существование различных форм сельского расселения. Также решающее влияние
на размеры и размещение сельских поселков оказывают экономические и исторические
факторы. Так, например, вдоль Великого Шелкового Пути и других путей сообщения
характер расселения определяет сеть больших и средних селений, т.к. обеспеченность
удобными связями и отдельно расположенными сельскохозяйственными угодьями дало
возможность развитию сел, а на пересеченных рельефах местности, особенно в ущельях
определили сложный характер сельского расселения с небольшими размерами сельских
населенных мест. Малые размеры сел затрудняют подъем благосостояния и культурно –
бытового обслуживания, а также усложняется эффективное ведение сельскохозяйственного
производства.
В зависимости от тех или иных классификаций типы поселков различаются
структурным построением, характером застройки и видом деятельности.
Система расселения определяет структуру размещений сельских населенных
пунктов и их функциональные особенности. Так, в пределах административных областей
Кыргызской Республики можно выделить три типа ситуации градостроительной
композиции:
1. Сельские населенные пункты, непосредственно примыкающие к городской черте.
2. Сельские населенные пункты, расположенные по направлениям магистралей
республиканского и областного значения.
3. Периферийные сельские населенные пункты, находящиеся в зоне влияния областного
центра, но развиваются автономно.
Все многообразие сельских населенных пунктов нашей страны можно объединить в
три группы по видам деятельности:
1. Сельскохозяйственные населенные пункты.
2. Несельскохозяйственные сельские населенные пункты:
- шахтерские поселки;
- поселки промышленных предприятий;
- поселки на путях сообщений;
- дачные поселки;
- поселки учреждений здравоохранения и массового отдыха;
- загородные жилые поселки рабочих и служащих;
- поселки научных станций;
3. Аграрно – индустриальные поселения.
По структуре плана сельские населенные пункты Кыргызстана делятся на:
1. Компактная структура поселка
2. Линейная структура
3. Расчлененная структура
Таблица 1 - Сведения о площади территории, количестве административнотерриториальных единиц, населения и его состава в разрезе областей республики
Область Территор
Районы
Населе Нас - ые Городско Сельское
ия
ние
пункты
е
населени
населени
е
е
Баткенский,
380
198
92 751
287 505
Баткенска 17,0
256
чел
чел
я область тыс.кв.км. Лейлекский,
Кадамжайский
чел.
32,4
Аксыйский, Ала- 930
420
211 700
726 930
Жалал31
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тыс.кв.км. Букинский, БазарКоргонский,
Ноокенский,
Сузакский,
Тогуз-Торуйский,
Токтогульский,
Чаткальский
43.7
Ак-Суйский, Жетитыс.кв.км. Огузский, ЫсыкКульский, Тонский,
Тюпский
44.2 тыс
Ак-Талинский, Аткв.км.
Башинский,
Жумгальский,
Кочкорский,
Нарынский
28,9
Алайский,
тыс.кв.км. Араванский, КараСуйский,
Ноокатский,
Узгенский,
ЧонАлайский,
КараКульджинский
13,4
Бакай-Атинский,
тыс.кв.км. Кара-Бууринский,
Манасский,
Таласский
19,9
Аламудинский,
тыс.кв.км. Жайылский,
Кеминский,
Московский,
Панфиловский,
Сокулукский,
Чуйский,
ЫсыкАтинский
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630
чел.

чел

чел

425116
чел.

175

119587
чел

305 529
чел

245
266
чел.

134

37 509
чел

207 757
чел

999
576
чел.

474

82841 чел

916 735
чел

219615
чел.

90

33497 чел

186118
чел

790
438
чел.

331

142984
чел

647454
чел

Обязательным условием формирования сельских населенных пунктов является учет
климата и природной среды. Кроме того, следует учитывать также особенности, которые
вызываются национально – бытовыми традициями.
В условиях Кыргызстана особенно важно овладеть принципами жилищного
строительства на склонах, так как 90% территории республики расположены на высоте
1500м. над уровнем моря. Основным видом деятельности сельского населения на
сегодняшний день, является сельское хозяйство, поэтому особенности труда сказываются на
конфигурации поселения, деталях обустройства подворья и жилья, на внешнем виде
строений и т.п.
Архитектурно – градостроительная композиционная структура жилого поселения в
значительной мере определяется характером рельефа, на котором оно располагается. С
рельефом местности связаны своеобразие и неповторимость образа жилых поселений.
Анализ работ известных зарубежных архитекторов, основанный на исследовании
литературных источников и выполненных проектов, показывает, что в творчестве таких
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архитекторов как Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Фрэнк Ллойд Райт, В. Гропиус
затрагиваются вопросы взаимодействия природы и объектов, проблемы формообразования.
В их работах природная среда рассматривается как комплексный подход к проектированию
сельских населенных мест. Прослеживаются такие основные принципы, как проникновение
природы в жилище и единство природной и искусственной среды.
С конца XIX в. началось заметное оживление горных промыслов и развитие горного
дела в Кыргызстане. Велись активные поисково-разведочные работы. В этот период также
была проложена Среднеазиатская железная дорога от Ходжента (Таджикистан) до Скобелева
(г. Фергана, Узбекистан). Начато добыча угля на Кызыл-Кийском, Сулюктинском,
Нарынском, Кок-Жангакском месторождениях [5]. С проведением комплекса мероприятий
по развитию угольной промышленности, добыче нефти и руд цветных металлов, вблизи этих
и других предприятий вырастают шахтерские поселки, поселки промышленных
предприятий, поселки на путях сообщений. Так например, при полиметалическом руднике и
обогатительной фабрики появился поселок Ак-Тюз, на месторождении бурого угля и
экспериментального электротехнического завода поселок Каджи-Сай, на месторождении
золота возник поселок Терек-Сай, на месторождении угля и источника термальных вод с.
Жыргалан, при ртутном руднике с. Чаувай, при приборном заводе «Оргтехника» с. МинКуш, при строительстве Ат-Башинской ГЭС возник с. Достук. На путях сообщений
появилось с. Маймак как железнодорожный поселок, которая образует государственную
границу с Казахстаном. Через село проходит участок ж/д ТУРКСИБ. На границе с Китаем
находилось как пограничная застава село Сары-Таш.
Эти и другие когда-то поселки городского типа, на сегодня имеют статус села, т.к. все
производство в настоящее время является не действующим либо имеют законсервированный
производственный комплекс. Требуется разработка перспективных направлений в
архитектурно – планировочном организации сельской жилой и производственной среды.
Однако, наличие производственной базы, развитых внутренних и внешних транспортных
связей, капитальные сооружения и объектов инфраструктуры отлично подходят для
развертывания малых и средних производств.

Рис. 1. Расчлененная структура поселка. Село Жыргалан, Иссык-Кульская область.
Село Жыргалан был основан как шахтерский поселок городского типа при горно –
добывающем производстве в 1964 году, но в настоящее время является санаторием и
населенным пунктом при источнике термальных вод. Согласно переписи населения Иссык –
Кульской области Кыргызской Республики 2009г. население составляет 1014 жителей [6].
В советский период Жыргалан был дотационной долиной. Все местное население
работала на шахтах. В шахтах добывалось около 100 тысяч тонн топлива в год. Для
33
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сотрудников объекта строили дома, создавались условия для комфортного проживания.
Однако, в настоящее время из трех шахт работает только одна. Уголь добывается вручную,
при полном игнорировании правил безопасности, что приводит к частым обрушениям и
жертвам. Но, несмотря на это развитие горно-добывающей промышленности в данном
поселке должно стать преобладающим производством, которая в наибольшей степени
соответствует экономическим условиям данного района.
Поселок расчленен природными элементами, ландшафтом и рекой. В условиях
горного ландшафта, где природа преобладает над антропогенным ландшафтом,
пространственная структура в максимальной степени привязана к естественным
особенностям территории. Населенный пункт предрасположен для создания развитой зоны
отдыха. В настоящее время в селе работают около 10ти гостиниц, способные вместить до 200
отдыхающих. Для дальнейшего развития туристической инфраструктуры необходимо
благоустройство внутреннего незастроенного пространства и зоны отдыха связанной с
центром поселка, так чтобы расчленяющие природные элементы воспринимались как
связующие элементы структуры поселка.
Имея расчлененную структуру плана, возникает проблема со значительной
протяженностью внутренних коммуникаций. Поселок вытянут на 3 км. с Запада на Восток,
что вызывает не равномерную обслуженность населения общественным центром. Возникает
необходимость в дроблении системы обслуживания и создании дополнительных наряду с
основным центром подцентров.
Западная часть села занимает более крупную и выгодную часть территории поселка.
Именно здесь возникает целесообразность размещения главного центра с капитальными и
крупными сооружениями.

Рис. 2. Современное состояние поселка. Источник АКИpress.
Центр села Жыргалан, должен стать главным элементом пространственной структуры
поселения. Выгодным и предпочтительным расположением основного центра может стать
возвышенность у берега реки Жыргалан, которая обладает характерной и хорошо
просматриваемой позицией. Так общественный центр, улицы и жилые группы будут
ориентированы на водное зеркало, что даст возможность раскрытию пространств и
перспектив на окружающие пейзажи и ландшафты. Близкое расположение зеленных
массивов откроет возможность организации зон отдыха связанных с центром, и выделят
главный узел доминантой в пространственной структуре сельского населенного места.
Другую сложившуюся ситуацию градостроительной и экономической модели имеют
поселки, расположенные вблизи зоны влияния административных центров. Это сельские
населенные пункты, непосредственно примыкающие к городской черте.
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Автомагистраль Тараз-Бишкек-Балыкчи, проходящая через большинство крупных
населенных пунктов Чуйской области и параллельно идущая по тому же маршруту
единственная железная дорога являются основными восточно – западной транспортной осью
данного региона.
Вдоль транспортной оси региона расположены крупные города области: столица г.
Бишкек; средние города: Токмак, Кара-Балта и Кант; и малые города Кемин, Шопоков и
Каинды. Всего в Чуйской области имеется 7 городов на 2019 год, из них 3 средних и 4 малых
города.
У каждого из этих городов имеются соседи «паразиты», это сельские населенные
пункты, непосредственно примыкающие к городской черте. Как правило, эти населенные
пункты – пригороды, не имеют основную производственную базу, но удобное и близкое
расположение к городской черте позволяет им активно пользоваться всей инфраструктурой
соседствующего города.

Рис. 3. Сельский населенный пункт, непосредственно примыкающие к городской черте.
Село Чуй, Чуйская область.
Село Чуй – административный центр района, расположен в западной части г. Токмак,
численность постоянного населения составляет 11535 человек, согласно переписи населения,
за 2009г.
Выгодное расположение села, компактная планировочная структура, наличие
внутренних и внешних транспортных связей, а также развитая промышленная база города
позволяет местным жителям заниматься в обрабатывающем производстве. На сегодняшний
день основная часть населения села работают на таких производствах города, как:
Токмакский нефтеперерабатывающий завод, бумажная фабрика, завод листового стекла,
завод камнеобработки, кож завод, комвольно-прядильная фабрика, кирпичный завод,
молочный завод, производство макаронных изделий и переработка зерна, и др. Остальная
часть населения занята в сельском хозяйстве.
Грамотная пространственная организация сельскохозяйственного производства
данного региона построена по принципу целостности района, где форма производства
обусловлена природной и социально-экономической средой. Приоритетным направлением в
земледелии являются: выращивание зерновых, сахарной свеклы и овощей. Наличие в городе
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крупного городского базара, скотного и хозяйственного рынка позволяет реализовывать
продукцию местного населения.
Первый тип градостроительной композиции, периферийные сельские населенные
места, находящиеся в зоне влияния областного цента, но развиваются автономно. Это
сельские населенные пункты, возникшие на основе бывших поселков городского типа, такие
как Жыргалан, Ак-Тюз, Каджи-Сай, Терек-Сай и др., составляют особую модель
градостроительного образования. Близкое расположение жилых массивов и промышленных
узлов, потенциально перспективное расположение, дает возможность сельским населенным
местам, демонстрации высокой тенденции развития. Промышленная зона этих объектов
имеет развитую внешнюю транспортную инфраструктуру, многие пункты имеют
подведенную железнодорожную ветку, объекты инженерных коммуникаций. Все эти
показатели дают возможность запуска основного рабочего процесса для получения прибыли.
Так как, данные населенные места находятся в преобладающем большинстве случаев в
горной местности, в архитектурно – пространственном моделировании открывается
множество перспектив.
Рациональное композиционное построение планировки села можно добиться с
использованием окружающего ландшафта, рельефа, зеленых насаждений и климата того или
иного региона. Сложный пересеченный рельеф позволяет использовать различного характера
планировочные структуры: радиальную, радиально – кольцевую, расчлененную и свободные
планировки. Гармоничное единство всех составляющих архитектурно – планировочную
композицию, ярко выраженные природные и антропогенные ландшафты составляют
целостность пространственной структуры с сохранением в архитектурном облике села
природные качества и колорит окружающей местности.
Второй тип градостроительной композиции - сельские населенные пункты,
непосредственно примыкающие к городской черте. Данные населенные пункты как правило
имеют компактную планировочную структуры с прямоугольной системой улиц и
расположены на равнинном рельефе. Доминирующим элементом планировочной структуры
является главная улица сельского населенного пункта, связывающая общественный центр с
остальными структурными элементами и объектами соседнего города. Наличие всех
необходимых градостроительных образований в граничащем городе, делают эти поселки
многопрофильными.
Основные принципы архитектурно-планировочной организации жилой среды поселка
базируются на фоне градоформирующих факторов приграничного города, т.е.,
градообразующая роль производства города является доминирующим принципом
формирования генеральных планов пригородных сельских поселений. В этом случае,
необходимо разработка комплекса мероприятий по перспективному направлению в
архитектурно-пространственной организации сельской жилой и приведение сельской среды
к городскому состоянию.
Третий тип градостроительной композиции, сельские населенные пункты,
расположенные по направлениям магистралей республиканского и областного значения. В
этих населенных пунктах композиционной значимостью выделяется магистральная дорога,
как основная ось планировочной структуры. Как правило, данные поселки имеют
компактную и линейную структуры и представляют собой классическую модель
сельскохозяйственных сельских населенных пунктов Кыргызской Республики.
Основными проблемами этих населенных мест является ограниченность
планировочной структуры транспортной магистралью и противоречие между
сельскохозяйственным производством и структурой сельскохозяйственных предприятий. В
настоящее время пространственная организация сельскохозяйственного производства имеет
слабую организацию по принципу целостности района, т.е. форма производства обусловлена
только природной, а не экономической средой. В данных сельскохозяйственных районов, в
новых экономических условиях, необходима разработка гармоничного единства
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планировочной и пространственной структуры, а также принципов и закономерностей их
организации на основе схем и проектов районной планировки.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ACADEMIC ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION SCIENCE OF THE KYRGYZ
REPUBLIC AND WORK IN THE KYRGYZ REPUBLIC WITH INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS IN THE AREA OF URBAN PLANNING
Кыргыз Республикасы БУУнун мүчөсү. Шаарларды туруктуу өнүктүрүүнү
камсыздоо жана
өлкөнүн өнүгүшүнүн бардык тармактарындагы приоритеттүү
багыттарын аныктоо проблемалары боюнча эл аралык сунуштарды, атап айтканда
“БУУнун шаарларын өнүктүрүүнүн жаны программасын - HABITAT – III, 2016 кабыл алган.
Шаар куруу тармагында шаарды долбоорлоо, программалоо жана прогноздоо иштерин
уюштуруу болуп саналат.
Өзөк сөздөр: БУУ, Habitat-III бүткүл дүйнөлүк конференция, шаарлар, турак жай,
шаар куруу, , долбоордук анализ, шаардын туруктуу өнүгүшү, өнүгүү программасы.
Кыргызская Республика полноправный член ООН, международные рекомендации по
проблемам и обеспечению устойчивого развития городов связаны с определением
приоритетных направлений развития во многих областях деятельности страны, и в
частности в принятой “Новой Программе Развития Городов ООН” – HABITAT – III, 2016
года. В области градостроительства – это, прежде всего, организация работ по
прогнозированию, програмированию и проектированию городов и агломераций для
обеспечения их устойчивого и поступательного развития с учетом перспективы развития
страны; для обоснования актуальности темы, вопросов и исследований проблем
градостроительства на более высоком научном уровне.
Ключевые слова: ООН, Всемирная Конференция Habitat-III, города, жилье,
градостроительство, функционирование, проектный анализ, проектирование, устойчивое
городское развитие, программа развития.
Kyrgyz Republic is a full member of the UN, international recommendations on problems
and ensuring sustainable urban development are associated with identifying priority areas for
development in many areas of the country's activity, and in particular in the adopted “New UN
Cities Development Program” - HABITAT - III, 2016. In the field of urban planning, this is, first of
all, the organization of work on forecasting, programming and designing cities and metropolitan
areas to ensure their sustainable and progressive development, taking into account the country's
development prospects; to substantiate the relevance of the topic, issues and research on urban
development issues at a higher scientific level/
Key words: UN, Habitat-III World Conference, cities, housing, urban development,
operation, project analysis, design, sustainable urban development, development program.
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В 2019 году 20 декабря в городе Бишкек, КГУСТА им. Н. Исанова прошла
Республиканская
научно-практическая
конференция
«Современные
технологии
строительства зданий и сооружений: проблемы и пути решения», посвященная 80-летию
доктора технических наук, профессора М.Ш.Тулемышева, году развития регионов
Кыргызской Республики и цифровизации страны. Организаторами мероприятия к дате
проведения научно-практической конференции, была выпущена книга «Мелс Тулемышев.
Воспоминания», где излагаются «жизненный путь декана строительного факультета ФПИ,
талантливого руководителя, высокопрофессионального инженера-строителя, одаренного
ученого…» Также, затрагиваются «времена деятельности декана ФПИ, КАСИ, КГУСТА,
директора академии образования, Минобразования и Инженерной Академии Кыргызской
Республики»
В этой книге – статья профессора кафедры «Робототехника, мехатроника, динамика и
прочность машин», НИУ «МЭУ» Дуйшеналиева Т. Б., доктора физико-математических наук
отмечает, что «…вклад профессора Тулемышева М. Ш. в становлении и развитии
инженерных кадров для строительной отрасли Кыргызстана огромен. После окончания
аспирантуры и защиты кандидатской диссертации он возглавил одну из основных кафедр
строительного профиля. Вся его жизнь связана с этой кафедрой, архитектурностроительным факультетом, университетом…». И действительно, если посмотреть
новейшую историю Кыргызстана, в тот период, в начале 60-х годов ХХ века в числе
Советских Республик – Кыргызская Республика не имела собственной базы строительных
материалов: цемента, карьеров инертных материалов по изготовлению строительных
конструкций и изделий. Даже не было самостоятельных крупных республиканских
строительно-монтажных и специализированных субподрядных организаций, также
действующие базы строительных организаций были маломощными, не говоря об их
обеспеченности строительными машинами и механизмами.
О положении в строительной отрасли Республики, в том числе об обеспеченности
местными кадрами, на уровне руководства Кыргызстана, приведены конкретные примеры в
«Кратком отчете перед народом Кыргызстана» /4, с.45-48/, что в начале 60-х годов
«выделяемые средства… на социально-экономическое развитие республики… осваивались
не полностью, особенно сильно отставало жилищное строительство, укрепление
материально-технической базы высших учебных заведений...».
В то время, во Фрунзенском политехническом институте, основанном в 1954 году, в
1960 году был впервые организован строительный факультет, который «не был обеспечен в
полной мере профессорско-преподавательскими кадрами, его лаборатории и кабинеты не
были оснащены необходимым оборудованием. И не хватало учебных корпусов для нового
факультета, не говоря об общежитии для студентов, оборудованных лабораториях и других
элементарных условиях.
Для решения этих проблем и обеспечения наступательного развитии Кыргызстана,
партийным руководителем Республики Усубалиевым Т. У., было обращение в Центральный
комитет партии, и после проведения кропотливой работы в Москве, было принято отдельное
Постановление КПСС от 21 сентября 1965 года «О работе партийных органов Киргизской
СССР по подбору, расстановке и воспитанию руководящих и инженерно-строительных
кадров в строительстве»/10/, которое сыграло поворотную роль в дальнейшем развитии
подготовки местных кадров в архитектурно-строительной деятельности. Правда в скором
времени передали строящийся новый корпус городской средней школы у набережной реки
Ала-Арча, выше ул. 50 лет Октября, нынешней ул. Ахунбаева.
Трудовая деятельность Тулемышева М. Ш., родившегося в г. Фрунзе 15 июля 1939
года, в 1961 году окончившего строительный факультет Фрунзенского политехнического
института, совпала с вышеуказанным трудным периодом становления подготовки
строительных кадров с высшим образованием. В дальнейшем в 1970 году, защитив
кандидатскую диссертацию в Московском инженерно-строительном институте им. В.
39
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Куйбышева, он работал деканом архитектурно-строительного факультета и заведующим
кафедрой «Технология строительного производства» Фрунзенского политехнического
института, в последующем отделении в Кыргызском архитектурно-строительном институте
и в нынешнем Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и
архитектуры им. Н.Исанова.
В своих «Воспоминаниях о профессоре Тулемышеве М. Ш.», А. С. Мавлянов, доктор
технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии наук
Кыргызской Республики, пишет: «Мелс Шамыралиевич был инициатором создания
Академии архитектуры и строительства Кыргызской Республики. В 2002 году при
поддержке премьер-министра Н. Т. Танаева в здании Госстроя КР состоялось торжественное
открытие Академии архитектуры и строительства КР, которую и возглавил д.т.н., профессор
Тулемышев М. Ш.».
М. Ш. Тулемышев занимая с 2000 года должность директора научноисследовательского института проблем высшей школы при Министерстве образования и
культуры Кыргызской Республики был одним из инициаторов официальной организации
Академии архитектуры и строительства Кыргызской Республики, с принятием специального
Постановления Правительства Кыргызской Республики с утверждением Устава Академии
архитектуры и строительства Кыргызской Республики.
Правда, первое собрание Академии архитектуры и строительства Кыргызской
Республики состоялось 27 августа 2002 года в 18 часов в зале встреч Кыргызско-Российского
Славянского Университета им. Б. Н. Ельцина, с участием Президента Национальной
Академии наук Кыргызской Республики Ж. Ж. Жээнбаева, проректора КРСУ им. Б. Н.
Ельцина К. Н. Исакова и приглашённых. На этом собрании были вручены дипломы
Академикам и член-корреспондентам Академии архитектуры и строительства Кыргызской
Республики. Ученым секретарем Академии архитектуры и строительства КР был избран
Шаимбетов Дж. А., первыми академиками были Тулемышев М. Ш., Муксинов Р. М.,
Молдобаев А. М., Турсунов А. Т., Мавлянов А. С., Танаев Н. Т., член-корреспондентами
были избраны Шамбетов Ж. А., Кенешов Т. С., Иманбеков С. Т., и были рассмотрены другие
вопросы.
После этого, официальных собраний Академии архитектуры и строительств с моим
участием не было, но мы между собой общались и предлагали варианты организации работ
Академии. В 2009 году умер М. Ш. Тулемышев. С кончиной Президента Академии
архитектуры и строительства Кыргызстана мы несколько раз договаривались между собой,
но, к сожалению, общее собрание так и не состоялось. Незаметно прошло десять лет, после
смерти М. Ш. Тулемышева и за это время деятельность Академии архитектуры и
строительства несмотря на острую необходимость пока находится только на бумаге.
Важность строительной науки в разделе технических наук в энциклопедии
Киргизской Советской Социалистической Республики /8,341-345/ на начало 80 годов в
Республике отмечается: «главную роль в развитии строительной науки Киргизии сыграло
создание Фрунзенского политехнического института (1954) и Государственного комитета
Киргизской ССР по делам строительства (1961). Научные сотрудники строительных
факультетов института, ежегодно выпускающего свыше 1000 инженеров – строителей, ведут
научные исследование в области строительства, архитектуры, строительных материалов,
дорожного машиностроения.
Ежегодно внедряются в производство научноисследовательские работы со значительным экономическим эффектом. За прошедшее время,
актуальность и роль науки в сфере архитектурно-строительной деятельности за прошедших
40 лет многократно возросла и стала требованием времени, в целом, нашего общества.».
Ради справедливости следует отметить, что в Кыргызстане 1990-х и на начало 2000-х
годов количество лиц, интересующихся и занимающихся наукой значительно сократилось, и
потребность государства в научных кадрах была не значительной. Многие научные кадры
занимались за счет патриотизма и из-за огромного интереса к своей научной деятельности.
40

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

Огромной роли и интересам научной деятельности только в КГУСТА свидетельствует
проведенная Республиканская научно-практическая конференция «Современные технологии
строительства зданий и сооружений: проблемы и пути решения», посвященная 80 летию
доктора технических наук, профессору Т. Ш. Тулемышеву, году развития регионов КР и
цифровизации страны 20 декабря 2019 года.
В ходе конференции кроме пленарного заседания в Большом актовом зале КГУСТА,
прошли секционные заседания по четырем секциям. В первой секции – «Надежность и
долговечность строительных материалов и конструкций, архитектуры и градостроительства»
было в списке 25 докладов, по просьбе участников число научных докладов выросло до 42
выступающих. Во второй секции – «Защита населения и территорий в чрезвычайной
ситуации» был 21 доклад, в третьей секции – «Экономика, финансы и менеджмент в области
строительства» было 22 доклада и в четвертой секции – «Транспорта и экологии» с научным
докладом выступили 20 сотрудников, включая аспирантов и магистров.
Итого всего было более 100 научных докладов, только на одной научно-практической
конференции КГУСТА, и это еще раз доказывает интерес к научно-исследовательской
деятельности молодых людей в сфере архитектурно-строительной деятельности
Кыргызстана.
Возобновляется деятельность академической науки включая исследования
фундаментальных теоретических проблем, прикладные науки, связанные с обеспечением
устойчивого развития Кыргызской Республики.
В современном этапе развития Кыргызской Республики, в том числе
функционирования и перспективного развития городов и населенных пунктов страны, как
правило рассматриваются системным и комплексным подходом, особенно при изучении и
проведении по ним градостроительных анализов в качестве объектов исследования. Прежде
всего это касается крупнейшего, крупного и исторических городов Кыргызстана, например,
город Ош, который имеет более трех тысячелетнюю историю развития, и более «молодые» исторические города Узген, Токмок и Бишкек.
Тенденция проведения научного анализа в большинстве случаев, сводится к
изучению истории возникновения и развития городов и выявлению текущих проблем их
процессе функционирования. Особенно это исходит и из необходимости выполнения
предпроектных анализов для разработки генеральных планов, проектов планировки и другой
градостроительной документации для территорий и городов. Такой подход в процессе
многолетнего проектирования стал сложившейся проектной методикой в процессе
разработки градостроительной документации на местном территориальном уровне –
городов,
населенных
пунктов,
схем
территориального
развития
территорий
административных районов и областей. В процессе проведения предпроектного
градостроительного анализа выявляются объективные и субъективные проблемы
проектируемых объектов и территорий, тем самым создают возможность для определения
наиболее актуальных тем исследований в процессе проектирования или выполнения
отдельной научной работы.
Вопросы, связанные с определением актуальности темы исследования, в том числе, в
градостроительной науке, независимо от накопленных и нерешенных проблем на местах и
при их систематизации, формируются конкретные границы рассматриваемых научных тем и
вопросы, подлежащие к исследованию. При выполнении исследовательских работ,
независимо от вида и направления рассматриваемой темы, ставит необходимость в
обосновании актуальности научной темы на более высоком, научном уровне —
междисциплинарном, государственном, межгосударственном, или международным уровнях.
При этом остаются сложившиеся проблемы на текущий момент, не умаляя их значение
исторического анализа, необходимость глубокого изучения теоретических и практических
работ с определением области и границы исследования и другие, где эти вопросы являются
обязательными. До настоящего времени сложившийся порядок выполнения научно41
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исследовательских работ, особенно те научные работы, которые были выполнены в
советской период развития Кыргызстана, актуальность темы — определялись в соответствии
с решениями правящей партии и с основными направлениями развития народного хозяйства
страны советов. Принятые решения в этих директивных документах служили исходными
положениями при обосновании актуальности темы исследования на более высоком уровне.
В условиях рыночной экономики и объявлением независимости Кыргызской
Республики после 1991 года возникла необходимость в консолидации во многих
направлениях деятельности в стране с международными организациями, в том числе с
научными сообществами на уровне обмена информацией и включая проведение совместных
научно-исследовательских работ в различных областях, включая градостроительство.
Кыргызская Республика как суверенное государство, признающее Устав ООН со 2
марта 1992 года является полноправным членом Организации Объединенных Наций - ООН.
В процессе подготовки второй Конференции ООН по населенным пунктов и жилью,
для проведения в г. Стамбуле Турецкой Республики, представители Кыргызстана впервые
были официально приглашены и около двух лет принимали активное участие в семинарах в
региональном центре в г. Анкаре. Следует отметить, что Первая Конференция Оранизации
Объединенных Наций по населенным пунктам была проведена в Канаде в городе Ванкувере
в 1976 году. По традиции такие конференции ООН проводятся промежутком времени 20 лет
спустя, от времени проведения предыдущей конференции.
В ходе подготовки Всемирной Конференции ООН – Habitat – II, начиная с 1993 года
от имени Офиса ООН-Хабитат, в Турцию стали приглашать представителей Кыргызской
Республики на заседания регионального офиса Хабитат для подготовки и обсуждения
вопросов обеспеченности жильем и уровня жизни населения Кыргызстана. И на всех
региональных совещаниях в г. Анкаре участниками обсуждались различные проблемы — в
частности, обеспечение населения жильем, инженерно-транспортными коммуникациями,
энергоснабжением, водоснабжением и канализацией городов, и другие вопросы, касающиеся
проблемам городов.
Поскольку это была подготовка к проведению второй Всемирной Конференции ООНХабитат, обсуждались и результаты реализации Рекомендаций Конференции Хабитат-1,
проведенной еще 1976 году. Естественно
на первой конференции Киргизская
Социалистическая Республика не принимала участия. Поэтому, для представителей
Кыргызской делегации многие обсуждаемые вопросы на подготовительных сессиях
Конференции были новыми и во многих случаях спорными. Например, право человека на
надлежащее жильё во многих странах не было закреплено на законодательном уровне, а в
Кыргызстане начиная с первой Конституции после 1991 года «право на надлежащие
жилищные условия» уже были закреплены за гражданами Кыргызской Республики1. Исходя
из этого, представители Кыргызстана предлагали внести в проект Резолюции Конференции
ООН-Хабитат-II рекомендации другим странам рассмотреть и принять в своих основных
законах о закреплении права граждан на надлежащее жилье.
Другой пример, в городе Стамбуле – крупнейшем мегаполисе, где на 1996 год
проживало более 12 млн. жителей, расположенного на стыке европейского и азиатского
континента, не было крупной системы канализации или более укрупненной системы
водоотведения, а также крупных очистных сооружений. Канализационная система
мегаполиса состояла из мелких и разрозненных отдельных систем фекальных канализаций.
Рассматривая подобные проблемы на примере г. Стамбул, переходили к обсуждению других
общих аналогических вопросов по обеспечению городов системами инженернотранспортных коммуникаций – электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и канализации, связи, дорожно-уличных магистралей и крупных
транспортных узлов, и других элементов. Таким образом, обсуждаемые проблемы
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жилищного строительства постоянно рассматривали во взаимосвязи с проблемами
градостроительства, а также учитывая их в непосредственной взаимной зависимости друг от
друга.
В Конференции ООН ХАБИТАТ-II, в г. Стамбул, принимали участие более 80
государств — главы государств и правительств, в их числе был тогдашний ПремьерМинистр Кыргызской Республики А. Джумагулов. В резолюции Конференции было принято
обязательство по достижению основных двух целей: - Надлежащее жилье для всех; Устойчивое развитие населенных пунктов - по «Устойчивому развитию населенных пунктов
в урбанизирующем мире».
Также, главы государств и правительств приняли обязательства, что каждый в своем
государстве, по созданию обществ, в которых имеющиеся ресурсы использовались бы
эффективно в пределах потенциальной территории экосистемы, и представления всему
населению; - частным лицам, отдельным группам, находящимся в уязвимом и
благоприятном положении - равных возможностей для здоровья, безопасной и
репродуктивной жизни в гармонии с природой, с сохранением исторического наследия и
духовных, культурных ценностей и с организацией условий для жизни, также с
обеспечением условий экономического и социального развития, с охраной окружающей
среды, с учетом необходимости содействия для реализации и достижения национальных
целей в области устойчивого развития в урбанизирующемся мире, и по реализации их в
жизнь (пункт 42 Повестки дня Хабитат-II).
В процессе подготовки этой конференции был объявлен конкурс на разработку
архитектурных проектов по объектам своей страны, для рассмотрения и подведения итогов
конкурса на уровне Международной Академии Архитектуры с офисом ООН-ХАБИТАТ. В
дни проведения Всемирной Конференции ООН-Хабитат-II в г. Стамбул Турецкой
Республики, летом 1996 года, организаторами и Международной Академией Архитектуры
были подведены итоги конкурса на лучшие архитектурные проекты. Из Кыргызской
Республики был направлен проект на конкурс, разработанный группой архитекторов по
планировке и застройке территории старого Аэропорта в г. Бишкек. Авторы: «Проекта
планировки и застройки территории старого Аэропорта» - В. Орозумбеков, Т. Кенешов, И.
Тонкой, Ж. Табышалиева и др., были удостоены третьей премии Международной Академии
Архитектуры. К сожалению, данный проект остался без реализации из-за передачи
территории старого аэропорта в г. Бишкек, около 100 га территории, под строительство
кампуса Кыргызско-Турецкого университета им. Манаса.
Для практической организации жилищного строительства в Кыргызстане был
подписан официальный меморандум между Правительством Кыргызской Республики и
Американским частным жилищным фондом «Хабитат». Сходство принципов организации
деятельности фонда «Хабитат» оказались схожими с киргизскими методами строительства
жилых домов по принципу - «ашар». На «ашар» собираются односельчане и бесплатно
оказывают помощь в возведении (строительстве) собственного жилья хозяину дома. В свою
очередь этот застройщик также помогает другим бесплатно при строительстве их домов, с
сохранением «обязательства», что должен помогать другим застройщикам. В свою очередь
схожесть принципов «взаимной помощи» позволило организацию фонда «КыргызстанХабитат», который помог сотни семьям построить свои собственные домостроения в городе
Бишкек и других городах страны.
После проведения Всемирной Конференции Хабитат-II, согласно рекомендациям
ООН-Хабитат, Правительством Кыргызской Республики были приняты ряд официальных
нормативно-технических документов, связанные с жилищными нормами в Кыргызстане,
которые в свое время сыграли положительную роль дальнейшего развития жилищного
строительства в Кыргызстане.
В предисловии Новой Программы Развития Городов – генеральным секретарем
конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому
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развитию (Хабитат III), господин Жоан Клос отметил, что «…в подготовке Новой
программы по развитию городов приняли участие не только страны-участники,
межправительственные организации, Программа Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (ООН Хабитат) и другие программы, агентства и фонды ООН (более
40), но и 200 экспертов, входящих в 10 Групп по развитию стратегических мер, и 20
организаций, возглавляющие эти группы;…а также 197 стран-участниц; более 1100
организаций и 58000 сообществ...»/2/.
В указанном выше составе, начиная с 2014 года через Московский офис ООН –
Хабитат с центром в г. Минске, Республика Беларусь периодически проводились
региональные совещания национальных координаторов по подготовке докладов ко
Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III). Принимали
участие представители стран Азии и Восточной Европы – Российской Федерации,
Республики Беларусь, Молдавской Республики, Украины, Армении, Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана также представители Международных и
отдельных общественных организаций, министерств и ведомств Белоруссии. В каждой
отдельной стране работали и привлеченные специалисты по подготовке Национального
(странового) доклада «По жилью и устойчивому развитию городов и населенных пунктов».
В Кыргызстане над подготовкой Национального доклада работали сотрудники
Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, а основной объем отчета был
подготовлен сотрудниками кафедры Градостроительства Кыргызского Государственного
Университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова. Национальный
доклад Кыргызской Республики «По жилью и устойчивому развитию городов и населенных
пунктов Кыргызстана» ко Всемирной Конференции ООН по населенным пунктам ХАБИТАТ
III, был рассмотрен и направлен Московскому офису ООН-ХАБИТАТ и последующим
включением основных показателей в группы стран Азии и Европы.
В 2015 году в период подготовки Конференции заместитель генерального секретаря
ООН, Доктор Хуан Клос отметил, что "….быстрый рост городов - один из важнейших
вызовов XXI века. Города имеют реальные возможности использования огромного
экономического потенциала для повышения эффективности и создания устойчивой среды
для всех. История свидетельствует, что урбанизация способствует и развитию
стран…"/3/.
Международное положение и рекомендации по решению проблем городов и по
перспективному развитию связана с Программой ООН по жилью и устойчивому городскому
развитию (UN-Habitat-III). В итоговом документе Всемирной Конференции Habitat-III, в
городе Кито, Республика Эквадор, в октябре 2016 года была принята “Новая Программа
Развития Городов” на следующую 20-летнюю перспективу/3/.
В резолюции конференции ООН – ХАБИТАТ-III отмечается, что "...Правительство
любой страны должно стремиться к повышению устойчивости, стабильности и
слаженности работы своих городов, которые в состоянии обеспечить жизнь миллионов
людей, притягивая их к себе, как магнитом…"/3/. Также имеются рекомендации
международных организаций по социальному жилью, энергоэффективности зданий и
энергосбережению, по парниковому газу, экологической и техногенной безопасности
городов и по другим проблемам. Кроме того, в последние годы распространяются идеи
"зеленого роста" и "умного" города.
В пункте 3., “Новой Программы Развития Городов” указывается что, «…со времени
проведения Конференции Организации Объединённых Наций по населенным пунктам в
Ванкувере, Канада, а в 1976 году и в Стамбуле, Турция, в 1996 году и принятия в 2000 году
целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, мы наблюдаем
улучшение качества жизни миллионов городских жителей, в том числе жителей трущоб и
неорганизованных поселений..». Выдержка из данной Декларации, включая другие аспекты,
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при рассмотрении актуальных градостроительных проблем территорий или городов на более
высоком уровне, может служить ориентиром при проведении научно-исследовательских и
практических работ.
Исходя из сложившейся системы мироустройства и принципов сосуществования
стран с разной формой государственного устройства, с учетом социальной направленности
нашего Кыргызстана, в условиях рыночной экономики можно предположить, что решения
ООН послужат одним из основных моментов для организации работ по прогнозированию,
програмированию и проектированию городов и агломераций для обеспечения их
устойчивого и поступательного развития с учетом перспективы развития страны /3/.
Общеизвестно, что в мировом сообществе, в настоящее время, Организация
Объединенных Наций является “центральной общественной организацией” и имеет
объединяющую миссию по рассмотрению и решению различных проблем “войны и мира”,
проводя мониторинг происходящего и вырабатывает соответствующие рекомендации.
Кыргызстан после провозглашения суверенитета, кроме ООН вступил и в другие
международные организации и объединения, членство в которых обязывает наряду с
представленными правами и выполнение взятых на себя обязательств Кыргызской
Республикой, в том числе реализации «Новой Программы Развития Городов» Организации
Объединенных Наций, HABITAT – III – принятой на Конференции ООН по жилью и
устойчивому городскому развитию, в городе Кито (Эквадоре), 17-20 октября 2016 году.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ Г. БИШКЕК-ФРУНЗЕ-ПИШПЕК
MAIN STAGES OF DEVELOPMENT ARCHITECTURAL AND PLANNING
STRUCTURE OF BISHKEK-FRUNZE-PISHPEK
Макалада Бишкек шаардын архитектура жана шаар куруусунун алдын ала анализ
жыйынтыгы көрсөтүлгөн, шаардын учурдагы абалынын негизги көйгөйлөрүн түшүнүү
жана келечектеги өнүгүүсүн аныктоо үчүн тарыхый архитектуралык-пландаштыруу
түзүмү жана тарыхый өнүгүүсү изилденген.
Өзөк сөздөр: архитектуралык пландаштыруу түзүмү,
шаар куруу, өнүгүү
этаптары, шаардын туруктуу өнүгүшү, функционалдык зоналоо, антропогендик жүк,
техногендик жүк, архитектура.
В статье приведены предварительные результаты анализа архитектуры и
градостроительства г. Бишкек, рассматривается его исторически сложившаяся
архитектурно-планировочная структура и тенденции исторического развития
исторического развития с целью понимания основных проблем современного состояния
города и определение его дальнейшего развития.
Ключевые слова: архитектурно-планировочная структура, градостроительство,
этапы развития, устойчивое развитие города, функциональное зонирование, антропогенная
нагрузка, техногенная нагрузка, архитектура.
This article presents preliminary results of the analysis of architecture and urban planning
in Bishkek, considers its historically developed architectural and planning structure and historical
development trends of historical development in order to understand the main problems of the
current state of the city and determine its further development.
Key words: architectural and planning structure, urban planning, development stages,
sustainable development of the city, functional zoning, anthropogenic load, anthropogenic load,
architecture.
«Город – явление историческое. На протяжении тысячелетий менялись не только его
социальная и функциональная структура и облик, но и все связанные с этим понятия,
идеалы, знания / 1,24/. При этом наиболее стабильным элементом на протяжении веков
остаётся планировочная структура (здесь и далее выделено авт.) – изначально заложенный
планировочный каркас города. К примеру, радиально – кольцевая планировочная структура
Москвы устойчива к изменениям как идеологическим, экономическим, художественно –
эстетическим, так и техническим проблемам роста и урбанизационного развития, вот уже
тысячу лет.
За основу генплана г. Пишпек была принята «Гипподамовая» планировочная система
«более прогрессивная по сравнению со средневековой планировкой существующей в
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городах Средней Азии»/ 4, 72/. Прямоугольная квартальная планировочная структура была
создана древнегреческим архитектором градостроителем Гипподамом Милетским (485г405г. до н.э.) (Рис. 1.) построившим в V веке до н.э. города: Родос (Турция), Фурии (Италия),
Александрия (Египет) на колонизованных греками территориях, а также афинскую гаваньпорт Пирей (Рис. 2.), реализовав в них свою философскую идею жесткой геометричной
планировочной организации городского пространства актуальную до наших дней/ 3,70/.

Рис. 1. Шахматная гипподамова система улиц

Рис.2. Пиреи и Афины. План
оборонительной системы

Регулярная Гипподамовая планировочная структура в наши дни не является архаичным
анахронизмом из старины характерным для малых городов. Выстроенные по такому
принципу такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Барселона и др. успешно функционируют
демонстрируя пример привлекательности, удобства, красоты, динамичности городской
жизни.
Например в одинаково структурированные квадратные кварталы современной
Барселоны встраиваются как «рядовые» жилые ячейки, так и шедевр архитектуры – Сабор
Саграда. Фамилия великого Гауди работающий как архитектурно-градостроительная
доминанта окружающей застройки, не выбиваясь из планировочной структуры города, не
«выпячиваясь» за линии застройки (Рис. 3., Рис. 4.).

Рис. 3. Барселона. Планировочная структура
города

Рис. 4. Барселона. Панорама

Меридиональные улицы Барселоны ориентированы на ограничивающие с севера
застройку города горы, а в южном направлении на море — две значительные природные
ландшафтно-композиционные доминанты, определившие живописность и своеобразие
«замыкающихся» ими городских пейзажей.
Любопытно, что в Пирее, Гипподам впервые применил принцип функционального
зонирования городской среды, создав 4 монофункциональные зоны – жилую, торговую,
административную и военную. В структуре прямоугольной геометрии кварталов обеспечил
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их удобную ориентацию, хорошее взаимодействие и эффективное функционирование.
Современная
градостроительная
наука
считает
основным
планировочным
«инструментарием» в проектной практике транспортно-пешеходный каркас (планировочную
структуру) города и функциональное зонирование городских территорий, гениально
предвиденные древним мастером.
С одной стороны — эстетика древних греков во многом базировалась на поисках
математических закономерностей, достижения гармонии в искусстве, архитектуре,
градостроительстве. С другой стороны — структурная градостроительная модель Гипподама
логически вытекала из принципов демократичной идеологии древнегреческого государства,
отвечала требованию равномерного одинаково-доступного функционального обслуживания
одинаковых в плане кварталов застройки. При условии жёсткого планировочного
структурирования, не лишая возможности архитектурного многообразия формообразования
внутри кварталов, раскрывала перспективы широких ровных улиц на окружающий город
природный ландшафт.
Римляне, взявшие за основу своей эстетики принципы греческой цивилизации и
развившие их применительно к своей имперской идеологии, широко использовали
гипподамовую организацию городов. Кроме архитектурно-градостроительных факторов,
римлянам, активно колонизирующим соседние с их государством территории, импонировал
военный аспект преимущества гипподамовой системы. Ясность и простота планировочной
структуры обеспечивала быстроту мобилизации военного гарнизона и быстроту доступности
к очагу боя, а также простреливаемость широких прямых улиц в гипподамовых городах.
В отличии от греческих городов, имеющих неправильные очертания границ,
подчинённых ландшафтным особенностям окружающей город природы и раскрытых на
ландшафтные доминанты (Милет. Рис. 5.), римские гипподамовые города имели строго
прямоугольные очертания границ, окружались крепостной стеной. Модуль кварталов был
укрупнён и доведён до кратности римской мере площади — югер – 120х240 футов (36х72
метра). В равномерной структуре одинаковых по ширине улиц выделялись две взаимно
перпендикулярные, более широкие, главные улицы: кардо — ориентированная на север-юг и
декуманус — ориентированная на восток-запад. Улицы благоустраивались мощением и
устройством тротуаров /7,492-510/. Таким образом наблюдаем, что римлянам впервые в
градостроительной практике применён принцип дифференциации внутригородских
транспортных и пешеходных потоков.

Рис. 5. Милет. План города

Рис. 6. Августо Претория. План города

Характерным примером является Августо Претория (Рис. 6.), построенная
императором Августом в 28 году до н. э., где были поселены 3000 демобилизованных
преторианцев. Август построил 30 городов по гипподамовому принципу в том числе Августо
Тавринов (современны Турин) и Флоренцию.
Архитектурно-планировочная структура города, как основной градоформирующий
фактор с древних времён до наших дней являлась предметом научных исследований. Одним
из первых исследователей, благодаря которым до нас дошли сведения о Гипподаме (427г347г. до н.э.), были Платон (429г-347г. до н.э.) и его ученик Аристотель Стагирский (384г48
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332г. до н.э.), основавший афинскую философскую школу-гимназию. Особенности
эволюционного развития регулярной планировочной структуры городов и её трансформации
связанные с ростом численности населения, ослаблением, либо усилением
градостроительного регулирования, изменением градообразующих социальных и других
факторов, исследовали современные ученые градостроители — А. В. Бунин, В. А. Глазычев,
А. Э. Гутнов, В. А. Лавров, И. М. Смоляр, З. Н. Яргина и др.
Архитектурно-планировочная структура будучи основным каркасом городской
системы, слабо поддаётся изменениям, обусловленным потребностями роста городов, так как
они влекут за собой необходимость изменения «опирающейся» на неё сформировавшейся
городской ткани — архитектуры. А это зачастую противоречит требованиям охраны
архитектурных памятников, сохранению историко-культурного населения, не говоря о
связанных с реконструкцией значительных финансовых затратах.
Радикальное изменение планировочной структуры возможно только при условии
революционных преобразований, связанных с глобальными социально-политическими
процессами (революции, войны), либо техногенными катастрофами:
 Восстановление таких городов как: Минск, Сталинград, после тотального разрушения
в ходе боевых действий в Великой Отечественной войне, где была заложена
фактически новая планировочная структура;
 восстановление Ташкента после землетрясения 1966 года, освободившегося таким
образом от архаичной, мелкомасштабной, сковывающей урбанизационное развитие
города, социально изжившей себя структуры «махалей»;
 реконструкция Парижа Жоржом Этьеном Османом (1809г.-1891г.), осуществившим
беспрецедентный снос существующей застройки ради реализации более эффективной
планировочной структуры по указанию Наполеона III (1808-1873), испуганного
революцией 1948 г.
Такие радикальные градостроительные акции провоцируются неспособностью
адаптации планировочной структуры к восприятию возрастающих техногенных и
антропогенных нагрузок растущего города, опираются на научно – технические открытия
новых градостроительных технологий (в XIX веке это общественный транспорт – трамвай,
фуникулёр, метрополитен, в ХХ веке это строительство небоскрёбов – обеспеченное
каркасной конструктивной системой, лифты, кондиционирование). Такие радикальные акции
требуют значительных, единовременных капвложений и под силу только успешным
государственным экономикам. Поэтому приоритетным в градостроительстве принимается
консервативный эволюционный принцип реконструкции планировочной структуры городов.
Поэтому очень важно, чтобы во вновь строящемся городе была заложена эффективная
планировочная структура, обладающая «запасом прочности» и потенциалом развития на
многие годы вперёд. Это в свою очередь обеспечит преемственность исторического развития
городской среды, что рассмотрим далее на примере г. Бишкек.
Градостроительство и архитектура Российского, а затем Советского государства, в
составе которого был основан и формировался г. Пишпек – Фрунзе – Бишкек, в рамках их
государственных идеологических, технических и эстетических установок и концепций,
определили современный облик города Бишкек – столицы Кыргызской Республики. С 31
августа 1878 года, когда генерал – губернатор Семиреченской области Г. А. Колпаковский
(1819г.-1896г.) утвердил первый генеральный план города – «План перспективного
расположения вновь предполагаемого города Пишпек»/4,70-74/, по которому было начато
строительство города и принял решение о его статусе – уездного центра Семиреченской
области, до наших дней – почти полтора столетия – 142 года (не путать возраст города с
генезисом от первых поселений и оборонительных узлов – крепостей по шёлковому пути в
междуречье рек Ала-Арчи и Аламедина датированных VI – XII веками, на месте которых
стал строится город Бишкек).
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Полтора столетия для истории – мгновение. Возвести за «мгновение» город –
миллионник не нарушая на большинстве этапов его развития гармоничного соотношения
всех его элементов и подсистем (жилой и промышленной застройки, улично-дорожной сети,
инженерной инфраструктуры системы обслуживания, транспорта и т.п.) под силу не каждой
цивилизации и достойно уважения.

Рис. 7. Генеральный план г. Пишпек на
1887 г.

Рис. 8. Схематический план г. Пишпека 1917 г.
Составил А. А. Бронников (по В. Е. Нусову)

Изначально профессионально выстроенная и в дальнейшем успешно развитая
прямоугольная – «гипподамовая» планировочная структура города Бишкек выдерживала
техногенную и антропогенную нагрузку динамично развивающегося, растущего города,
эффективно функционировала до наших дней (Рис.7, рис.8.). Сетка улиц города с удобным
модулем кварталов, строго меридионально ориентированная на юг – север, широтно – на
запад – восток, что обеспечивает хорошую аэрацию (господствующие ветры направлены
вдоль Чуйской долины – восток – запад, бризовые – с южных гор – юг – север) Визуальное
раскрытие меридиональных улиц на горный массив – южную ландшафтно-композиционную
доминанту города. Улицы с хорошим резервом ширины, в сочетании с рационально
вписанными парками, скверами, озеленёнными эспланадами – бульварами (Дубовый парк,
Парк Панфилова, Карагачевая роща, Парк Фучика, Ботанический сад, Дзержинка, Молодая
Гвардия), не случайно возникшими, а системно заложенными с учётом экологических и
эстетических факторов учённым-ботаником Фитисовым А. М. и его последователями. Таким
образом сформировался эффективный планировочный каркас города, на который
наложилась городская застройка в соответствии с временными техническими и
эстетическими приоритетами и потребностями роста города (Рис. 9., рис. 10.).

Рис. 9. Бишкек. Панорама

Рис.10. Бишкек. Структура
50

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

1920-1930 годы оставили городу Фрунзе серьёзные по тем временам промышленные
предприятия, послужившие основой формирования сегодняшней западной промзоны, и
связанный с ними интересный памятник градостроительного искусства – «Рабочий городок»
- романтическую мечту чехословацких рабочих – коммунистов, организовавших в г. Фрунзе
кооператив «Интергельпо» (Интергельпо» — в переводе с языка ИДО (Эсперанто) —
взаимопомощь. Промысловый кооператив. Действовал в г. Фрунзе с 1923 г по 1943 г. Сфера
деятельности — строительство электростанций и литейное производство) - родоначальник
Киргизской промышленности, локомотив индустриализации Киргизской Республики
довоенного периода. Мечту– воплотить в жизнь утопию итальянского ученого эпохи
возрождения Томазо Кампанелла (1568г.-1639г.) – «Город солнца» - идеальный город и
модную в начале XX века дезурбанистскую идею английского футуролога Э. Говорда (1850
г — 1928 г.) «Город Сад» (Рис. 11., рис. 12.).

Рис. 11. Томазо Кампанелла. Город солнца

Рис. 12. Эдвард Говорда «Город Сад»

Радиально кольцевая планировочная структура «Рабочего городка» построенного на
свободной от застройки территории не привязывалась к сложившимся «вылетным»
транспортным связям, аккумулирующим потоки различных междугородных направлений к
своему центру, как например естественно сложившаяся планировочная радиально кольцевая
структура Москвы. Она была построена «для себя» — идеально, циркульно простроенные,
разбегающиеся кругами от центра, как от брошенного в воду камня, кольца – улицы (4
кольцевые магистрали), рассечённые прямыми лучами – радиальными улицами (24
радиальных улицы) на одинаковые сегменты, с устройством в них «приземленной»
архитектуры жилья, обеспеченного всей необходимой общественной инфраструктурой –
дошкольное и школьное обучение, медицина, торговля, спорт, клубные занятия по
интересам, озеленённые общественные рекреации. Всё в этой структуре, как философски,
так и графически было построено на агрессивном противостоянии традиционно
формирующейся дворово-квартальной застройке города Фрунзе (Рис. 13., рис. 14.).
Прошедший исторический период показывает, что «благое намерение» под названием
«Рабочий городок» не выдержало испытания временем с точки зрения архитектуры,
планируемый соцкультбыт не был построен в полном объёме. Объект получился не такой
комфортный как предполагалось, да и эстетическая составляющая не состоялась, помешала
война. Но планировочно и функционально объект интересен, вжился в структуру города и
требует реновации. А историко-архитектурная его ценность в том, что он явился прообразом
будущих советских микрорайонов, структурированных по принципу жилых образований,
обеспеченных инфраструктурой первичной ступени обслуживания, а также отчаянной,
наивной попыткой реализации красивой мечты.
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Рис. 13. Бишкек. Рабочий городок.
Современное состояние
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Рис. 14. Рабочий городок. Выкопировка из
Генплана г. Бишкека 2006 г.

При общем позитиве градостроительного развития города Бишкек, историческая
скоротечность сменяемости идеологических приоритетов и художественных концепций
стала причиной негативных тенденций в его развитии, неизбежных в сложившейся
политической ситуации. С самого своего основания, обусловленного переходом киргизов из
дремучего кокандского феодализма в имперский российский управляемый капитализм, затем
через мировую и гражданскую войны – в советский декларированный социализм, который
ещё надо было построить, город строился вместе со всей страной, в постоянном напряжении
сил и ресурсов. Справившись с индустриализацией, последствиями коллективизации и
прочими проблемными процессами роста, город выстоял в Великой Отечественной войне
приняв эвакуацию из западных оккупированных районов страны и отдав «всё для победы,
всё для фронта», восстановил народное хозяйство, с энтузиазмом и оптимизмом построил
«развитой социализм», затем вернулся в недоразвитый капитализм, обретя государственную
независимость и утратив весь свой промышленный потенциал, на всём пути преодолевая
негатив последствий кризисных «переходных периодов» при очередных перестройках
экономики.
В. Е. Нусов определяет периодизацию развития градостроительства г. Фрунзе (Бишкек)
классифицируя этапы ориентированно на даты разработки и реализации генпланов развития
г. Бишкек, с 1917г по 1985г. на 5 этапов/ 4,70-74 /.
1 этап 1917 г. – 1932 г. — характеризуется отсутствием генерального плана и
градостроительного регулирования;
2 этап 1933 г. – 1941 г. — по первому советскому до конца не реализованному
генеральному плану развития города;
3 этап 1946 г. - 1961 г. — не подвергшийся разрушению в ходе военных действий, тем
не менее город решал проблемы послевоенной реабилитации и строительства мирной жизни;
4 этап 1962 г. - 1975 г. — интенсивное жилищное строительство по системе
микрорайонов и промышленное строительство восточной промзоны;
5 этап 1976 г. - 1985 г. — реконструкция центра города Бишкек, и дальнейшее его
развитие согласно генплана 1968 г. и ПДП 1970 г.
Однако в отличии от архитектурно-градостроительной периодизации В. Е. Нусова,
развитие планировочной структуры г. Бишкек не укладывается в эти этапы, в силу своей
устойчивости изменениям во времени, а также переосмысление этапов периодизации связано
с прошедшим 35-ти-летием после её определения В. Е. Нусовым поэтому следует считать
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1 этап С 1878 года, согласно «Плана перспективного расположения вновь
предполагаемого города Пишпек» по которому было начато строительство, город был разбит
на прямоугольные кварталы размером 50 на 30 сажней (107м на 64м). Квартал разбивался на
4-6 усадеб на каждой из которых строился жилой дом. Регулирование застройки города
ограничивалось трассировкой улиц и выделением земельных участков под застройку.
Несмотря на схематичный характер первого плана города и отсутствие архитектурноградостроительного регулирования, в современном понимании этого понятия, документ
сыграл значительную позитивную роль в развитии города, заложив эффективную
структурную основу для его развития на многие годы вперёд. Снос 4-6 одноэтажных не
сейсмостойких жилых домов из кирпича-сырца в квартале 107м на 64м (0,68 га) обеспечивал
периметральную застройку квартала капитальными многоэтажными, многоквартирными
домами городского типа с внутренними дворами, а ширина улиц обеспечивала
возрастающую транспортную и пешеходную нагрузку. По этому принципу в последствии
реконструировался город – решалась проблема укрупнения масштаба и улучшения
архитектурного качества застройки.
В 1926 году из станции Луговой в г. Фрунзе была проложена железная дорога. В том же
году улицы города были дифференцированы на 3 категории — центральные промежуточные
и окраинные. В 1930-е годы активизировалось строительство, но его примитивный
провинциальный характер не менялся. В 1936 году с образованием Киргизской ССР г.
Фрунзе стал столицей союзной республики, изменение статуса города обусловило
необходимость качественного изменения архитектуры столицы.
Все эти факторы не повлияли на планировочную структуру и характер застройки г.
Фрунзе. Поэтому завершением 1 этапа следует считать 1938 г (Рис. 15.)/8/.
2 этап. В 1938 году был осуществлён комплекс значительных государственных
архитектурно-градостроительных мероприятий, определивших качественно-новый уровень
развития архитектуры столицы Киргизской ССР, а именно:
 разработан первый генеральный план г. Фрунзе мастерской архитектора И. В.
Жолтовского, опирающийся на экономическую модель развития производственного
потенциала города в условиях плановой экономики. Авторы генплана — архитектор
Н. И. Смирнов, инженер-экономист Г. Д. Бабад, консультант-академик архитектуры
И. В. Жолтовский;
 введены в действие государственные нормативные документы — СНиПы,
регламентирующие градостроительную деятельность;
 организован орган градостроительного регулирования архитектурно-планировочное
управление АПУ г. Фрунзе во главе с главным архитектором города, для
формирования градостроительной политики, контроля за реализацией генерального
плана, решения текущих вопросов градостроительства;
организован творческий союз — Союз архитекторов Киргизии — общественная организация
профессионалов, координирующая вопросы архитектурной деятельности в регионе.

Рис. 15. План развития г. Фрунзе. 1927 г.

Рис. 16. План развития г. Фрунзе. 1959 г.
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Эти мероприятия, а также укрепление строительного комплекса профессиональными
кадрами и создание первых предприятий строительной индустрии обеспечили качественное
изменение застройки столицы. Застройка города по первому генплану началась в 1940 году и
была продолжена после Великой Отечественной Войны. Сохранялась прямоугольная
квартальная застройка, с планировочным развитием в восточном, западном и южном
направлениях этажностью 2-3 этажа. В городе стали формироваться ансамбли. Были
построены театр оперы и балета арх. А. И. Лабуренко, П. П. Иванов застройка ул.
Московская 2-ух-этажными жилыми домами и больничным комплексом — арх. П. П.
Иванов, ансамбль советской площади со зданием КГУ — арх. Е. Г. Писарской, П. П. Иванов,
В. Е. Нусов, комплекс зданий академии наук арх. Ю В. Билинский и А. Д. Бочаров и другие
объекты.
Разработанный в послевоенные годы второй генплан г. Фрунзе — утверждённый
Советом министров Киргизской ССР в 1956 г., мало отличался от первого и включал в себя
нереализованные из-за войны его основные позиции, фактически был его корректурой, к
тому же в нём была значительно занижена прогнозная численность населения по сравнению
с фактической. Это свело на нет всю его расчётно-аналитическую часть, в результате встала
острая потребность разработки нового генерального плана города Фрунзе. Планировочная
структура города не подвергалась принципиальному изменению (Рис. 16.). 2 этап следует
считать завершённым в 1961 году в связи с радикальным изменением государственной
градостроительной политики.
3 этап. Период начавшийся с 1962 года характеризуется значительным ростом темпов
жилищного строительства по типовым проектам, бурным развитием строительной
индустрии – заводов железобетонных изделий, ЖБИ и домостроительных комбинатов ДСК.
Строительная отрасль была полностью подчинена диктату условиям сборного домостроения,
с жёсткой экономией и упрощением архитектурных решений. В городе Фрунзе началось
строительство пятиэтажных, затем девятиэтажных жилых микрорайонов в юго-восточной
свободной от застройки части города. После совместных постановлений ЦК КПСС и Совета
министров СССР «Об архитектурных излишествах» 1959 и 1961 годов, резко изменился
характер застройки города как архитектурно, так и планировочно – система микрорайонов
отошла от прямоугольного квартального структурирования города Фрунзе.
Необходимость перераспределения ресурсов на наиболее приоритетные направления
экономики в условиях жёсткой, скоротечной изменяемости исторических событий и
посылов, при незначительном экономическом потенциале государства не позволяла
направлять достаточные капвложения для реализации комплексной застройки г. Бишкек.
Приоритетным была проблема обеспечения быстро увеличивающегося населения города,
жильём и рабочими местами. В после военные шестидесятые и семидесятые годы
капложения строительного комплекса направлялись на интенсивную застройку восточной и
юго-восточной, свободной, на тот момент, от застройки части города, микрорайонами и
промузлами восточной промзоны, согласно господствующей в то время концепции
монофункционального зонирования городской территории.
В результате к 1980-м годам в городе чётко проявился дисбаланс в соотношении жилой
застройки и объектов обслуживания общегородского значения – культурного, научного,
учебного, спортивного характера, а также объектов, решающих столичные функции.
ЦНИИП градостроительства г. Москвы завершил разработку генерального плана г. Фрунзе в
1968 году. Авторы арх. И. И. Соколов-Добров, В. И. Ненороков, И. П. Совельев, И. Г. Низова,
инженер-экономист Г. Д. Бабад. Авторский коллектив архитекторов Фрунзегорпроекта под
руководством профессора МАРХИ Н. Улоса разработал проект детальной планировки
центра г. Фрунзе в 1970 году. Решения генплана и ПДП были направлены на преодоление
дисбаланса между жилой застройкой и элементами обслуживания, а также на дальнейшее
устойчивое развитие города.
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Начало реализации генплана 1968 года и ПДП 1970 года следует считать завершением
3-го этапа и началом 4-го этапа (Рис. 17.)

Рис. 17. План развития г. Фрунзе. 1972 г.

Рис. 18. План развития г. Фрунзе.
Современное состояние.

4 этап. В последнее Советское десятилетие этот дисбаланс активно преодолевался
формированием центра города недостающими объектами общегородского и столичного
назначения, такими как – музей изобразительного искусства, музей Ленина, здание ЦК
КПСС, здание КГБ, объекты площади Ала-Тоо, Ошский базар, дом офицеров, Филармония,
комплекс издательства ЦК КПСС и др. Однако в объёме полного удовлетворения
потребности столицы проблема не была решена. Период с 1975 г. — характеризуется
работами по реконструкции в структуре сложившегося центра города, без какой-либо
деформации архитектурно-планировочной структуры, с расширением магистральных улиц,
как например пробивка меридиональной улицы Правды (Ибраимова) — дублёра улицы
Советская (Рис. 18.).
5 этап. С 1992 года характеризуется бессистемным, бесконтрольным расползанием
застройки, по меткому выражению архитектора И. Г. Лежава, высказанному в отношении
«Новой Москвы», что применительно и к нашей ситуации: «…это совершенно примитивная
схема развития градостроительства, действующая как плесень, разрастающаяся там, где есть
питательная среда»/9/.
В постсоветские годы независимости градостроительную ситуацию в столице
улучшить не удалось. Поспешно узаконенная частная собственность на городскую землю,
при несовершенном градостроительном законодательстве, слабых инвестиционных
возможностях застройщиков и слабом градостроительном регулировании, породили
спекуляцию мелкими земельными участками под застройку, что ещё более усугубило
точечный характер застройки города – мелкомасштабный, разнохарактерный, зачастую с
нарушением градостроительных регламентов и не подчиненный никакой композиционной и
объемно-пространственной логике.
Принцип точечной застройки преобладал на всех этапах градостроительства г. Бишкек
и укоренился в сознании как архитекторов-градостроителей, так и чиновников, так и
горожан. Основная причина – экономический фактор в сочетании с недостаточно жёстким
градостроительным регулированием.
Анализ показывает, что следует считать:
1 этап 1878 г. - 1937 г. - город строился по концепции Колпаковского, прямоугольная
гипподамовая планировочная структура не подвергалась изменениям.
2 этап 1938 г. – 1961 г. - несколько укрупнялась сетка кварталов, расширялись главные
улицы сохранялась прямоугольная квартальная застройка, с планировочным развитием в
восточном, западном и южном направлениях.
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3 этап 1962 г. - 1975 г. - строительство пятиэтажных, затем девятиэтажных жилых
микрорайонов в юго-восточной свободной от застройки части города.
4 этап 1975 г. – 1991 г. - реконструкция в структуре сложившегося центра города, без
какой-либо
деформации
архитектурно-планировочной
структуры.
Дальнейшее
строительство микрорайонов и промзон.
5 этап 1992 г. - н.д. - экстенсивный территориальный рост города.
На 2020 год население г. Бишкек составило – 1042000 жителей, площадь, по разным
источникам — 127км2 – 160км22. Фактическая граница города не соответствует
юридической границе из-за примыкающих поселений граничащих с ним сельских районов.
Требуется корректировка и законодательное закрепление фактической границы г. Бишкек.
Неэффективная градостроительная политика и экономический кризис привели к
максимальной изношенности инженерной и транспортной инфраструктуры. Не выдерживает
резко, значительно возросшей транспортной нагрузки улично-дорожная сеть. Демонтирована
система общественного транспорта, полностью переключенная на перевозки маршрутными
такси. Усугубляет критичное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры острый
дефицит парковочных мест.
В свете предстоящих градостроительных преобразований столицы, с целью
преодоления перечисленных негативных факторов, наиболее устойчивым, обладающим
достаточным потенциалом развития, является регулярный прямоугольный планировочный
каркас города. В отличие от различных элементов, подсистем и фрагментов городской ткани,
требующих коррекции, планировочный каркас г. Бишкек не нуждается в радикальных
изменениях. При условии расширения некоторых магистральных улиц, рациональной
организации транспортных развязок, и парковочных мест существующий планировочный
каркас города способен выдержать прогнозируемую техногенную и антропогенную
нагрузки, обеспечивая дальнейшее устойчивое развитие города, его эффективное
функционирование, эстетичность и комфортность городской среды без радикальных
изменений.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
TEACHING METHODOLOGY FOR DESIGNING HOUSING BUILDINGS IN
HIGHER EDUCATION
Макалада учурдагы архитектура – шааркуруу боюнча жогорку билим алуунун
методологиялык негиздери менен байланышкан маселелер каралган. Ѳлкѳнүн социалдыкмаданий ѳзгѳрүү шарттарында архитектура – шааркуруу боюнча жогорку билим алуунун
багыттары белгиленген.
Өзөк сөздөр: долбоор, архитектура, шааркуруу, ыкма, долборлоо, шааркуруу
долбору.
В работе рассмотрены вопросы, связанные с методологической основой
современного архитектурно-градостроительного высшего образования. Обозначены
направления архитектурно-градостроительного образования в меняющихся социальнокультурных условиях страны.
Ключевые
слова:
проект,
архитектура,
градостроительство,
метод,
проектирование, градостроительное проектирование
The paper discusses issues related to the methodological basis of modern architectural and
urban planning higher education. The directions of architectural and urban education in the
changing socio-cultural conditions of the country are indicated.
Key words: project, architecture, urban planning, method, design, urban planning.
Архитектор – это высококвалифицированный специалист по проектированию
объемно-предметной среды различных сфер жизнедеятельности человека, способный к
ведению организационно – управленческой и научно – исследовательской деятельности в
этой области общественной практики [1, 25с.].
В градостроительной специальности в Кыргызском государственном университете
транспорта, строительства и архитектуры имени Н. Исанова после завершения учебы
студенты получают диплом архитектора-градостроителя. Основная цель архитектурного
образования — в обучении и подготовке выпускников к активной творческой,
познавательной, исследовательской и практической деятельности. Архитектурное
образование в теоретической и практической деятельности, исходить из специфики
профессии архитектора, который в своей творческой работе применяет методы ученого,
инженера, художника и организатора. Архитектор при проектировании использует свой
специальный язык в виде проектных чертежей, эскизов, схем планов, 3D модели, таблиц,
макетов и т.д. Проект завершенный архитектором, ориентируется на реализацию путем
строительства объекта в натуре [1, 36с.].
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В КГУСТА включая времени до произошедших преобразований в КАСИ и КГУСТА,
начиная с 1967 года со времен организации кафедры Архитектуры во Фрунзенском
политехническом институте, шла подготовка и выпуск специальности архитектор. За более
50-летний период подготовки архитекторов произошли изменения государственного
устройства Кыргызстана. Выпускники – архитекторы работают во всех проектных
организациях, в системе государственного исполнительного управления, органов местного
самоуправления, также в системе уполномоченного государственного исполнительного
органа в сфере архитектурно-строительной деятельности Кыргызской Республики на уровне
Правительства, областей, районов и городов. Исходя из этого, за 30лет в условиях рыночной
экономики, в процессе активной урбанизации Кыргызской Республики, в ходе ежегодного
обучения архитектурной специальности высшего образования, с учетом требований
основных стейкхолдеров, появилась необходимость
подготовки архитекторовградостроителей высшего образования.
С 2011 года согласно решению ректората КГУСТА им Н.Исанова от кафедры
«Архитектура» была выделена и организована новая кафедра «Гградостроительство»,
учитывая специфичность направления и практической необходимости. За это время,
кафедрой «Градостроительство» были выпущены архитекторы –градостроители по
направлению специальность 750400 «Градостроительство» - утвержденного Министерством
образования и науки Кыргызской Республики.
С 2012 года были выпущены архитекторы – градостроители на уровне специалитета:
2012 – 11 человек; 2013 – 21 человек; 2014 – 18 человек; 2015 – 9 человек; 2016 – 14 человек;
2017 – 20 человек. Начиная с 2017 года архитекторы – градостроители стали выпускаться на
уровне бакалавриата –13 человек. В 2019 году выпущены 13 бакалавров и в этом году на
уровне магистратуры были защищены 5 магистерских диссертаций.
В обучении специальности градостроителей, исходным пунктом в формировании
теоретического мышления студента, в условиях учебного архитектурного проектирования
применяется
междисциплинарный
комплексный
метод,
который
обеспечивает
многополярный подход научного обучения, что является важнейшим дидактическим
принципом овладения студентами профессией. Теоретические знания помогают студенту
анализировать проектную модель на различных уровнях ее структурной организации. На
уровне выполнения курсовых проектов проверяются теоретические концепции.
В градостроительном проектировании методика преподавания теоретических
дисциплин основывается на суждение учебных материалов, а также последовательном
завершении
всех
этапов
и
процессов
градостроительного
проектирования.
Градостроительное проектирование - это основа профессиональных знаний архитекторов,
которое осваивается как система постоянно совершенствующихся задач градостроительной
теории и практики.
В градостроительном проектировании необходимо соблюдать определенные правила.
«Несмотря на то, что замысел сооружения относится к области искусства, что по своему
существу он рождается в результате основанной на опыте интуиции, несмотря на то, что
ничего нельзя достичь простой дедукцией логических рассуждений в этом искусстве, как и в
любом другом, должны быть установлены общие правила» [4, 15]. Прежде всего в процессе
обучения студенты должны обладать творческим методом и свободным мышлением,
бесконечными фантазиями. Суть метода – для студентов становится повторяемость приемов
и тактик в методике закономерности создания проектной модели. Методы архитектурного
проектирования изменяется в ногу со временем и должен совершенствоваться по мере
обогащения практических навыков студентов в градостроительной деятельности.
Под влиянием научно-технического прогресса развитие архитектуры и
градостроительства сталкивается с проблемой недостаточности методов проектирования для
решения нестандартных задач, не имеющих конкретных заданных условий и определенных
параметров. Например, при реконструкции центров исторических городов, охране природы и
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ландшафта, создании современных жилых образований, объектов подземной урбанистики. В
зависимости от особенностей объекта требуется перестройка и преобразование метода,
который позволяет смоделировать объект, не имеющего своего аналога.
В учебно-проектной деятельности используются четыре основных приемов обучения
градостроительному проектированию студентов:
I. методологический — позволяет ориентироваться при разработке концепции, которая способствует личного подхода к интерпретации задания и предложить свое видение.
Методологический прием необходимо в изучении зарубежных опытов и знаний об объекте
проектирования и условиях его адаптации.
При изучении мировых опытов необходимо обобщение взглядов и позиции для
актуализации условий задания и выдвижение главной цели; выбрать методику анализа и
выбор проектного моделирования при переходе к личному подходу и выявить приоритетное
направление на основании анализа заданной территории для проектной работы.

II. Cуть cостоит в организации взаимодействия студента, педагога и проектной
модели в процессе выполнения учебного задания на основании анализа. Здесь
осуществляется влияние результатов предпроектного анализа и идеи его разработки в
проектной модели.
Данная процедура проектирования основана на обучении студента творческому
методу архитектора-градостроителя и в конечном итоге, передаче опыта проектной
деятельности от преподавателя к студенту. Преподаватель получает возможность
непосредственно контролировать ход работы, регулировать учебный процесс, контролировать результат анализа деятельности начиная с идеи, разработки, структуры, функции.
На основании вышеизложенных в этом процессе можно выделить в два этапа. Организация и
последовательность [3, с. 113].
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Организация – создать атмосферу студентам для творческих
Последовательность – идея, разработка, структура, функция, реализация.

пробуждений.

III. На данном приеме анализируется промежуточные результаты концепции
моделирования по функции и застройки с точки зрения достоверности архитектурнообразного выражения содержания, а также оценивается взаимосвязь объекта с окружающей
средой с учетом природных факторов. Эта процедура заключается в определении
функциональных зон и различных подсистем, необходимых для обеспечения шаговой
доступности, определяющих его структурную и пространственную организацию. Решение
этих проблем способствует внедрению комплексных и инновационных методов
проектирования.
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IV. Cодержит художественный синтез накопленного в ходе творческого поиска и
анализа, позволяет увидеть объект в его целостности. В результате разработки курсовых
проектов оправданные с точки зрения триады «польза — прочность — красота», эстетически
переосмысливаются и находят пластическое и пространственное выражение в
художественном образе градостроительного произведения. Эта процедура завершает цикл
процедур проектирования, и ее результат содержит предпосылки для нового цикла
разработки проектной модели и концепции.
Творческие концепции в градостроительстве характеризуются обязательным
созданием чего-то совершенно нового. Креативное мышление позволяет совмещать уже
известные концепции, принципы, объединенные новым оригинальным решении. В этом
случае сущность творческого процесса заключается в реорганизации имеющегося опыта и
формировании новых комбинаций на его основе. Для создания новых художественных
моделей ему нужен еще один механизм, связанный с воображением. Воображение
способно творчески организовать существующую ситуацию, интуиция — создать новое. Они
взаимодействуют и проникают друг в друга [3, с. 111].

В процессе проектирования раскрывается творческое сознание студента, которое
неразрывно связана с практической деятельностью. Уже при поиске исходных идей студент
как некий исследователь путем ознакомления с существующими подходами и их
критической оценкой в результате активной мыслительной деятельности, приходит к
разработке методологической установки. «Архитектура не профессия, а образ мышления»—
этот афоризм Ле Корбюзье [3, с. 174] позволяет оценить значение в архитектурном
образовании обучения студента способности мыслить.
Преподавание градостроительного проектирования заключается в консультировании
и руководстве творческой работой студентов, в понимании и творческих пробуждении в
обработке идеального варианта, а также передаче студенту информации различными
способами. Основными являются речевые сообщения и анализ, ссылка на аналог, наброски
на полях чертежа и клаузуры, схемы или непосредственное исправление эскиза студента.
Графическая форма передачи информации естественна для градостроителя, поскольку его
профессиональное отношение к миру формируется преимущественно на основе зрительного
восприятия и творческого таланта [1, с. 17—18]. Деятельность педагога в процессе учебного
проектирования жилых образований заключается в снижении случайностей,
неопределенности и неупорядоченности содержащихся в курсовых проектах студентов.
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Происходящие изменения в системе образования современной Кыргызской
Республики требует комплексного подхода в обучении студентов в проектировании жилых
образований. Происходящие перемены в современном обществе, требуют фундаментальных
изменений и новых методов и в сфере образования. Преобразования в системе высшего
образования приводят к соответствующим изменениям в составе профессионально важных
качеств, таких как профессиональная самостоятельность, компетентность, мобильность,
активность, творческое отношение к труду. Работа над курсовым проектом способствует
приобретению студентом знаний в области основ градостроительной композиции,
масштабность, компоновка и
закономерностей визуального восприятия; социальнокультурных и функциональных основ формирования архитектурной среды, а также состава и
технико-экономических показателей (ТЭО) на проектирование жилых образовании и
методов ее сбора и разработки. Еще студенты смогут выдвигать градостроительную
концепцию и последовательно развивать ее в ходе разработки проектного решения. А также
работа над курсовым проектом жилых образовании дает возможность студентам решить
актуальные социально-экологические проблемы, создавая доступную и комфортную среду и
дает возможность создания моделей с помощью компьютерных программ реализовать свои
концепции(идеи).
Таблица 1 - Инструменты градостроительного проектирования и его результаты
Курс
Методы обучения
Результат
Объемно-пространственная композиция
1 курс
Куб, пирамида, конус, композиция из трёх фигур, Макет
ритм-метр, симметрия-ассиметрия-диссимметрия,
контраст-нюанс-торжество, легкость-массивность,
статичность-динамичность, трансформация куба
Градостроительное проектирование
1 курс
Архитектурная графика, антураж, ордера, деталь Курсовая работа
ордера, отмывка, отмывка детали ордера, отмывка
архитектурных памятников, масштаб и структура
города
2курс
Пропилеи, детская площадка, выставочный Курсовая работа
павильон, жилой дом
3 курс
Гараж, жилой комплекс, поселок, центр поселка
Курсовая работа
4курс
Жилой район, центр жилого района на 20 тыс. Курсовая работа
жителей, малый город на 50 тыс. жителей, центр
малого города
Методология архитектурного проектирования жилых образовании в системе высшего
образования имеет такую особенность, которая раскрывает
воспитательную и
познавательную значимость градостроительного проектирования как основной дисциплины
образования данной специальности. Анализируются закономерности творческого метода
моделирования проектов, организационные формы управления творческой деятельностью
студентов. Также даются рекомендации по внедрению комплексных, проблемных, научноисследовательских и других методов в проектировании. Продуктивность педагогического
процесса во время освоения студентам новых знаний и приобретения новых навыков требует
от преподавателей выработки системы ориентации в каждой изучаемой дисциплине.
Создание оптимального содержания образовательных программ позволяет сформировать у
студентов системное мышление, которое будет гарантом их успешного обучения,
личностного творческого развития в пути их карьерного роста.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ КЫРГЫЗСТАНА
GEOPOLITICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL
RESIDENTIAL DEVELOPMENT OF KYRGYZSTAN
Макалада «жеке турак-жайдын» пайда болушу жана типологиясы, азыркы
абалынын негизи каралат. Кыргызстандын шааркуруу практикасындагы жергиликтүү
өзгөчөлүктөрүнө талдоо жүргүзүлдү. Тарыхый-архитектуралык, этникалык жана
жергиликтүүлүк таасиринин тийиши аныкталды. Жекече турак-жай курулушунун азыркы
абалынын көйгөйлөрү каралды.
Өзөк сөздөр: жекече турак-жай, турак-жай курулушу, турак-жай, шааркуруу,
турак-жай типологиясы, шаар, калк, өзгөчөлүктөр, өнүгүү.
В статье рассматриваются возникновение и типология «индивидуальной жилой
застройки», составившие основу современного состояния. Исследуются их структуры по
региональным особенностям в градостроительной практике Кыргызстана. Выявлены
влияния историко-архитектурных, этнических, и региональных данных. Затрагивается
проблемы нынешнего состояния индивидуальной жилой застройки.
Ключевые слова: индивидуальная жилая застройка, жилищное строительство,
жилье, градостроительство, типология жилья, город, население, особенности, развитие.
The article discusses the emergence and typology of "individual housing development",
which formed the basis of the current state. Their structures are investigated by regional features in
the urban development practice of Kyrgyzstan. The influences of historical, architectural, ethnic,
and regional data are revealed. It touches upon the problems of the current state of individual
housing development.
Key words: individual residential development, жилищное строительство, housing,
urban planning, typology of housing, town, population, features, development.
Геополитика - понятие, введенное в западно-европейскую интеллектуальную
традицию шведским ученым и парламентским деятелем Р. Челленом (1846-1922) в контексте
его попытки определить основные характеристики оптимальной системы управления для
формирования "сильного государства". Новацией явилось стремление Челлена вычленить
«геополитику» в качестве одного из ведущих элементов политики как многоуровневого,
многоаспектного, направляемого процесса. Концептуальную разработку «геополитики», как
специфического термина осуществил немецкий исследователь Ф. Ратцель (1844-1904). Он
продемонстрировал актуальность разработки теоретических оснований новой социальной
дисциплины, которая бы реконструировала взаимосвязь и взаимообусловленность
государственной политики и географического положения страны. В концепции Ратцеля,
изначально наделенной высоким идеологическим потенциалом, особое историческое
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значение придавалось народам, обладающим "особым чувством пространства" и,
следовательно, стремящимся к динамическому изменению (расширению) собственных
границ.
Исходя из этого, учитывая возможность обеспечение граждан Кыргызстана,
своевременным надлежащим жильем, с учетом нынешнего положения жилищного
строительства, географические сложности страны, в качестве один из направлений
государственной политики данной проблемы, ставится задача рассмотреть геополитические
особенности проблемы.
Развитие современной индивидуальной жилой застройки является объектом
исследования архитектуры и градостроительства, особенности структуры типологически,
стилистически, физически и материально меняются с темпом развития новых строительных
материалов, мышлением архитекторов и другими факторами, на примере жилых застроек
Кыргызской Республики.
В современной кыргызской градостроительной науке и практике проблема
формирования и развития индивидуальной жилой застройки занимает одно из центральных
мест. Она находится на этапе перехода к новой ступени научно-обоснованного
прогнозирования, планирования, проектирования и управления развитием населенных мест.
Территории, в которых располагается индивидуальное жилищное строительство выступают
как отдельное градостроительно-территориальное образование во всех градостроительных
системах.
Изучением проблем жилищного строительства в Кыргызстане начиная с советского
времени, занимались в теоретическом исследовании: И. Д. Кадырбеков, В. В. Курбатов, В. Е.
Нусов, Р. М. Муксинов, Р. Д. Муксинова, Ю. Н. Смирнов, К. М. Алыкулов, С. С. Рыспеков,
Э. Д. Дербишева, Д. Д. Омуралиев., Т. С. Кенешов, У. Т. Сасыкеев.
В практическом плане проектированием жилья, в целом жилищного строительства
занимались Е. Г. Писарской, В. Е. Седов, Р. К. Асылбеков, Г. П. Кутаталадзе, А. М. Нежурин.
П. П. Иванов, И. Камбарбаев, Т. А. Рыспекова, С. А. Султанов, А. Т. Турсунов, Э. Нурбеков
и др.
В современном этапе градостроительства вопрос жилой застройки широко изучается
со стороны ученых Государственных вузов Кыргызстана по архитектуре и
градостроительства. Рассматриваются территориальные, демографические и экономические
факторы. Основным фактором и радикальным новшеством в начале переходного периода к
рыночным отношениям в Кыргызстане, явилось введение частной собственности на здания и
сооружения, земельные участки, инженерные сооружения и другое в городах и населенных
пунктах. Другим важным и исходным фактором градостроительного функционирования
развития городов и населенных пунктов является существующее демографическое
положение в Кыргызской Республике [11]. Из-за вышеперечисленных факторов развивается
и третий, территориальный, например, за период 1991 – 2015 гг. города Кыргызстана
территориально «выросли» - количественно, это касается прежде всего увеличению жилых
территорий, преимущественно в виде индивидуальной [9] жилой застройки. Вследствие
этого появляется необходимость пересмотреть генеральных планов застройки городов и
других населенных пунктов с учетом новых видов и методов строительства жилья, в том
числе малоэтажного и индивидуального (усадебного) [10].
В условиях нашей страны, разнообразной по своим природным и экономическим
условиям, задачи последующих этапов разработки генеральной схемы и расселения
заключаются в определении конкретных рекомендаций по комплексному развитию
территорий и населенных мест с учетом объективных и субъективных условий [1, с. 92].
Отсюда со всей очевидностью встает проблема изучения особенностей формирования систем
расселения на региональном уровне.
Прошедшая длительную стадию интенсивной стандартизации и типизации
архитектура жилища в городе, и сельской местности во многом индивидуализируется,
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насыщается особым отношением к личности владельцев, каждого члена семьи, отличается
выразительностью и эстетичностью домашнего окружения. Неслучайно, 2005 г. был назван
«Годом жилищного строительства». За период с 2000 г. по настоящее время в городах и
сельских населенных пунктах было построено такое количество новых жилых домов, какого
не строилось даже в лучшие «советские» времена [2]. Факторами этого явления с одной
стороны является, увеличение количество населения страны, усиленный процесс миграции
из сельских населенных мест в крупные и крупнейшие города, с другой. Это явление ставит
вопрос скорейшего решения жилищной проблемы в республике.
Типология индивидуальной жилой застройки начиная с XIX века позволяет увидеть
многообразие жизненной среды и общественного бытия населения Кыргызстана.
Сложившиеся типы жилых застроек в XIX и ХХ вв. отражают социально-экономические,
политические, этнокультурные и другие процессы, имевшие место на современной
территории Кыргызстана. Социально-политические процессы, природно-климатические
условия, разновидность культуры этнических селений, а также сложившиеся архитектурнопланировочные приемы определяют структуру расселения и населенных мест Кыргызстана с
XIX в. до наших дней, и соответственно диктуют типологию индивидуальной жилой
застройки.
С древнейших времен на территории Кыргызстана в основном сложился два вида
индивидуальной жилой застройки: «северный и южный тип» - жилой ячейки. Эти различия
на севере и на юге были разными в соответствии с различными историко-культурными
традициями и связями населения северного и южного регионов Кыргызстана. Анализы
проведенные учеными показывают на то, что архитектурно-планировочная культура
северной и южной частей территории нынешнего Кыргызстана развивались разобщенно друг
от друга. Для аргументированного объяснения такого смелого заявления следует ссылаться
на историко-археологические исследования ученых и соответственно на историю
архитектуры и градостроительства каждого региона по отдельности. В пятидесятых годах
прошлого века археологи интенсивно изучали появления архитектуры, особенно историю
жилья. Это позволяет увидеть богатство, разнообразия и в целом формирования архитектуры
индивидуальной застройки.
Археологические исследования в пятидесятых годах XX века позволили установить,
что в эпоху бронзы вся территория Кыргызстана была заселена первобытнообщинными
племенами. В качестве древнейших типов поселений эпохи бронзы, обнаруженных на
территории Кыргызстана, историко-археологическая наука различает так называемые
поселения «андроновской» (северной) и «чустской» (южной) культуры. На основе
археологических материалов, найденных на обширной территории Евразии, историки
рассмотрели генезис андроновской культуры, в том числе особенности формирования типов
жилищ и поселений.
В северной части Кыргызстана многочисленные племена андроновской эпохи, в
основном, вели кочевой образ жизни, занимались скотоводством и охотой. Но были и
постоянные небольшие поселения из группы жилищ, удаленных друг от друга, между
которыми оставалось свободное пространство, служившее для прогона скота. Андроновские
племена не укрепляли поселение валами, а ограничивались защитой своего группового
жилища. Основными типами жилища были полуземлянки и шалаши.
Появления как такового капитального и территориально масштабного жилищного
строительства можно отнести период вхождения в состав Российской империи, в котором
наблюдается влияние земледелия, жизни и быта русской культуры. Под влиянием
переселенцев с XIX в. северные кыргызы начали переходить к оседлому образу жизни. Рост
городов, и улучшение быта людей привели к важным качественным изменениям в характере
жилищной архитектуры. В 1899 г. в Чуйской долине возникло первое оседлое кыргызское
селение Таш-Тёбё с домами русского типа, обсаженные деревьями. На смену юрте пришли
капитальные дома, началось широкое строительство жилья. Русские крестьяне-переселенцы
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делились с местным населением своими навыками в строительном деле. С их приходом
северные кыргызы начали строить помещения для скота, а затем жилища постоянного типа.
Основная часть населения стала возводить кое-где на зимовьях небольшие домики с
глинобитными стенами и полом, почти с плоской крышей. В жилищном строительстве
начали широко использоваться местные строительные материалы – кирпич, саман, дерево,
камыш.
К началу XX века в г. Пишпек индивидуальные жилые дома мало чем отличались от
прочих русско-украинских домов. Были построены примитивные мазанки и землянки, но
имелось небольшое количество домов европейского типа [8]. Мало было глухих заборов
вокруг домов, окна домов выходили на улицу и в сад. И сама архитектурная композиция шла
от русского дома – пятистенки и украинской избы – мазанки. Шире использовались террасы,
айваны, веранды, что соответствовало природно-климатическим условиям Кыргызстана и
потому создавало определенный комфорт для жителей. Дома строились с открытыми, в
сторону сада, террасами. Планировка была довольно простой. Основной вход в дом был с
летней террасы в переднюю. Полы дома делали земляные, реже деревянные. Кровля – из
соломы камыша. Камыш применялся и как стеновой каркас в глинобитных домах.
В первой половине XX века до 50-х близ южной окраины г. Фрунзе был построен
круглый городок, который был предназначен для индивидуальной жилой застройки.
Основной идеей было противопоставление сложившейся прямоугольной планировочной
структуры, и уникальной идеи города-сада, разработанной Э. Говардом. Идея привлекала
гармоничным сочетанием городского комфорта с элементами сельского ландшафта.
Население южного региона Кыргызстана в отличие от северного занималось
преимущественно земледелием, что наложило свои отпечатки на типологические
особенности их поселений. Этот период относится к чустской культуре. Племена чустской
культуры достигли относительно развитого уровня в строительстве стационарного жилища
из глины и дерева. Типы и планировка глинобитных жилищ отражают резкое социальное
расслоение населения по имущественным признакам. Выбор территории для разбивки
поселения определяется с учетом многих естественных факторов. Наличие водоема, речки,
родника, защищенность от ветра, освещенность солнечными лучами, топография местности
(рельеф) обуславливали преимущественно компактную планировку поселения.
Высокий уровень развития материальной и духовной культуры Центральной Азии в
эпоху бронзы отразился на совершенствовании строительного дела и последующей
эволюции конструкции жилых домов. Именно в этот период в южном регионе Кыргызстана
возникают первые оседлые поселения земледельцев и скотоводов. Земледельческое
поселение формировалось постепенно, в несколько этапов, в виде замкнутого и, как правило,
укрепленного защитными стенами пространственного образования, это так называемые
«жилые массивы». Поселения состояли из одного или нескольких жилых массивов,
включающих в себя жилые, хозяйственные и общинные помещения, открытые площади и
узкие проходы. Стены, в основном, возводились из кирпича-сырца без фундамента.
Помещения имели плоскую или скатную кровлю. Жилые спальные комнаты отапливались
очагами. Застройка имела хаотичную планировочную структуру.
Самым знаменитым историко-архитектурным памятником эпохи бронзы,
обнаруженным на территории современного Кыргызстана, является так называемое «Ошское
поселение». Это древнее поселение с заранее обдуманной планировкой в виде террасы
располагалось на южном склоне священной горы Сулайман-Тоо и просуществовало на
протяжении нескольких столетий. Ошское поселение обладает специфическими признаками,
существенно отличающими его от других стационарных поселений эпохи бронзы,
сформированных как на склонах, холмах, так и в долинных равнинах. На склоне горы под
углом 40° при помощи специально вырубленных уступов образованы около десяти
параллельных террас (ширина около 8 м, высота ступени около 2,5 м), на которых
размещались более сотни землянок. Ступенчатая, террасовидная планировка Ошского
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поселения представляет собой уникальное явление в древнем зодчестве Средней Азии, не
имеющее аналогий до раннего средневековья.
В южной части Кыргызстана археологами вскрыто 6 относительно самостоятельных
усадеб, которые образуют фрагмент улицы, с ориентацией с севера на юг. Два параллельных
ряда жилищ разделены между собой некоторым свободным пространством. Каждая усадьба
имела в своем составе культовое помещение. Несколько семей, объединившись в группу,
имели единый хозяйственный двор, где жилые помещения располагались по сторонам. С
правой стороны у входа расположено кухонное помещение, в нем размещены очаг и
хозяйственные ямы, в зимнее время здесь содержался скот. Остальные помещения
предназначены для жилья и хранения сельскохозяйственных продуктов.
В эпоху железа в Ферганской долине появляются города с прямоугольной формой
планировки, окруженные крепостными стенами, с многочисленными башнями и бойницами,
в центре которых имелись ворота, особо выделялась цитадель и шахристан. С появлением
городов в Древнем Кыргызстане появились жилые кварталы, где понятие «жилище»
изменило свое значение. Жилые дома стали стационарными, долговечными. Центральная
часть города застраивалась домами и дворцами зажиточных людей из верхушки, дома
середняков размещались по окраинам центра. Жилые дома тесно примыкали друг другу и
образовывали целые монолитные кварталы. Стены в жилых домах возводились солидной
толщины, что позволяло предусматривать в них несколько ниш. Они часто имели сад во
внутреннем дворе, там размешались еще и айваны, о чем свидетельствует найденная в одном
из них часть деревянной колонны. Вне городских стен располагались пригороды - рабады.
Жилые кварталы в этих городах, как правило, составлены из «многокомнатных жилищ»
(«дом-массив», около 50 комнат), они имели замкнутую структуру, улицы запирались
воротами.
Дальнейшие периоды формирования жилья не сильно отличались какими-то
большими событиями, они связаны только с проникновениями разных племен востока, в
процессе появлялись города и поселения. В результате раскопок городов, нашли остатки
дворцовых сооружений, массивы жилых кварталов, усадебные дома, и другие атрибуты
типичного средневекового жилища.
Южная часть Кыргызстана богата разнообразием архитектуры жилья, но среди них
особо выделяется один тип индивидуальной жилой застройки – махалля.
Города юга Кыргызстана развивались исходя из основных факторов феодальноисламского, недавнего социалистического и формирующегося ныне рыночного
экономического периода. Это крупные и крупнейшие города юга Кыргызстана такие как:
Ош, Узген, Джалал-Абад. Они имеют в целом компактную и линейную структуру. Однако,
при всем их различии в каждом из них существует специфическая индивидуальная жилая
застройка «махалля» в виде центров и фрагментов, иногда охватывает большинство
территорию города (см. рис. 1.).
В исторических городах как Ош, Джалал-Абад, Узген, махалля имеет особую роль,
так как эти города основались на месте небольших поселений напоминающие черты
махалля. Название «махалля», то есть община, происходит от слова «махал», имеющее
значение «место» и «время/момент». До XIX века махаля имели более иную структуру,
имеющее хаотичное расположение жилых единиц, после XX в. с развитием
градостроительства и с появлением транспорта, махалли были рассечены на кварталы и
микрорайоны, стали появляться узкие улочки между жилых домов начали расширятся, и их
на европейский манер стали называть кварталами. Если ранее махалля обхватывали весь
город без какого-либо членения и создавало ощущение однородности города, то с XX века
они стали членится, характеризуя общую городскую структуру. Но не смотря на попытки
архитекторов структурировать их на равные по размерам и формам кварталы, махалля пока
не торопится терять свой облик хаотичности, колорита и духа местного народа. Махалля
воспроизводит себя как духовная часть общества и материально как часть города.
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Рис. 1. Специфическая индивидуальная жилая застройка «махалля»
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Целенаправленная организуемая градостроительная среда обитания человека должна
быть планировочно-упорядоченной, функционально полноценной и удобной, и отвечать
высоким эстетическим стандартам [13].
Для проведения композиционно-градостроительного анализа (махаллинского
квартала) понадобиться наиболее охарактеризованная территория, которая сочетает в себе
весь многовековой опыт «махаллинского квартала». Для этого было принято взять часть
селитебной зоны в г. Ош, эта территория охвачена улицами (с севера) Памирская, (с юга)
Шамшиева, (с востока) Гагарина, (с запада) Таджикская, одна третью часть этой территории
пересекает переулок им. Эргешаева. Через эту территория течет канал Увам, выступая как
значимый элемент в виде композиционного центра (ось, доминант) данной структуры,
диктуя при этом характер и направление жилой застройки.
Данная территория, выступая как элемент селитебной зоны города дает нам большую
возможность исследовать всю специфику и характер махалли, как главное богатство
архитектуры юга Кыргызстана. Эта территория исторически сложилась из 18 мелких
кварталов ограниченными в основном пешеходными улицами, так называемыми
«улочками». Ширина этих улочек составляет максимум от 1-го до 2-х метров, что затрудняет
проезд автомобилей, особенно безопасность населения, например, случае чрезвычайных
ситуаций, эвакуировать население будет затруднено. Ранее структура улично-дорожной сети
были хаотичной, она создавалась с задуманной попыткой ослабить быстрый поток ветра (см.
рис. 1).
Эти жилые кварталы состоят 113 единиц индивидуальных жилых домов формы,
которые часто имеют прямоугольную форму, напоминая маленький крепость, обнесенный
вокруг жилыми и хозяйственными помещениями, а внутри небольшой сад. На
композиционное решение градостроительных объектов большое влияние оказывает
природный фактор, влияющий опосредственно3, так и непосредственно. Опосредственное –
это влияние природных условий на функциональное решение, через которое устанавливают
некоторые рамки для композиции [13]. Так и здесь с течением времени сухое жаркое лето и
малоснежная зима Ферганской долины отчасти продиктовала на функцию жилых домов,
люди стараются создать у себя дома микроклимат, обеспечивая гармоничную среду
обитания. Расположение комнат и их высота, тоже влияют на благоприятность
микроклимата такого жилья, спальные комнаты часто располагают всегда в юго-западной
части, и иногда бывают в два этажа, и уплотнение второго этажа наверху создает тем самым
проветриваемый дворик создавая прохладу, а сад во дворе еще вдвое делает микроклимат
благоприятным (см. рис. 2).
И так выясняется, что в целом архитектура индивидуальной жилой застройки
Кыргызстана имеет характер взаимоотношения национального и интернационального,
усиливающие региональные аспекты развития. И это естественно, так как вызвано, с одной
стороны «древностью» и «насыщенностью» нашей культуры, с другой относительно
высокой степенью различных влияний соседних культур. В результате они придают
особенность архитектуре Кыргызстана.
Однако, наряду с ними, умножаются и не совсем удачные примеры современного
жилья, в результате которых историческая среда лишается характера и параметров,
создавших своеобразную «атмосферу историчности» и «древности» нашей культуры. В
последние годы, в истории градостроительства Кыргызстана, идет такая тенденция, в
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которой массово строятся «жилмассивы» на бывших сельскохозяйственных территориях
вблизи крупных и больших городов как Бишкек, Ош, Джалал-Абад. Их структурное
формирование не имеет общую композиционную структуру с городами. Она растет в
основном из-за внутренней миграции страны, которая привела к созданию неформальных и
полуформальных (новостроек) поселений. В поисках перспективы и современного жилья,
мигранты захватывают огромные территории городов, которые ранее использовались в
сельскохозяйственных целях и строят дома, без участия архитекторов и градостроителей.
Эти так называемые «жилмассивы» не только не вписываются в окружающую городскую
среду, они нарушают всю исторически сложившуюся систему взаимоотношений
архитектуры и пространства. Более того, они нередко конкурируют с более гармоничной
городской застройкой. Такое неравновесие, и несбалансированность

Рис. 2. Проветриваемый дворик и сад во дворе
городских пространств ведут к огромным потерям эстетически и ряд функциональных
ценностей городов Кыргызстана.
Изложенный предварительный анализ показывает особенности развития
индивидуальной жилой застройки на юге Кыргызстана, необходимости проведения
дальнейшего научного исследования и предопределяет градостроительные особенности
территории, с учетом необходимости устойчивого развития городов и населенных пунктов, в
перспективе
для
жилищного
обеспечения,
стабильного
градостроительного
функционирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
RESEARCH OF POSITIONING ACCURACY BASED ON PHOTOGRAMMETRY
Жер үстүндөгү жана космостук геодезиянын ыкмалары жер бетиндеги айрым
геодезиялык чекиттердин позицияларын миллиметрдик тактыкта аныктоого мүмкүндүк
берет. Фотограмметриялык ыкманын техникалык жана программалык жабдыктары
изилденүүчү аймактын 3D санариптик моделин түзүүгө мүмкүндчүк берет. Бул макаланын
максаты Бишкек геодинамикалык полигон аймагында геодезия жана фотограмметрия
ыкмалары менен салыштырмалуу жайгашуунун тактыгын баалоо болуп саналат.
Өзөк сөздөр: геодезия, фотограмметрия, сызыктуу-бурчтук өлчөө, базалык түз
сызык узундуктары, өлчөөлөрүн тактыгы
Методы наземной и космической геодезии позволяют с миллиметровой точностью
определять позицию отдельных реперных точек на поверхности Земли. Технические и
программные средства аэрофотограмметрического метода дают возможность
построения 3-мерной цифровой модели исследуемой территории. Цель данной работы
посвящена сравнительной оценке точности относительного позиционирования методами
геодезии и фотограмметрии в пределах Бишкекского геодинамического полигона.
Ключевые слова: геодезия, фотограмметрия, линейно-угловые измерения, длины
базовых линий, точность измерений
The methods of ground and space geodesy allow to determine with millimeter accuracy the
position of separate geodetic points on the Earth's surface. The hardware and software of the
photogrammetry method make it possible to build a 3D digital model of the observed geodetic area.
The purpose of this work is to compare and evaluate the accuracy of relative positioning using
geodesy and photogrammetry methods within the Bishkek geodynamic area.
Key words: geodesy, photogrammetry, linear-angular measurements, lengths of baselines,
measurement accuracy
Для сотрудников Научной станции Российской академии наук в г. Бишкеке (НС РАН)
тема данной работы представляет интерес в плане геодинамических исследований.
Длительные наблюдения методами космической и наземной геодезии за отдельными
точечными реперами на земной поверхности дают возможность судить о современных
движениях земной коры с учетом геологических, сейсмологических и других геофизических
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данных [1-3]. Геодинамические смещения земной поверхности в пределах Центральной Азии
варьируют в пределах 1-20 мм/год, поэтому для наших исследований важен вопрос точности
географического или относительного позиционирования наблюдаемых объектов [4].
Кроме традиционных методов позиционирования (наземной и космической геодезии)
в последнее время активно развивается метод картографирования и фотограмметрии с
использованием компактных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА или дронов),
оснащенных видеокамерами и средствами позиционирования ГНСС (Глобальных
Навигационных Спутниковых Систем). Если традиционные методы позиционирования
могут характеризовать только отдельные точки в 3-мерном пространстве, то метод
фотограмметрии дает возможность получить относительные превышения по заданной сетке
горизонтальных координат исследуемого участка поверхности. Совмещение традиционных
методов позиционирования с методом фотограмметрии может представлять практический
интерес не только для инженерной геодезии и картографии, но и для исследований
современных движений земной коры.
Территория НС РАН расположена на северных склонах Киргизского хребта, в этом же
районе находится один из площадных объектов для регулярных наблюдений за движениями
геодезических пунктов земной коры (рис.1).

Рис. 1. Положение геодезических реперов (P0÷P5), и 11 связывающих их базовых линий
площадки POLIGON для космогеодезических и линейно-угловых измерений.
Утолщенные прямые линии – дистанции для сравнительного анализа разных методов
позиционирования. Красные линии – активные разломы
На фундаментальных реперах площадки POLIGON с июня 2012 года и по настоящее
время проводятся регулярные GPS (Global Positioning System) и линейно-угловые измерения
(ЛУИ), представление о таких совмещенных измерениях можно получить из рисунка 2.
На 11 базовых линиях (БЛ) площадки POLIGON (рис.1) проводятся еженедельно
линейно-угловые измерения и 4 раза в год на 4 реперах осуществляются 36-часовые сеансы
GPS позиционирования. Кроме этого, на реперах P0 и P1 ГНСС измерения проводятся в
непрерывном режиме с 2019г. Сходимость результатов и точность таких измерений можно
продемонстрировать следующим графическим представлением (рис.3). Идентификация
базовых линий осуществляется нами по следующему принципу, например для линии P0=2:
"P" – первая буква названия площадки POLIGON,
"0" и "2"– номера реперов БЛ (знак угла наклона БЛ определяется от "0" к "2"),
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"=" – знак прямого и обратного (двустороннего) измерения БЛ при ЛУИ.
В нашем случае под "фоновыми вариациями" понимается набор всех измеренных длин
исследуемых линий методом ЛУИ за исключением экстремального увеличения длин БЛ до
17 мм с 12 по 26 сентября 2018 года (3 измерения). Данные GPS наблюдений представлены
на основе усреднённого позиционирования за 36 часов наблюдений 4 раза в год после
полного цикла обработки программой GAMIT/GLOBK [5]. Такое усреднение само по себе
исключает экстремальные выбросы данных. Для других базовых линий примерно такое же
распределение вариаций длин: как по методу ЛУИ, так и по методу GPS наблюдений.
Различия в оценке длины одной и той же БЛ в одно и то же время для методов ЛУИ и GPS
может достигать 2-3 мм. Но при этом надо учитывать тот факт, что данные линейно-угловых
измерений формируются в течение 10-60 минут, а данные GPS измерений за 36 часов.
Тектонические или иные факторы могут влиять на определение дистанций разными
методами за разные промежутки времени.

Рис. 2. Пример совмещенных GPS и линейно-угловых измерений на геодезическом
репере слева; рефлектор на репере справа для отражения луча тахеометра и определения
длины базовой линии

Рис. 3. Вариации длин БЛ P0=2 по данным еженедельных линейно-угловых измерений
(ЛУИ), и по данным эпизодических 36-часовых GPS наблюдений (после полного цикла
обработки программой GAMIT/GLOBK)
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Технология высокоточного (до первых миллиметров) GPS позиционирования не
имеет ограничений по дистанциям между геодезическими реперами на земной поверхности,
но требует как минимум суточных измерений и длительное время для обработки данных до
получения высокоточных координат [4]. Используемый нами метод ЛУИ ограничивается
дистанциями до 3 км, но позволяет получить качественные данные по относительному
позиционированию 2 геодезических реперов в течение первых десятков минут. Поэтому, в
качестве эталонных длин базовых линий мы будем использовать данные, полученные по
методу ЛУИ.
Аэрофотосъемка земной поверхности может быть использована в методе
аэрофотограмметрии (АФГМ) для построения детальных топографических планов и
цифровых 3D моделей рельефа. В настоящее время разрабатываются и доступны
профессиональные дроны для решения различных геодезических задач. Они имеют
встроенные ГНСС приемники и оснащены технологиями PPK (Post-Processed Kinematics) и
RTK (Real Time Kinematic) [6]. Заявленная точность съемки может достигать до 5 см по
горизонтали, и до 10 см по вертикали в зависимости от дрона и его оснащенности,
технологии обработки данных и сложности наблюдаемой местности.
Для эксперимента по оценке точности относительного позиционирования на основе
данных аэрофотосъемки и метода обработки снимков нами использовался любительский
дрон Mavic Air (рис. 4) компании DJI [7].

Рис. 4. Внешний вид пульта управления и дрона Mavic Air от компании DJI
Такой дрон имеет следующие технические характеристики: Навигация:
GPS+ГЛОНАСС. Точность зависания в GPS-режиме: по вертикали ± 0.5 м; по горизонтали ±
1.5 м. Камера: HDR 12 МП. Дальность съемки: от 0.5м. Размер неподвижного изображения
4:3 - 4056×3040 пикселей, или 16:9 - 4056×2280 пикселей. Формат фото: JPEG.
Для экспериментальной съемки методом АФГМ был выбран участок площадки
POLIGON, ограниченный 5 реперами (P0÷P4) и 6 базовыми линиями (рис. 1, утолщенные
линии). В этой работе мы представляем данные от 11 апреля 2019 по 2 видам
аэрофотосъемки территории при разных условиях. В первом проекте 3 геодезических репера
P2, P3 и P4 ограничивались четырёхугольным участком, с облетом через 35 метров между
линиями съемки в режиме grid mission на высоте 70 м (от точки старта) и частотой съемки
через каждые 13 м пути (рис. 5).
Из-за того, что нахождение дрона в воздухе ограничено по времени (~20 минут), второй
проект состоял из 3 прямоугольных участков, охватывающих отдельно пары геодезических
реперов и базовые линии P0=1, P0=2 и P1=2. В этом случае аэрофотосъемка осуществлялась
вдоль каждой БЛ с аналогичным режимом grid mission и облетом через 12 метров между
линиями съемки на высоте 30 м (от точки старта) и частотой съемки через каждые 10 м пути.
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Один из простых и доступных способов обработки аэрофотоснимков и построения
цифровых 2D и 3D моделей рельефа – использование облачного сервера Pix4D [8], который
обрабатывает проекты на основе стандартных шаблонов (рис. 6).
На основе построенных цифровых 3D моделей рельефа по методу аэрофотограмметрии нами
были определены дистанции между вышеуказанными геодезическими реперами для 6
базовых линий. Теперь точность выбранного метода фотограмметрии можно оценить на
основе сравнения длин базовых линий, определённых методами АФГМ и ЛУИ (табл. 1).

(а)

(б)
Рис. 5. (а) Скриншот панели управления дрона для настройки аэрофотосъемки
геодезических реперов P2, P3 и P4 на высоте 70 м. (б) Скриншот траектории
совершённого полета дрона в режиме grid mission.
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Рис. 6. Скриншот главной страницы вебсайта Pix4D (левый верхний), построенная 3D
модель рельефа (левый нижний), построенная цифровая 2D модель рельефа (правый)
Таблица 1 - Длины 6 базовых линий, определённых методами АФГМ и ЛУИ, сравнительная
точность метода аэрофотосъемки (АФГМ–ЛУИ) и углы наклона базовых линий
Высота съемки 30 м
Высота съемки 70 м
Метод
P0=1, мм P0=2, мм P1=2, мм P2=3, мм P2=4, мм P3=4, мм
АФГМ
658784.26 470900.60 245217.46 294070.30 405388.38 216920.84
11.04.2019
ЛУИ
660079.76 472204.26 245615.26 293978.41 405259.91 217072.18
05.04.2019
91.89
128.47
-151.34
АФГМ–ЛУИ -1295.50 -1303.66 -397.80
ЛУИ
-11.02955 -14.32375 2.16931 -8.95883 -8.19659 -3.19707
Верт. угол, °
Из представленных в таблице данных следует, что при высоте аэрофотосъемки 30 м
все дистанции по базовым линиям определены с меньшими значениями по сравнению с
эталонными длинами БЛ (по ЛУИ). При высоте аэрофотосъемки 70 м наиболее длинные
линии (P2=3 и P2=4) уже превышают истинные значения. В общем случае, чем длиннее
базовая линия и круче ее угол наклона, тем хуже определяется истинная дистанция между
геодезическими реперами по методу АФГМ. Теоретически можно подобрать высоту
аэрофотосъемки, при которой для данного набора БЛ их длины будут определяться с
минимальной ошибкой.
Оцененная нами точность в 90-1300 мм для выбранного метода АФГМ (вид дрона,
разрешающая способность фотокамеры, алгоритм численной обработка фотоснимков) явно
не удовлетворяет целям исследований современных движений земной коры в диапазоне
первых миллиметров. С одной стороны, существует возможность увеличения точности
АФГМ за счет улучшения технических и аналитических показателей. С другой стороны, есть
возможность использовать в качестве опорных точек данные высокоточных GPS измерений
при построении 3D моделей рельефа.
Работа выполнена в рамках государственного задания для Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Научной станции Российской академии
наук в г. Бишкеке (Регистрационный номер № AAAA-A19-119020190066-3).
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИРАНА И КЫРГЫЗСТАНА В ЭПОХУ
ПЕРЕМЕН (1992 – 2019 Г.)
KYRGYZ-IRANIAN DIPLOMATIC RELATIONS IN THE ERA OF CHANGE (1992-2019)
Макалада өзгөрүүлөр мезгилиндеги (1992-2019 жж.) кыргыз-иран дипломатиялык
мамилелери жана алардын өнүгүшү изилденет. Кыргызстан менен Иран региондогу
конфликттерди жөнгө салуу үчүн социалдык-экономикалык, экологиялык жана саясий
көйгөйлөрдү чечүүдө биргелешкен регионалдык көз карашка ээ болуп, региондогу
мамлекеттердеги түрдүү конфессиялар жана диний топтордун өкүлдөрү ортосунда диалог
түзүү керек экендигин айтып келишет.
Өзөк сөздөр: Кыргызстан, Иран, дипломатиялык мамилелер, тышкы саясат,
коопсуздук, туруктуулук, кызматташуу.
В статье рассматриваются кыргызско-иранские дипломатические отношения в
эпоху перемен (1992-2019гг.) Прослеживается развитие отношений за 28 лет.
Обосновывается мысль о том, что к урегулированию конфликтов в регионе Кыргызстан и
Иран выступают за совместный региональный подход к социально-экономическим,
экологическим, политическим проблемам, за диалог между представителями различных
конфессиональных и религиозных групп стран региона.
Ключевые слова: Кыргызстан, Иран, дипломатические отношения, внешняя
политика, безопасность, стабильность, сотрудничество.
This article concerns Kyrgyz-Iranian diplomatic relations in the era of change (1992- 2019).
The development of relations over 28 years is traced. The idea is substantiated that in resolving
conflicts in the region, Kyrgyzstan and Iran advocate a joint regional approach to socio-economic,
environmental, political problems, and dialogue between representatives of various confessional
and religious groups of countries in the region.
Key words: Kyrgyzstan, Iran, diplomatic relations, foreign policy, security, stability,
cooperation.
С древнейших времен современная территория Кыргызстана стала точкой
пересечения различных цивилизаций континента. Это географическое положение создает
благоприятные предпосылки для установления двусторонних и многосторонних
отношений в различных направлениях и обусловливает необходимость проведения
сбалансированной внешней политики.
Основой внешней политики КР является обеспечение интересов дипломатическими и
политическими путями.
Современный Иран больше не входит ни в российскую, ни в британскую сферу
влияния, как это было в XIX веке, и не является младшим союзником США, как в 1950–70-е
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годы. Сейчас это независимая региональная держава, чье влияние распространяется от
Средиземного моря на западе до Афганистана на востоке и от Закавказья на севере до Адена
на юге. В отношении общей политической стратегии был сделан вывод, что Иран стремится
выйти из изоляции и «принять участие в позитивных процессах на международной арене».
Опыт того времени во многом определил формат кыргызско-иранского взаимодействия в
последующем.
Кыргызстан близок географически и исторически со многими мусульманскими
странами, имеющими значительный промышленный, инвестиционный и сырьевой
потенциал. Одним из важных направлений внешней политики КР является поддержание
дружественных отношений с Ираном основанных на взаимопонимании и сотрудничестве.
Экономическое и культурное присутствие Ирана в республике находится на довольно
высоком уровне, но заметно уступает российскому, китайскому и даже турецкому.
Углубление политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей имеет с
ИРИ приоритетное значение для КР.
Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Исламской
Республикой Иран были установлены 10 мая 1992 г. Посольство ИРИ в Бишкеке было
открыто в феврале 1993 г., Посольство КР в Тегеране открылось в мае 1996 г. В политических
и дипломатических связах Ирана и Кыргызстана прежде всего находятся вопросы регионального и
субрегионального сотрудничества. С учетом геополитического положения Центральной Азии
Кыргызстан является для Ирана одним из приоритетных направлений внешней политики.
В 1992 г. Иран, Турция, Пакистан поддержали вступление Кыргызстана, Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Афганистана в Организацию Экономического
Сотрудничество (ОЭС), которое занимается интеграционными вопросами Центральной Азии
и на Ближнем Востоке.
Кыргызстан и Иран имеют схожие позиции по таким актуальным проблемам, как
безопасность в мире и в регионе, отказ от использования сил в решении региональных
конфликтов и т. д. С момента обретения независимости КР активно сотрудничает с Ираном и
финансовые инвестиции Ирана для КР очень важны. Товарооборот КР и Ирана на
протяжении многих лет остается стабильным - 60-70 млн $ в год. Исключение составляет
2010 год, когда из-за политических событий наблюдалось снижение товарооборота.
Иранские инвесторы внесли свой вклад в развитие разных отраслей и построили часть
главных транспортных артерий КР - автодорог Бишкек-Ош и Бишкек- Алматы. Сегодня в
СЭЗ « Бишкек» работают иранские предприятия. В ВУЗах КР открыты центры иранистики,
которые помогают получить всем желающим объективную информацию об этой стране.
В Декларации о дружественных отношениях от 2002 г. закрепило Договорноправовую базу сотрудничества, состоящую из 90 соглашений на межгосударственном,
межправительственном и межведомственном уровнях.
Иранские неоконсерваторы, пришедшие к власти в ИРИ в 2005 г., синтезировали в
своей внешней политике сразу несколько парадигм предшествующего периода: достижение
статуса региональной державы (доктрина последнего шаха М. Р. Пехлеви), максимум
прагматизма в экономике (концепция президента А. А. Хашеми-Рафсанджани),
последовательная интеграция в мировую экономику (идеи президента С. М. Хатами).
Применительно к странам Центральной Азии эти стратегии реализуются теперь уже с учетом
неоднозначного имеющегося опыта постсоветского времени.
В 2006 г. Председатель Парламента ИРИ прибыл с визитом на уровне глав
Министерств экономики и финансов. Ответный визит состоялся Торагой ЖК КР в ИРИ в
марте 2007 г.
В июле 2007 г. в Тегеране прошли консультации на уровне заместителей министров
иностранных дел. В этом же году в Бишкекском саммите ШОС принял участие Президент
ИРИ М. Ахмадинежад.
21-22 февраля 2008 г. с официальным визитом в Кыргызстан прибыл Министр
иностранных дел Ирана М. Моттаки. В декабре 2008 совершил официальный визит экс81
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министра иностранных дел КР в Иран Э. Карабаева. Далее с 2008 по 2010-е гг. состоялись
официальные визиты глав государств ИРИ и КР.
Как известно, ИРИ было обеспокоено американским военным присутствием в Кыргызстане и
усилением позиций США в регионе. Принятое в феврале 2009 года кыргызской стороной
решение о выводе из страны авиабазы сил антитеррористической коалиции «Манас» было
весьма положительно воспринято Тегераном. Ведь присутствие в регионе военных сил
НАТО причиняет Ирану массу беспокойств, особенно в свете пронесшегося в 2008 году
слуха о намерении США атаковать иранскую территорию именно с этой авиабазы. Впрочем,
Кыргызстан сразу же заявил о неприемлемости использования военной базы
«Манас» против Ирана в случае военной операции, тем более что Тегеран заявил, что
ответит ударами по точкам, откуда будут запущены ракеты, нацеленные на иранскую
территорию. Вследствие этого Иран придает большое значение дружественным отношениям с
Кыргызстаном в рамках ШОС и ОЭС/ЭКО.
Народам и правительствам необходимо не допускать военной агрессии против Ирана,
необходимо отказаться от политики санкций и наказания целого народа под выдуманными
предлогами. Кыргызстан будет уверено смотреть на будущее, когда наши отношения с
соседями еще больше окрепнут и проблемы, которые пока еще не нашли своего решения,
будут улажены на основе принципов справедливости и уважения.
В истории отношений между двумя странами ярким событием стал
визит председателя Межлиса Исламского Совета Исламской Республики Иран Али
Лариджани в Кыргызстан. Группа парламентской дружбы Ирана посетила Кыргызстан в
2011 году, в ответ женщины-депутаты Жогорку Кенеша посетили Иран.
Дипломатическим отношениям между КР и Ираном с 10 мая 1992 г. в 2017 г.
исполнилось 25 лет. В сфере политического, дипломатического сотрудничества между
Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Иран достигнуты большие успехи (в
виде гуманитарного помощи общая сумма в 210 млн. долл. и др.)
Президент Исламской Республики Иран доктор Хасан Роухани отметил в своей
поздравительной телеграмме: «за истекшие двадцать пять лет две дружественные и братские
страны, Исламская Республика Иран и Кыргызская Республика, руководствуясь взаимным
уважением и общими интересами, предприняли большие шаги для развития двусторонних
отношений», выразив убежденность в том, что этот «курс и впредь получит свое
последовательное продолжение, на благо процветания народов двух стран, в целях
обеспечения и укрепления мира и стабильности в регионе и на международной арене» [2].
В своем послании Президента Ирана Хасана Роухани высказал мысль о том, что:
«успешное преодоление вызовов и угроз региону самым тесным образом зависит от
конструктивного взаимодействия, сотрудничества и взаимодополняемости всех государств
Центральной Азии, а совместные консультации способны привести к созданию прочного
мира и дальнейшему углублению дружественных отношений»[1].
17 октября 2019 г. в городе Тегеран состоялся официальный прием по случаю 28-й
годовщины Дня Независимости Кыргызской Республики, организованный Посольством
Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран.
В мероприятии приняли участие Министр дорог и градостроительства ИРИ,
сопредседатель кыргызско-иранской Межправительственной комиссии по торговоэкономическому, научно-техническому м культурному сотрудничеству Мохаммад Эслами,
депутат Маджлиса (Парламента) ИРИ Наджафи Хошруди, Генеральный директор
департамента стран СНГ МИД ИРИ Мохаммад Багери, представители других министерств и
ведомств Исламской Республики Иран, главы и сотрудники дипломатических
представительств иностранных государств, представители ООН, аккредитованные в ИРИ,
представители иранских бизнес структур, СМИ, а также студенты и граждане Кыргызской
Республики, проживающие в Иране.
К урегулированию конфликтов в регионе Кыргызстан и Иран выступают за
совместный региональный подход к социально-экономическим, экологическим,
политическим проблемам, за диалог между представителями различных конфессиональных
и религиозных групп стран региона.
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Строительство новых транспортных, автомобильных и железнодорожных коридоров,
развитее водно-энергетической инфраструктуры в регионе, развитие торговоэкономического обмена – в интересах всех стран региона и будущее социальноэкономическое развития и процветания региона является общим делом для всех народов.
3-4 декабря 2019 года в г. Тегеране состоялось 12-е заседание совместной кыргызскоиранской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научнотехническому и культурному сотрудничеству.
В рамках данного мероприятия состоялись двусторонние встречи Министра
транспорта и дорог Кыргызской Республики Ж.С.Бейшенова с Министром дорог и
градостроительства ИРИ М.Эслами, а также Министра экономики Кыргызской Республики
С.Муканбетова с Министром экономики и финансов ИРИ Ф. Дежпасанд, Министром
промышленности, рудников и торговли ИРИ Р.Рахмани. В рамках данной встречи, стороны
обсудили все спектры взаимовыгодного сотрудничества между КР и ИРИ.
По итогам 12-го заседания МПК сторонами подписан Протокол о сотрудничестве,
который охватывает такие направления как транспорт и коммуникация, торговля и
инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, межрегиональное сотрудничество,
научно-культурное, социально - туристическое, спорт и др. Стороны договорились провести
следующее 13-е заседание совместной кыргызско-иранской МПК в Кыргызской
Республике.
За 28 лет дипломатических связей, между Ираном и Кыргызстаном было
ратифицировано 56 соглашений и 48 меморандумов о взаимопонимании. Как представляется
выше отношения КР с Ираном в течение 28 лет развиваются целенаправленно и
поступательно, каких-либо принципиальных разногласий не имеется.
Иран готов сотрудничать с Кыргызстаном в сфере энергетики. У Ирана очень богатый
опыт строительства ГЭС, а в Кыргызстане много воды. Эти два фактора могут стать хорошей
предпосылкой для сотрудничества двух стран.
В целом, очевидно, что политика Ирана по отношению к Кыргызстану является
составным элементом его крупномасштабной стратегии в регионе Центральной Азии,
проводимой с целью нейтрализации усилий США, направленных на экономическую и
политическую изоляцию Ирана в регионе. Принимая во внимание произошедшие в
Кыргызстане перемены, а также вероятное сокращение роли и влияния США в КР, на
сегодня больше чем раньше существует возможность появления благоприятной почвы для
дальнейшего присутствия и расширения влияния Ирана в Бишкеке.
Обобщая все вышеизложенное можно утверждать, что существующие отношения,
большой потенциал и ресурсы их развития, общность интересов, а также наработанный
между двумя странами уровень политических контактов, укрепляет сотрудничество и связи
Кыргызстана с Ираном. В этом смысле дипломатические отношения Ирана и Кыргызстана
осуществляется в интересах установления мира, стабильности и безопасности в регионе.
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СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЗМА В РОМАНЕ А. ИВАНОВА «ВЕРХОМ НА ОБЛАКЕ»
SPECIFICITY OF PSYCHOLOGY IN A. IVANOV'S NOVEL "RIDING ON A CLOUD"
Макала адабият таануу илиминин чыгарманын психологизм проблемасына арналган.
Изилдѳѳнүн объекти – Кыргызстандын орустилдүү жазуучусу А. Ивановдун «Верхом на
облаке» романы. Макаланын автору романдагы психологизмди формаларын изилдеп, анын
түрлɵрүн кѳрсѳтүп, чыгарманын идеялык, философиялык мазмунун ачуучу формасы экенин
далилдеп берген.
ϴзѳк сѳздѳр: психологизм, психологиялык автордук баяндоо, автор, автордун образы,
автордук позиция, психологиялык деталдар, пейзаж, диалог, монолог, каармандын ой
жугуртуусу, новелла, ретроспекция.
Статья посвящена одной из актуальных проблем литературоведения – психологизма
произведения. Объектом исследования является роман русскоязычного писателя
Кыргызстана А. Иванова «Верхом на облаке». Автор статьи раскрывает сущность форм и
видов психологизма и утверждает, что психологизм в художественном произведении
является одной из форм воплощения определённого типа проблематики, авторского
замысла.
Ключевые слова: психологизм, виды и формы психологизма, психологический
портрет, статистический портрет, внешние и внутренние детали, пейзаж, диалог,
монолог, размышления героя.
The article is devoted to one of the urgent problems of literary criticism — the psychology of
a work. The object of the study is the novel by the Russian-speaking writer of Kyrgyzstan A. Ivanov,
"Riding on a Cloud." The author of the article reveals the essence of the forms and types of
psychologism and argues that psychologism in a work of art is one of the forms of embodiment of a
certain type of problems, the author’s intention.
Key words: psychologism, types and forms of psychologism, psychological portrait,
statistical portrait, external and internal details, landscape, dialogue, monologue, the hero’s
thoughts.
В художественном произведении внутренний мир героя наиболее глубоко и наглядно,
убедительно и целостно раскрывается через его психологию. Потому как, человек в
литературе является определённым типом поведения и мышления, в нем отражаются
внутренние личностные противоречия, которые являются отражением конфликтов эпохи и
общества его времени, показанных в произведении.
Психологизм в художественном произведении является одной из форм воплощения
определённого типа проблематики, авторского замысла. Исходя из идеи и тематики
произведения, писатель показывает психологические особенности своих героев. Для того,
чтобы проследить нравственное развитие персонажей, он создаёт монологи, внутренние
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диалоги, речь персонажа, отличную от речи других. Психологизм возникает как авторское
осмысление изображаемых характеров и объективной действительности в произведении.
В произведениях, где изображена историческая личность, её характерная сущность,
проблематика является идейно – нравственной и для её воплощения используются
различные художественные формы психологизма.
В своей статье мы проанализировали психологизм в романе А. Иванова «Верхом на
облаке» и раскрыли средства его создания. Александр Иванович Иванов – известный
писатель, автор многих прозаических произведений, которые отличаются глубоким
психологизмом, тонким юмором и мудрым взглядом на жизнь.В настоящее время Александр
Иванович является главным редактором журнала "Литературный Кыргызстан".
Родился писатель в 1938 году в городе Чимкент Казахской ССР, в семье служащего. В
1962 окончил филологический факультет Киргизского университета в городе Фрунзе.
Работал в прессе Таджикистана и Киргизии, в ЦК КП Киргизии. С 1984 года – главный
редактор журнала «Литературный Кыргызстан», одновременно с 1987 по 1998 гг. – собкор
всесоюзной Литературной газеты» по Киргизии. В настоящее время является также
директором издательства «Литературный Кыргызстан» и главным редактором издания
«Жизнь замечательных людей Кыргызстана». Член Союза писателей Кыргызстана, академик
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка России. Удостоен звания
заслуженного деятеля культуры Кыргызстана (2000), награжден орденом Ломоносова,
учрежденным Российским Фондом общественных наград.Язык творчества: русский. Он
является автором следующих произведений: «Памирские были»,«Ледниковцы», «Не жди,
когда уснут боги», «Маленькое чудо под ногами», «Снег в сентябре», «Каип Оторбаев»,
«Виктор Угаров», «Эрнст Акрамов» из серии «Жизнь замечательных людей Кыргызстана»
[6].
В романе «Верхом на облаке», написанном в 1991 году, А. Иванов рассказывает о
жизни и деятельности руководителя ЦК Киргизии в 80-е годы ХХ века Назарбекове
Темиркуле Назаркуловиче. Из истории его правления писатель изобразил год гибели одного
из его соратников Нурматова и последние годы деятельности Назарбекова Н. Сам автор
признаётся в эпиграфе к роману, что, «работая над этим романом, я имел перед собой лишь
контуры, штрихи отдельных известных событий, что же касается героев, их поступков, то
они вымышленные» [2.250]. Из данного признания мы узнаём, что герои романа
вымышленные, но благодаря мастерству А. Иванова они воспринимаются читателем как
реальные образы.
Психологизм стал одним из важнейших художественных свойств, определяющих
эстетическое своеобразие произведения. Писатель использует психологизм, в котором
отражается психология автора в произведении и внутренний миргероев, использует приёмы
и способы изображения психологии человека определённого социального типа, раскрывает
образы, воспроизводит, осмысляет и оценивает тот или иной жизненный характер.
Основными формами и приёмами психологизма, использованными в романе,
являются внешние и психологические детали, портретные описания героев, внутренние
диалоги, монологи, речевая характеристика, вещный мир.
А. Иванов внутреннюю жизнь героев романа передаёт через чувства, переживания и
мысли самих героев при помощи внешних деталей, которые становятся предметом их
размышлений. По мнению Есина А. Б.: «Психологизм заставляет внешние детали работать
на изображение внутреннего мира. Внешние детали и в психологизме сохраняют, конечно,
свою
функцию
непосредственно
воспроизводить
жизненную
характерность,
непосредственно выражать художественное содержание. Но они приобретают и другую
важнейшую функцию – сопровождать и обрамлять психологические процессы. Предметы и
события входят в поток размышлений героев, стимулируют мысль, воспринимаются и
эмоционально переживаются. Помимо того, что детали сопровождают все психологические
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процессы, они ещё служат материалом для эмоционального и мыслительного восприятия для
персонажей романа» [4. 25].
В этом смысле очень подходит психологическое описание состояния Нурматова перед
отъездом в Приозёрье. Сначала писатель показывает ход мыслей Нурматова, то, что он
думает. Потом у героя появляется какое-то смутное чувство (автор нам это чувство до конца
не растолковывает, он просто его упоминает).
Повествование начинается со дня гибели председателя горисполкома Нурматова,
который поехал отдыхать в Приозерье и был убит со своим водителем Володей в коттедже.
Нурматов по дороге очень много размышляет и автор, для раскрытия данного образа, его
мыслей использует множество психологических деталей. Так, Нурматов по пути вспоминает
о гибели другого своего коллеги Керимбаева. Внешние детали описания внутреннего
состояния героя передаётся в переплетении с природной деталью, описанием пейзажа осени:
«Нурматов, молча уставился на стелющиеся справа поля. Они были до того серы и безлики,
что навевали мрачные мысли. Неизвестно, с чего вдруг на память пришла прочитанная где –
то трагическая хроника…»[2.297]. Это была хроника гибели американских президентов. На
душе героя не спокойно, он постоянно вспоминает сцены столкновения и непонимания с
Первым.
В один из самых тяжких моментов его раздумий автор опять вводит природную
деталь описания осеннего пейзажа: «…Небо цедило дождь сквозь марлю облаков. Матово
темнел асфальт, по обочинам змеились лужицы мутноватой воды, отяжелевшие от сырости
деревья стояли с безвольно опущенными ветвями» [2.296]. Он был рад, что едет отдыхать на
озеро, но подъезжая к нему, Нурматов заметил, что «небо оставалось низким, свинцовым.
Обычно здесь возникает чудное виденье: необозримое озерное пространство…
Божественное голубое свечение наполняет все существо, услаждает душу. Но сейчас,
сколько ни вглядывался Нурматов, озера не было видно, словно оно ушло, провалилось в
бездонную щель»[2.305]. Писатель поставил перед собой цель не столько растолковать
сущность психологических состояний своих персонажей, сколько описать эти состояния,
показать их «внешнюю» сторону.
Небольшое сочувствие Первого по поводу раны Нурматова, полученной от летучей
мыши, мы рассматриваем как деталь сочувственного поведения Первого, она имеет двоякий
смысл, от которого у героя появился страх: «Что – то дрогнуло, стронулось внутри
Нурматова, появилась какая – то противная страшинка, боязнь, но лишь на краткий миг: тут
же все уравновесилось, улеглось» [2.301].
Такие детали исследователь Добин Е. С. назвал «однотемными деталями»,
связанными с сиюминутными переживаниями героев, с особенностями их характера и
поведения» [1. 230]. По этим деталям можно собрать целое представление о герое,
всмотреться вглубь, в его внутренний мир.
Деталь часто повторяется и обретает новый смысл, потом она становится мотивом и
вырастает в символ. Так в романе А. Иванова в приёмной Первого обитают летучие мыши.
Эта небольшая деталь постоянно повторяется и становится мотивом предчувствия
нехорошего, именно в приёмной Первого они нагнетали её посетителей, а кого – то и ранили
(Нурматов был ранен, Разин). Все, названные секретаршей Первого, Зиночкой, негнутики и
кивальщики непроизвольно кланялись, едва увидев мышь, уклоняясь от неё. Летучие мыши
– это деталь-рефрен, которая становится мотивом предчувствия плохого и в конце вырастает
в символ страха. Её боится сам Первый. Те, кто были ранены мышами, либо погибали
(Нурматов), либо были отстранены от должностей. От мышей пытались избавиться, но они
опять возвращались. Эта деталь стала «стержнем психологической характеристики» героев
романа и места их обитания (приёмная Первого). Назарбеков показан как простой человек,
который боится и, как и все, испытывает страх. Только страх у него другого характера, это
боязнь потери власти над людьми, потери влияния на них. Деталь в романе становится не
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просто дополнением к происходящему, а она смыкается с основным замыслом произведения,
с его конфликтами, судьбами героев.
В литературоведении выделяют два вида портрета: статичный и психологический.
Описание внешности героя определяется как статичный, а рассказы о жизни героя до
описываемого момента, его воспоминания, внутренние монологи, сны и мысли составляют
его психологический портрет. Через описание психологического портрета можно узнать о
внутреннем мире героя.
За внешне спокойным повествованием романа «Верхом на облаке» чувствуется
психологическая напряжённость, и она достигается А. Ивановым использованием
психологических портретных деталей, показывающих внутреннее состояние героев.Автор
статичному портрету почти не уделяет внимания, хотя он не исключен в романе, отдавая
предпочтение психологическому. Так, образ Первого описывается внешне в самом начале
романа: «Свет от настольной лампы падал на его широкое, худое лицо с коротким, прямым
носом и слегка сощуренными задумчивыми глазами, на длинные, густые, но сплошь
поседелые волосы на давным – давно отвыкшие от физических занятий мягкие и слабые
руки, что лежали на столе у красного телефона» [2. 251]. На протяжении всего романа нет
внешнего описания данного персонажа, разве только, что у него есть голубой пиджак, носит
очки и у него узкие прищуренные глаза, узкие бледно – розовые губы.
Первые впечатления о нём создаются по его отношению к произошедшей трагедии,
гибели Нурматова. Назарбеков показан как властный человек и политик. На протяжении
всего романа дан подробный психологический портрет главного героя, так в момент
разговора с Первым ЦК КПСС, за доли секунд, пока Генсек подходил к телефону,
Назарбеков вспомнил всю его совместную деятельность с ним, как он с трудом многого
добивался для страны. Все выслуживались перед Генсеком, а он нет. Разговаривая с ним,
Назарбеков «с грустью думал о быстротечности времени, которому наплевать на титулы, и
которое не задаётся вопросом: нужен ты этому миру или нет…» [2.370].
Образ секретарши Зиночки тоже дан в основном в психологическом плане, мы
узнаём, что она живёт с сыном, мужем, давно в очереди за квартирой. Это «худенькая,
большеглазая женщина, задёрганная звонками и поручениями» [2.257]. Судя по многим её
поступкам, она смелый человек с со своими нравственными принципами, верный друг, с
детства верит и молится Богу – «это была потребность её естества к справедливости». Но она
становится совершенно другой, когда попадает под власть Назарбекова.Первый случай,
открывающий эту её черту, когда Назарбеков ругает её за неправильное заполнение ручек
чернилами: «Услышь она нечто подобное от мужа или кого – нибудь из знакомых, на смех
бы подняла. Реакция у неё мгновенная. Подбоченится, сцепив на тонкой талии пальцы,
выставит вперёд ножку в замшевой туфельке – шпильке, постукивает каблучком и язвит,
язвит. Тут Зиночка обмирает с головы до пят и лепечет, путаясь и заикаясь…» [2.259]. Она
потом себя корит за страх, но сколько не старалась, «всё шло прахом». Она жалуется Рашиду
(телохранителю Первого), с которым у неё были дружеские отношения, что Первый давит на
её психику.
В последние дни Зиночка находилась в борении со своей совестью за справедливость.
По её мнению, по вине Зиночки была уволена Власова, не выгнавшая летучих мышей из
кабинета Первого. Она должна помочь женщине, но как, она боялась. Она призналась ему в
невиновности Власовой. Первый на этот раз все решил справедливо, но этот штрих к
психологическому портрету Зиночки ещё раз подчёркивает, что по натуре Зиночка была
доброй и любила справедливость.
Выход из сложившейся жизненной ситуации для Зиночки нашёл автор, она умирает
от разрыва сердца, от страха не выдержало оно такой ноши.
Психология героев романа
отличается гибкостью, многосторонней глубиной, изменчивостью, непредсказуемой
сложностью. Через неё А. Иванов раскрывал сущность общественных отношений. Драма
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личности социально-обусловлена она порождена существенными процессами общественной
жизни.
Изображение статичного и психологического портретов Зиночки, раскрывает
внутреннее состояние героини, она очень подавлена своим униженным состоянием, но у неё
не было выхода, власть принижает и подчиняет психику подчинённого человека. Данная
форма сложного переплетения психологического и статического портретов, как
психологическое изображение героев, использованная А. Ивановым, подчёркивает
постоянные свойства характера и дают представление о внутреннем мире, чувствах героев
романа «Верхом на облаке».
В системе форм восприятия внутреннего мира героев романа «Верхом на облаке» А.
Ивановым использованы формы прямого психологизма, когда автор показывает, что
происходит «внутри» героев, их отдельные мысли, развёрнутые размышления, которые
возникают как внутренний монолог. С самого начала романа писатель вводит нас в мысли
Первого в день гибели Нурматова. Из его внутренних размышлений ясно, что Назарбеков
очень решительный человек, политик, знаток своего дела. Он во всём любил своевременно
принятое им решение и правильный ход дела. В романе мысли и рассуждения Первого
введены в зону безличного авторского повествования, но выражены как внутренняя речь
героя. Этот приём позволяет А. Иванову достоверно раскрыть внутренний мир героя: «И
хоть Назарбеков был несилён в криминалистике, он понимал, сколь важно сейчас отринуть
охватившее волнение, проявить хладнокровие, не поддаться эмоциям. Нужно, во-первых,
закрыть преступникам возможность покинуть зону. А во-вторых, прощупать каждый метр в
санатории». Уже сегодня пресса раструбит на весь мир об убийстве, выискивая
политический аспект. Что ж, без политики нет скандала, а без скандала какая сенсация?
«Злые языки говорят, что с восхождением Талипова появился ещё один карманный министр,
ну да Бог с ними. На чужой роток не накинешь платок. Здесь восхождение по служебным
ступеням тоже велось под его контролем» [2.251-252].
Этот же приём использован при описании внутренних монологов телохранителя
Рашида: «Сколько Рашид помнит Первого, тот всегда был за семью печатями. Вот и сегодня:
попробуй-ка угадай, что у него на душе. Сидит как истукан. Слова из него не выжмешь.
[2.255] Из многих подобных внутренних монологов героя становится ясным, что он тоже из
тех подчинённых, которые выполняют все поручения Первого, но «хоронили в себе все
увиденное и услышанное», ибо есть такие, кто может донести.
Приём, при котором мысли и рассуждения героев произведения введены в зону
безличного авторского повествования, но выражены как внутренняя речь героя связан с
суммарно – обозначающей формой психологизма, когда автор параллельно размышлениям
персонажей вводит речь повествователя, и комментирует ту или иную реплику героя, его
поступок. В раскрытии конфликта романа и характеров героев А. Иванов из форм
психологизма использует внутренний монолог, через который вместе с героем возвращает в
прошлое, раскрывает настоящие события, показывает внутренний мир, состояние героев со
стороны самого героя. Автор в монологах своих героев раскрывает те черты характера,
которые не удалось раскрыть в других формах психологизма.
Формой внутреннего монолога писатель описывает Нурматова, со дня гибели
которого и начинается повествование романа. Он размышляет о том, что его больше всего
волнует, что нужно предпринять, чтобы облегчить жизнь простого народа. Особенно ярко
показаны приёмы психологизма в эпизоде поездки Нурматова в Приозёрье, когда он едет в
отпуск на месяц, но «тихая, вкрадчивая тоска поселялась и в душе убаюкивала, обволакивала
и звала в забытье» [2.283]. Для автора важны чувства, вызванные этими долгими
размышлениями героя. Они представляют Нурматова как богатую и сложную личность,
человека совести, очень сильно переживающего за судьбу простого народа.
Мысли мрачные и беспокойные «текли» и у Первого, особенно после гибели Разина,
если до этого мы наблюдали размышления политического, общественного характера, то к
88

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

концу романа она приобретают более человеческий характер. Он перед отъездом Разина В
Приозёрье, по поводу краж на мясокомбинате, очень сильно поругался с ним. И, получив
весть об аварии, «в памяти его всплыл неприятный эпизод, и он подумал, что зря набросился
на Разина. Это так некстати! Ибо если человек, уходящий в мир иной, уносит с собой на кого
– то тяжкую обиду, то тут ничего не поправить, не изменить» [2.411]. Из приведённого
монолога можно судить о состоянии персонажа, узнать его душевные переживания.
Психологическое описание героев романа А. Иванова «Верхом на облаке» достаточно
сложное, оно показано в многосоставном психологическом состоянии героев. Автор
использует многие формы психологизма, идущими от самого повествователя, то есть,
авторское психологическое изображение. Изображая все чувства и переживания героев,
авторское повествование описывая одно состояние и мысли переходит от одного момента
психологической жизни героя к другому, иногда не сохраняя временную последовательность
событий романа.
Творческая манера А. И. Иванова в романе «Верхом на облаке», его
индивидуальность характеризованы содержанием идейно – нравственных проблем, которые
воплощены в психологизме, несущем определённую содержательную нагрузку.
Психологизм, выполняя особые функции, в частности при описании внутреннего мира
героев и их жизненных позиций, в этом произведении имеет свою специфику.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ БОЛОНСКИЙ
ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
GLOBALIZATION OF CIVIL ENGINEERING EDUCATION THROUGH THE
BOLOGNA PROCESS AND LEARNING OUTCOMES
Макалада
курулуш
тармагын
окутууну
глобалдаштыруу
менен
интернационалдаштыруунун актуалдуу маселелери каралган. Авторлор учурда планетадагы
экологиялык кырдаалдын начарлашынын, климаттын тескери жакка озгөрүшүнүн
кесепеттери курулуш тармагын окутуунун бирдиктүү ыкмаларын иштеп чыгууга талапты
күчөтүп
жаткандыгын баса белгилеген. Макалада курулуш тармагын окутууну
интернационалдаштыруу боюнча илимий макалаларга сереп жасалып, курулуш тармагын
экологиялык, климаттык окутуу менен интеграциялоо ыкмаларын, санариптик
технологияларды, 3D виртуалдык окуу чөйрөлөрүн пайдалануу менен окутуу ыкмаларын
изилдеген макалаларга олуттуу көңүл бурулган.
Өзөк сөздөр: глобалдаштыруу, билим берүүну интернационалдаштыруу, интеграция,
Болон процесси, компетенциялар, окутуунун натыйжалары, социологиялык сурамжылоо.
В статье ставятся актуальные вопросы глобализации и интернационализации
образования в строительной сфере. Авторы констатируют тот факт, что происходящие
процессы, в частности, ухудшение экологической ситуации на планете, негативные
последствия изменения климата требуют единых подходов к формированию содержания
строительного образования и результатов обучения в виде определенных компетенций:
знаний, умений, навыков. В статье дается обзор научных
статей в области
интернационализации строительного образования, среди них выделяются статьи,
предлагающие новые подходы интеграции строительного образования с экологическим и
климатическим образованием; новые методы обучения с применением цифровых технологий
и организацией 3D-виртуальных учебных сред. В результате проведенных авторами
социологических опросов руководителей строительных организаций выявлен недостаток
практических знаний у выпускников строительных вузов России, между тем, строительное
образование в европейских университетах и университетах США приобретает
выраженную практико-ориентированность, а в учебные программы подготовки
инженеров-строителей включаются дисциплины экологического и климатического
содержания. Вывод авторов: особое внимание в строительном образовании необходимо
обратить на: 1) развитие студенческой мобильности, обмен учебными программами и
дисциплинами между вузами; 2) усиление экологической и климатической составляющей
строительного образования; 3) разработку совместных научных и образовательных
международных проектов в области строительства. Единственным мерилом качества
подготовки специалистов строительного профиля являются результаты обучения,
соответствующие современным требованиям.
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Ключевые слова: глобализация, интернационализация образования, интеграция,
Болонский процесс, компетенции, результаты обучения, социологический опрос.
Actual issues of globalization and internationalization of education in the construction sector
are posed in the article. The authors state the fact that the ongoing processes, in particular, the
deterioration of the environmental situation on the planet, the negative effects of climate change
require unified approaches to the formation of the content of building education and learning
outcomes in the form of certain competencies: knowledge, skills. A review of scientific articles in
the field of internationalization of building education is given in the article. Among them are
articles offering new approaches to integrate building education with environmental and climate
education; new teaching methods using digital technologies and 3D virtual learning environments.
The authors conducted a sociological survey of employers and revealed a lack of practical
knowledge among graduates of construction universities in Russia, meanwhile, construction
education in European universities and US universities is becoming more practical, ecological and
climate disciplines are including in the curriculum for training civil engineers. Authors' conclusion:
special attention in building education should be paid to 1) the development of student mobility, the
exchange of curricula and disciplines between universities; 2) strengthening the ecological and
climatic component of construction education; 3) the development of joint scientific and
educational international projects in the field of construction. The only measure of the quality of
construction specialists is the learning outcomes that satisfy the modern requirements.
Key word: globalization, internationalization of education, integration, Bologna process,
competencies, learning outcomes, teaching methods, digital technologies, sociological survey
Введение. Движущими силами современности являются технический прогресс,
цифровизация и информатизация, растущая мобильность рабочей силы и студентов. Будущее
человечества - глобальное общество, глобальная экономика, глобальный рынок рабочей
силы. Глобализация – закономерный процесс, вызванный логикой исторического развития,
потребностями человеческого общества. Прежде всего, потребности обусловлены тем, что
вместе с техническим прогрессом, всеобщей информатизацией и цифровизацией, массовой
миграцией возникают глобальные проблемы: изменение климата, экологическая деградация
территорий, политические и военные кризисы. Многие процессы оказываются
непредсказуемыми, неожиданными. «Современный мир живет в условиях «неустойчивой»
или «текучей» модернити, где изменение – единственная константа, а неизвестность –
единственная определенность», утверждал З. Бауман, современный английский философ и
социолог [1].
В одиночку невозможно решить все новые непредвиденные проблемы и обеспечить
устойчивое развитие. Глобальные проблемы требуют глобализации взаимосвязей,
объединения усилий по подготовке специалистов с глобальными компетенциями (знанием
сущности происходящих в мире процессов, умением находить ответы на глобальные
вызовы). Для этого необходимо соединение усилий властей, вузов, глобализация и
интернационализация образования.
Необходимость интернационализации мотивируется комплексом факторов:
потребностью в расширении доступа к источникам передовых знаний, совместного поиска
ответов на новые вызовы, а для этого потребностью выстраивания партнерских отношений и
развития навыков межкультурных коммуникаций, необходимостью подготовки кадров,
готовых к работе в условиях глобализации, распространения идей мира и взаимопонимания,
укрепления гражданского общества.
Именно на развитие образования для устойчивого развития направлены решения
Болонского процесса, ориентированного на результаты обучения и компетентностный
подход. 5 категорий Дублинских дескрипторов: А – Знание и понимание; В – Применение
знаний и понимания; С – Составление суждений; D – Коммуникативные навыки; Е –
Учебные навыки (Learning skills) – позволяют измерить результаты обучения на всех уровнях
и направлениях образования. Их применение в сфере образования позволит сформировать
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единый подход к формированию глобальных и профессиональных компетентностей и таким
образом подготовить специалистов, которые могли бы сотрудничать и совместно работать
над решением общих проблем современного человечества.
Методы и материалы. Цель настоящей статьи – изучить процессы глобализации и
интернационализации образования в строительной сфере. Авторы полагают, что
строительная отрасль связана с самыми острыми проблемами современности, которые
имеют глобальный характер: изменение климата, ухудшение экологической ситуации на
урбанизированных территориях и вследствие этого ухудшение здоровья проживающих в
индустриальных городах. Следовательно, на всех уровнях подготовки специалистов для
строительной отрасли необходимо тесное сотрудничество. В этой связи необходимость
изучения практики интернационализации образования в Европе и степени включенности в
данный процесс российских вузов вызывается насущной потребностью выстраивания единой
образовательной политики к сфере строительного образования в дальнейшем. Метод
исследования, использованный при подготовке данной статьи – анализ документов: обзор
научных статей, посвященных исследованию проблемы, анализ содержания совместных
проектов университетов России и европейских государств в рамках программы Erasmus+,
учебных планов и рабочих программ строительных вузов США, стран Европы и России, в
частности,
Национального
исследовательского
Московского
государственного
строительного университета (НИУ МГСУ). Кроме того, при исследовании использован
материалы социологических опросов, проведенных авторами статьи и сотрудниками
Кафедры социальных, психологических и правовых коммуникаций НИУ МГСУ.
Результаты исследования. Инженерно-строительное образование, как одно из
важных, требует, возможно, в большей степени, чем другие,
глобализации и
интернационализации. Проблемы биосферного и социального характера, необходимость
применения экологических строительных материалов и технологий одинаковы практически
во всех точках земного шара и требуют объединения усилий университетов.
Проблема глобализации образования – одна из актуальных исследовательских
проблем в университетской науке. Их актуализация - это реакция на глобализацию рынка
труда и обострение глобальных проблем, требующих сближения контента образования,
единой системы оценивания знаний обучающихся
и сотрудничества в научных
исследованиях. Глобализация и интернационализация высшего строительного образования
рассматривается в научной литературе с разных точек зрения и разных составляющих.
Одной из проблем в области глобализации строительного образования рассматривается
интеграция
строительного
образования
с
экологическим,
архитектурным,
градостроительным образованием. Строительство – комплексное понятие, охватывающее
проектную, инженерную, экологическую, эстетическую составляющие. Метод адаптации
строительного образования в учебный план подготовки архитекторов и примеры
комплексного обучения рассматривается в статье авторов из Ближневосточного
университета в Никосии [2]. Другая проблема, имеющая глобальный характер –
цифровизация строительного образования, применение информационно-коммуникативных
технологий. Обсуждение и исследование роли 3D-виртуальных учебных сред в обучении и
преподавании, подготовке специалистов с цифровыми компетенциями, соответствующими
требованиям современного состояния международной строительной отрасли – тема,
которая является чрезвычайно актуальной в рамках Болонского процесса [3]. Коллектив
исследователей трех университетов Сиднея (Австралия) провел эксперимент с
использованием видеоигр в качестве стимулирующей технологии в строительном высшем
образовании. Экспериментаторами создана
виртуальная строительная площадка для
студентов-строителей бакалавриата, чтобы испытать текущие строительные работы.
Результаты исследования показали возможность задействования виртуальных учебных сред
как мощных педагогических технологий.
Еще одна проблема, обсуждаемая сообществом преподавателей и исследователей,
климатическое
образование
строителей.
Необходим
срочный
переход
к
климатосберегающему строительству
и архитектуре.
В ВУЗах проблемы
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энергоэффективности и изменения климата должны преподаваться отдельными
дисциплинами, либо интегрированно в существующих предметах [4]. Улучшение базового
образования, климатической грамотности в вузах имеет сегодня важнейшее значение для
объединения и координации высшего строительного образования.
Современные исследователи признают, что высшее строительное образование в
России имеет существенные недостатки. Под руководством одного из авторов данной
статьи, доцента кафедры социальных, психологических и правовых коммуникаций МГСУ
(СППК МГСУ) З.И. Ивановой в 2011 году был проведен социологический опрос трех
категорий респондентов: руководителей строительных организаций, молодых специалистов,
недавно приступивших к работе в строительных отраслях, и выпускников последнего курса
архитектурно-строительных вузов в 11 регионах России. По результатам опроса, невысокий
уровень квалификации выпускников архитектурно-строительных вузов и строительных
факультетов технических университетов отметили 70% работодателей Самары, 66,6%
Воронежа, 60% Волгограда. В ходе исследования также было установлено, что на
строительном рынке труда востребован инженер, не просто обладающий соответствующим
уровнем научно-теоретических знаний, а умеющий ими владеть практически. По мнению
95% работодателей Новосибирска, 95% Томска, 90% Новгорода, 71,4% Санкт-Петербурга и
др., практическое владение научно-теоретическими знаниями – важнейшая компетенция
выпускника вуза. Кроме того, опросы молодых специалистов свидетельствуют, что они
ощущают недостаток следующих знаний: сметного дела, расчета, ценообразования,
юридических знаний, английского языка и причем, новейших современных знаний.
Возмещение недостатка этих знаний требует корректировки учебных программ и курсов [5].
Социологический опрос, проведенный доцентами кафедры СППК МГСУ И.П.
Прядко и И.М. Лебедевым в 2018 году по аналогичным вопросам, показал, что ситуация в
сфере строительного образования по формированию практических компетенций
обучающихся практически не изменилась. опросу были подвергнуты студенты,
обучающиеся по направлениям «Строительство», «Архитектура», «Дизайн среды» трех
российских университетов: НИУ МГСУ, Международного славянского института и
Российского государственного социального университета. В общей совокупности опрошено
120 студентов. Данные опроса были сопоставлены с выводами экспертов – ведущих
специалистов в сфере строительства и городского проектирования. Результат исследования:
нерешенные вопросы остались, в российских университетах слаба практическая подготовка
студентов к реалиям и требованиям современного продвинутого строительного производства
и требованиям международного строительного рынка труда. При опросе высказаны
сомнения в полезности и необходимости для России Болонской модели образования. «Как
отмечают организаторы данного опроса (опираясь на мнение респондентов), «Введенный в
соответствие с Болонской системой бакалавриат, не ориентирует конкретно на овладение
определенной конкретной специальностью, а это несколько размывает критерии оценки
профессиональных качеств молодого работника» [6]. Безусловно, критика в определенной
степени оправдана, однако сомнения и студентов, и экспертов можно объяснить еще и
половинчатостью внедрения требований Болонского процесса в России. Во-первых, мы
можем указать на то, что в России до сих пор не осуществлены некоторые важнейшие
требования Болонской декларации: признание кредитов, организация студенческой
мобильности (в том числе, международной), практико- ориентированность обучения, тесная
связь со строительными организациями (полноценная производственная практика) и
научными центрами. Во-вторых, в учебные планы подготовки строителей не включается
изучение и реагирование на глобальные тенденции информационно-цифрового,
технологического, экологического и климатического развития.
Посмотрим программу подготовки бакалавров по направлению «Строительство» (в
профиле «Промышленное и гражданское строительство» в Московском государственном
строительном университете. Профессиональные компетенции, определенные для подготовки
бакалавров данного профиля, чрезвычайно обширны. Они затрагивают компетенции
нормативно-технического обеспечения процесса строительства, оценки технических и
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технологических
решений,
выполнения
работ
по
архитектурно-строительному
проектированию, расчетного обоснования и конструирования руководства строительномонтажными работами, строительных конструкций зданий и сооружений, осуществления
организационно-технического (технологического) сопровождения и планирования
строительно-монтажных работ. Индикаторы для измерения результатов обучения также
чрезвычайно разнообразны, но среди них мы не найдем ни одного, который измерял бы
знания «зеленых» стандартов строительства во всем мире, знание вредного экологического
воздействия строительных материалов и технологий, знание климатических изменений,
глобального потепления, к которым должна адаптироваться строительная сфера. Среди
учебных дисциплин, включенных в учебный план подготовки бакалавров, есть одна
комплексная дисциплина под названием «Инженерные изыскания в строительстве.
Инженерная геология и экология», рассчитанная на 3 зачетные единицы, из которых 32
академических часа выделяется на лекции и 16 академических часов – на практические
занятия. Другие виды практических занятий здесь не предусмотрены. Беседы со студентами
показывают, что при таком ограниченном количестве часов, выделенных на учебную
дисциплину, преподаватели не успевают обратить серьезное внимание на экологические
аспекты строительства.
Опыт Европы и США в изучении глобальных экологических
аспектов
строительного производства, межстрановой и межуниверситетской интеграции образования
считается одним из успешных в мире. В вузах США на 1 и 2 курсах обязательным является
учебный курс «Гражданское и промышленное строительство и охрана окружающей среды».
В любом вузе США большое внимание уделяется концепции устойчивого развития [7]. В
российском вузе не все студенты - строители знакомы с таким термином.
Еще больше внимания в результатах обучения уделяется экологическим и
климатическим знаниям в вузах ЕС. Образование является ключом к продвижению к
экологической устойчивости считают в Европе, обращая особое внимание строительному и
градостроительному образованию [8].
Особый вклад в интернационализацию и глобализацию образования унификацию
содержания и методов преподавания для обеспечения соответствия результатов обучения
современным требованиям строительного производства осуществляют Европейские
программы, в том числе Erasmus+ and Jean Monnet. В настоящее время Московский
государственный строительный университет участвует в разработке международного
проекта EXTEND (Excellence in engineering education through teacher training and new
pedagogic approaches in Russia and Tajikistan). Проект направлен на повышение качества
высшего образования и его соответствия потребностям рынка труда и общества,
сотрудничество между ЕС и соответствующими странами-партнерами; добровольное
сближение в рамках инициатив ЕС в области образования, повышение уровня компетенций и
умений путем разработки новых и обновлении существующих образовательных программ;
содействие региональной и межрегиональной интеграции и сотрудничеству различных
регионов мира посредством совместных инициатив и обмена передовым опытом.
Среди нескольких разрабатываемых университетом модулей по совершенствованию
педагогических технологий аспирантам и молодым преподавателям для повышения
квалификации предлагаются модуль «Результаты обучения в контексте рабочих программ»,
в которой даются рекомендации для формирования результатов обучения в соответствии с
компетенциями, рекомендуемыми в рамках Болонского процесса и определенными
Методическими объединениями по направлению в России. Еще один модуль «Современные
учебные материалы: методические рекомендации» посвящен разработке учебных материалов
нового поколения, вызванного эпохой цифровизации и
изменения типа мышления
современного молодого человека.
Выводы. Итак проведенное исследование показало, что в области глобализации и
интернационализации образования в строительной сфере есть определенные сдвиги. В
странах Европы активно внедряется студенческая мобильность на уровне бакалавриата и
магистратуры. Обучаясь в университетах других стран, студенты изучают новые научные
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разработки в области экологического строительства, климатозащитной архитектуры,
знакомятся с новыми технологиями строительства, применяемыми в данных странах.
Студенческая мобильность расширяет кругозор обучающихся, открывает возможности для
студенческого научного, образовательного и межкультурного сотрудничества, интеграции
учебных программ и проектов. Интеграция образования остро необходима в условиях
быстрых процессов изменения климата, затрагивающего целые регионы и требующего
выработки совместных стратегий. Результаты обучения в условиях интеграции образования
– знания и навыки, по своему содержанию и объему соответствующие единым требованиям,
вытекающим из современных реалий. Московский государственный университет (НИУ
МГСУ) создает Центр международной образовательной интеграции, задачей которого станет
продвижение в реализации решений Болонского процесса, более тесное вхождение
университета в международные образовательные связи, совместные университетские
программы подготовки высококвалифицированных строителей.
Статья подготовлена в рамках работы над проектом 586060-EPP-1-2017-1-ROEPPKA2-CBHE-JP "Повышение качества инженерного образования через обучение
преподавателей и новые педагогические подходы в России и Таджикистане (EXTEND)».
Проект финансируется при поддержке Европейской комиссии, однако выводы и мнения,
представленные в настоящей работе, отражают только точку зрения авторов, и
Комиссия не может нести ответственности за любое использование информации,
содержащейся в ней.
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КӨП ТИЛДЕ БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫН ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУДАГЫ
КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР
ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ЖИЗНЬ ПРОГРАММЫ МНОГОЯЗЫЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
DIFFICULTIES OF IMPLEMENTING THE LIFE OF THE MULTILINGUAL
EDUCATION PROGRAM
Бул макалада көп маданияттуу жана көп тилдүү билим берүү программасынын
өзгөчөлүгүн жана аны жүзөгө ашыруудагы кыйынчылыктарды көңүлгө тутуп, аны
пландоонун эффективдүү элементтери кеңири көрсөтүлөт.
Өзөк сөздөр: көп маданияттуу жана көп тилдүү билим берүү, программаны
пландоонун эффективдүү элементтери, окутуунун инновациялык методдору жана
технологиялары, коммуникативдик компетенциялар.
В этой статье уделяется внимание на особенности программы поликультурного и
многоязычного образования и трудности ее внедрение в жизнь, а так же подробно
описывается эффективные элементы планирования программы.
Ключевые слова: поликультурное и многоязычное образование, эффективные
элементы планирования программы, инновационные методы и технологии обучения,
коммуникативные компетенции.
This article is devoted to the peculiarity of programs of multicultural and multilingual
education and the difficulties in bringing them to life and also effective elements of planning
programs of multicultural and multilingual education are described.
Key words: multicultural and multilingual education, effective elements of planning
programs, innovative methods and technology of teaching, communicative competence.
Эки тилдүүлүк (билингвизм) лингвистикалык илимдин тармагы катары 19-кылымдын
аягында калыптанып, 20-кылымдын орто чендеринен тарта педагогика тармагында кенири
изилденип баштаган. Эки тилдүүлүк шартында билим берүү, эки тилдин оз ар карымкатышы тууралуу маселелерге окумуштуу лингвисттер, психологдор менен педагогдор
олуттуу көңүл буруп келишет. Эки тилдүүлүк, коп тилдүүлүкпроблемасы психолинвистика
деп аталган салыштырмалуу жаш илимдин предмети болуп саналат. Окуцмуштуулардын
изилдөөлөрү жана оп жылдык турмуштук тажрыйба далилдегендей, гармониялуу эки
тилдүүлүкулуттар арасындагы түшүнүшүү тоскоолдуктарын жеңип, улуттар аралык
мамилелерди жөнгө салууга жана оптималдаштырууга өбөлгө болот. Көп тилдүүлүктун
проблемалары али коп жанабул маселенин бир катар аспектилерин кенири изилдөөнү
келечектен талап кылат. Алар:
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-психологиялык . тилди үйрөнүү маселеси (окутуу+окуу) көп тилдүүлүктүн
психикалык көрүнүшү, көп тилдүүлүктү калыптандыруунун закон ченемдүүлүктөрү, эрте
жашынан же чоңойгондо башка тилге үйрөнүү маселеси , ж.б.
-лингвистикалык аспектиде – тилдин өз ара карым-катыш маселеси, тилди үйрөнүп
жаткан адамдын лексикасындагы, семантикасындагы өзгөрүүлөр, транспозиция жана
интерференция кубулуштары.
-педагогикалык аспектиден алып караганда – полилингвизм шарттарында тилдерге
окутуунун натыйжалуу усулдары менен ыкмаларын иштеп чыгуу;
-философиялык жана социологиялык аспекти – көп тилдүүлүктүн ар түрдүү
процесстерге тааасири, көп тилдүүлүктүн коомдогу ролу., ж. б.
Психологиялык моменттерге токтолсок, психолог И.Эпштейн индивиддин ансезиминдеги
тилдердин автономдуулук фактысын далилдеген жана тилдердин
интерференциясын байкоо алган, ошондой эле көп тилдүүлүктүн интерференциясын азайтуу
жолдорун сунуштаган.
Эне тилден тышкары башка тилдерди өздөштүрүүнүн эки жолу бар: бири практикалык
жана мектептен окутуу жолу. Практикалык өздөштүрүү эне тилин үйрөнгөн сыяктуу эле
бала чагынан эки тилге аралашып сүйлөшүп,үйрөнүүдөн башталат. Мектепте окутуу болсо
атайылап теориядан практикага карай максаттуу окутулат. Эне тили, тилдик ан-сезим башка
тилди үйрөнүүдө чоң өбөлгө болот. Эне тилин мыкты билгенде гана экинчи тилди үйрөнүү
женил болот.
Россиялык окумуштуу В.А.Ершов: “Көп тилдүү жана көп маданияттуу инсанды
ийгиликтүү тарбиялаш үчүн ал инсанга өз элинин маданиятын жана маданий
баалуулуктарын таанытыш керек” деген [2,27-б.]. Демек, эне тилин жакшы билбей жана өз
маданиятынын баалуулуктарын тааныбаган адам башка тилди да, башка маданиятты да
жарытпайт.
Х.Томас көп маданияттуу жана көп тилдүү билим берүүгө төмөнкүдөй аныктама
берген: “Көп маданияттуу жана көп тилдүү билим берүү – белгилүү инсан башка
маданияттан болгон инсандар менен баарлашууга, алардын таанып билүүсүн, ой
жүгүртүүсүн, баалуулуктарын жана жасаган кыймыл-аракеттеринин системасын түшүнүүгө
жана өз маданиятына жаңы тажрыйбаны кабыл алууга умтулуусу болуп эсептелет. Көп
маданияттуу билим берүү башка маданиятты таанып билүү менен өз маданиятынын
системасын анализдөөгө түрткү берет”[7,76-б.]. Демек, көп түрдүү маданиятты өнүктүрүү
тилдик көп түрдүүлүктү өнүктүрүү болуп саналат. Тилге маданий жана коммуникациялык
функциядан тышкары көп улуттуу студенттердин баарлашуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө,
өз кесиби боюнча иш алып баруусунда көп маданияттуу жана көп тилдүү билим берүү
өзгөчө мааниге ээ.
Көп тилде билим берүүнүн өзгөчөлүгүн жана анын коомдогу кеңири таасирин
көңүлдө тутуп, аны пландоодо жана жүзөгө ашырууда төмөнкү жагдайларды эске алуу
керек:
1. Көп тилде билим берүүнү пландоодо учурдагы шарттар менен жергиликтүү
тажрыйба олуттуу мааниге ээ. Мындан тышкары эл аралык стандарттар менен сунуштарга
таянып, башка өлкөлөрдөгү көп тилдүү билим берүү программаларын ишке ашыруу
тажрыйбасын да эске алуу керек.
2. Көп тилде билим берүүнү пландоо саясий, социалдык жана экономикалык
процесстердин алкагында каралышы керек. Биринчиден, билим берүүнүн натыйжалуулугун
арттыруу жана компетенттик ыкмага өтүү. Экинчиден, социалдык - экономикалык кырдаал
өзгөчөлүктөрүн, бүтүрүүчүлөрдүн эмгек базарында жана коомдо өз ордун табуу
мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу абзел.
3. Көп тилде билим берүүнү турмушка ашырууда мамлекеттин тилдик жана маданий
көп түрдүүлүгүн эске алып, маданий алака-катыш мүмкүнчүлүктөрүн колдон келишинче
толук колдоого алуу зарыл.
4. Көп тилде билим берүү саясаты ийкемдүү жүргүзүлүп, тынчтыкта, улуттар аралык
ынтымакта жашоонун шартын түзүүгө багытталыш керек.
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5. Көп тилде билим берүүнү турмушка ашырууда тышкы ресурстарга
эмес, эң биринчи кезекте жергиликтүү ресурстарга таянуу керек. Тилдик жана маданий көп
түрдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү, студенттердин жекече көп тилдүүлүгүн калыптандыруу
үчүн сабактарда өлкө таануучулук, маданият таануучулук өңүттөгү тексттер, көрмө
материалдар, көп тилдүү сөздүктөр ж.б. материалдар кеңири колдонулушу абзел [4, 53-55бб.].
Ар кандай тилдерде сүйлөшө билүү (эне тилде, мамлекеттик, расмий, чет тилде)
индивиддин инсандык өсүүсү, өзү туулуп – өскөн жана ага чоочун чөйрөдө социалдык жана
жарандык жакындашуусу, адаптацияланышы жана ийгиликтүү иштеши үчүн кардиналдуу
факторлордун бири болуп саналат. Окуу процессин уюштуруу көз карашынан алганда
айырмалана турган учурлар:
а) тилди предмет катары окутуу;
б) тилди башка предметтерди окуп үйрөнүү үчүн каражат катары пайдалануу [5,33б.].
Коомдун азыркы талаптарына ылайык көп тилдерди окутууда предметтик окууну
уюштуруу гана эмес, билим берүүдө интеллектуалдык көндүмдү, эстетикалык,
коммуникативдик компетенцияларды калыптандырып, андан ары өнүктүрүү болуп
эсептелет.Көп тилдүүлүккө жана тилге окутуумаксаттарын төмөнкүдөй контекстте
тастыктоо максатка ылайыктуу:
1-таблица. Билингвалдуу (эки тилде) окутуу жана тилге окутуунун айырмачылыктары
Айырмачылык
критери Билингвалдуу(эки
тилде) Тилди окутуу
йлери
билим берүү
Негизги максаты
Эки тилди бирдей деңгээлде Башка
тилдеги
билүү
компетенцияга ээ болуу
Академиялык максат
Эки тилде окууга, ар кыл Башка тилди билип, ошол
маданияттар
арасында тилдин маданияты менен
иштөөгө жөндөмдүүлүк
таанышуу
Чет тилди пайдалануу
Тилди окуунун каражаты Тилди
предмет
катары
катары пайдалануу
окутуу
Тил
окуунун
каражаты Эки же андан көп тилди Үйрөнүп
жаткан
тилди
катары
бирдей
деңгээлде көбүрөөк пайдалануу
пайдалануу
Педагогикалык мааниси
Тилди
жана
окуунун Тилдин өзүн окуу
мазмунун интеграциялоо
Кыргыз Республикасында көп тилде билим берүүнүн бирдиктүү, жалпыга милдеттүү
болгон мыйзамдык-нормалык базасын түзүү жана алардын сакталышын, аткарылышын
көзөмөлгө алуу керек. Албетте, ар бир окуу жайы кайсы предметти кайсы тилде
окутууну, тигил же бул тилди окутуунун каражаты катары тандап алууну өз алдынча
чечүүгө укугу бар. Бирок мындай укук чаржайыттуулукка алып келбей, алган билимди
баалоонун бирдиктүү бир ченемдерине шайкеш аткарылышы талап кылынат.
ЖОЖдордо көп маданияттуу жана көп тилдүү билим берүүнүн бирден-бир талабы
Кыргызстанда жашаган этностордун улуттук өзгөчөлүктөрүн, белгилүү инсандарын,
тарыхын, каада-салтын, этномаданий баалуулуктарын таануу, ошол көп түрлүү маданий
чөйрө колдонгон тилде пикирлешүү, өз ара мамиле түзүү болуп саналат.
Бул суроо-талаптарды ишке ашырууда төмөнкү милдеттерди аткарууга жетишүүбүз
керек:
 билим жана тарбия алууга тең укуктарды камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүү;
 көп маданияттуу билим берүү чөйрөсүн уюштуруу;
 көп тилдүү инсанды калыптандыруудаар кыл маданий ресурстарын пайдаланууну
камсыз кылуу;
 маданий айырмачылыктарга түз мамиле кылууга тарбиялоо;
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 жалпы улуттук жарандык ынтымакты жана маданий көп түрдүүлүктү сактоого
жоопкерчиликти жаратуу ж.б.
“Көп түрдүү маданияттагы билим жана тарбия берүүнүн башкы максаты, – деп жазылат
концепцияда, – көп түрлүү маданий чөйрөдө ийгиликтүү кесиптик ишердикти жана татыктуу
жашоону камсыз кылган көп маданияттуу компетенцияларга ээ болгон Кыргыз
Республикасынын жаранын тарбиялоо”[3,20-б.].
Көп маданияттуу чөйрөдө билим жана тарбия берүү процессинин максаттарын жана
милдеттерин жүзөгө ашыруу билим берүү системасындагы нормаларды жана чукул өзгөрүп
жаткан дүйнөдөгү тоскоолдуктары жоюу менен байланыштуу. Билим берүүнүн мазмунун
өзгөртүү зарылдыгы дагы ушуну менен негизделет. Азыркы учурда түпкү натыйжага
багытталган билим берүүгө өтүү жалпы дүйнөлүк тенденция болуп саналат. Мында
окуучулардын мектепте, студенттердин ЖОЖдордо алган билимин конкреттүү ишмердикте
колдоно билүүсүнө басым жасалат. Бул билим берүүдө компетенттик ыкмага өтүүнү
шарттайт. Ошол эле учурда компетенцияны иштеп чыгуу жөн гана максат эмес, жаштарды өз
элинин жана дүйнөлүк маданияттын дүйнөсүнө алып кирүү каражаты болуп саналат.
Ошондой эле көп тилде билим берүү программасын турмушка ашыруудагы
негизги кыйынчылыктарды санап өтсөк болот:
 Тил улуттун маданиятын, психологиясын, өзүнө сиңирип, этностун улуттук-мманимаңызын чагылдырган күзгү катары чыгат. Демек тил аркылуу башка улуттун маданияты
канга синет. Тил аркылуу улуттук азчылыктардын этномаданий кыртышына доо кетире
турган идеялар кошо кириши ыктымал. Мындан улам өз
эне тилин жерүү
башталат.Ошондуктан билидин булагы катары каралып жаткан орус жана англис тилдерин
окутууда заманбап дүйнө менен тизгиндешип тен катар жүрүүнүн натыйжалуу каражаты
катары окутулушу шарт.
 Чет тилин билип, анын маданиятына аралашуу үчүн
субьект (студент) оз
улутунун маданиятына каны-жаны менен каныккан учурда коп тилдүүлүктүн шартында
туура багыт алат.
 Көп тилде ( биздин шартта – кыргыз, орус жана англис, немец ж.б.) окутуу
шартында ар бир тил автономдуу окутулат, окуу материалынын мазмуну, окутуу методдору
координацияланбайт, (бири-бири менен айкаштырылбайт). Бул билингивизмди жана
полилингвизимди калыптандырууда
чоң кедерги болот. Анткени координациялуу
билингивизм эки тилдүүлүктүн таза формасы, мындай учурда студенттин аң сзеиминде эки
тил системасы бири-бирине бөлөк, бири-бирине салыштырылбай, жарыштырылбай,
окшоштурулбай өз-өзүнчө жашайт.
 Окуу жайларында көп тилде билим берүү программасын киргизүү процессин
башкаруу системасы талаптагыдай эмес.
 ЖОЖдордун көпчүлүк жамааты көп тилде билим берүү программасын киргизүү
идеясын кош колдоп киргизүүгө даяр турат, бирок, чет тилдерди билген жана кесиптик
академиялык предметтерди чет тилинде окута турган педагогикалык состав толук кандуу
түзүлө элек жана каржы маселесинин тартыштыгы дагы олуттуу мааниге ээ.
 Чет тилинде окута турган мугалимдерге эл аралык стандарттагы эмгек акы
төлөнбөгөндүгүнө байланыштуу мыкты педагогдор эл аралык ЖОЖдорго иштеп кетип
жатышат.
 Предметчи окутуучулар өздөрү сабак берген экинчи тилди жетиштүү деңгээлде
билбейт, предмет менен тилди айкалыштырып окутуу методикасы боюнча сабак бере албайт.
Көп тилде билим берүү программасын жүзөгө ашыруу жогоруда көрсөтүлгөндөй
көптөгөн кыйынчылыктар менен коштолот. Кыйынчылыктардын түрүнө (уюштуруудагы,
мотивациялык, усулдук, маалыматка байланышкан ж.б.у.с.) жараша көп тилде билим берүү
программасын жүзөгө ашыруудагы сунуштар Европа өлкөлөрүнүн жана Казахстандын көп
тилде билим берүү программасын жүзөгө ашырып жаткан окуу жайларынын
тажрыйбаларынан жана өзүбүздүн эксперименттик иш-аракеттердин жыйынтыктарынын
негизинде иштелип чыкты [4,137-140-бб.].Алар төмөнкүлөр:
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• Көп тилде билим берүү программасын тажрыйбалуу эксперттердин кеңеши менен
иштеп чыгуу;
• Көп тилде билим берүү программасын пландоо, уюштуруу маселелери боюнча
курстарды уюштуруу;
• Көп тилде билим берүү программасын сынактан өткөрүп жаткан окуу жайлары менен
кызматташуу;
• Жалпы окуу жайларынын жыйындарында, усулдук кеңештин отурумдарында көп
тилде билим берүүнүн артыкчылыктары жана кемчиликтери, кыйынчылыктары тууралуу
талкууларды жүргүзүү;
• Көп тилде билим берүүнү жүзөгө ашырууну аз эле сандагы эксперименттик
группалардан баштоо. Бул группалардын билимдерин жана билгичтиктерин текшерип,
чыныгы жетишкендиктери тууралуу окуу жайынын жетекчилерине кабарлап туруу;
• Кээде натыйжалардын төмөн болуп калышы максаттуу тилде окутуунун баштапкы
этабында боло жүргөн убактылуу көрүнүш экендигин түшүндүрүп, көп тилде билим берүү
программасын илгерилетүүдөгү кыйынчылыктарга, кемчиликтерге туура кароо;
• Окуу жайдын жамааты менен аңгемелешип, көп тилде билим берүү – бардык билим
берүү тармагынын өнүгүү келечеги, алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн шарты
экендигин түшүндүрүү;
• Окуу жайынын психологиялык кызматы тарабынан окутуучуларга көп тилде билим
берүү программасын киргизүүгө байланышкан кыйынчылыктарды жеңүү жагынан максаттуу
түрдө колдоо жүргүзүп туруу;
• Көп тилде билим берүү программасында мыкты иштеген окутуучуларды кызматка
көтөрүү, моралдык, материалдык жактан сыйлоо ж.б.у.с. мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу;
• Көп тилде билим берүү программасына тартылган окутуучуларды тийиштүү
мамлекеттик түзүмдөр тарабынан өткөрүлүүчү экинчи тил боюнча акысыз курстардан
окуусун уюштуруу;
• Окуу жайынын жетекчилери көп тилде билим берүү маселелери боюнча курстарды,
тренингдерди, семинарларды уюштуруп, аларга окутуучулардын катышуусун камсыздоо;
• Тажрыйбалуу педагогдордун жетекчилиги астында эксперименттик группалардын
окуу материалдарын долбоорлоо, өзөк темаларды иштеп чыгуу.
Көп маданиятуу жана көп тилдүү билим берүүнү жүзөгө ашыруу үчүн ресурстарды
пландоо жетишээрлик жана туруктуу болгону дагы олуттуу роль ойнойт. Буга мамлекеттик
бюджеттен тышкары эл аралык өнүктүрүү уюмдарынан ж.б. кошумча ресурстарды
тартуунун ар кандай мүмкүнчүлүктөрүн эске алган дагы натыйжалуу болот.
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КЫРГЫЗДАРДЫН ҮЙЛӨНҮҮ САЛТЫНДАГЫ «КЫЗ ОЮНУ» ДРАМАЛЫКТЕАТРДЫК ЭТНОМАДАНИЯТТЫН КУБУЛУШУ КАТАРЫ
КЫРГЫЗСКАЯ СВАДЕБНАЯ ТРАДИЦИЯ «ДЕВИЧЬЯ ИГРА» - КАК ЯВЛЕНИЕ
ДРАМАТИЧЕСКИ-ТЕАТРАЛЬНОЙ ЭТНОКУЛЬТУРЫ
KYRGYZ WEDDING TRADITION “GIRL'S GAME” - AS A PHENOMENON OF
DRAMATIC AND THEATRICAL ETHNIC CULTURE
Макалада илгертен эл ичинде жаралып, көндүм көрүнүшкө айланып калган маданийэтнологиялык кубулуштардын бири – үйлөнүү-үлпөт салтынын церомониялары менен
процедуралары, жөрөлгөлөрү драмалуу жана театралдуу компоненттерге бай экендиги
атайы талдоолор аркылуу ачылып берилди.
Өзөк сөздөр: Үйлөнүү-үлпөт салты, драмалык-театралдык элементтер, театр,
көрүүчүлөр, сценарий, диалог, аткаруучулук-оюндук белгилер (испольнительно-игровой),
сахна, артист, «Кыз оюну», «Кемпир өлдү» , «Бет ачар» жөрөлгөлөрү.
В статье анализируются обрядовые церемонии и процедуры бракосочетания,
обряды, богатые драматическими и театральными компонентами, являющиеся одним из
культурно-этнических явлений, сложившиеся в народе с древнейших времен и ставшими
привычными, их суть раскрыта через специальными анализами.
Ключевые слова: Свадебно-обрядовые, драматико-театральные элементы, театр,
зрители, сценарий, диалог, исполнительно-игровые персонажи (исполнительно-игровые),
сцена, артист, «Девичья игра», «Бабушка мертва» , «Бет ачар».
The article analyzes ritual ceremonies and marriage procedures, rituals rich in dramatic
and theatrical components, which are one of the cultural and ethnic phenomena that have
developed among the people since ancient times and have become familiar, their essence is
revealed through special analyzes.
Key words: wedding ceremonial, dramatic and theatrical elements, theater, spectators,
script, dialogue, performing-game characters, stage, artist, "Girl's Game", "Grandma is Dead",
"Beth Achar" (Face Opening).
«Кыргыз» деген этноним биздин эрага чейинки 201-жылдан тарта тарыхта белгилүү.
Кыргыздар түрк элдеринин ичинен аты алгачкылардан болуп угулган эң байыркы калк
болуп, ошого жараша анын элдик салт, каада-жөрөлгөлөрү, ырым-жырымдары, үрпадаттары, элдик оюндары кылымдардын катмарларында байыртан түптөлүп, кыйла татаал
маданий эволюцияны башынан кечирип, акыры өзүнүн калыптанган туруктуу формаларына
ээ болгон. Ошондой илгертен эл ичинде жаралып, көндүм көрүнүшкө айланып калган
маданий-этнологиялык кубулуштардын бири – үйлөнүү-үлпөт салты болуп саналат.
Үйлөнүү-үлпөт салты өзүнүн драмалык-театралдык элементтерге бай экендиги менен
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биринчи иретте көзгө түшөт. Дегеле, үйлөнүү-үлпөт салттарынын бардык элдерде адат
катары театралдуулук касиетке эгедер экендигин көркөм маданияттардын түп башатын
иликтеген изилдөөчүлөр дайыма баса белгилешет. Маселен, окумуштуу Н.И. Савушкина
«Русский народный театр» аттуу китебинин «Театральность народной свадьбы» деген
бөлүмүндө үйлөнүү-үлпөт салтында жана аны коштогон поэзияда диний-сыйкырдуу жана
драмалык, оюндук элементтер жанаша жашаарын, убакыттын өтүшү менен алардын
көпчүлүгү түстүү театралдаштырылган оюн-зооктук мүнөзгө ээ болгондугун айтып өткөн
[1.51]. Чындыгында үлпөт салтындагы иш-чаралардын катышуучуларынын аракеттеринин
жандуу болушу, оюндук мүнөздүн анын ар бир эпизодунун аягына чейин коштолушу, эки
бүлөнүн мамилелериндеги драмалулук, поэтикалуулук өзүнчө эле бир спектаклди,
театралдаштырылган оюн-зоокту элестетип тураары анык. Ошондой эле, үлпөт салтында
кызды узатаарда аткарыла турган кошок да өтө чоң эмоцияналдык-психологиялык
чыңалууга толгон өзүнүн терең драматизми менен айырмаланып турат. Чындыгында үлпөт
кошогунун текстинин өзү эле драмалык текст, андагы иш-аракет жана иш-аракеттин өзү
жөнүндөгү окуя, монологдор жана өзгөчө диалогдук көрүнүштөр бар. Үйлөнүү салтындагы
аткарылган кошок өзүнүн жаратылышы менен драмалуу. Аларга көп сандагы катышуучулар,
көрүүчүлөр жана угармандар тартылып, аларга оюндун аздыр-көптүр маанилүү учурлары
түшүндүрүлүп турат. Казак окумуштуусу С.Каскабасов «Театральные элементы в казахских
обрядах и играх» деген илимий макаласында «Казак элдик драмалык чыгармачылыктын үрпадат формаларынын ичинен театралдык искусствого эң жакыны – үйлөнүү салтынын
церемониялары. Айылдагы кызды узатууга байланышкан салт-жөрөлгөлөр өзгөчө
драмалуулугу жана театралдуулугу менен айырмаланат»,-деп жазат [2.121]. Кыргыздын
үйлөнүү салтында аткарылган процедуралар да өзүнүн театрдык – оюндук (зрелищноигровой) мүнөзү менен өзгөчөлөнүп, ички структурасы кызыктуу, көп түрлүү болуп,
жаратылышы синкреттүү экендигин академик А. Акматалиев мындайча тастыктайт:
«Үйлөнүү үлпөтү адам баласынын өмүрүндөгү эң орчундуу окуя болгондугуна байланыштуу
турмуш-тиричиликтеги комплекстүү иш-чаралар өткөрүлөт. Тойго катышуучулар
жарашыктуу жасанышып, өнөрпоздор, сөзмөрлөр тамшандырат, ар кандай оюн-зоок менен
коштолот. Үйлөнүү фольклорунда ички сезимди билдирген лирика канчалык даражада
болсо, драма да, эпика да ошончолук деңгээлде катышкан» [3.109]. Демек, кыргыз элинин
да үйлөнүү үлпөт салтынын иш-чараларынын драмалык-театралдык табияты талашсыз
нерсе. Төмөндө кыскача талдоолор аркылуу ушул айтылган чындыктарды ырастоого аракет
кылалык. Талдообузда 1920-жылдары кыргыз айылында болуп өткөн «Кыз оюну» салтынын
жүрүшүнө толугу менен катышып, күбө болуп, аны кагаз жүзүндө жазып калтырган А.
Аралбаевдин этнографиялык нуктагы эмгегине жана башка фольклордук материалдарга
таянмакчыбыз.
Жалпысынан алганда, үйлөнүү-үлпөт салытынын ички структурасы кудалашуу (Бел
куда, бешик куда, кыз тандоо, жуучу жиберүү, сөйкө салуу процедурасы, алдын-ала калың
берүү жөрөлгөсү жана башка), күйөөлөө, кыз узатуу, келин тою сыяктуу ири бөлүктөрдөн
туруп, бул бөлүктөрдүн ичинде «Жар көрүшүү», «Токмок салуу», «Кыз оюн», «Төшөк
талашуу», «Такыя салуу», «Кемпир өлдү», «Бет ачар», «Отко киргизүү», «Өкүл ата, өкүл
апа» шайлоо ж.б.у.с. иш-чаралардын узакка созулган татаал комплекси орун алган. Ушул
иш-чаралардын ичинен бир эле «Кыз оюн» оюнуна токтолуп көрөлү. «Кыз оюн» үйлөнүүүлпөт салтынын ар дайым аткарыла турган туруктуу компоненти. «Кыз оюнунун» кагазда
жазылбаган, эсте сакталган сценарийи бар. Оюн ошол оозеки пьеса – сценарий боюнча
жүргүзүлөт. «Кыз оюнуна» негизинен кыздын тели-теңтуштары, жеңелери, айылдын кызжигиттери, күйөө тараптын жаштары катышат. Адегенде, «Кыз оюнун» алып баруучулар –
тилдүү-ооздуу шакылдаган өнөрлүү жеңе, күйөө тараптан адат катары күйөө жолдош
дайындалат. Бул экөө кадимки сахнадагы көрсөтүүнү алып баруучулар сыяктуу. «Күйөө
жолдошту жана келиндердин арасынан чукугандай кеп тапкан, анча-мынча жүүнү бош
жигиттердин оозун ачтырбай, кырына чыккан, алчы-таасынан жазбаган, шаңкылдап калп
күлгөн, өзүнүн шайырдыгы менен оюнду кызыткан, элдин көңүлүн таттуу сөздөрү менен
ачкан бир келинди оюн башчысына шайлашты.
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Ушул экөөнүн айтканын, дегенин он эки олуя болсоң да, кылча кыйшайбай орундоого
тийишсиң»,-деп жазат А. Аралбаев өйдөтө маалымдалган «Кыз оюну» этнографиялык
очеркинде.
«Оюнга келгендер үйгө батпай эшикти, терезелерди ачышып, бири-бирин жөөлөп,
тыгылышып сагалап турушат» [4.224]. Салыштыра айтсак, А.Аралбаев өз көзү менен көргөн
бул көпчүлүк кудум театрга оюнга келген көрүүчүлөр өңдүү.
«Кыз оюну» сценарий боюнча «Токмок салуу» аттуу жөрөлгө менен ачылат. 1927жылы Ысык-Көлдүн Түп аймагында Күрмөнтү айылында Саадабай кызы Батманын тоюнда
ойнолгон бул оюндун дал ушундай башталганын А.Аралбаев минтип жазат: «Ал убакытта
булгаарыдан жасалган, темир илгичтүү курлар жок. Бойго жеткен уландар өздөрүнөн
улуулардын үлгүсү боюнча ак, кызыл, көк, сары, жашыл түстөгү үч-төрт кез кездемени кур
кылып, аны менен белин кыса тартып курчанып алышар эле.
Оюн башы жеңенин көзү күйөө жолдоштун куруна түштү. Ой-боюна койбой жатып
чечтирип алды. Аны төрт кабаттап, бүктөп эшишти да, узундугу бир кездей «токмок»
жасашты. Күйөө жолдош, оюн башы жеңе: «Бир кишинин ырдаган ырын экинчи киши
кайталап ырдабасын, андайлар менен кыз-келиндер жар көрүшүүгө турушпайт» деп бүтүм
кылып коюшту.
Адегенде күйөө жолдош токмокту алып, ыр менен аябай мактап, тиги оюн башы жеңе
менен колуктуну жар көрүшүүгө сурады. Жеңелер Батманы, күйөө жолдош күйөөнү жетелеп
тургузушуп, жар көрүштүрдү. Бул сахнанын көшөгөсү ачылган сыяктуу, оюндун
башталышы экен.
Оюну болуп жаткан Батма токмокту алып, ордунан турду. Ал өзү жакшы көргөн
жигиттин алдына келип, токмоктун учун тийгизди. Жигит эңкейип аркасын тосту. Батма
токмоктун салмагы менен үч урду да, аны сүйрөп барып, жанында отурган кызга берди.
Ошентип, кыз-келиндер биринен сала бирине кыдыртып, канча кыз-келин болсо, ошончо
жигитке токмок салат экен» [4.226.]. Көрүнүп тургандай кыз оюнунун бул башталышы,
күйөө жолдоштун жөнөкөй кара сөз менен эмес, поэзиянын тили менен ырдап айткан
сөздөрү, жасаган жар көрүшүү жөрөлгөсү, кыз-келиндердин жигиттерге кезектешип токмок
салып чыгышы – ушунун баары көркөм сахнада ойнолуп жаткан кандайдыр бир спектаклдин
элесин берет.
Андан ары шарт боюнча токмок салынган жигиттердин бардыгы бирден ырдап
чыгышат. Кеп болуп жаткан кыз оюнунда да бул талап аткарылганын жазып келип андан
ары А.Аралбаев бизге оюндун жүрүшүнөн мындайча кызыктуу маалыматты берет: «Токмок
салынган жигиттер бир сыйра ырдап чыгышкандан кийин эми токмок жигиттердин, артыкча
ырчылардын ыктыярына берилет да, алар каалаганынча ырдап, көңүлүнө жаккан кызды же
келинди чакырып жар көрүшөт.
«Атаны жоо чапкыр ай! Менин ырымды ырдап койду…башка ырым жок…эми
кантем…кой, кеткенден жакшысы жок» деп өкүнүп үйдөн чыгып жаткандар көбөйдү.
Алардын ордуна: «Тилегим кабыл болуп, бир ырдап калар бекемин» деген демилгелүүлөр
кирип орун алышты.
Ошентип, жигиттер эки сыйра ырдап чыгышканда, далайларынын ыр көрөңгүсү
какшыды. Билген ырларын же тиги, же бул ырдап койду. Аны кайталоонун кереги жок…
такыр ыры жок кээ бирөөлөрдү мөөрөттү, күчүкчө үрдүрдү, мышыкча мыеолотту. Андай
жигиттерге: «Эмне, мөөрөгөн торпокко, үргөн күчүккө, мыеологон мышыкка туруп жар
көрүшкөндөй мен эмне экемин.!» деп кабактарын чытып кыз-келиндер турбай коюшту.
Кыраан-каткы күлкү…ыза болгонду ошондо көр!.. Артыкча келиндер андайлардын кырына
чыгып: «А байкуш, ушу да кишимин деп басып жүрөт ээ, алын билбегенден кийин оюнга
келип эмне кылат экен!» Кыздар туруп жар көрүшпөй мууздап жатышса, жерге житире
киргизген сөздөрү менен келиндер жиреп киришет. Далай жигиттер гүл тиштеген түлкүдөй
бозоруп кетип жатышты. Бир кезде эл азайып үйдүн ичи кеңейди да, эркин отуруп калдык»
[4.228]. Бул 1927-жылдын үйлөнүү үлпөтүнөн алынган уникалдуу маалымат бизге кээ бир
ой бүтүмдөрүн жасоого мүмкүндүк бергендиги менен баалуу. Демек, «Кыз оюну» катардагы
жөнсалды гана иш-чара эмес, ал баарынан мурда, катышуучулардын маданий деңгээлин,
103

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

маданий «багажын», кругозорун, көркөмдүк-адабий жөндөмүн, обонун, аткаруучулук
дараметин жана башка өнөрүн сыноонун, текшерүүдөн өткөрүүнүн өзүнчө бир мектеби. Кыз
оюндун атмосферасы шаңдуулукка бөлөнүп, эмоцияга толгон. Жаңырган ырлар театрдагы
концерттин эле өзү. Бул жерде кээ жигиттер такыр ыр билбегендиги үчүн кыз-келиндердин
какшык-шылдыңына, теңине албаган мамилесине кабылып, ыза болуп, өзүнүн даярдыгы жок
эндекейлигине өкүнүп, оюндан чыгып кетип жатышат. «Кыз оюну» адамды сынактан
өткөрүп, ойлондуруп жатат. «Кээ бир мыкты ырдаган жигиттердин ыр-обону көп эркек
аялды суктандырды. «Ата айланайын, жакшы ырдайт турбайбы… үнү жөн эле
жылаажындыкындай…кудай өмүр берсин» деп таңгалышкан, шыпшынышкан үндөр үйдүн
ичинен да, тышынан да угулуп жатты», - деп жазат автор [4.228].
«Кыз оюнундагы» иш-чарага катышып отурган кыз-келиндердин бардыгын бирден
мүнөздөп ырдап чыгуу сыяктуу жигитке берилчү кезектеги тапшырма эң татаал жана
жооптуу, оюнду апогейине чыгарган тапшырма болуп эсептелет.
«Кыз оюнундагы» кыз-келиндер менен жигиттердин беттешип, бири-бирине кезек
берип, алмак-салмак ырдашканы да профессионал драмадагы диалогиялык речти
элестеткендиги менен кызыгуу туудурат.
Үйлөнүү салтынын «Кыз оюндан» башка компоненттери да өзүнүн театралдуу мүнөзү
менен көңүлдү бурат. Мисалы, «Кемпир өлдү» жөрөлгөсүн алалы. ««Кемпир өлдү»
жөрөлгөсү да үйлөнүү үлпөтүнүн компоненттеринин бири. Кайнене күйөө баласын «отко
киргизүүнү» ишке ашырууну көздөгөндө кемпирлердин бири үйдүн эшигин бекитип,
киргизбей босогодо жатып алат. Аны алдап-соолап, ырым-жырымын кылып, ыр менен
мактап жатып үйгө кирүүгө мүмкүнчүлүк алышат» [5.125].
Ыктуу сөздөрдү, жарашыктуу мактоолорду, жүйөөлүү шылтоолорду уккан кемпир
босогону бошотот. Жакшылап байкай келсек, «Кемпир өлдү» жөрөлгөсүндө аткаруучулук –
оюндук (исполнительно-игровой) белгилер даана көрүнүп турат. Салттык «сценарий»
боюнча босогого жаткан кемпир өзүнчө роль аткарып, «артист» болуп жаткандыгы көз
көрүнөө. Демек, бул жерде өзүнчө бир сахна ойнолуп жатат.
Үйлөнүү үлпөтүнүн колуктуну жигиттин айылына алып келгендеги соңку «Бет ачар»
жөрөлгөсү да майрамдык маанайдагы көркөм-оюндук шааниде. «Бет ачарда» атайын
дайындалган тилдүү – ооздуу, өнөрү бар жигит келген келинди сыпаттап, ар тарабынан
мактап ырдап, кыздын келин болгондон тарта жаңы конушунда аткара турган милдеттерин
кошо айтып, акырында шаңдуу маанайда кыздын жүзүн ачып, көрөбүз деп турган күйөөнүн
туугандарына жана чогулгандарга тааныштырып, көрүндүк сурайт. Ушуну менен кыз
жүгүнүп, жаңы босогону аттайт.
Кыскасы, жогорудагы кыскача талдоо көрсөткөндөй, кыргыздын элдик үйлөнүү
үлпөт салты драмалык-театралдык элементтерге жана формаларга карк келип, көркөмпоэтикалык чыгармачылык менен жуурулушуп, элге эстетикалык жана адеп-ахлак тарбия
берүүнүн өзүнчө бир мектеби катары болгон. Дал ушундай драмалык оюн мүнөзүнө ээ
болгондуктан өткөн кылымдын 20-30-жылдарында элдик үйлөнүү жөрөлгөсү улуттук
республикаларда инсценировкаланып, түздөн-түз театр сахналарына алынып чыккан учурлар
аз эмес болгон.
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РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТА НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
CALCULATION OF FOUNDATION BASES IN PERMAFROST SOILS
Бул макалада түбөлүк тонгок жерлердеги курулманын пайдубалынын чөгүүсүнүн
эсептери каралган.
Өзөк сөздөр: жүк, пайдубал, жүктөө, чөгүү.
В данной
статье рассматриваются расчет основания фундаментов
вечномерзлых грунтах.
Ключевые слова: нагрузка, фундамент, основание, загружения, осадка.

на

This article discusses the calculation of the Foundation base in permafrost soils..
Key words: load, Foundation, base, loading, draft.
На территориях земного шара, где среднегодовая температура воздуха ниже нуля,
грунты замёрзшие зимой не успевают оттаиваться летом. В таких территориях существует
круглогодичные мерзлые грунты. Проектирование и строительство зданий и сооружений на
таких территориях ведется с учетом мерзлости основания. В Кыргызской Республике на
высокогорных участках существует вечномерзлые грунты.
В работе рассматривается расчет осадок оснований фундаментов на вечномерзлых
грунтах.
Целью расчета является определение несущей способности оснований, обеспечение
прочности и устойчивости фундаментов на сдвиг по подошве и опрокидывание, ограничить
абсолютные и относительные перемещения фундаментов предельными величинами,
гарантирующими нормальную эксплуатацию сооружения.
Рассматриваемое сооружение представляет собой бункер вместимостью 300т для
хранения селитры на металлических стойках, опирающиеся на фундаменты, основанием,
которого являются вечномерзлые грунты. Сооружение расположено в золоторудном
комбинате высокогорных районах Иссык-Кульской области.
Исходными данными для расчета оснований являются результаты инженерногеологических изысканий площадки строительства данного сооружения, которые проведены
специалистами ОАО « Кыргыз ГИИЗ» от 2014г. в июне месяца.
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Инженерно-геологические изыскания проводились по СНиП КР 11-01-98
«Инженерные изыскания под различные виды строительство» и СНиП 2.02.04-88
«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»[1,2].
В настоящее время по СНиП 2.02.04-88 используется два принципа проектирования и
строительства на территориях, сложенных вечномерзлыми грунтами:
Принцип I – в основаниях зданий и сооружений сохраняют вечномерзлое состояние
грунта как в процессе строительства, так и в течении всего периода эксплуатации;
Принцип II – в основании зданий и сооружений используют предварительно
оттаянные грунты или грунты, оттаивающие в период эксплуатации.
Проектируемый фундамент объекта опираются на сезонно мёрзлые и оттаивающие
грунты. Следовательно, проектируемый фундамент проектируются и строятся по принципу
II т.е. на оттаявшие и сезонномёрзлые грунты.
Расчет осадок оснований фундаментов являются основным, после этого расчета
производятся расчет основания по прочности и подбирается сечения подошвы фундамента и
армируются правилами железобетонных конструкций по
СНиП 2.03.01-84*.
Каждая металлическая колонна (всего 6 шт) опирается на стойки плитного
фундамента, причем ширина подошвы фундамента b=8,6 м, длина L=13,4м.
Исходные данные следующие:
= 323,628т – вертикальная расчетная нагрузка на плитный фундамент от
постоянных и временных нагрузок с учетом коэффициентов сочетаний;
346,007т – вертикальная нагрузка от собственного веса грунта на верхние
гр
части плиты фундамента;
ф =415.316т - собственный вес ж/б плитного фундамента вместе со стойками;
= гр
ф =346,607+415.316=761,923т (см рис.1).
На рис.2 представлена расчетная схема фундамента. Значения усилий
, и
определены по усилиям возникающих при компьютерном расчете сооружения на уровне
верхней части стоек фундамента. Определяем давления на подошвы фундамента по
формуле;
=
(1)
где P – общее давление на основания фундамента,
собственный вес фундамента и грунта
где = ∙ - площадь подошвы фундамента;
8.6 13.4 115.24 м

Рис. 1. Расчетная схема для определения давления на подошвы фундамента
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Ty, N, Mx – горизонтальные и вертикальные силы и момент от конструкций
сооружения с учетом постоянных и временных нагрузок, N2-вертикальная сила от действия
собственного веса конструкций фундаментов и собственного веса грунтовой призмы над
железобетонной фундаментной плиты.
По формуле (1) определяем общее давление P на подошвы фундамента
323,628 761,923 1085,551
9,42т/м
115,24
115,24
или,
0.942 кг/см
На рис.3 представлена расчетная схема определения осадок фундамента.

Рис.2. Расчетная схема для определения осадок фундамента
Для определения осадок фундаментов сначала определяется напряжения под
фундамент в различных точках, по глубине Ƶ.
Рассмотрим фундамент с распределенной нагрузкой по площади равной
9,42 т/м².
σ . (2)
где P0-дополнительное давление под подошвы фундамента, σ . - давления под
подошвой фундамента от собственного веса грунта.
Напряжения вертикальные, на глубине Ƶ от подошвы фундамента: ϬƵp- по вертикали
проходящей через центр подошвы фундамента, и ϬƵp.с- по вертикали, проходящей через
угловую точку прямоугольного фундамента, определяются по формулам (3,4)
ϬƵp= αP
(3)
ϬƵp.с=0,25 αP
(4)
где, α – коэффициент, принимаемый по таблице 1, приложения 1 СНиП 2.02.01-83*
«Основания зданий и сооружений», в зависимости от соотношения сторон прямоугольного
Ƶ
фундамента и относительной глубины, равной ξ= 2z/b – при определении ϬƵp и ξ = – при
определении ϬƵp.с;
P =P- ϬƵg.о – дополнительное вертикальное давление на основания; Pобщее среднее давление под подошвой фундамента; ϬƵg.о- вертикальное напряжение от
собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента, для нашего случая ϬƵp.о=γ·dn, где
γ- удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента, dn – глубина
заложения подошвы фундамента (см. рис.2).
Определяем дополнительное давление P0 для построения эпюры ϬƵp по глубине
подошвы фундамента Z.
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9.42

5.356

4.064 т/м

4.064 т/м

Рис.3. Эпюры ϬƵp и ϬƵg для определения осадки фундамента под точкой О (центр подошвы)
Построим эпюры ϬƵp и ϬƵg для фундамента с размерами b=8,6м и L=13,4м.
Фундамент относится к прямоугольным сечением подошвы, в нашем случае ƞ=
1,56. Тогда расчет фундамента производится как прямоугольный плитный фундамент, ƞ=
1,56.
Плотность грунта ИГЭ-1 до 2,6м принимаем ρ=2,06 т/м²,
а γ=20,6 кН/м3,
где γ= ρ·g – удельный вес природного грунта при оттаявшем состоянии (ИГЭ-1).
Ниже 2,7м находятся грунты ИГЭ-2 –вечномерзлые.
Площадка строительства согласно инженерно-геологических изысканий ОАО
«Кыргыз ГИИЗ» на вечномерзлых грунтах с деятельным слоем.
Деятельный слой сезонномёрзлые грунты представлены дресвянными, щебенистыми,
глыбовыми с крупнообломочным слабольдистым грунтом глинистым включением до 20%
ИГЭ-1, до глубины 2,7м.
Ниже этой глубины находятся вечномерзлые грунты ИГЭ-2.
Для расчета оснований приняты значения физико-механических характеристик из
отчета инженерно-геологического изыскания ОАО «Кыргыз ГИИЗ».
Глубина заложения подошвы фундамента
=2,6м, средние плотности грунтов при
оттаявшем состоянии приняты для :
ИГЭ-1 ρ=2,06 т/м³; ИГЭ-2 ρ=2,11 т/м³, а плотности высушенного грунта ρ =1.83 и
2,00т/м³, соответственно для ИГЭ-1 и ИГЭ-2 (отчет инженерно-геологического изыскания) и
ГОСТ 25100-95 [4].
Дополнительное давление для фундамента
4.064т/м
40.64 кН/м2
40,64 кПа.
Используя формулы (3) и (4) определяем напряжения по глубине точек,
расположенных под центром и краями фундамента.
Под центром фундамента под точкой 0 будет по формуле (3) ϬƵp=αP0. На таблице 1
представлены результаты расчета напряжений ϬƵp.
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Под краями фундаментов под точками В и Д напряжения определяются по формуле
∙
. На таблице 2 представлены результаты расчета напряжений ϬƵp по формуле (4)
(4) ϬƵp=
Центральная часть фундамента под точкой О.
Таблица 1 - результаты расчета напряжений ϬƵp.
Ƶ
№ Толщ. Глубина
α
ϬƵp
ϬƵg
Расчетная схема
ξ= .
ƞ=
Слоя
слоя Ƶ(м)
Кпа
фунд. и формулы.
hi(m)
Кпа
1
1,0
0,5
0,12
0,98
40,07 64,08 b=8,6м, L=13,4м
2
1,0
1,5
0,35
0,973 39,54 85,21
3
1,0
2,5
0,58
0,915 37,18 106,31
4
1,0
3,5
0,81
0,856 34,83 127,41
1,56
5
1,0
4,5
1,05
0,778 31,62 148,51 ϬƵp= α · P
6
1,0
5,5
1,28
0,662 26,90 169,61 α = f (ξ; ƞ)
7
1,0
6,5
1,05
0,591 24,08 190,71 ξ= Ƶ ; ƞ =
8
1,0
7,5
1,74
0,512 20,81 211,81
ср
о =40,64

Кпа

Крайние точки «В» и «Д» фундамента
Таблица 2 - Результаты расчета напряжений ϬƵp по формуле (4)
№ Толщ. Глубина
ϬƵp
ϬƵg
,α
Ƶ
слоя
слоя
кПа
кПа
ξ=
ƞ=
₁
₁
hi(m)
Ƶ(м)
1
1,0
0,5
0,12
0,994 20,20 64,08
2
1,0
1,5
0,35
0,982 19,95 85,21
3
1,0
2,5
0,58
0,926 18,82 106,31
4
1,0
3,5
0,81
0,878 17,84 127,41
3,12
5
1,0
4,5
1,05
0,812 16,50 148,51
6
1,0
5,5
1,28
0,719 14,61 169,61
7
1,0
6,5
1,05
0,659 13,39 190,71
8
1,0
7,5
1,74
0,586 11,91 211,81

Расчетная схема
фунд. и формулы.

b=8,6м
L=13,4м
ϬƵp=
= =f(ξ; ƞ)
Ƶ
ξ= ; ƞ =
₁

₁

b =
ξ=

Ƶ

кр
о =40,64Кпа
∙ ₀

ϬƵp=
0,5 αP

=

Из таблицы видно, что напряжения под фундаментами по глубине ϬƵp намного
меньше расчетного сопротивления грунтов на сжатие ИГЭ-1 и ИГЭ-2 и т.д.
На рисунках 3, 4. показаны глубины сжатой зоны Hс, для средних и крайних частей
фундамента.
Из таблиц 1, 2 и по рис. 4,5 видно, что глубина сжатой зоны для точки О будет (рис.4)
Нс=4,7м, для точек В и Д – Нc=2,1м (рис.4)
Определяем дополнительные осадки Sд точек О, В и Д по методом элементарного
суммирования по формуле Sд= Ʃ Si, где Si –осадки каждого i-го слоя основания.
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По СНиП 2.02.01-83* дополнительные осадки Sд точек О, Д и В определяется по
формуле
Sд = β Ʃ

Ƶ

(5)

где β – безразмерный коэффициент
равный 0,8; ϬƵpi- среднее значение
дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта;
и
–
соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя; n- число слоев, на которые разбита
сжимаемая толща основания. Е=21Мпа =21000 Кпа (СНиП 2.02-01-83* табл.3, прил. 1)

Рис.4. Эпюры ϬƵp и ϬƵg для определения осадки фундамента под точками В и Д (крайние
точки подошвы)
Для определения дополнительной осадки Sд используем данные инженерногеологического изыскания ОАО «Кыргыз ГИИЗ», табл. 1,2 и рис.4,5 данного параграфа.
Определяем осадку точки О.
173,754
40,7 1,0 39,54 1,0 37,18 1,0 34,83 1,0 31,62 0,7
0,8
0,8
д
21000
21000
0,00662м 0,662см
Определяем осадок точек В и Д.
1,0 20,20 19,95 19,57 ∗ 0,1
42,107
ДВ
0,8
0,8
0,0016м 0,16см
д
21000
21000
Итак средняя часть среднего фундамента перемещается на 0,662см, а крайние части –
на 0,16 см.
Средняя осадка фундамента будет
ᴮ

Д

,

,

,

Sср =
=
= 0,32см.
Относительная осадка средних и крайних точек
110
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Расчеты показывают что фундамент по СНиП 2.02.01-83* приложение 4, по второму
предельному состоянию проходит или
, см
,
i= =
=
= 0,000373< =0,004 т.е.
, м

i
, i=0.000373 0.004 следовательно, проектируемый фундамент по СНиП 2.02.0183*[3] приложение 4 удовлетворяет требованию по второму предельному состоянию.
В данной конструкции можно использовать искусственное уплотненное основание из
гравийно-песчаных грунтов оптимальной фракции. При определении напряжения по глубине
Ƶ с учетом собственного веса уплотненного грунта можно использовать работу [5].
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РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ НА СИЛЫ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ
CALCULATION OF FOUNDATIONS FOR THE FORCES OF FROST HEAVING
Бул макалада түбөлүк тонгок жерлердеги курулманын пайдубалынын жер тонгон
убактагы курулманын пайдубалын тээп кетүүсүнүн эсептери каралган.
Өзөк сөздөр: жүк, пайдубал, жүктөө, чөгүү, тээп кетүү.
В данной статье рассматриваются расчет фундаментов на силу морозного пучения.
Ключевые слова: нагрузка, фундамент, основание, загружения, осадка, пучения.
This article discusses the calculation of foundations for the strength of frost heaving.
Keywords: load, Foundation, base, loading, draft, heaving.
Фундаменты на пучинистых грунтах всегда рассчитываются на силы морозного
пучения. Существуют случаи, когда сила морозного пучения приподнимает верх целое
сооружение. В результате чего возникают дополнительные напряжения, которые могут
повлиять на прочность сооружения.
Исходными данными для расчета фундамента оснований на силы морозного пучения
являются результаты инженерно-геологических изысканий площадки строительства
объектов, которые проведены специалистами ОАО « Кыргыз ГИИЗ» от 2014г. в июне
месяца.
Инженерно-геологические изыскания проводились по СНиП КР 11-01-98
«Инженерные изыскания под различные виды строительство» и СНиП 2.02.04-88
«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» [1,2]..
Согласно СНиП КР 20-026-2009 Сейсмостойкое строительство исходный балл
сейсмического района составляет 8 баллов. По данным инженерно-геологического
изыскания в геолого-литологическом строении участка до глубины 10м принимают участие
грунты I и II категории по сейсмическим свойствам, преобладает категория II. Грунты
вечномерзлые, а также верхней части в сезонно мёрзлом состоянии. По грунтовым и
гидрогеологическим условиям сейсмичность участка строительства принята 8 баллов [3]..
Нагрузки, действующие на основания через фундаменты приняты по данными
конструкторов проекта объектов строительства.
Физико-механические свойства грунтов основании взяты для расчета оснований по
результатам инженерно-геологических изысканий ОАО «Кыргыз ГИИЗ» и ГОСТ 25-100-95
[4,5].
Расчет фундаментов на действие касательных сил морозного пучения грунтов
надлежит по условию (рис. 1)
-F
(1)
ф
⨍
где

- расчетная удельная касательная сила пучения, кПа;
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- площадь боковой поверхности смерзания фундамента в пределах расчетной
глубины
сезонного
промерзания
(оттаивания)
грунта,
м ;
площадь
подошвы
фундамента;
ф
F- расчетная нагрузка на фундамент, кН, принимаемый с коэффициентом 0,9 по
наиболее не выгодному сочетанию нагрузок и воздействии.
г – расчетные значения силы, удерживающей фундамент от выпучивания, Кн.
– коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0;
- коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый
равным
1,1.
удельное нормальное давление пучения грунта на
⨍
подошвы фундамента.
Для нашего случая:
= 56 кПа (см. табл. 9 СНиП 2.02.04-88) [2].
45 Кпа.
⨍
Расчетное значение силы
удерживающей фундаменты от выпучивания, следует
определять по формуле по принципу II мерзлых грунтов
= ∑
(2)
где, U – периметр сечения поверхности сдвига, принимаемой равным периметру
анкерной плиты, в нашем случае для среднего фундамента U=2·(13,4+8,6)=26,8+17,2=44,0м;
– толщина мерзлого или оттаявшего грунта в пределах фундамента, в нашем
случае =2,65м,
- расчетное сопротивление i-го слоя грунта сдвигу по поверхности сдвига грунта по
грунту.
Сумма проекции всех сил на ось Ƶ будет
· + U· · =0
ф
⨍ F· = -U· ·
ф
⨍ F-F = U· ·
ф
⨍
для устойчивости фундамента должно выполнятся условие:
·
-F U· ·
или
ф
⨍
·
-F
что совпадает с формулой (1,2)
СНиП 2.02.04-88.
ф
⨍
где
= U· · ; тогда формула в нашем случае для одного слоя будет
·
-F
;
(3)
ф
⨍
г

Рис. 1. Расчетная схема фундамента на силы морозного пучения, b=8,6м. l=13,4м
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Определяем числовые значения формулы (3)
= 56 кПа (отсчет изысканий и СНиП 2.02.04-88)
пл =2l+2b=44м; пл =1,0м;
ст = 6·(1,2+1,4)·2=31,2м
ст =1,6м.
= пл · пл + ст · ст =44·1,0+31,2·1,6=44+49,92=93,92м
115,24м ,
45 Кпа,
10855,51 Кн.
ф
⨍
F=0,9·N=0,9·10855,51 Кн=9769,959 Кн.
- периметр анкерной плиты , в нашем случае = пл =44,0м.
- расстояние от поверхности земли до верхней части анкерной плиты равна
= ст =1,6м
- сопротивление мерзлого деятельного слоя на сдвиг по грунту принимаемой по
таблице СНиП 2.02.04-88 и равно =50кПа при температуре начало замерзания -0,3°С.
В найденные значения подставляем в неравенство (1)
44,0 50 1.6 3520Кн.
·3520;
115,24·45+56·93,42-9769,959
,

5185,8+5231,52-9769,959 3200
10417,32-9769,959 3200
647,361 3200
Условие устойчивости против морозного пучения удовлетворяется запасом
n
4,94 раза.
,

Следует отметить, что при строительстве и эксплуатации сооружения принимать
мероприятия по отводу поверхностях вод, стекающих к фундаменту, и соответствующим
гидроизоляциям фундамента вокруг сооружения.
Расчет произведен на устойчивость фундамента, на горизонтальную силу и момента в
плоскости меньшего размера фундамента b=8,6м.
Результаты расчета показывали, что основания фундамента удовлетворяет условию по
первому предельному состоянию.
В данной конструкции основание можно было заменить непучинистым
искусственным основанием. В этом случае напряжение в грунте рекомендуется определить с
учетом собственного веса грунта по формулам работы [6].
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НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ – ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБЛИЦОВКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ
HINGED VENTILATED FACADES - INNOVATIVE CLADDING TECHNOLOGY IN
BUILDING CONSTRUCTION
Макалада асма желденүүчү фасаддын – имараттарды куруудагы инновациялык
беттөөчү технологиянын пайда болушу жана өнүгүүсү тууралуу кыскача тарыхый
маалыматтар берилген. Азыркы учурда курулушта колдонулуп жаткан асма желденүүчү
фасаддардын негизги түрлөрүнүн конструкциялык өзгөчөлүктөрү, алардын Кыргызстандын
жана башка өлкөлөрдүн курулуш тармагында пайдалануунун мындан аркы келечектери
тууралуу жазылган.
Өзөк сөздөр: курулуш, имарат, беттөө, асма желденүүчү фасад.
В статье даются краткие исторические сведения о возникновении и развитии
навесного вентилируемого фасада – инновационной технологии облицовки зданий в
строительстве. Описаны особенности конструкции основных видов навесных
вентилируемых фасадов, применяемых в современном строительстве, перспективы
дальнейшего их применения в строительной отрасли Кыргызстана и др. стран мира.
Ключевые слова: строительство, здание, облицовка, навесной вентилируемый фасад.
The article provides brief historical information about the emergence and development of a
hinged ventilated facade - an innovative technology for facing buildings in construction. The design
features of the main types of hinged ventilated facades used in modern construction, the prospects
for their further application in the construction industry of Kyrgyzstan and other countries of the
world are described.
Key words: construction, building, cladding, hinged ventilated facade.
Введение. Строительная отрасль способствует развитию ряда связанных с ней
смежных отраслей, поэтому является одной из базисных для развития экономики
государства. В Кыргызской Республике (КР) придается большое значение развитию данной
отрасли, для чего разработаны и реализуются несколько программных документов. Так,
например, в Программе развития КР на период 2018-2022гг. (утв. Пост. ЖК КР от 20 апреля
2018 года № 2377-VI) строительный комплекс рассматривается как ключевая фондо- и
системо-образующая отрасль, где приоритетными признаны промышленное, транспортное,
жилищно-гражданское, гидротехническое и гидромелиоративное строительство.
Для реализации данной Программы разработана «Стратегия развития строительной
отрасли Кыргызской Республики на 2020-2030 годы» [1], которая является программным
документом развития строительной отрасли КР и определяет государственную политику и
вопросы государственного регулирования градостроительного развития, обустройства и
благоустройства территории КР. На строительный комплекс как важнейшую составляющую
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национальной экономики возложено решение задач по созданию новых производственных и
непроизводственных фондов, модернизации народного хозяйства, развитию социальной
инфраструктуры, обеспечению жильем населения страны. Необходимо разработать
сбалансированную научно-техническую и инновационную политику в отрасли с целью
внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, изготовления сборных и
монолитных железобетонных конструкций с применением модифицированного бетона,
скоростных технологий строительства на основе высокотехнологичных опалубочных систем,
различных конструктивных систем многоэтажных зданий с повышенными теплозащитными и акустическими свойствами наружных ограждающих конструкций, использованием
современных отделочных материалов и инженерного оборудования.
Мировой кризис, обусловленный коронавирусной пандемией в 2020 году, оказывает
свое отрицательное влияние на экономику, в т.ч. и на строительную отрасль Кыргызстана.
Тем не менее строительные работы ведутся, а в прошедшие годы были и успехи. По данным
Нацстаткомитета и Минэкономики КР, в 2019г. обүем ВВП сложился в сумме 590,0 млрд
сомов, экономический рост обеспечен всеми секторами экономики, в т.ч. в строительстве
рост составил 10,6% [2], а его доля в ВВП - 9,7% (в 2018г. 9,0%). В 2019г. было построено
6,9 тыс. домов общей площадью 788,3 тыс. кв.м (на 9,7% больше, чем в 2018г.).
В Стратегии указано, что в строительстве КР необходимо внедрить новые энерго- и
ресурсосберегающие технологии. Одним из таких является технология облицовки зданий с
помощью систем навесного вентилируемого фасада (НВФ, НВС), которые широко начали
применяться в мировой строительной практике, благодаря их преимуществ по сравнению с
традиционными «мокрыми» (штукатурными) фасадными системами.
В связи с этим, исследование, разработка и внедрение систем НВФ в строительстве КР
является актуальной проблемой.
Настоящая статья посвящена результатам первого этапа (2020) исследований НИР по
проекту «Разработка конструкции навесного вентилируемого фасада для зданий» (Шифр
ТН/ТЗ-2020-11, рук. темы Мендекеев Р.А.) по грантовому программно-целевому
финансирова-нию Министерства образования и науки КР. Основной целью НИР по проекту
является создание и испытание работоспособности отечественной (Кыргызстан)
подконструкции системы НВФ. Первый этап НИР посвящен исследованию мирового опыта
создания и применения систем НВФ, разработке техзадания и эскизного проекта
подконструкции НВФ.
Методы и материалы. Использованы методы сбора, изучения и систематизации
материалов по всем доступным источникам, касающихся разработке подконструкции,
технологии монтажа и построения облицовки зданий с помощью систем НВФ, производству
и применения систем НВФ в ведущих странах мира.
Результаты исследований. Термин «фаса́д» исходит от французского слова façade,
означающего понятие «передняя, лицевая сторона здания», понятие «фасад» имеет корень из
латинского языка, что означает лик или лицо. В современном понимании он возник в то
время, когда начали формироваться системы городов, появились парадные улицы и задние
дворы [3]. Однако, фасад как архитектурный стиль здания берет свое начало с Древней
Греции – первоосновательницы авторского архитектурного стиля зданий и сооружений
различного назначения [4], начиная с 5-го века до н.э. В период с 5 в. до н.э. и до 12 в. н.э.
архитектурный стиль, в т. ч. фасад, домов Древнего мира формировался на основе
мировоззрения, бытовых и геополитических условий, философии и научных достижений
общества тех времен. Исторические стили фасадов домов отражали существующие в
древности религиозные взгляды, уровень развития искусства и культуры общества. В
моменты исторического перелома и изменения технологий, инженерных знаний и умений,
появлялись новые стили той эпохи. К великим эпохальным архитектурным стилям относятся
фасады зданий античности, романского стиля, готики, ренессанса, барокко и рококо,
классицизма и ампира.
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Вначале понятие фасада означало только лицевую сторону здания, но оно постепенно
трансформировалось в понятие стены, обращенной на улицу, а затем и боковые стены и
обращенные во двор. В наше время в строительной науке и практике различают главный,
боковой, задний, а также уличный и дворовый фасады. Фасады имеют такие элементы
(детали), как портик, портал, прясло, колоннада, пилястра, кариатида, дверь, окно и фронтон.
По материалу и конструкции фасады могут быть: кирпичные, каменные, деревянные (из
брусьев, бревен и др.), монолитные-бетонные, оштукатуренные (окрашенные, их называют
также «мокрыми фасадами»), светопрозрачные, теплоизоляционные композиционные с
тонким наружным штукатурным слоем (WDVS, EIFS, ETICS, СФТК, ШТИФС) и навесные
вентилируемые фасады с облицовкой (НВФ).
Краткие исторические сведения о возникновении и развитии систем навесного
вентилируемого фасада. На веб-сайтах встречается информация, что такие фасады с воздушной прослойкой были еще во времена Древнего Египта, хотя каких-либо исторических документальных сведений об этом нет. Мы считаем, возможно это могло быть в период расцвета
цивилизации в Др. Египте (1279-1213гг. до н.э.), если действительно оно имеет место.
Из документальных источников следует, что прообразы вентилируемых фасадов были
построены и использованы в зданиях Древней Руси в XVII веке [5]. Научные сотрудники
Коломенского государственного музея в сохранившейся архивной и проектной
документации, при воссоздании дворца царя Алексея Михайловича, обнаружили сведения о
том, что у части деревянных стен снаружи по вертикали были расположены бруски,
обшитые досками с вентилируемой воздушной прослойкой. Конструкция наружной стены
дворца позволяла создавать хороший температурно-влажностный режим и защищать
деревянные срубы стены от увлажнения осадками, приводящими к гниению, также и от
воздействия солнечных лучей. Следует отметить, что подобные конструкции наружных стен
из бревен с обшивкой досками по брускам и вентилируемой воздушной прослойкой нашли
также в городах Орел (застройка «Дворянское гнездо»), Переславль-Залесский и Сергиев
Посад (Московская обл.). В городах Московской обл. стены первого этажа домов были
построены из кирпича, а второй этаж был построен из бревен с обшивкой по брускам
досками и вентилируемой воздушной прослойкой. Поэтому предполагают, что такие
конструкции применялись и ранее на территории Руси при строительстве важных зданий.
Представляет интерес тот факт, что эти конструктивные реше-ния в 1894г. инженеромархитектором Н.И. де-Рошфором было издано как Урочное положение, которое было
одобрено Техническо-строительным комитетом Министерства внутренних дел и
Министерством путей сообщения России в качестве нормативного документа, как пособие
при проектировании и исполнении строительных работ зданий с деревянными стенами.
Приводятся сведения, что прообразы вентилируемых фасадов создавались и в
Норвегии в средние века (14-16 вв.) [6]. Норвежские строители путем проб нашли способ
изготовить нечто вроде вентилируемого фасада с воздушным промежутком, стыки которого
находились одновременно и открытыми, и закрытыми. Первыми строениями, на которых они
устанавлива-лись, были большие амбары, сараи и конюшни. Первоначально он назывался
«метод облицов-ки амбаров с открытыми швами». Деревянную облицовку стены
изготавливали из лесомате-риалов, которые плотно подгонялись друг другу, образуя
закрытые швы, наверху и внизу фасада оставляли отверстия для отвода и испарения дождя
и снега изнутри облицовки.
Описанный метод изготовления фасадов успешно применялся на практике на
протяжении нескольких веков, без каких-либо исследований. Позже признанный архитектор
Ле Корбюзье (1887-1965) разработал и в 1916г. воплотил в жизнь проект виллы Швоб (Вилла
Турку) в городе Ла Шо-де-Фон (Швейцария), где продемонстрировал в действии один из
первых образцов вентилируемого фасада [6]. Южный фасад здания с большой площадью
остекления был выполнен двойной стеной, между поверхностями которых вмонтировалась
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теплорегулирующая сеть трубок. В холодные дни они нагревали поверхность дома, а в жару,
наоборот, охлаждали стены, отводя тепло.
Разработка навесных фасадов, выполняющих защитную функцию основной стены,
началась в 1940-х годах. Первым большим архитектурным сооружением, на котором была
установлена современная система навесных вентилируемых фасадов, стало здание Alcoa
Building в г.Питтсбург (США, штат Пенсильвания) с высотой 120 м (30 этажей), построенное
в 1953г. Оно было облицовано алюминиевыми панелями, которые обеспечивали защиту стен
от проникновения воды из атмосферных осадков и хорошую вентиляцию пространства
между несущей стеной здания и навесным фасадом.
Считают, что идея создания прочного и устойчивого к влаге защитного «экрана» для
домов, т.е. навесных фасадных систем, принадлежит инженерам Германии, где с 1950-х гг.
проводились научные исследования, в результате которых были созданы конструктивные
элементы современных вентфасадов и разработана технология монтажа для кирпичных
и бетонных домов. Термин от немецкого слова beluefteten Fassaden, в буквальном переводе
означает «вентилируемый фасад». Технологии наружной теплоизоляции зданий (в немецкой
терминологии WDVS, в английской ETICS) начали развиваться после Второй Мировой
войны при реконструкции разрушенных зданий. С середины 1950-х годов они широко
применяются в жилищном и административном строительстве. В 1959 году инж. Хорбахом в
Германии была подана патентная заявка на технологию, подобную современным системам
теплоизоляции. В Германии по сей день существует Ассоциация материалов и
комплектующих для навесных вентилируемых фасадных систем, работает портал по
вентилируемым фасадам (FVHF).
Норвежский Институт строительных исследований в начале 1960-х годов в своей
публикации предложил идею уравновешивания давления воздуха в пространстве между
несущей стеной здания и защитным экраном, и давления наружного атмосферного воздуха,
что должно предотвращать попадание воды в это пространство. Однако сам экран при этом
становился чрезвычайно влажным.
В 1963 году Совет национальных исследований Канады впервые использовал термины
«принцип противодождевого защитного экрана» и «открытый противодождевой экран»,
русский перевод которых также означает «вентилируемые фасады».
Особенности и принцип действия навесных вентилируемых фасадов исследовались в
1960-70-х гг. в Европе, США и Канаде. В качестве материала облицовки опробовались сталь,
винил, керамогранит, в подготовительных конструкциях (подконструкция) использовались
алюминий и сталь. Распространению технологии применения навесных фасадных систем в
целях достижения минимального энергопотребления способствовал и мировой энергетический кризис 1970-х годов, когда задача экономии энергозатрат стала одной из первостепенных. Уже в 1980 г. в Германии была принята нормативная база и выработаны предписания,
разработана методика контроля применительно к системам теплоизоляции фасадов.
Таким образом, к началу 1980-х годов принцип действия навесных вентилируемых
фасадов (НВФ, вентфасад) был практически изучен. Это обусловило более широкое
примене-ние, особенно в Европе, вентилируемых фасадов с использованием различных
материалов.
В СССР-СНГ, в т. ч. на Россию, навесные фасады пришли из Европы в конце 1990-х
годов, хотя принципы вентфасада были известны еще в Древней Руси. Уже в 1996г. в России
применяли 6 разных систем НВФ. Вентфасады применялись при реконструкции административных зданий для улучшения их внешнего вида и теплоизоляции. Это было сделано в
расчете, что затраты на устройство вентфасада могут компенсироваться экономией на
отоплении этих зданий в будущем. В новом строительстве навесной вентфасад сперва
использовался также при строительстве административных зданий и торговых центров, а
затем технологию НВФ стали массово применять уже для жилых зданий.
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Сейчас среди стран СНГ системы НФВ, кроме России, широко используются в Белоруссии, Казахстане и на Украине. По нашим данным в Кыргызстане начали его использовать
5-7 лет назад, т.е. примерно с 2014-15гг.
Конструктивные особенности современных навесных фасадных систем. В настоящее время известно очень много конструкций систем навесных вентфасадов (НВФ, НФС,
вентфасад). Только в СНГ, в частности в России, по данным ЗАО «Агентство строительной
информации», работают более 70 сертифицированных фирм-производителей систем НВФ.
Более 60 фирм выпускают подконструкцию, св. 15 - НВФ с облицовкой металлокассетами (по
своим разработкам) и св. 15 фирм – с фиброцементной облицовкой. Свои системы
вентфасадов с композитными панелями производят 3 фирмы – «СИАЛ, «Алюком» и
«Краспан»,
выпус-кающий
широкий
перечень
компонентов
(металлокассеты,
фиброцементные плиты, керамо-гранит, крепежные элементы и др.). Значительным спросом
пользуются НФС таких фирм, как «Краспан», U-Kon, «Марморок», «Диат», «Волна», ASystem, «Интерал», «Олис», EuroFox, «Алюком», «Фасад-мастер», «Гранитогресс» и др.
Приведем краткий обобщенный обзор.

Рис.1 – Устройство
и
мон-таж
металлического
вентфасада на примере конструкции НФС компании
«Краспан» (системы LBCт
и
L-BCтH)
с
облицовкой
из
плит
натурального камня
(гранит)
Рис.1- Показано общее устройство систем НВФ на примере одной из них.
Как видно из рис.1, навесные вентфасады монтируются (крепятся) к несущей стене
здания и имеют следующие элементы: специальная металлическая (сталь или сплав)
подготовительная конструкция (подконструкция, каркас), теплоизоляция (плита утеплителя),
воздушная прослойка (воздушный вентилирующий зазор), декоративно-защитное покрытие
или наружная облицовка (плиты, планки из металла, дерева, композита, искусственного или
природного камня), крепители подконструкции (анкер, дюбель) и утеплителя (тарельчатый
дюбель), защитная прокладка (против коррозии от влаги и испарения через стену) под
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кронштейном подконструкции и ветрогидрозащитная мембрана (пленка). Каждый из этих
элементов выполняет свою функцию для обеспечения нормальной работоспособности НВФ.
Для сравнения приводим устройство и схему монтажа современного «мокрого»
фасада (рис.2). Он имеет также утеплитель и ряд др. слоев (элементов). Как видно из этих
иллюст-раций, главным отличием НВФ от штукатурного, так называемого «мокрого»
фасада является наличие специальной подконструкции, воздушного вентилирующего зазора
между плитой утеплителя (толщиной до 100-120 мм), закрепленной на стену здания, и
внешней декоративно-защитной облицовкой фасада, отсутствие в технологии строительства
фасада операции оштукатуривания стены, т.е. НВФ – это навешиваемый на стену и
вентилируемый фасад здания. В мокром фасаде все конструктивные элементы, за
исключением плиты утеплителя и армирующей сетки, непосредственно наносятся слой за
слоем (клей, штукатурный раствор и краска) на стену и удерживаются за счет сил адгезии, а
утеплитель и сетка еще дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями, т.е. здесь
присутствуют «мокрые» операции - приготовление растворов и нанесение их на стену.

Рис. 2 – Современный штукатурный («мокрый») фасад
Очень редко в системе НВФ тепло-изоляция может отсут-ствовать, однако и в этом
случае воздушный зазор обязательно имеется. Благодаря воз-душному зазору, кото-рый
является естест-венным теплоизоли-рующим слоем, стена «дышит» и не образует-ся
конденсат.
На основе обзора известных конструк-ций систем НВФ, раз-работана их
классификация (см. ниже на рис.4). В качестве классификационных признаков приняты типы
материала и самой подконструкции, тип кронштейна подконструкции, типы крепления
подконструкции и облицовки, тип материала и виды облицовки.
По типу материала и конструктивным особенностям основных элементов, главным
образом каркаса и наружной облицовки, навесные вентфасады можно разделить на
деревянные и металлические. Деревянные НВФ часто используют для утепления и
облицовки индивидуального жилья, особняков и коттеджей, в т. ч. построенных из
деревянных брусьев, а также отдельных зданий небольшой этажности [7]. Металлические
вентфасады более эффективны для облицовки высотных зданий (жилые дома, торговые
центры, офисы и др.).
Деревянные вентфасады в зависимости от назначения и конструкции могут быть 2
видов: полноценная и облегченная системы вентфасадов (рис.3) Полноценный деревянный
вентфасад соответствует вышеприведенной общей структуре НВФ (см. рис.1) и применяется
для утепления и облицовки домов в районах с холодными и продолжительными зимами.
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Рис.3 – Деревянный вентфасад: облегченная с металлическим каркасом (слева)
и полноценная со всеми элементами (справа)
Первая обрешетка выполняется из деревянных реек сечением 100х50 мм. Рейки
крепят к стене вертикально с расстоянием 60 см с помощью металлических уголков с шагом
50 см. Затем в образовавшиеся ячейки закладывают плиты утеплителя и покрывают его так

Рис.4 – Классификационная схема систем навесных вентилирумых фасадов
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называемой супердиффузионной мембраной. Такие мембраны содержат 2-4 слоя полипропилена, наружный слой обладает влагоотталкивающим, пыле- и ветрозащитными
свойствами, а внутренний слой имеет диффузионные качества. Это обеспечивает
оптимальный режим работы утеплителя НВФ. Стена может «дышать», мембрана пропускает
наружу испарения из помещения, в то же время она исключает проникновение влаги во
внутрь утеплителя и сохраняет его от воздействия ветра. Поверх мембраны монтируют
вторую обрешетку, закрепляя деревянные рейки сечением 3х4 см на рейки первой
обрешетки. Вторая обрешетка служит для образования воздушного вентиляционного зазора
НВФ и закрепления на них декоративно-защитной облицовки.
Облегченная система деревянного вентфасада не имеет утеплителя, используется в
основном в теплых районах, служит для контроля влажности сооружения. Это - простая
конструкция из тонкого каркаса, монтируется к стене без большого выноса. Каркас, т.е.
подконструкция вентфасада может быть выполнена из деревянных или металлических
деталей. Последние могут быть в виде вертикальных крепежных профилей, закрепляемых к
стене здания при помощи П-образных профилей (см.рис.3). На крепежные профили с
помощью саморезов монтируют облицовку. Воздушный (вентиляционный) зазор (для
деревянных домов обычно 4-8 см) образуется за счет консоли П-образного профиля.
Для постройки обеих видов деревянного НВФ используются следующие виды облицовочных изделий (облицовки) из дерева: планкен, вагонка, блок-хаус, термообработанные
(термодерево - термовагонка, термопланкен, вельвет и др.) и импрегнированные
(пропитанные антисептическими и негорючими спецрастворами) изделия. В качестве
облицовки могут быть использованы и др. виды облицовок, которые применяются для
металлических НВФ.
Общее устройство металлических НВФ показано выше на рис.1, они более универсальны, могут быть использованы практически для любых зданий, но эффективны для высотных и элитных зданий, т.к. дороже и более надежны по сравнению с деревянными.
В классификации (рис.4) выделены эффективно и не эффективно вентилируемые
вентфасады. Это связано тем, что навесные фасады структурно можно четко различить на
«мокрые», т.е. штукатурные, навесные вентилируемые и навесные невентилируемые или не
эффективно вентилируемые фасады. Не эффективность их обусловлена тем, что они имеют
воздушную прослойку, где вентиляция осуществляется только за счет гравитационного
давления воздуха. Эффективно вентилирумым является такой НВФ, у которого в
воздушном зазоре создается давление воздушного потока, препятствующее проникновению
атмосферных осадков внутрь системы, т.е. НВФ имеет активную защиту. Она достигается
расчетами, проектированием и строительством НФС исходя из конкретных условий данного
здания.
Вентфасады различаются по внешнему виду и по типу подконструкции (подсистемы,
каркаса). Она состоит из кронштейнов и направляющих профилей, на которые монтируется
облицовка. Подконструкция, как основной несущий элемент НВФ, должна выдерживать вес
облицовки (панели, плиты и др.), ветровые, снеговые, сейсмические и др. нагрузки и
обладать высокой устойчивостью от коррозии (коррозийностойкостью), на них оказывает
агрессивное воздействие также и окружающая среда. Поэтому применяются подконструкции
из алюминия и его сплавов (алюминиевая), из стали (стальная оцинкованная и стальная
нержавеющая). Каждая из них отличается по свойствам и цене. Кронштейны из
нержавеющей стали намного прочнее, долговечнее, чем оцинкованные и алюминиевые, но
значительно дороже чем они.
Подконструкции могут иметь L-образный, U-образный, межэтажный, комбинированный, подвижный и неподжвижный кронштейны. Наряду с конструкцией (форма, геометрия,
размеры, регулируемость), важное значение имеет физико-механические параметры материалов подсистемы, прежде всего самого кронштейна, т.к. он является основным элементом,
непосредственно имеющим контакт со стеной здания и удерживающим всю систему НВФ.
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Было выявлено, что U-образные алюминиевые кронштейны сильнее нагревают подконструкцию, чем L-образные, из-за плохой теплопроводности последних. В целях повышения надежности и снижения стоимости НВФ создаются новые виды кронштейнов. Одним из них
являются комбинированные металлокомпозитные L-образные кронштейны компании
«Краспан», которые увеличивают несущую способность, уменьшают металлоем-кость и
имеют низкую теплопроводность. Они сделаны из огнестойкого композитного многослойного материала, сердечником которого служит полимерный компаунд, а лицевая и
тыльная поверхности являются оцинкованной или коррозионностойкой сталью толщиной
0,1-0,5 мм. За счет повышения коэффициента теплотехнической однородности кронштейна
до 0,92 (у оцинкованного и нержавеющего - 0,81, алюминиевого – 0,7) в фасадной системе
практически отсутствуют промерзания, в результате можно уменьшить толщину утеплителя
на 10-15%.
Имеются новые разработки по кронштейнам из пластика фирмы MAAS Profile (ФРГ).
Кронштейн для вентфасада из термопластичного Ультрамида (Ultramid) наполовину
содержит стекловолокно с теплопроводностью 0,37 Вт/м·К и по этому показателю во много
раз лучше, чем кронштейны из алюминия (в 500 раз меньше). Это позволяет исключить
мостики холода между фасадом и стеной, увеличить теплоизоляцию зданий на 20-40%. НВФ
с новыми кронштейнами получил техническую регистрацию и разрешение для применения
от немецкой аккредитационной организации Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) за
хорошую термо-стойкость, УФ-стабильность и устойчивость к старению. Они могут с
успехом заменять алюминиевые кронштейны.
По типу крепления подконструкции системы НВФ можно различать, в основном, на 3
вида: с направляющими профилями горизонтального, вертикального или комбинированного
(горизонтально-вертикального, перекрестного) крепления, системы с вертикальными межэтажными и усиленными вертикальными профилями являются вариантами второго вида.
НВФ с горизонтальными профилями более дешёвы, хорошо используются в фасадных
системах с облицовкой из профлиста, линеарных панелей, но имеют ограничения по массе,
следовательно и по габаритам, навешиваемых облицовочных панелей, т.к. горизонтальный
профиль подвергается сильному кручению и изгибу от их веса и др. реактивных сил.
Системы с вертикальными профилями испытывают в основном нагрузки на сжатие и
растяжение, предүявляют повышенные требования к прочности и креплению кронштейнов.
При выпол-нении этих требований жесткие ограничения по размерам и весу облицовки
могут быть сняты. Эта система лучше еще тем, что несущие профили не препятствуют
воздушному потоку и будет хорошая вентиляция под облицовкой. Вертикальная подсистема
широко используется в НВФ с облицовкой сайдингом, линеарными панелями, кассетами,
керамогранитом. Для перераспределения нагрузок и повышения надежности НВФ
используют комбинированную (перекрестную) систему, где к стене здания крепят
горизонтальные направляющие профили, а к ним – вертикальные несущие профили, на
которые монтируется облицовка. Такие системы используются для навески тяжелых
облицовок (например, плит натурального камня, из стекла и др.), для реализации сложных по
форме архитектурных решений, а также при облицовке очень высоких зданий. Недостатком
может быть металлоемкость и большая стоимость.
Подконструкция НВФ обычно имеет статически жесткую конструкцию. В
последние годы в МГСУ проводились исследования и созданы экспериментальные образцы
НВФ, где направляющие (несущая конструкция) заменены гибкими связями в виде
перфоленты с узловым креплением облицовки. Целью является повышение теплотехнической
однородности подконструкции НВФ за счет частичного исключения жестких кронштейнов,
которые являют-ся «мостиками холода». Керамогранитные плиты крепятся на анкерных
резьбовых шпильках в узловых точках (по углам) по размеру плит. Гибкие перфоленты
устанавливаются вертикаль-но между анкерными шпильками и несущими кронштейнами.
Испытания показали, что новая конструкция НВФ работоспособна даже в условиях
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воздействия сейсмонагрузок в 7-9 баллов (на виброплатформе), обладает повышенным
коэффициентом теплотехнической однородности (0,753 против 0,668 у типовых), что
позволяет снизить затраты на отопление здания на 6-10%. Затраты по изготовлению несущей
конструкции составляют ок. 25% стоимости новой подсис-темы НВФ, т.е. дают экономию
средств, поэтому она рекомендована к применению.
По типу крепления облицовки системы НВФ бывают механического или клеевого
монтажа, причем в последнем случае – это скрытое крепление, а при механическом могут
быть с видимым или скрытым креплением облицовки на подконструкции.
В металлических НФС используется большой ассортимент фасадной облицовки. По
типу материалов их можно сгруппировать на НВФ с облицовкой из: каменных материалов,
металлических,
пластиковых,керамических
и
стеклянных
материалов.
В
классификационной схеме (см. рис.4) показаны основные элементы крепления и типы
облицовок систем НВФ.
На практике широко применяются следующие виды облицовок для НВФ:
- из керамогранита, отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью погодным условиям (морозоустойчивостью), это плиты искусственного камня, производят путем
прессования и обжига под высокой температурой, имеют глянцевый блеск поверхности;
- из природного камня, отличается сложностью монтажа и высокой стоимостью, но
долговечны, огнестойки и очень презентабельны;
- из HPL-панелей, представляет собой пластик из бумажных слоев, которые плотно
спрессовываются между собой, панели очень прочны;
- из композитных панелей, имеют многослойную структуру, между металлическими
(алюминиевыми) листами с полимерным покрытием с помощью клея крепится гомогенный
наполнитель, материал лёгкий, устойчивый к ржавчине и ультрафиолету;
- из терракотовых панелей, изготавливают из терракоты, которую обрабатывают
специальным образом, относится к элитному классу;
- из материалов под кирпич: фиброцементные плиты, делают из цемента,
минеральных заполнителей и целлюлозы, морозоустойчивы, огнеустойчивы, имеют др.
полезные качества, современный вид, улучшают тепло- и звукоизоляцию; также применяют
литьевой бетон под кирпич, клинкерные плитки и полнотелые облицовочные кирпичи;
- из металла: металлокассета, хорошо сопротивляется действию открытого пламени,
основой являются пластины из стали или алюминия, поверхность покрывается полимером,
продлевающим срок службы материала до полувека, лёгкая и долговечная облицовка фасада;
сайдинг металлический (металлосайдинг), алюминиевые панели; медные панели отличаются
прочностью, пластичностью и долгим сроком службы, но очень дорогие;
- из пластиковых материалов: линеарные панели, изготовляют из полиэстера; виниловый сайдинг, отличается простотой в монтаже, малым весом, что позволяет устанавливать
даже на деревянный каркас;
- из стекла, улучшает тепло- и звукоизоляцию, выглядит красиво; изготовляют в виде
стеклопанелей из закаленного особым образом стекла значительной прочности;
- из солнечных батарей – обособленный вид облицовки вентфасада, имеющий
сложную и дорогую электронную систему, используется в элитном или промышленном
строительстве;
- из дерева: планкен, вагонка, представляют собой обычные доски из натуральной
древесины, которыми обшивают фасад; применяют также термодревесину и блок-хаус.
Таким образом, в настоящее время системы навесного вентилируемого фасада нашли
широкое применение в строительной отрасли ведущих стран Европы и Америки, в странах
СНГ также начали их массово применять. В Кыргызской Республике навесные вентфасады
начали использовать при строительстве новых высотных зданиях, прежде всего в жилых
домах. Специалистами Госстроя КР при участии ученых и строителей разработаны и
находятся на стадии утверждения и внедрения строительные нормы и правила по
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применению систем навесных вентфасадов, что открывает возможность дальнейшего их
развития. Первые отечественные компании, такие как ОсОО «Стилекс» (г.Бишкек), начали
производить свои изделия – подконструкцию НВФ, которые уже начали применяться при
строительстве. Это подтверждает, что системы НВФ как новые инновационные изделия и
технология строительства уже состоялись и за ними большое будущее.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА НА
ПОДЪЕЗДНОМ ПУТИ ТАШ КУМЫР – ШАХТЫ, КМ 0+925
TECHNICAL EXPERTISE OF THE RAILWAY BRIDGE
ACCESS ROUTE TASH KUMYR - MINES, KM 0 + 925
Бул макалада «Кыргызтемиржолу» «Мостоотряд» МИ менен түзүлгөн келишимдин
негизинде Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин
адистери тарабынан аткарылган Таш Көмүр - Шахты 0+925 км темир жолунда
жайгашкан көпүрөнү текшерүүсү жана сыноосу каралган.
Өзөк сөздөр: темир жол көпүрө, темир жол транспорт, техникалык акыбал,
статикалык мүнөздөмө, статикалык текшерүү, динамикалык текшерүү, толкун
кабылдагыч, динамикалык коэффициент.
В данной статье рассматривается обследование и испытание железнодорожного
моста на подрезном пути Таш кумыр - Шахты 0+925, произведенные специалистами
Кыргызского государственного университета строительства транспорта и архитектуры
(КГУСТА) на основании договора с «Мостоотряд» ГП «НК «Кыргызтемиржолу».
Ключевые слова: железнодорожный мост, железнодорожный транспорт,
техническое состояние, статические характеристики, статическое испытание,
динамическое испытание, сейсмоприемник, динамический коэффициент.
This article examines the survey and testing of the railway bridge on the undercut track
Tash Kumyr - Shakhty 0 + 925, made by specialists of the Kyrgyz State University of Transport and
Architecture Construction (KGUSTA) on the basis of an agreement with the Mostootryad of the
State Enterprise NK Kyrgyztemirzholu.
Key words: railway bridge, railway transport, technical condition, static characteristics,
static test, dynamic test, seismic receiver, dynamic coefficient.
Обследование и испытание железнодорожного моста, на перегоне Таш-Кумыр
Шахты, подъездной путь, км 0+925 произведены на основании договора № 93 от 01.10.16 г. с
«Мостоотряд»
ГП «НК «Кыргыз темир жолу» специалистами Кыргызского
государственного университета строительства транспорта и архитектуры (КГУСТА).
Мост расположен поверху над сухим руслом предназначенного для пропуска селевых
потоков, обеспечивает работу железнодорожного транспорта. Верхнее строение
железнодорожного пути на мосту – однопутный, балластный на деревянных шпалах на
железобетонных пролетах и безбалластный на металлическом пролете.
Цель обследования и испытания – оценка технического состояния мостовой
конструкции, в оценке их соответствия требованиям нормативной документации и
техническое заключение с выводами и предложениями по дальнейшей эксплуатации моста.
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Для достижения вышеуказанной цели, решались такие задачи как: изучение и анализ
технической документации на сооружение; обмерные работы - выявление действительных
размеров конструкции моста; осмотр видимых частей сооружения конструкций с
выявлением дефектов; определение статистических характеристик моста; определение
динамических характеристик сооружения; составление технического заключения и выводы о
состоянии строительных конструкций моста для разработки мероприятий по осмотру,
текущему и капитальному ремонту и рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста.
Техническая экспертиза моста выполнялась в соответствии с требованиями пунктов
СНиП3.06.07-86 /1/ и СНиПы /2, 3/.
Мост трех - пролетный, крайние пролетные строения выполнены из железобетона, а
средний пролет – металлический, длина моста 62,25 м (см. рис.1, 2.).

Рис. 1. Общий вид моста

Рис. 2. Промежуточные опоры моста

Береговые пролеты длиной 16,50 м - балки таврового сечения выполнены из
железобетона.
Промежуточное пролетное строение длиной 27,4 м – металлические двутавровые
балки с продольными и поперечными связями.
Габарит моста – 4,9 м с двумя служебными проходами шириной по 0,5 м.
Фундаменты опор монолитные на естественном основании. Тело опор монолитное,
железобетонное.
Конструктивное описание моста. Пролетное строение моста – железобетонные
разрезные балки для крайних пролетов, металлические для среднего пролета. Схема
железнодорожного моста 16,50+27,4+16,5. Пролетные строения моста из Т- образных балок
по 2 шт. в каждом пролете. Промежуточное пролетное строение из металлических
двутавровых профилей. Опоры железобетонные, опорные части тангенциальные подвижные
и неподвижные.
Район, где располагаетсясооружение, относят к сейсмически опасному району
исейсмостойкость района составляет 9 баллов. По сейсмическим свойствам грунт II
технической категории /4/. Данное сооружение введен в эксплуатацию в 1930 г. Высота
металлических перильных ограждений составляет 1,25 м. Путь моста однопутный на
крайних пролетах балластный, на среднем пролете без балласта на металлической балке.
Ширина пути на крайних пролетах 4,9 метров, на среднем пролете 4,95 метров /4/.
Пролетные строения. Пролетные строения моста состоят из 2-х главных балок
таврового сечения. Балки работают на пролете совместно, так как они объединены
поперечными балками. На балках пролетного строения наблюдаются выщелачивание и
коррозия бетона, в связи с этим имеются с оголением арматуры в отдельных местах.
Локально обнаружены вертикальные и наклонные микротрещины. Нарушены
гидроизоляционные слои пролетного строения, из – за которых происходит просачивание
воды через сводов. Наблюдается неорганизованный водоотвод с пролетного строения моста.
127

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

При проведении технической экспертизы, для изучения дефектов применяется метод
неразрушающего контроля. Из-за разрушенной гидроизоляции и отсутствия вышеуказанного
организованного водоотвода, под мостом локально наблюдаются выщелачивание и коррозия
бетона.
Железнодорожный путь, балласт, деревянные шпалы, перильные ограждения,
железобетонные плиты служебного прохода, на момент обследования находятся в
неудовлетворительном
состоянии,
для
безопасной
эксплуатации
сооружения.
Расположенные на железнодорожном мосту водоотводные трубы в плохом состоянии из-за
большого периода эксплуатации и не своевременного технического обслуживания, во
многих местах заполнены грязью. Водоотвод производится неорганизованно, образующиеся
поверхностная вода по мостовому полотну, затекает на конструкции балок и опор (см. рис.
3).

Рис. 3. Коррозия бетона железобетонных балок и оголение арматур в плитах балок
Опоры. Все опоры интенсивно подвержены коррозии. Молотком Кашкарова
определялся класс бетона опор, который равен В 20. В общем, состояние береговых опор
удовлетворительное. В опорах и пролетных строениях моста наблюдаются трещины, как
вертикальные, так и наклонные. Этому поспособствовали переменное замерзание и
оттаивание влаги, также под воздействием динамической нагрузки от подвижного состава.
Промежуточные опоры в удовлетворительном состоянии. Класс бетона по прочности
В20.

Рис. 4. Определение класса бетона по прочности
Статическое испытание моста. Статическое испытание осуществлялось
для
измерения прогибов и масштаб раскрытия трещины в балках пролетного строения, для
фиксации которых применяли нивелир и микроскоп, соответственно. Для установления
прогибов балок осуществлялось нивелирование балок моста до, во время и после снятия
загружения.
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Учитывались 3 способа загружения испытательной нагрузкой: загружение одним
локомотивом; загружение локомотивом и 1 груженным вагоном; загружение локомотивом и
2 загруженными вагонами.
По испытательной нагрузке определены расчетные моменты в середине пролета для
каждой балки по линии влияниям.
Ì ð  Ì  Ì q   pi  yi  q   ,
(1)
где p i - осевые нагрузки вагона на 1 балку (т); yi - ординаты линии влияния момента в
середине пролета; q - расчетная постоянная нагрузка (т/м);  - площадь линии влияния
момента (м2); Ì  момент от сил pi ; Ì q  момент от постоянных нагрузок q . В нашем

22,5
21
1,1  11,55т от локомотива, p2 
 1,1  12,375т от груженого вагона.
2
2
По формуле (1) определены максимальные моменты для каждого пролета с учетом
коэффициента поперечной установки, а это значит - для одной балки.
Для первого и третьего пролетов с расчетным пролетом длиной 15,54 м
М max  215,9 т  м .
Для среднего пролета расчетной длиной 26,40м. М max  373,8т  м .
Самые большие изгибающие моменты балок не превышает максимальных
изгибающих моментов по расчетной нагрузке СНиП 2.05.03-84 /2/.
На рисунке 5 показан загружения моста подвижным составом.
случае p1 

Рис.5. Загружения моста подвижным составом
В момент загружения рассчитаны прогибы балок в середине пролета для каждого
пролета. На табл.1 показаны прогибы балок от испытательных нагрузок, обработанные в
результате измерения нивелиром.
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Таблица 1 - Прогибы балок от испытательных нагрузок
Прогибы в середине пролетов f
Вертикальные перемещения опор
(мм)
№
(мм)
загружения
опора
опора
1 пролет 2 пролет
3 пролет
опора 2 опора 3
1
4
1.
4,1
14,0
3,1
0,2
0,4
0,5
0,3
2.
0,0
2,1
4,2
0,0
0,0
0,5
0,2
3.
0,0
2,1
0
0,0
1,4
0,7
0,0
Из таблицы заметно, что самое большое вертикальное смещение опор при 3емзагружении составляет 0,20 до 1,70 мм. Это трактует о том, что фундаменты опор моста
подпираются на прочные грунты. После выполнения испытания исполнили нивелировку по
оси сооружения. Остаточные смещения опор и прогибы балок фактически не наблюдались
(превышение было 0,5-1 мм в пределах точности нивелира).
По СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы - допустимые прогибы для пролета 16,50м будет
 f   41,25 мм , а для пролета 27,40 м – 68,5м /2/.
Отсюда следует, что пролетные строения в хорошем состоянии по жесткости f   f 
и удовлетворяет по второму предельному состоянию.
Динамическое испытание моста. Целью динамических испытаний являются:
- выявление величин динамических воздействий, создаваемых реальными подвижными
нагрузками;
- определение основных динамических характеристик сооружения, в частности, частот и
форм собственных колебаний, динамической жесткости сооружения, характеристик
затуханий колебаний.
Примененные приборы и датчики в комплексеосуществляют запись динамического
колебания балочного пролетного строения моста, очагом колебания использован подвижной
состав: локомотив и груженые вагоны.

Рис.6.Установка сейсмоприемников на пролетные строения (СМ-3 и СМВ 30S)

Рис.7. Записи сейсмоприемников при динамических испытаниях
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По этим записям были определены периоды свободного колебания или частоты и
динамический коэффициент пролетных строений моста. Вышеуказанные динамические
параметры моста используются при расчете сооружения на динамические нагрузки.
Сейсмодатчики зафиксированы на середине пролета. При движении подвижного
состава с разной скоростью от 10 до 20 км/ч записывались колебания пролетного строения
на середине каждого пролета. По записям регистрации найдены динамические параметры
пролетных строений балочного моста. f 01  частота свободного колебания пролетного
строения длиной 16,50 м; f 0 2  частота свободного колебания пролетного строения длиной

27,40 м; f  частоты вынужденных колебаний пролетного строения от подвижного состава и
динамический коэффициент пролетного строения.
Данные изложенные в таблице показали, что вынужденные колебания пролетного
строения от подвижного состава f колеблется от 1,60 до 7,43 Гц в зависимости от заданной
скорости движения подвижного состава. Собственная частота для пролета 16,50

f  4,51
01

Гц, а для пролета 27,40 f 0  2,41 Гц
2

Динамический коэффициент по /2/ для разрезных железобетонных пролетов
железнодорожного моста определяется по формуле
10
1   1
, где l - длина пролета.
20  l
10
Предельно допустимые нормативные
значения 1  1  1 
 1,82 , по
20  16,50
данным показателям испытаний получено 1  1  1,92 что больше, чем по нормативным
значениям.
Для металлического пролета динамический коэффициент определяется по формуле
18
18
1  2  1 
; тогда для 27,40 1   2  1 
 1,31 ; а по данным показателям
30  27,40
30  l
испытаний ;1   2  1,34 , что больше, чем по нормативного значения.
Оценка работы пролетного строения моста по результатам динамических испытаний
полученных расчетным путем и по нормативным значениям показали, что пролетные
строения чувствительны к динамическим нагрузкам.
Выводы и заключения:
1. В крайних железобетонных пролетах имеющиеся дефекты - вертикальные и
наклонные трещины, оголение арматуры в плите и оголение арматур в ребре балки могут
привести дальнейшему естественному разрушению.
2. В металлической балке промежуточного пролетного строения наблюдается
разрушение окраски и коррозия металла, что в последствии сказывается на разрушение
пролетного строения в целом.
3. На промежуточных опорах в подферменных плитах,
имеются частичные
разрушения как результат попадание воды и влаги. От переменного замерзания, оттаивания
и под действием динамической нагрузки происходят разрушения.
4. Неудовлетворительное состояние
деформационных швов во всех пролетах
отрицательно влияет на состояние опор моста и не обеспечивает защиту от воздействия
осадков и динамических воздействий.
5. Нарушенная гидроизоляция пролетного строения, засорение и как следствие
неорганизованный водоотвод осадков, приводят к коррозии бетона и металла, а значить
дальнейшему разрушению конструкций моста.
6. Наблюдается разрушение бетона и оголение арматур в плите крайних балок.
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7. В целом система водоотводных труб в плохом состоянии и не выполняют свою
функцию.
8. Несвоевременное выполнение профилактических ремонтно-строительных работ
привели к разрушению тротуарных плит и перильных ограждений.
9. Происходит отслаивание металлических консолей под тротуарными плитами.
10.
Пролетные строения моста чувствительны к динамическим нагрузкам и по
динамическим коэффициентам не соответствует по норме СНиП 2.05.03-84
Рекомендации. Для дальнейшей безопасной эксплуатации моста и временной
продолжительности срока службы моста на перегоне Таш-Кумыр Шахты, подъездной путь,
км 0+925, рекомендуется следующее:
1. Провести работы по зачистке оголенных арматуры с дальнейшей изоляцией по
всему мосту.
2. Установить металлические листы (деформационные швы) на стыках пролетного
строения.
3. Заделать трещины и оголенные арматуры в балках пролетного строения и опорах
моста.
4. Сменить балластный слой фракцией в соответствии с ГОСТ, с заменой шпал, а
также восстановить гидроизоляцию пролетного строения.
5. Привести в соответствие конструкцию деформационных швов над опорами.
Обеспечить сток воды водоотводными трубами.
6. Восстановить разрушенные железобетонные плиты балок, и заменить шпалы и
балластный слой в крайних пролетах.
7. Восстановить защитный бетонный слой во всех поврежденных конструкциях
моста.
8. Провести ремонт перильного ограждения по всему мосту и служебных проходов
под металлической балкой.
9. Провести работы по зачистке элементов конструкций металлического пролетного
строения в целом от грязи и ржавчин и после этого покрыть новым слоем специальной
краской для металла.
10. Провести дефектоскопическое обследование во всех узлах, креплениях и деталях
элементов металлического пролетного строения.
11. Привести в соответствие и строго руководствоваться нормативно-технической
документацией по эксплуатации и обслуживанию железнодорожных мостов.
12. Мост эксплуатируется около 90 лет, пролетные строения чувствительны к
динамическим нагрузкам, поэтому безопасная эксплуатация не обеспечивается.
Рекомендуется рассмотреть возможность строительства нового железнодорожного
моста. При этом решить строительство отдельного пешеходного моста.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА РЕЗИСТЕНТНЫХ К СЕЙСМИЧЕСКИМ СИЛАМ ГРУНТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ
METHODS OF CALCULATION OF RESISTANCE TO SEISMIC FORCES OF GROUND
STRUCTURES
Макалада сейсмикалык термелүүлөр учурунда топурак түзүмдөрүнүн туруктуулугу
жана аларды чыныгы жер титирөөлөрдө эсептөө ыкмалары талкууланат. Бул
тармактагы ар кандай авторлордун эсептөө методологиялары каралып, ар кандай
инженердик жана жасалма конструкциялардын топтору үчүн колдонулуучу өзүлөрүнүн
методдору сунушталат.
Өзөк сөздөр: кыртыштын түзүлүшү, топурак негизи, жээк, казуу, жантайыңкы,
каршылык, сейсмикалык таасир.
В статье рассматриваются вопросы устойчивости грунтовых сооружений при
сейсмических колебаниях и методы их расчета в условиях реальных землетрясений.
Рассмотрены методологии расчета различных авторов в данной области и предложены
собственные методы применимые для различных групп инженерных и искусственных
сооружений.
Ключевые слова: грунтовое сооружение, земляное полотно, насыпь, выемка, откос,
резистентность, сейсмическое воздействие.
The article discusses the stability of soil structures during seismic vibrations and methods
for their calculation in real earthquakes. The calculation methodologies of various authors in this
field are considered and their own methods are proposed that are applicable for various groups of
engineering and artificial structures.
Key words: soil structure, subgrade, embankment, excavation, slope, resistance, seismic
impact.
Главным фактором по обеспечению резистентности грунтовых сооружений к усилиям
сейсмических воздействий является увеличение пологости откосов [1]. В этой связи [2], на
основе рассмотрения равновесия частиц грунта на откосе, предложил аналитическую
формулу для определения угла наклона сейсмически устойчивого откоса насыпи,
выполненного из несвязного грунта.
(1)
где - угол естественного откоса грунта;
-Сейсмический коэффициент для горизонтальных смещений грунта.
Формулу (1) экспериментально уточнил В.О. Цшохер [7]:
, ∗

, ∗

133

(2)

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

Как в (1), а также в уточненном для нее варианте (2), не входят частотные и
жесткостные факторы.
Теоретически жесткая постановка задачи построения равноустойчивого откоса,
основанная на теории предельного равновесия сыпучей среды, дана В.В. Соколовским.
В технических условиях и нормах проектирования гидротехнических сооружений
рекомендован устойчивый угол откоса плотины [1]:
= -arctg
(3)
Для определения откосов плотины предложена следующая формула:
= -63о
(4)
Г.М. Шахунянц предложил метод расчета откоса с учетом сейсмичности,
применительно к методу расчета по круглоцилиндрической поверхности оползания [3].
Поверхность участка сползания разбивается на отсеки под углом
(5)
сейсм =arctg
Вычисляется равнодействующая R, приложенная к каждому отсеку (весом P),
принимая направление сейсмических сил горизонтальным.
R=√
(6)
где
S=P*
откуда
R= 1

Рис. 1. Схема к расчету откоса по методу Г.М.Шахунянц

Рис. 2. Эпюра сейсмического ускорения насыпи
Далее, принимая
в каждом откосе за обычную силу тяжести, но направляя ее под
углом сейсм к вертикали, делят на нормальную и касательную к поверхности сползания и
расчет производится по принятым для статических сил способом.
Н.Н. Масловым рекомендуется учитывать сейсмические силы при использовании
метода горизонтальных сил в выражении для коэффициента сопротивляемости грунта сдвигу
в следующем виде [4]
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(7)

-коэффициент сопротивляемости грунта сдвигу, с учетом сейсмичности;
где
-угол внутреннего трения;
сейсм -сейсмический угол
сейсм =arctg
где
-коэффициент сейсмического ускорения, С-сцепление;
-величина нормального
давления с учетом сейсмичности
=Р=(1+ )
P-величина нормального давления без учета сейсмичности
Значение сейсмического угла и сейсмического ускорения, в зависимости от расчетной
сейсмичности, рекомендуется в табл. 1 [1].
Таблица 1 – Значение сейсмического угла и сейсмического ускорения
Расчетная сейсмичность в Расчетное
сейсмическое Сейсмический угол, град.
балах
ускорение, мм/с
7
101-250
2
8
251-500
3
9
501-1000
6
10
1001-2500
14
11
2501-5000
27
12
5000
27
Предложенная Н.Н. Масловым формула (4) для подтопленного откоса такова:
∑ ∗
∗ в
ɳ=
∑
∗

(9)

где - угол наклона скольжения к горизонту в соответствующем блоке;
-площадь основного блока;
в -объемный вес воды;
-динамический напор на расстоянии Z от поверхности.
Для скальных грунтов при учете сейсмических сил М.А. Ревазов и Т.К. Пустовойтова
[8] предлагают расчет, исходя из наиболее неблагоприятного направления сейсмических
сил, при котором получается максимальное увеличение сдвигающих сил и наименьший
коэффициент запаса устойчивости откоса, который равен
=

∑ уд ∗
∑ сд ∗

(10)

где уд -сумма удерживающих сил;
уд -сумма сдвигающих сил;
S-сейсмическая сила, S=O
-угол между поверхностью скольжения и направлением сейсмической силы в вертикальной
плоскости.
Если плоскость скольжения прямолинейная поверхность с углом трения ∝, то
уравнение (10) примет вид
∝ с
с
=
(11)
∝

Для определения наивыгеднейщего угла , при котором получается максимальное
значение , взята первая производная от уравнения (10) и приравнена к нулю. Получилось
выражение для вычисления наиболее неблагоприятного значения
=

∑ сд
∑ уд
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При креплении откосов земляного полотна цементобетонными плитами или
каменный наброской и др., определить коэффициент запаса можно по методике, изложенной
в работе [1].
Как видно из изложенного, существующие методы расчета откосов выемки и насыпи
имеют то общее, что ни в одном из них не учитывается влияние ширины сооружения на
крутизну откосов. Поэтому они применимы для расчета земляного полотна, проходящего в
выемке.
Впервые о необходимости различного метода решения откосов насыпи и выемки
земляных сооружений говорится и обосновывается в работе Ш.Р.Ризаева [6]. Автором этой
работы разработаны методы расчета откосов насыпи и выемки с учетом и без учета
сейсмических сил, отдельно для связных грунтов и сыпучих грунтов. Далее, вполне
обосновано отмечено, что существующие методы расчета независимо от исходных
положений имеют то общее, что ни в одном из них не учитывается влияние ширины
сооружения на крутизну откоса. Поэтому они применимы только для сооружений типа
выемки и сопоставимы с соответствующим предлагаемым решением плоской или
линеаризованной задачи. Предлагаемое решение линейной задачи Ш.Р. Ризаевым относится
к расчету насыпных земляных сооружений и несопоставимо ни с одним другим методом.
Как известно, статическая теория сейсмостойкости, разработанная К.С. Завриевым,
М.Т. Уразбаевым, Ш.Г.Напертваридзе [1, 9] значительно устранила недостатки статической
теории, учитывая упругие свойства сооружений и переменность сейсмических сил по высоте
сооружения.
Для насыпных плотин [1] эпюра расчетного сейсмического ускорения приведена на
рис.2, где максимальная величина на уровне гребня плотины в 2,5 раза больше, чем на
уровне основания. Промежуточная ордината расчетного сейсмического коэффициента равна
У
с У)= с +(2,5 с - с )*Н
или
У
(13)
с У)= с (1+1,5*Н)
Сейсмическая инерционная сила, приходящаяся на единицу объема тела плотины,
равна
(14)
S(У)= с У)
j- Объемный вес грунта плотины или насыпи.
Сейсмическая сила, действующая на сооружение, равна
S=1,5 с
(15)
Используя вышеизложенное результаты и распределение сейсмического
коэффициента по высоте плотины
, с
∝=
(16)
,

с

Для расчета устойчивости «сухого» откоса Р.Р. Чугаев [10] рекомендует учитывать
действующие на отсек обрушения сейсмические силы с помощью способа поворота откоса.
По этому способу заданный откос ВД с дугой обрушения (рис. 3.) поворачивается на
величину сейсмического угла ∝сейсм . который равен
∝сейсм =1,5 с
(17)
Вместо действительного отсека обрушения ABD получается отсек A*B*D и
рассчитывается в предположении, что сейсмические силы отсутствует, а найденный
коэффициент запаса устойчивости
принимается за коэффициент запаса устойчивости
действительного отсека обрушения.
Исследование земляных сооружений показали, что в условиях динамических
воздействий потеря устойчивости откоса имеет вид послойного оползания грунта по
плоским поверхностям и верхней части, либо по кривой поверхности.
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Рис. 3. Схема расчета откоса по методу Р.Р.Чугаева
В настоящее время наиболее теоретически обоснованным является метод расчета
устойчивости откосов плотин из местных материалов. Этот метод расчета предусматривает
два вида проверка устойчивости:
1. На возможность послойного оползания грунта по плоским поверхностям в верхней
части плотины, где интенсивность сейсмических инерционных сил достигает
максимума.
2. На возможность оползания части откоса по криволинейной поверхности.
Определяется коэффициент запаса устойчивости из выражения
∝
∗ ∝
с
=
18
∝

с

∗

∝

где ∝
- фактический угол наклона, рассчитываемого откоса к горизонту на
рассматриваемом уровне;
=∮ коэффициент трения грунта;
с -коэффициент расчетной сейсмичности;
-безмерная величина интенсивности горизонтальной сейсмической инерционной
нагрузки определяется по графику, в зависимости от периода собственных колебаний
и
соотношения - ;
н
Z-расстояние от подошвы насыпи до уровня, на котором предполагается проверка
устойчивости откоса.
Период собственных колебаний можно определить по следующей формуле [1]
=0.7

В
В В

*Н

;

где В -ширина насыпи поверху, м;
В-ширина насыпи, м;
Н-высота насыпи, м;
-объемный вес грунта насыпи, кН/м
-модуль упругости грунта насыпи на сдвиг, кН/м ;
-коэффициент приведенного поперечного сечения
Формулу (18) можно записать и так
∗ ∝
с
=
;
∝

(19)

=0,7)

с

тогда сейсмическое устойчивое заложение откоса насыпи на уровне Z равно
с
∝
=
∝

с

(20)

(21)

Второй вид проверки на возможность оползания части откоса по криволинейной
круглоцилиндрической поверхности.
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Радиусом R проводится круглоцилиндрическая поверхность смещения, степень
устойчивости при предполагаемом обрушении, по которой имеется в виду оценить – рис.4.
Возможная призма обрушения разбивается на отсеки, а коэффициент устойчивости откоса
определяется из выражения
Мпасс
=
(22)
Макт. Макт.сейм.

где Мпасс и Макт пассивный и активный моменты относительно центра врящения-0.
Макт.сейм. -активный момент из-за сейсмического воздействия.
Мпасс =(∑
+∑
)R
Макт = R∑
=
∝
=
∝
Макт.сейм. =∑ а
= с
а =R
∝-

(23)

=
(24)
где i- порядковый номер выделенного элементарного отсека;
, -нормальная и тангенциальная составляющие собственного веса отсека;
- собственный вес отсека;
∝ -угол между нормально к поверхности скольжения на участке выделенного отсека и
вертикалью;
(z) – безразмерная величина интенсивности горизонтальной сейсмической инерционной
нагрузки на уровне центра тяжести рассматриваемого отсека;
а -плечо сейсмической силы относительно центра вращения -0;
, - высота параллельных сторон отсека;
-ширина отсека;
- длина дуги скольжения в пределах отсека;
С - удельное сцепление и угол внутреннего трения грунта в пределах рассматриваемого
отсека;
-объемный вес грунта отсека.

Рис. 4. Схема расчета по методу криволинейной поверхности оползания грунта
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Перечисленные расчеты относятся к устойчивости насыпей, выемок, земляных
плотин, дамб, каналов, но ввиду некоторой аналогии этих сооружений с земляным полотном
дорог, допустимы для расчета на сейсмические воздействия последнего проходящего не по
косогору. Исследование земляных сооружений показали, что в условиях динамических
воздействий потеря устойчивости откоса имеет вид послойного оползания грунта по
плоским поверхностям и верхней части, либо по кривой поверхности.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДА СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
APPLICATION OF THE RESULTS OF THE FOCUSED DEFORMATION
METHOD TO THE RESULTS OF NUMERICAL EXPERIMENTS BASED ON THE
FINITE ELEMENT METHOD
Макалада туташ пайдубал плиталарын имараттын негизинде колдонуу жана
концентрацияланган деформациялар методун чекит элементтер ыкмасына негизделген
сандык эксперименттердин жыйынтыктарына жакындаштырууну теориялык негиздөө
маселелери каралган.
Өзөк сөздөр: туташ фундамент, концентрацияланган деформациялар методу,
серпилгич негиз, дифференциалдык теңдеме, устун, серпилгич негиздеги устун, чекит
элементтер методу.
В статье рассматриваются вопросы применения сплошных фундаментных плит в
основании и теоретическое обоснование аппроксимации метода сосредоточенных
деформаций к результатам численных экспериментов на основе метода конечных
элементов.
Ключевые слова: сплошной фундамент, метод сосредоточенных деформаций,
упругое основание, дифференциальное уравнение, балка, балка на упругом основании, метод
конечных элементов.
The article discusses the application of solid foundation slabs in the base and the theoretical
justification for the approximation of the method of concentrated deformations to the results of
numerical experiments based on the finite element method..
Key words: solid foundation, method of concentrated deformations, elastic foundation,
differential equation, beam, beam on elastic foundation, finite element method.
Метод сосредоточенных деформаций в аппликации к балкам в упругом основании на
достаточно высоком уровне получил решение в [1]. Реакции инерционных масс в упругом
основании рассмотрены в [2].
Рассмотрим призматическую балку конечной длины на упругом винклеровом
основании. Чтобы проиллюстрировать метод сосредоточенных деформаций (МСД),
рассмотрим случай балки с шарнирно закрепленными концами от действия равномерно
распределённой нагрузки. Разбиваем балку на m равных элементов МСД, внешняя нагрузка
и реакция упругого основания сосредоточены в узлах фиктивных связей и из рассмотрения iго элемента и по аналогии, получаем
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(1)

(i=1,2,3,,,,,,,m),

где =
вертикальная реакция в упругой опоре (сила упругого основания от
единицы смещения),
/ ,
– сосредоточенная сила, заданная в узле i.
Приведем решение задачи о шарнирно опертой балки постоянного сечения - ( GF )
на упругом основании с коэффициентом жесткости , при ее разбивке на три элемента.
Используя симметрию, мы получаем систему уравнений
3

4

/4

/2

/2
3

2

/
2

/

0

/2
/

,

(2)

/

В результате решения системы находим прогиб в середине балки
/

,

/

где α=
/ ,
/3, откуда следует, что при
прогибу балки без упругого основания вида
/27

5 /12

(3)
→0 прогиб стремится к

,

(4)

а при

→0 , прогиб стремится к нулю.
Из этого примера можно сделать вывод, что матрица жесткости балки на упругом
основании получаем из Матрицы жёсткости обыкновенной балки путём сложения параметра
- →0 на диагональных элементах, соответствующих вертикальным перемещениям.
.

,

.

3,6, , , , , , , ,3

(5)

С целью построения общего алгоритма расчета призматических балок на упругом
основании, мы используем расширенную область, в которой производится расщепление
компонентов. Затем, устремляя
и
к нулю, получаем расчетную модель балки на
упругом основании для произвольных граничных условий на концах (рис 1). В данной
модели в n+1 сечениях, в том числе опорных, сосредоточиваются деформации, в том числе
опорных, а в n узлах, в том числе опорных, сосредотачивается распределенная масса балки:
,

,

, …
2,3 … . . ,

,

1 ,

,
1,2, … … ,

,
1 .

,

,

Рис. 1. Динамическая модель балки на упругом основании
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При равномерном разбиении балки
= = …=
L / 2(n-1),
...
/2
1 .
(7)
Распределенная нагрузка сосредоточена в тех узлах, в которых сосредоточены массы.
Диагональная матрица масс состоит из диагональных подматриц, каждая из которых состоит
из трех элементов
М
diag М М , … , М , М
diag
,
,
,
Здесь
,
/12,
,
2,3 … .
1 ,
,
/3,
,
,
/3,
,
8
где
/9.81 - распределенная масса балки,
- момент инерции i-го
,
– сосредоточенные
элемента относительно оси у, проходящей через центр масс,
массы элемента, соответствующие осям координат x и z.
Матрица коэффициентов формируется также, как и в балке без упругого основания,
исходя из принятой расчетной модели, где учитывается особенность крайних элементов. Это
особенность заключается в том, что здесь узлы фиктивных связей и сосредоточенных
деформаций совпадают. Поэтому система уравнений равновесия для первого и последнего
элементов записывается в виде
0,
∗0
∗
0,
,
0,
∗
∗0
0,
,
(9)
Следовательно, первый и последний блоки матрицы коэффициентов A
представляются так:
1
0
0 1
0
1
0
0 1
0
(10)
,
1
0
1 0 ,
1
0 0
1
0
1 0 0
1
0
1 0 0 1
Остальные блоки этой матрицы остаются такими же, как в обычной балке.
Матрица внутренней жесткости С формируется по аналогии без упругого основания
diag , , … . .
,
diag , , ,
/
,
/
,
, ,
/
2,3, … , ,
, ,
diag , ,
,
diag , ,
,
,
,
,
,
(11)
А
,
где коэффициенты
,
задаются в зависимости от граничных условий,
например, при свободном опирании балки на упругом основании принимаются равным
нулю.
Матрица внешней жесткости балки на упругом основании формируется по формуле
K
K R,
T
K=ACA , R=diag(R1 , R2,,,,,,,,, Rn) Ri= diag(0,0,roi).
Решение статической задачи сводится к рассмотрению системы уравнений с искомым
вектором перемещений
K
P,
с определением векторов деформаций и внутренних усилий
λn= -ATVn , Sn=Cλn.
Таким образом, алгоритм расчета балки на упругом основании методом
сосредоточенных деформаций отличается от расчета обычной балки только на стадии
формирования матрицы жесткости от упругого основания.
Исследуется статический изгиб балки конечной длины на упругом основании при
различных граничных условиях. В этом примере результаты численного решения методом
сосредоточенных деформаций сопоставлялись с результатами аналитического решения.
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Алгоритм реализован на примере со следующими данными: k=0,01 тс/м2 –
коэффициент упругости основания; E=2*106 – модуль упругости l = 6 м - пролет; сечение
балки b*h=1*0.4m, где b - ширина балки, h - высота сечения ; v=0.25 - коэффициент
Пуассона на рис 1 представлены безразмерные прогибы и изгибающие моменты для трех
схем балки на упругом основании, полученные при n=10. В первой и второй схеме (рис.2)
прогиб и момент соответствуют середине пролета; в третьей схеме прогиб в точке А, а
момент в центре; действительные их значения определяются так:
1)
2)
3)

/ , M= / ;
/ , M=
/ ;
/ , M=
; = /4

м

.

Сравнение показывает, что результаты МСД практически совпадают с аналитическим
решением.

Рис. 2. Сопоставление результатов (b=1 м, h=0,4, n=10)
В рамках текущего исследования разработана информационная модель 30-ти
этажного с высотой 112 м офисного здания – скайскрепера. Здание смоделировано в среде
Autodesk Revit и экспериментально проверено в среде Autodesk Robot Structural Analysis, что
соответствует принципу проектирования зданий и сооружений на основе концепции BIM.
Технические характеристики расчетного офисного здания:
1. Высота здания – 112,5 м
2. Этажность – 30 уровней
3. Площадь здания – 25 714 м2
4. Площадь этажа – 735 м2
5. Подземные уровни – 3 уровня
6. Парковка – 2 уровня ниже 0,00
7. Инженерный уровень – 1 уровень на отметке -10500 мм
8. Технический этаж – на уровне 105 м
9. Кровельный этаж – на уровне 108,5 м
10. Высота этажа на всех уровнях – 3,5 м
11. Конструктивная схема – каркасно-ствольная с центральным железобетонным ядром
жесткости
12. Ядро жесткости – гексагон, правильный шестиугольник, внутренним диаметром-6000
мм, толщиной-1000 мм
13. Вспомогательное ядро жесткости – гексагон, правильный шестиугольник, по
периметру от центрального ядра жесткости на расстоянии 2000 мм, толщиной 500 мм
14. Опорные части по периметру – железобетонные колонны круглого сечения
диаметром 500 мм
15. Ригели на отметке выше 0,00 – прокатные стальные балки двутаврового сечения
16. Перекрытия на отметке выше 0,00 – стальной ребристый настил толщиной 50 мм и
слой легкого бетона 160 мм
17. Ригели на отметке ниже 0,00 – жб балки прямоугольного сечения 500х500 мм
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18. Перекрытия на отметке ниже 0,00 – жб перекрытие из промышленного железобетона
толщиной 362 мм
19. Фундаменты – совмещенные – сплошная жб плита толщиной 1500 мм и сплошная жб
подошва плиты толщиной 1000 мм; от отметки этажа -3 до отметки 1 этажа –
подпорная стена толщиной 500 мм
20. Кровля – балка фермовая стальная 505 мм
21. Стены наружные – стеклянные витражные панели
22. Стены внутренние – гипсокартонные листы на стальном каркасе
23. Окна – нет
24. Двери входные – автоматические дверные стеклянные панели, 3 экземпляра
25. Двери внутренние – 2 группы из двойных и одинарных деревянных панелей
26. Лестницы – одномаршевые 4500х1000 мм
27. Лифты – пассажирских 4 лифта локализованных в ядре жесткости
28. Отопление – автономное
29. Вентиляция – внутренняя организованная
30. Слив атмосферной воды – внутренняя организованная
Визуализация результатов расчетов показана на приведенных ниже рисунках.

Рис. 3. Информационная модель здания
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Рис. 4. Конструктивный узел, фундамент

Рис. 5. Аналитическая модель здания

Рис. 6. КЭ модель
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Рис. 7. КЭ модель, результат
Выводы. Таким образом, на основе анализа и сравнения результатов решенных задач,
можно сделать вывод о том, что метод сосредоточенных деформаций при расчетах для
случаев применения на практике сплошного фундамента на упругом основании дает
хорошую сходимость результатов с методом конечных элементов. Структурный анализ
информационной модели здания в среде программного обеспечения Autodesk Robot
Structural Analysis показал, что деформации и напряжения от базовых 8 нагрузок находятся в
пределах нормальных показателей. Опасные напряжения и деформации в структуре здания
не развиваются.
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УДЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ И ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА БАЗАЛЬТОВОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION AND STARTING MATERIALS FOR THE
PRODUCTION OF BASALT HEAT-INSULATING MATERIAL
Макалада базальттык жылуулоо материалдарын ɵндүрүүдɵ баштапкы
материалдар жана салыштырмалуу энергия чыгымдары каралган.
Ɵзɵк сɵздɵр: базальт, базальт
буласы, базальт чийки заттары, жылуулоо
материалдары, ɵндүрүш кубаттуулугу, ɵндүрүш,салыштырмалуу энергия чыгымдары.
В статье рассматриваются исходные материалы и удельные энергозатраты для
производства базальтового теплоизоляционного материала.
Ключевые
слова:
базальт,
базальтовые
волокна,
базальтовые
сырья,
теплоизоляционные материалы, производственная мощность, производство, удельные
энергозатраты.
The article discusses the specific source materials and energy consumption for the production
of basalt heat-insulating material.
Key words: basalt, basalt fibers, basalt raw materials, heat-insulating materials, productive
capacity, production, specific energy consumption.
Промышленное производство стеклянного волокна широко освоено во многих странах
мира. Оно осуществляется с применением щелочных, алюмоборосиликатных и некоторых
других составов стекла. Однако дальнейший рост объемов производства стеклянного
волокна во многом сдерживается дефицитностью и дороговизной сырьевых материалов:
кварцевого стекла, бора, кальцинированной соды и др. Базальты из горных пород
вулканического происхождения, составляющие примерно 30% земной коры, являются
железосодержащими, малощелочными силикатными системами, природное сырье для
которых практически не ограниченно. В связи с чем, больший интерес представляет
образование из него волокон и создание на их основе композитных и изоляционных
материалов.
Результаты успешного испытания базальтового сырья и освоение технологий выпуска
теплоизоляционных материалов послужили основой разработки инновационного проекта по
освоению производства базальтовых тонких волокон (БТВ) и продукций на их основе / /.
Различают следующие способы получения БТВ:
- способ вертикального раздува струи расплава паром или воздухом;
- способ вытягивания волокон воздухом;
- способ получения волокон за счет центробежных сил;147
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- способ получения волокон за счет центробежных сил и вытягивания
горячим газом.
Способ вертикального раздува паром является наиболее производительным из
существующих в настоящее время в СНГ. Существенным преимуществом этого способа
является возможность организации поточного производства базальтовых фильтрующих и
теплоизоляционных изделий. Количество «корольков» при вертикальном раздуве паром
значительно меньше, чем при вытягивании воздухом или в горизонтальном способе, что
объясняется благоприятными условиями волокнообразования.
Центробежный способ производства штапельного базальтового волокна можно
использовать только для выработки фильтрующих материалов для мелиорации, а также для
теплозвукоизоляционных изделий местного назначения. Этот способ производства можно
организовать на неспециализированных заводах. Получаемое этим способом базальтовое
волокно имеет диаметр до 20 мкм с небольшим количеством «корольков». Способ этот
малопроизводителен и поэтому не получил широкого применения. Однако на Украине, во
многих районах, в основном при кирпичных заводах, сделаны цеха по выпуску базальтового
волокна, и их насчитывается больше десяти.
В отдельных регионах СНГ работают установки получения базальтового волокна
центробежным способом. Принцип центробежного способа получения базальтового волокна
состоит в том, что истекающая из печи струя расплавленной массы попадает на
быстровращающийся керамический диск и под действием центробежной силы
разбрызгивается по направлениям, касательным к диску. Вытягиваясь при этом в волокна,
дальше попадают в камеру осаждения, а затем в камеру сушки и отвердения, т.е. аналогично
получению волокна способом вертикального раздува струи паром.
Этот способ выработки штапельного базальтового волокна в настоящее время за
рубежом
пользуется
большим
успехом.
Он
позволяет
получать
дешевые
высококачественные фильтрующие и теплозвукоизоляционные изделия. Получаемое этим
способом волокно имеет длину 50-100 мм, диаметр волокна можно регулировать в пределах
2-15 мкм. При выработке штапельного волокна центробежно-фильерно-дутьевым способом
исключается образование «корольков».
В настоящее время впервые в СНГ, в частности, в Кыргызстане (ОАО «Факел»)
налажено производство волокна способом, а также освоено технология и технологическая
линия для получения базальтовой плиты с использованием синтетической связующей.
Подобное описание техники и технологии производства базальтовой плиты приведено
в предыдущей работе. Новая технология экологически чистая. Твердые выбросы и жидкие
стоки отсутствуют. Используемая вода – оборотная. Газовые выбросы - продукты сжигания
и переработки не превышают допустимые нормы. Технологический процесс отличается
технической простотой, реализуется на оборудовании, специально разработанном для этой
технологии. В качестве основного плавильного агрегата используется электродуговая печь,
а также валковые центрифуги для получения волокон минимальной толщины с узлами
вытяжки подачи связующего и осаждения волокон. Применение для плавки базальта
электродуговой печи обеспечивает более высокую температуру расплава, что положительно
сказывается на его степени однородности и аморфности и снижает требования к
химическому и фракционному составу сырья.
Опытно-промышленная эксплуатация разработанной технологической линии
позволила установить удельные затраты энергии и материалов при производстве
базальтовых плит. Эти данные сведены в таблицу 1.
В связи с ростом темпов жилищного строительства в республике возникла
необходимость налаживания аналогичных производств в других регионах республики. В
текущий момент на строительном рынке работают десятки специализированных фирм.
Потребность в теплоизоляционном материале, после запрета использования для этой цели
стекловолокна, резко возрос и, приближается по объему потребления в среднем до 40 тыс.
м3/год.
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Исходя из потребности строительной отрасли и финансовых возможностей
потенциальных заказчиков, на данном этапе годовая производственная мощность
создаваемого предприятия принята, равной 10000 тонн, при этом проектная
производительность предприятия по выпуску плиты достигает - 100000 м3.
Таблица 1 - Удельные нормы потребления энергии и материалов с учетом НДС
На 1 кг расплава 1,4 кВт электроэнергии при подготовленной шихте и модуле кислотности
не более 1,8-2,2, мощность установленного вспомогательного оборудования (эл. двигатели
на линии) 350 кВт, расчетная цена 2.55 сом/кВт
Расход холодной воды до 15 м3 в час (вода оборотная)
Расход газа 100 м3 в час расчетная цена 17 000 сом. за 1000 м3.
Стоимость базальтового щебня фракции 5-10; 10-20мм 2800 сом/ тонна (расход на 1 кг
ваты/1.4 кг щебня)
Стоимость связующего 63 000 сом/тонна (расход 3-4% по сухому остатку к объёмному весу
плиты)
Стоимость графитовых электродов (Челябинский металлургический комбинат) 420 000 сом
/ тонна (расход 5 кг/тонна расплава)
Термоусадочная пленка 245 сом на метр кубический продукции.
Футеровочный материал 14 сом/м3
В связи с вышеизложенным, ниже дается расчет удельных энергозатрат и
используемых материалов для выпуска базальтового теплоизоляционного материала при
следующих исходных данных.
(расчет произведен в долларах по курсу 1$ = 70 cом)
1. Длительность интервала планирования (дней)
365
2. Срок жизни проекта (лет, не менее чем)
20
3. Социальный налог (%)
37.0
4. НДС (%)
12.0
5. Льготы по налогам на прибыль для новых производств (лет)
6. Срок строительства, продолжительность (месяцев)
9
7. Освоение мощностей по годам, 1 год (%)
100,0
На основе этих исходных данных, а также сведений, приведенных в таблице 1,
рассчитаны нормы расходов используемых материалов, их рыночные цены и удельные
энергозатраты для выпуска базальтового теплоизоляционного материала плотностью 100
кг/м3. Полученные расчетные
данные на принятую производственную мощность
создаваемого предприятия сведены в таблицу 2 и 3.
Таблица 2 - Удельные энергозатраты и используемые материалы для базальтового теплоизоляционного материала плотностью 100 кг/м3
Ед.
Расход на 1 т, Цена за 1
тонну
Наименование затрат
измерения
плотностью
продукции в сомах
c НДС
100 кг/м3
Щебень базальтовый
тонна
1.4
3920,0
*
Электроэнергия
кВт/ч
2500,0
6372,8
Природный газ
м3
100.0
1988,0
Связующее
кг
60,0
3726,1
Электроды
кг
5,0
4200,0
Футеровочный материал
тонна
1470,0
 Помимо основных электрических мощностей при расчетах учитывается также
затраты энергии на вспомогательное оборудование
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Таблица 3 - Выпуск продукции и расход материалов и энергоресурсов
№
Наименование статей
ед. изм.
Норма расхода на
п/п
ед. продукции
1
Выпуск
1.1
Плиты
теплоизоляционные м3
плотностью 100 кг/м3
2
Расход
2.1
Базальтовое волокно
тонна
0.100
2.2
Электроэнергия
тыс. кВт/ч
0.25
3
2.3
Газ
м
10.0
2.4
Вода
м3
4.37
2.5
Щебень базальтовый
тонна
0.140
2.6
Связующие
тонна
0.006
2.7
Электроды
тонна
0.0005
2.8
Футеровочный материал
тонна
0,007
2.9
Термопленка
тонна
0,005

The Herald of KSUCTA
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Годовой
выпуск, расход
100 000.0
10 000.0
25 000.0
1 000 000.0
оборотная
14 000.0
600.0
50.0
70.0
50,0

Таким образом, установленные в ходе проведенных исследований удельные нормы
потребления энергии и материалов являются основой для проведения последующих расчетов
основных технико-экономических показателей нового производства. Исходя из перечня и
объема расходуемых материалов и энергоресурсов, можно рекомендовать регионы, где
можно сооружать новые мощности по выпуску теплоизоляционных материалов. Следующим
этапом исследований является технико-экономическое обоснование производства
базальтовых теплоизоляционных плит с привязкой к месту строительства вблизи залежей
базальтового сырья.
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ВЛИЯНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО СОСТАВА ЗАПОЛНИТЕЛЯ НА
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
INFLUENCE OF THE OPTIMAL GRAIN COMPOSITION OF AGGREGATE ON THE
MAIN PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF FINE-GRAINED CONCRETE
Макалада бетондордун жасалма жана табигый чыгарылган майда толтургучунун
фракциялык курамын оптималдаштыруу эсебинен цементти чыгымдоону азайтуу
мүмкүнчүлүгү жана ЖЭС күл шлак калдыктарын пайдаланууга арналган. Дан курамы
модуль корректировкалоо компьютердик программасын пайдалануу менен кыска мөөнөттө
кумдун рационалдык курамын жана дандарынын бетондо тыгыз жайгашуусу камсыздалган.
Мындан тышкары, физика-техникалык мүнөздөмөлөрүнө кылынган талаптарына ылайык
бетондорду алуу үчүн оптималдуу өлчөмдө гиперпластификаторлор алынган.
Өзөк сөздөр: цементти үнөмдөө, экология, калдыктар, дан курамы, толтургучтар,
гиперпластификатор, чапташтыргыч, оптимизациялоо, физика-механикалык касиеттер.
Статья посвящена изучению возможности снижения расхода цемента в бетонах
за счет оптимизации фракционного состава мелких заполнителей природного и
искусственного происхождения и использования золошлаковых отходов ТЭЦ. Использование
компьютерной программы модуля корректировки зернового состава позволяет в
кратчайшие сроки определить рациональный состав песка в бетоне и обеспечить плотную
упаковку его зерен. Кроме того, подобраны оптимальное количество гиперпластификатора
для получения бетона требуемой марки.
Ключевые слова: экономия цемента; экология; отходы; зерновой состав;
заполнители; гиперпластификатор; вяжущее; оптимизация; физико-механические
свойства.
The article is devoted to the study of the possibility of reducing the consumption of cement in
concrete by optimizing the fractional composition of small aggregates of natural and artificial
origin and the use of ash and slag waste of thermal power plants. Using the computer program of
the grain composition correction module allows you to quickly determine the rational composition
of sand and ensure tight packaging of its grains in concrete. In addition, optimal quantities of
hyperplasticizers were selected to produce concrete with the required physical and technical
characteristics.
Key word: saving of cement; ecology; waste; grain composition; fillers; superplasticizer;
binding agent; optimization; physical and mechanical properties.
На сегодняшний день одной из актуальных задач строительной индустрии является
рациональное использование природных ресурсов и утилизация отходов промышленности.
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Замена природных ресурсов в строительной промышленности и снижение потребления
цемента является предметом исследований многих ученых.
Широко изучены цементные бетоны с использованием золошлаковых отходов (ЗШО),
в виде наполнителей, активной минеральной добавки, в качестве крупного и мелкого
заполнителей. Имеются теоретические обобщения и практические основы для широкого
применения (ЗШО) ТЭЦ в стройиндустрии. Опыт показывает, что ЗШО при
соответствующей подготовке являются эквивалентным и ценным сырьем. Их использование
позволяет сэкономить стоимость дорогостоящих материалов без потери свойств материала
при
одновременном
решении
экологических
задач.
Необходимо
учитывать
минералогический, гранулометрический и химический состав ЗШО, определяющие его
поведение в составе вяжущего или заполнителя. Чрезмерное или бесконтрольное
использование ЗШО может привести ухудшению прочностных свойств бетона, снижению
морозостойкости и других эксплуатационных характеристик.
Химический и минерально-фазовый составы, строение и свойства ЗШО зависят от
состава минеральной части топлива, его теплотворной способности, режима сжигания,
способа их улавливания и удаления, места отбора из отвалов.
Применение ЗШО в бетоне основано на использовании ряда ее физико-химических
свойств, и прежде всего ее пуццоланической активности – способности взаимодействовать с
гидроксидом кальция и щелочами в поровой жидкости бетона. Причем пуццолановая
реакция ЗШО с цементом начинается довольно рано, но сказывается это на повышении
прочности не сразу.
Мелкозернистый бетон (МЗБ), используемый в исследованиях один из видов тяжелых
бетонов, предполагает использование мелкого заполнителя с фракцией не более 10 мм.
Данный тип бетонов часто применяют в строительстве тонкостенных конструкций,
густоармированных и сложных конструкциях, при ремонте изделий и т.д. Благодаря мелкому
заполнителю удается добиться однородной структуры, с большей пористостью, более
высокой прочностью. Высокая удельная поверхность заполнителя в мелкозернистом бетоне
обусловливает повышенный (на 20...40%) расход цемента, необходимый для заполнения
межзерновых пор и создания достаточного слоя обмазки цементного теста. Снижение
расхода цемента достигается выбором оптимального гранулометрического состава
заполнителя, введением активных минеральных добавок наполнителей, применением
суперпластификаторов и эффективных способов уплотнения [5].
В современном строительстве хорошо зарекомендовали себя гиперпластификаторы на
поликарбоксилатной основе, которые способствуют получению бетонной смеси высокого
качества, с ускоренным набором сил ранней и конечной прочности. Он позволяет отсрочить
абсорбцию воды в частицы цемента и равномерно распределить их по всему объему смеси и
получить МЗБ с низким водоцементным соотношением.
Особое внимание при проектировании состава бетона должно уделяться не только
качеству сырья, но формированию оптимального зернового состава заполнителей.
Оптимальный с точки зрения формирования свойств бетонной смеси и бетона,
гранулометрический состав достигается, если обеспечивается наиболее плотная упаковка
зерен [1, 2]. Здесь пористость зернисто-дисперсной системы (бетонной смеси) сводится к
минимуму, что дает возможность снизить расход цемента в бетоне [3, 4].
Дать количественную оценку и оптимизировать упаковку частиц заполнителя бетона
в кратчайшие сроки позволяет использование компьютерного метода моделирования с
использованием алгоритма перекатывающихся частиц, который относится к типу «drop and
roll» [6]. В процессе проектирования рассчитывается гранулометрический состав смеси,
имеющий максимальное приближение к эталонной кривой, но поскольку результирующий
состав определяется гранулометрией исходных компонентов, расхождение расчетной кривой
и эталонной не всегда сводится к нулю, поэтому в работе использовалась программа модуля
корректировки зернового состава, позволяющая корректировать компоненты – «узких»
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фракций материала. Одним из условий получения бетонов высокой прочности является
минимальная пустотность и однородность его структуры, достигаемая исключением грубой
зернистости и подбором соответствующих фракций [6].
Основной проблемой для производства бетонов нового поколения является
устаревшее оборудование бетоносмесительных узлов, где предусмотрено дозирование трех
сухих компонентов бетонной смеси. Технологии приготовления бетонных смесей в
Кыргызстане в основном устаревшие. Используются пески и щебни различной влажности,
практически не используются тонкоизмельченные наполнители и вторичные отходы.
Целью исследований является разработка рецептуры для получения оптимального
состава мелкозернистого бетона оптимального зернового состава на золошлаковом вяжущем.
В работе использовались:
- Портландцемент М400 Д20 (ГОСТ 10178-85, 30515-97);
- пески, используемые заводами стройиндустрии. Песок из отходов дробления Чуйский (МК2,55) и Аламединского карьера естественного происхождения (МК-3,26). Следует отметить,
что на заводах оптимизация сводится к смешиванию 50/50 двух вышеуказанных песков.
Результаты испытаний песков представлены в табл. 1
- добавки (поликарбоксилатэфирный суперпластификатор MasterGlenium 116 и 917, ГОСТ
24211-08)
- золошлаковая смесь Бишкекской ТЭС
- цементно-золошлаковое вяжущее (ЦЗШВ), полученное совместным помолом цемента
(70%) и золошлаковой смеси (ЗШС-30%) в шаровой мельнице до остатка на сите 008 - 15%.

Песок №2 Песок №1
Чу
Аламедин
(Мк=2,55) (Мк=3,26)

Таблица 1 − Гранулометрический состав песков месторождений Аламедин и Чу
Компонент Параметр
Диаметры отверстий сит, мм
поддон 0,16
0,315 0,63 1,25
2,5
Остаток на сите, г
70
100
155
205
110
360
Частный остат., %
7
10
15,5 20,5 11
36
Полный остат., %
100
93
83
67,5 47
36
Полный прох., %
0
7
17
32,5 53
64
Остаток на сите, г
10
100
500
210
80
100
Частный остат., %
1,0
10,0
50
21
8
10
Полный остат., %
100
99
89
39
18
10
Полный прох., %
0
1
11
61
82
90

5
0
0
0
100
0
0
0
100

В качестве контрольного состава был выбран заводской бетон М200 В15 (ЗАО ЖБИ
«Кум-Шагыл»). Расчет оптимального зернового состава заключался в подборе массовой доли
исходных песков таким образом, чтобы расчетная кривая зернового состава проектируемой
смеси сблизилась (или полностью совпала) с кривой эталонного зернового состава.
Гранулометрический состав мелкого заполнителя подбирался путем смешивания
оптимизированных фракций при одном и соответствующем расходе цемента или
комплексного вяжущего с использованием добавок. Для каждой пробы определялась
подвижность (осадка конуса) по ГОСТ 10181-2014 и плотность бетонной смеси по ГОСТ
10181-2014.
На рисунках 1 и 2 представлены оптимизированные составы песков месторождений
Аламедин и Чу, где показаны кривые исходного, эталонного и скорректированного зерновых
составов.
На рисунках 1 и 2 можно увидеть различие между кривой гранулометрического
состава исходного песка (красная линия) и кривой эталонного состава (синяя линия).
Программа позволяет установить зерновой состав песка приближенного к идеальной кривой
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(зеленая линия). Здесь показано, конкретное количество песка каждой фракции (частные и
полные остатки) для обеспечения плотной упаковки МЗБ.
Пески Чу и Аламедин рассеивались по фракциям и в необходимом оптимальном
количестве использовались для приготовления образцов МЗБ. В качестве вяжущего
использовали чистый цемент (1 и 7 составы) и ЦЗШВ (2,3,4,5,6,8) с различным содержанием
пластификаторов (0-1,2% от массы цемента).
Количество воды в составах подбиралось по минимальной требуемой осадке конуса 5
см. Для каждой пробы определялась подвижность (осадка конуса) по ГОСТ 10181-2014 и
плотность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2014. Из МЗБ изготавливались образцы-кубы с
ребром 100х100 мм. Условия хранения и твердения образцов – в камере нормального
твердения при температуре+(20 ± 2) 0С и влажности не менее 95 %. Образцы бетона в 7
суточном возрасте испытывались по ГОСТ 10180-2012.
Количество воды в составах подбиралось по минимальной требуемой осадке конуса 5
см. Для каждой пробы определялась подвижность (осадка конуса) по ГОСТ 10181-2014 и
плотность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2014. Из МЗБ изготавливались образцы-кубы с
ребром 100х100 мм. Условия хранения и твердения образцов – в камере нормального
твердения при температуре+(20 ± 2) 0С и влажности не менее 95 %. Образцы бетона в 7
суточном возрасте испытывались по ГОСТ 10180-2012.

Рис. 1. Окно расчетной корректировки зернового состава песка месторождения Чу

Рис. 2. Окно расчетной корректировки зернового состава песка месторождения
Аламедин
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Водопоглощение (W),
%

28 суток

После ТВО

В/Ц

520/0
280
1620
0
0
8,6
0,53 28,4 36,5
440/30
270
1620
0
0
6,6
0,61 4,5
10,7
8
3
360/25
250
1620
1,2
0
22
0,69 16,4 21
2
4
440/30
210
1620
0
1
12,5
0,47 23,0 29,6
8
5
440/30
260
1620
0,8
0
6,1
0,59 21,4 31,5
8
6
440/30
245
1620
1
0
5,6
0,55 20,6 28,3
8
7
440/0
265
1620
0
0
6,2
0,6
21,4 37,5
8
440/30
215
1620
0
0,8
5,8
0,48 27,4 37,8
8
* ЦЗШВи/Ц в числителе количество композиционного вяжущего вещества,
содержание в нем цемента.

Плотность (ρ), кг/см3

1
2

Осадка конуса, см

Master
Glenium 116

Master
Glenium 917

Песок, кг

Вода, л

КВВ/Ц

Результаты испытаний МЗБ на заполнителе подобранного оптимального состава,
добавок (Mast. Glenium 917. 116)
и композиционном вяжущем, содержащем ЗШС
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Физико-механические свойства мелкозернистого бетона на песке месторождения
Аламедин
№
Прочность
Расход материалов на 1 Добавка,
п/п
на сжатие,
м3 бетона
%. от массы Ц
МПа

2240

2,23

2080

1,92

2125

1,79

2245

1,55

2255

1,99

2175

2,07

2280

1,53

2270

1,38

в знаменателе

По результатам испытаний (рис.3) можно отметить, что наибольшее значение
прочности МЗБ после ТВО наблюдается у составов №1 – 28,4 МПа с повышенным
содержанием цемента. При оптимальном фракционном составе песка Аламедин достигается
равнозначная прочность МЗБ (состав № 8) Rсжтво= 27,4 МПа, где установлено оптимальное
количество добавки Master Glenium 116 (0,8%). Повышение количества добавки 1,0%
приводит к снижению прочности МЗБ до 23,0 МПа. Следует отметить, что использовали
скорректированный зерновой состав мелкого заполнителя. Составы №4,5,6,7 тоже имеют
равнозначную прочность после ТВО от 20,6- 22,4 МПа. Также следует сказать, что №5,6
состав отличался количеством содержания добавки Mast. Glenium 917 0,8-1 %. Низкую
прочность имели составы № 2,3 прочность после ТВО, которых составило 4,5-6,4 МПа. Из
этого следует, что при повышении добавки Master Glenium 917 до 1,2% приводит к
снижению прочности МЗБ до 6,4 МПа.
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31,5

29,6

28,4

25

21

22

23

28,3
20,6

21,4

27,4
21,4

16,4

20
15

12,5

10,7
8,6

10

4,5

5

6,1

6,6

5,6

6,2

5,8

0

Rсжтво. МПа
Rсж28 МПа
ОК

Рис. 3. Прочность и ОК мелкозернистого бетона на ЦЗШВи (30% ЗШС) и песке
месторождения Аламедин составов 1-8

Плотность МЗБ. кг/м3

На рис.4. показано, что оптимальные соотношения песка в зерновых составах смеси
заполнителей соответствуют экспериментально определенным экстремумам насыпной
плотности, т.е. наибольшей плотности упаковки их зерен. Несмотря на наличие в вяжущем
ЗШС 30% высокая плотность МЗБ 2270 кг/м3 обеспечивается в составе № 8 благодаря
плотной упаковке зерен песка, наличию добавки Mast. Glenium 116 и виброуплотнению.
Эталонный состав после виброуплотнении имеет равнозначную плотность 2280 кг/м3, но
прочность составляет 21,4 МПа. Что видимо, обусловлено повышенной пористостью в связи
с повышенным количеством воды из-за отсутствия пластификатора в бетонной смеси.

2300

2245

2240

2270

2175

2200
2100

2280

2255

2125
2080

2000
1900

Рис. 4. Плотность МЗБ составов на цементе и ЦЗШВ составов № 1-8.
Бетонная смесь состава № 2 на вяжущем ЦЗШВ без пластификатора уплотнялась
обычным штыкованием и соответственно имела наименьшую плотность 2080 кг/м3.
Аналогичный состав МЗБ (№ 4 и5) на песке оптимального зернового состава и наличии
другого пластификатора Mast. Glenium 917 при виброуплотнении показал повышение
плотности 2245 и 2255 кг/м3 и прочности 23 и 21,4.
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Составы № 3, 5, 6 отличаются только количеством добавки пластификатора Mast.
Glenium 917. В данном случае для состава №5 прочность МЗБ на 28 сутки достигает Rсж28=
31,5 МПа и плотность 2255 кг/м3, а оптимальное содержание добавки составляет 0,8%.
Более высокие физико-механические характеристики МЗБ Rсж28= 37,5 МПа,
плотностью 2270 кг/м3 и минимальным водопоглощением W = 1,38% получены на добавке
Master Glenium 116 при содержании 0,8%.
Выводы.
- Оптимизация гранулометрического состава песка месторождения Аламедин
позволяет достичь наиболее плотную упаковку его зёрен в МЗБ, что даёт возможность
использовать смешанное золошлаковое вяжущее и сократить расход цемента на 30%;
- использование суперпластификатора в МЗБ на ЗШВ Master Glenium позволяет
снизить водоцементное отношение и обеспечить прочностные характеристики равнозначные
с бетоном на чистом цементе.
- при сравнении прочности МЗБ на чистом цементе Rсж28= 37,5 МПа и бетона на
смешанном ЗШВ с оптимальным содержанием добавки 0,8% Master Glenium 116 получены
равнозначные показатели Rсж28= 37,8 МПа.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTI-STOREY WOODEN BUILDINGS
Макалада адабий, интернет булактарды талдоонун негизинде конструкциясы
жыгачтан жасалган объектилер көрсө түлгөн жана көп кабаттуу турак жайларды
курууда колдонулуучу байланыштыруучу негизги түйүндөрдүн түрлөрү каралган.
Аныкталган кемчиликтерден улам жумуру жыгач нагелдер менен түйүп байланыштыруу
ыкмасы сунушталган.Чөйрөнүн нымдуулугу менен температуранын аларга тийгизген
таасири каралган. Кургаганда же нымдан көпкөн учурда байланыштыруучу түйүндөрдүн
ийкемдүүлүгү тууралуу корутунду берилген.
Өзөк сөздөр: жыгачтын породасы, нагель, колонна, ригель, жыгачтын кеңейиши,
түйүндүү байланыш, жыгачтын кургашы, кенейүү коэффициенти, кеңейүү басымы,
радиалдык жана тангенциалдык өлчөмү.
В статье, на основе анализа литературных и интернет источников, показаны
несколько существующих объектов с несущими конструкциями из древесины, рассмотрены
основные виды узловых соединений, использующихся в строительстве многоэтажных
деревянных зданий. На основе выявленных недостатков предложено узловое соединение на
цилиндрических деревянных нагелях. Рассмотрено влияние изменения температуры и
влажности среды эксплуатации на изменение линейных размеров элементов узлового
соединения. Сделаны выводы о податливости соединения при разбухании и усушке.
Ключевые слова: порода древесины, нагель, колонна, ригель, разбухание древесины,
узловое соединение, усушка, коэффициент разбухания, давление набухания, радиальный и
тангенциальный размер.
The article, based on the analysis of literary and Internet sources, shows several existing
objects with load-bearing structures made of wood, considers the main types of nodal connections
used in the construction of multi-storey wooden buildings. Based on the identified shortcomings, a
nodal connection on cylindrical wooden nagels is proposed. The influence of changes in
temperature and humidity of the operating environment on changes in the linear dimensions of the
node connection elements is considered. Conclusions are made about the pliability of the compound
during swelling and shrinkage.
Key words: wood species, Nagel, column, crossbar, wood swelling, nodal joint, shrinkage,
coefficient of swelling, swelling pressure, radial and tangential size.
Введение. Сочетание таких известных достоинств как: самовозобновляемость,
экологичность, малая энергоемкость, а также физико-механические характеристики делают
древесину одним из самых перспективных строительных материалов [1]. На данный момент
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в России древесина используется в основном только при малоэтажном строительстве в
частном секторе. К примеру, по заявлению Министерства Строительства России в прошлом
году из 120 млн. кв. м недвижимости, лишь 12% были построены с применением продукции
деревянного домостроения. Для сравнения, в США, Канаде, Японии, и ряде европейских
стран, этот показатель составляет порядка 40%, а в отдельных странах достигает и 80%. В
странах Европы, таких как Норвегия, Финляндия и т.п. деревянные здания и сооружения уже
занимают лидирующие позиции среди всех строящихся объектов.
Несмотря на то что из древесины строится всего 12% зданий, уже построено немало
интересных объектов с использованием деревянных конструкций. Это и самый большой
деревянный храм из построенных по программе правительства Москвы «200 храмов», и
Физкультурно-оздоровительный комплекс МГСУ, и склад реагентов, и школа в
инновационном центре Сколково. С применением деревянных конструкций был возведен и
один из крупнейших в стране аквапарк в Новосибирске.
В строительной практике известно большое количество типов инженерных
деревянных конструкций, отличающихся по способу соединения отдельных элементов, виду
пиломатериалов, применению металла, конструктивной схеме, способу изготовления и
другим признакам. Особо важным критерием в современном строительстве является способ
изготовления конструкций – построечный или заводской.
К конструкциям построечного изготовления, требующего больших трудозатрат,
следует отнести различные виды гвоздевых конструкций (дощатые балки с перекрестной
стенкой, сегментные фермы, дощатые рамы), конструкции на врубках (подкосные системы
из бревен, треугольные и пятиугольные брусчатые фермы), многослойные решения
покрытий из множества элементов, соединяемых гвоздями на строительной площадке.
Конструкции, элементы которых могут быть заранее изготовлены в заводских
условиях - сборные металлодеревянные фермы из брусьев на болтах, панели CLT, панели
MHM, панели Унипанель, панели Naturi и LVL брус, являются наиболее перспективными на
данный момент, так как заводское изготовление элементов каркаса позволяет делать более
точные соединения без зазоров и люфтов.
Наиболее совершенными типами деревянных индустриальных конструкций,
изготавливаемых в заводских условиях, являются клееные и клеефанерные несущие и
ограждающие конструкции.
На сегодняшний день невозможно представить деревянные конструкции без
надежных узловых и стыковых соединений. В 80% индивидуальных жилых домов в мире
соединения выполняются с использованием нагелей (цилиндрических нагелей, пластинчатых
нагелей, металлических зубчатых пластин и т.п.). Данный тип соединения может быть
реализован как в заводских, так и в построечных условиях. В качестве нагелей могут
использоваться болты, шпильки, металлические стержни, или металлические зубчатые
пластины(МЗП). Использование металлических нагелей в соединениях деревянных
элементов отрицательно сказывается в процессе эксплуатации. Циклические изменения
температуры и влажности способствуют появлению конденсата на металле, впоследствии
диффундирующего в древесину.
Периодическое проявление данного процесса вызывает гниение древесины. В связи с
этим предлагается конструктивное решение узлового соединения с использованием
однородных цилиндрических нагелей, т.е. из древесины [2].
Узловыми соединениями на цилиндрических деревянных нагелях занимались:
Коченов В.М [3], В.М. Хрулев [4], Иванов В.Ф [5].
Цели . Анализировать конструктивные решения зданий с несущими деревянными
конструкциями повышенной этажности.
Задачи. 1) Анализировать информацию о конструктивных решениях зданий уже
построенных или строящихся на данный момент, привести примеры.
2) Выделить достоинства и недостатки приведенных конструктивных решений.
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3) Согласно существующим нормам сформулировать гипотезу об изменениях объема
элементов соединения и податливости предложенного соединения.
Для решения поставленных задач, был проведен анализ литературных и интернет
источников. Предложено «уникальное» узловое соединение для каркасов многоэтажных
зданий. Рассмотрено влияние изменения температуры и влажности на изменение размеров
элементов соединения.
Сегодня многоэтажные здания с использованием деревянных несущих конструкций в
основном строятся по 2 конструктивным схемам: каркасная и бескаркасная(панельная). В
каркасных зданиях несущими элементами являются колонны и ригели, в панельных- панели.
Ниже представлены уже существующие здания в деревянном исполнении.
Жилой дом «Treet» расположен в городе Берген, Норвегия и имеет 14 этажей.
Процесс проектирования начался в 2011 году и был завершен в 2013 году (см. рис.1).

Рис. 1. Жилой дом «Treet» Берген, Норвегия
Здание имеет площадь 5830 м2. Каркас состоит из клеедощатых деревянных колонн и
балок, а сами этажи из сборных жилых модулей. Работа данной ферменной клеедощатой
конструкции имеет близкое сходство к конструктивным схемам, используемым в
современных деревянных мостовых конструкциях. Каждый 4 этаж имеет жесткий
железобетонный диск перекрытия.
17-этажное студенческое общежитие в Канаде. В Ванкувере
закончилось
строительство общежития, рассчитанное на проживание 400 студентов. Здание высотой 53 м
разделено на несколько ядер железобетонными плитами, увеличивающими вес всей
конструкции и придающими ей дополнительную жесткость. Прямоугольное в плане здание
несущими элементами которого являются колонны из LVL – бруса, и перекрытия из CLT –
панелей, ограждающими элементами являются CLT – панели, они работают как
самонесущие (см. рис 2).
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Рис. 2. 17 этажное студенческое общежитие в Канаде
Конструкторы из Нидерландов решили построить жилой многоквартирный дом, взяв
за основу технологию «Timber Frame», используя в качестве несущих балок LVL брус, а стен
– CLT панели. Хотя на первый взгляд кажется, что технология экономически невыгодна,
конструкторы на практике доказали обратное, построив дом высотой в 30 метров (см. рис 3).

Рис. 3. 7 этажный жилой дом в Нидерландах
В основном сегодня выделяются каркасные здания. В их конструкции огромную роль
играет соединения несущих элементов, узловые соединения должны быть надежными,
прочными и ремонтопригодными. Ниже представлены несколько самых распространённых
соединений используемых при строительстве многоэтажных каркасных зданий.
Узловое соединение на основе металлических пластин и металлических нагелей,
является самым распространённым соединение в высотном домостроении (см. рис.4).
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Рис. 4. Узловое соединение с использованием металлической пластины и нагелей
Представленный вид соединения использовался в выше показанном жилом доме
Treet.
Так же часто встречаются соединения с использованием металлических «башмаков»
(см. рис. 4).

Рис. 5. Узловое соединение с использованием «металлического башмака»
В основном, все виды соединений так или иначе используют нагеля, в качестве
несущих элементов в соединении. Совместно с нагелями так же используют и часть колонны
в виде «полки» на которую опирается ригель частично или полностью, и передает часть
нагрузки на нее. Таким образом требуется меньше нагелей (см рис.6).

Рис. 6. Узловое соединение с использованием нагелей

Все представленные виды соединений имеют множество достоинств от
экономической выгоды до распределения нагрузки. Но все их объединяет 1 недостаток:
использование металлических нагелей в соединениях, отрицательно сказывается в процессе
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эксплуатации. Циклические изменения температуры и влажности способствуют появлению
конденсата на металле, впоследствии диффундирующего в древесину. Периодическое
появление данного явления, приводит к намоканию древесины вокруг нагельного гнезда, и в
последствии ее гниению. Данный недостаток можно нивелировать, используя в соединении
элементы из однородного материала – древесины. Ниже представлено узловое соединение на
цилиндрических нагелях из древесины с «уникальным» внешним видом.
Данное узловое соединение было разработано для применения в составе каркасов
зданий различной этажности. Узел по схеме работы является шарнирным. В составе данного
соединения используются материалы разных пород и сортов: колонна, ригели и распорки
выполнения из древесины сосна 2 сорта, нагель выполнен из древесины березы 1 сорта.

Рис. 7. Узловое соединение с использованием нагеля из древесины:
1 - нагель; 2 – колонна; 3 – распорка; 4 - ригели
Представленный вид соединения, за счет круглой формы ригеля, позволяет уйти от
проблемы концентрации напряжений на краях полки колонны, в отличии от
вышепоказанного узлового соединения (см. рис.6), так же данная форма позволяет лучше
передать нагрузку от ригелей на колонну.
В основном сегодня деревянные конструкции, используемые в многоэтажных
зданиях, находятся в открытом виде. В таком состоянии, как на конструкции, так и на их
соединения могут влиять изменения влажности и температуры в среде эксплуатации.
Повышение того или иного параметра будет вести к повышению или понижению
податливости соединения. В основном древесина при изменениях влажности и температуры
подвержена усушке и разбуханию.

Рис. 8. Диаграмма равновесной
влажности древесины
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Анализируя диаграмму равновесной влажности (см. рис.8) можно заметить, как
влияет повышение температуры на влажность древесины. Изменение температуры на 20°C и
неизменности других параметров среды эксплуатации, ведет к уменьшению равновесной
влажности древесины менее 1%. Таким образом влияние температуры на равновесную
влажность достаточно мало в отличии от относительной влажности среды изменение
которой на 20% и неизменности других параметров, ведет к изменению равновесной
влажности на 4%. За счет изменения равновесной влажности меняются и линейные размеры
элементов в соединении. Из этого следует, что влияние температуры на соединение будет
гораздо меньше влияния влажности.
Усушка возникает при уменьшении влажности в среде эксплуатации. Определить
коэффициент усушки в процентах можно по ГОСТ 16483.37-88 «Древесина. Метод
определения усушки».
Значения коэффициентов усушки для наиболее распространенных пород древесины,
приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Коэффициенты усушки Kу и разбухания Kр
Коэффициенты усушки Kу (числитель)
Плотность, кг/мЗ
и разбухания Kр (знаменатель), %
Порода
в абсолютно
древесины
при
12%
сухом
условная объемных радиальных тангенциальных
влажности
состоянии
березы
630
600
500
0,54/0,64 0,26/0,28
0,31/0,34
бук
670
640
530
0,47/0,55 0,17/0,18
0,32/0,35
дуб
690
650
550
0,43/0,50 0,18/0,19
0,27/0,29
черешчатый
ель
445
420
360
0,43/0,50 0,16/0,17
0,28/0,31
липа
495
470
400
0,49/0,58 0,22/0,23
0,30/0,33
лиственница
660
630
520
0,52/0,61 0,19/0,20
0,35/0,39
осина
495
470
400
0,41/0,47 0,14/0,15
0,28/0,30
сосна кедровая 435
410
350
0,37/0,42 0,12/0,12
0,26/0,28
сосна
500
470
400
0,44/0,51 0,17/0,18
0,28/0,31
обыкновенная
Таблица 2 – Усушка поздней и ранней древесины
Усушка, %
Порода
Зона годичного слоя
радиальная тангенциальная вдоль волокон объемная
Ранняя
3,23
7,11
0,27
10,34
Лиственница
Поздняя
10,19
12,25
0,13
20,96
Ранняя
2,91
8,05
0,19
10,86
Сосна
Поздняя
8,22
11,26
0,10
18,97
Ранняя
2,41
5,84
0,19
8,38
Ель
Поздняя
6,25
8,81
0,14
14,63
Анализируя данные табл. 2, 3, можно сказать что усушка элементов вдоль волокон на
порядок ниже чем поперек волокон, таким образом ее влияние будет очень мало, и ее можно
не учитывать.
Исследуя влияние усушки на предлагаемое узловое соединение, можно отметить что
направление волокон играет решающую роль в изменении линейных размеров элементов.
Таким образом, при направлении волокон показанное на рис. 9, схема деформирования будет
выглядеть:
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Рис. 8. Схемы деформирования элементов соединения при усушке: а) колонна;
б) нагель; в) ригель
Анализируя данные табл. 1 и рис. 9, можно увидеть, что изменения линейных
размеров от усушки как в нагеле, так и в колонне будут в одном направлении, что может
привести к появлению зазоров между элементами, соединение ригеля и нагеля будут меньше
подвержены этому, но все же за счет усушки нагеля и ригеля сила трения между элементами
уменьшиться. Вследствие вышеперечисленных последствий усушки податливость
соединения увеличивается.
Увеличение влажности в помещении где находится узловое соединение, способствует
разбуханию элементов. Определить коэффициент разбухания в процентах можно по ГОСТ
16483.35-88 «Древесина. Метод определения разбухания».
Анализируя данные табл. 2 можно увидеть, что значения коэффициентов усушки и
разбухания эквивалентны, таким образом влияние разбухания на линейные размеры
элемента вдоль волокон так же на порядок меньше чем в поперечном направлении и их
можно не учитывать.
Значения коэффициентов разбухания для наиболее распространенных пород
приведены в табл. 1.
Если воспрепятствовать увеличению объема элемента (нагель в теле колонны и
ригелей), то возникает давление набухания. Давления набухания древесины некоторых
пород при температуре 20°С приведены в табл. 3.
Таблица 3 – Величина давления при набухании древесины различных пород
Давление набухания, кг/см2
Порода
радиальное
тангенциальное
8,2
14,4
Сосна
11,0
21,4
7,4
16,9
Лиственница
9,1
17,1
10,5
19,2
Дуб
15,4
31,0
Бук
12,2
13,7
15,7
21,0
Ясень
27,2
31,8
Береза
10,4
8,6
Осина
8,9
10,4
Ольха
10,2
8,9
Исследуя влияние разбухания на предлагаемое узловое соединение, можно отметить
что направление волокон так же играет решающую роль в изменении линейных размеров
элементов. Таким образом, при направлении волокон показанное на рис. 9, схема
деформирования будет выглядеть:
165

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

Рис. 9. Схемы деформирования элементов соединения при линейном(термическом)
расширении: а) колонна; б) нагель; в) ригель
Анализируя рис. 9. можно сказать, что увеличение линейных размеров как в нагеле,
так и в колонне будут в одном направлении, что может привести к росту внутренних
напряжений (см. табл. 4), соединение ригеля и нагеля будут меньше подвержены этому, но
все же за счет расширения нагеля и ригеля сила трения между элементами увеличится,
вследствие чего уменьшится податливость соединения.
Выводы. Анализ результатов показывает, здания из древесины набирают все
большую популярность в мире. Многоэтажные здания используют в основном только 2
конструктивных схемы: каркасные и бескаркасные(панельные), но чаще всего строятся
каркасные. В каркасные здания важную роль играют соединения несущих элементов. В
основном соединения делаются нагельного типа на металлических пластинах и
металлических нагелях. Использования металла в тебе деревянных элементов негативно
сказывается на долгосрочной перспективе, за счет возникновения конденсата, на металле при
циклически изменяющихся параметров среды эксплуатации. Предложенное узловое
соединение позволяет нивелировать несколько значительных недостатков существующих
соединений. Анализировав изменение линейных размеров элементов соединения при усушке
и разбухании, выдвинута гипотеза: увеличение влажности среды эксплуатации ведет к
уменьшению податливости предложенного соединения, а ее уменьшение к увеличению
податливости, за счет изменения равновесной влажности элементов.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ В ОСВОЕНИИ РОССИЙСКОГО КРАЙНЕГО СЕВЕРА
PRESENT AND FUTURE IN DEVELOPMENT RUSSIAN FAR NORTH
Бул эмгекте Россиянын четки түндүгүн өздөштүрүү процессин баяндаган акыркы
учурлардагы макалалар талдоого алынган. Анда пайдалуу кендерди казуу, суудагы жана
жердеги транспорт маселелери комплекстүү изилденет, себеби ушул тармактарды куруу
менен
өркүндөтүүдөн аймактын социалдык-экономикалык каркасы түзүлөт,
демографиялык вакуум маселеси чечилет. Россиянын чет жакасын реанимациялоо жана
азыркы учурдагы абалын баалоо боюнча авторлордун позициясы баяндалат. Эмгектин
максаты Четки Түндүктү литосфералык кайра куруу перспективасына баа берүү жана
аймактагы социалдык- маданий жана экономикалык саясаттын баш-аламандыгынан улам
түзүлгөн акыбал тууралуу маалыматтарды чогултуу болуп саналат. Четки Түндүк узак
жылдар бою каралбай келген, бирок учурда энергетикалык ресурстарды кайрадан
бөлүштүрүү жаатында эл аралык кырдаал курчуп бараткандыктан бул жерлер коңшу
жана алыскы өлкөлөрдүн кызыгуусун туудурууда. Сибирдин аймактарын өлкөнүн жалпы
чарбалык структурасына киргизип, көп тармактуу чарбаны интеграциялоо мезгили келип
жетти. Аймактын урбанизациясы менен архитектурасынын да көйгөйлүү маселелерин
жогорку денгээлде чечүү зарылдыгына көңүл бурулат.
Өзөк сөздөр: Четки Түндүк, энергетикалык ресурстар, транспорт системасы,
ландшафттын деградациясы, демографиялык вакуум, Обь акваториясынын чөгүшү,
аймактык архитектура.
В статье представлен анализ материала последних публикаций по состоянию
процессов освоения Крайнего Севера РФ в комплексе общих проблем развития добычи
полезных ископаемых, водного и сухопутного транспорта, от наличия и расширения сети
которого зависит формирование социально-экономического каркаса региона, а также
преодоление демографического вакуума этой территории Сибири, особенно ее восточной
части.
Излагаются авторские позиции как в оценке существующего положения, так и
будущей реанимации этой периферии России.
Целью работы является оценка перспектив литосферных преобразований Крайнего
Севера и концентрация информации о негативных явлениях, сложившихся в результате
разбалансирования экономической и социально-культурной политики в отношении региона,
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превратившегося постепенно в сырьевой придаток хозяйства страны, которому не
нашлось места в системе экономических программ. Крайний Север оказался надолго
законсервированной зоной, но сегодня, в силу обострения международной обстановки в
сфере распределения энергетических ресурсов он становится объектом хозяйственного
интереса соседних и удаленных от него стран. Настало время разработки стратегии по
интеграции многоотраслевого хозяйства сибирских территорий в общую хозяйственную
структуру страны.
В связи с началом потепления климата, вызывающего деградацию геокриологического
гомеостазиса и наступление океана в том числе на территорию Обской акватории,
авторами высказано опасение перед негативной динамикой столкновения вод Оби с
океанским приливом и возможным изменением гидрогеологической конфигурации материка,
что радикальным образом повлияет на формы освоения и перераспределения территории, а
также на трассирование транспортных широтных коммуникаций, соединяющих
европейскую и азиатскую части России.
Обращается также внимание на необходимость решения назревших проблем
урбанизации и архитектуры региона на цивилизованном уровне.
Ключевые слова: Крайний Север, энергетические ресурсы, транспортная система,
деградация ландшафта, демографический вакуум, затопление Обской акватории, зональная
архитектура.
The article analyzes the material of recent publications on the state of development of the
Far North of the Russian Federation in the complex of General problems of development of mining,
water and land transport, the presence and expansion of which determines the formation of the
socio-economic framework of the region, as well as overcoming the demographic vacuum of this
territory of Siberia, especially its Eastern part.
The author's positions are presented both in assessing the current situation and the future
resuscitation of this periphery of Russia.
The purpose of the work is to assess the prospects for lithospheric transformations in the Far North
and to concentrate information on the negative phenomena that have developed as a result of
unbalancing economic and socio-cultural policies in relation to the region, which has gradually
become a raw material appendage of the country's economy, which has no place in the system of
economic programs. The far North turned out to be a preserved zone for a long time, but today, due
to the aggravation of the international situation in the sphere of energy resources distribution, it
becomes an object of economic interest of neighboring and remote countries. It is time to develop a
strategy for integrating the diversified economy of the Siberian territories into the overall economic
structure of the country.
Due to the beginning of climate warming, which causes the degradation of geocryological
homeostasis and the onset of the ocean, including on the territory of the Ob water area, the authors
expressed concern about the negative dynamics of the collision of the Ob waters with the ocean tide
and possible changes in the hydrogeological configuration of the continent, which will radically
affect the forms of development and redistribution of territory, as well as the tracing of transport
latitudinal communications connecting the European and Asian parts of Russia.
Attention is also drawn to the need to solve the urgent problems of urbanization and
architecture of the region at a civilized level.
Key words: The far North, energy resources, transport system, landscape degradation,
demographic vacuum, flooding of the Ob water area, zonal architecture.
Введение. Работа над статьей стимулирована тревожной информацией о социальноэкономическом состоянии Сибири и Крайнего Севера как крупных территориальнохозяйственных субъектов Российской Федерации; Сибирь в целом составляет более
половины территории страны, а Заполярье — ее пятую часть [1, с. 9].
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Продвижение в Сибирь обеспечило закрепление позиций России как мировой
державы, ее надежные тылы в военных противостояниях, залог экономической мощи.
За 70 лет советской власти подлинной опорой страны стала индустриальнохозяйственная база Западной Сибири, процесс освоения которой шел быстрыми темпами. Но
чем дальше на восток, тем меньше забот проявлялось в развитии транспортных сетей —
каркаса цивилизации, в градостроительстве, демографической политике, развитии системы
хозяйственных связей.
Восточной Сибири и Крайнему Северу отводилась роль сырьевой базы, склада
резервов, а в последние годы — пополнения топливного ресурса страны как для
развивающейся индустрии, так и на экспорт. Извлечение богатств не уравновешивалось
погашением вреда, который наносился природе, ее ландшафтам и животному миру,
коренному населению, занятому оленеводством, загрязнением атмосферы и просто
захламлением территорий нефте-газопромыслов, шахт, сопровождаемым отсутствием забот
о нормальной цивилизованной жизни людей, перенесенных в непривычный мир и
работавших в сфере индустрии региона.
Публикации последнего десятилетия о состоянии Крайнего Севера свидетельствуют о
том, что природные богатства края стали причиной его беды, порожденной в первую очередь
безответственной и недальновидной социально-хозяйственной политикой центра,
акцентирующего, в силу самых разных обстоятельств кризиса 90-х годов и его последствий,
усилия по углублению тактики «высасывания» недр края.
Настоящее. Сегодня Россия подошла к тому рубежу, за которым просматривается
многоликая опасность как наказание за ту беспечность, что страна проявляла по отношению
к своим обойденным вниманием территориям.
Свято место пусто не бывает. Несмотря на многочисленные, повторяющиеся из года в
год постановления о необходимости программирования и осуществления действенных мер
по, прямо скажем, отстаиванию своих прав на владение территориями, которые осваивались
русскими землепроходцами, мореходами, отрядами казаков, их защите, подключению
высоких технологий по реанимации региона, — многие страны заявляют о своей готовности
осваивать пустующие территории Сибири и извлекать полезные ископаемые.
Западная Европа давно исчерпала свои природные запасы.
Наиболее активная зона освоения Крайнего Севера - богатые энергетическими
ресурсами
и редкими металлами полуострова Ямал и Таймыр, откуда добытое сырье можно
вывозить с помощью ледоколов по трассе Северного морского пути (СМП).
Существенное значение для конкретизации программы освоения Сибири и
Арктической зоны имеет дифференциация региона на две части, имеющие различные
природные условия. Запад Сибири представлен в основном акваторией Оби с пониженным
болотистым рельефом. В условиях потепления климата уровень воды в Ледовитом океане
уже поднимается на 3 мм в год с экспоненциальным ростом до 6 - 7 мм в год и ожиданием
общего подъема до 7 м (если растают льды Гренландии; а с таянием льдов Антарктиды
уровень мирового океана может подняться на 70 м).
Повышается общая температура континента, тает лед Ледовитого океана (за
последние 40 лет количество льда здесь сократилось на 30%) [1, с. 10].
Восточная Сибирь и Заполярье восточнее Енисея характерны гористым рельефом,
образованным в прошлом — магматическим панцирем, сквозь который прорываются реки с
чистой водой и горячие ключи, образуя зимой удивительный контраст с пейзажем самого
холодного места на планете [2, с. 21].
Этот край интересен как заповедник туризма и бальнеологических санаториев, но
мало пригоден для постоянного заселения, чему пример едва выживающий Верхоянск.
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Зоны наиболее активного промышленного освоения — полуострова Ямал и Таймыр,
располагающие возможностями контактного судоходства. Сегодня арктическая зона дает в
целом 12% ВВП, при том, что здесь сосредоточены запасы 80% газа и 60% нефтяных
месторождений [3, с. 31], из которых четверть идет на экспорт.
Главный промышленный очаг края — Норильский комбинат, работающий еще на
устаревшей технологии и ежегодно выбрасывающий в атмосферу более 2 млн. тонн
ядовитых газов [4, с. 63].
Это, вместе с разрушением ландшафта, эрозией тонкого почвенного покрова, а это
оленьи пастбища, наносит ущерб традиционным занятиям местного населения, вынуждая его
переселяться в город, замещая покидающих его работников комбината и воспринимая их
вредные привычки.
По-видимому, реальные ощущения жителей Норильска стали радикально расходиться
с информацией о нормальном комфорте жизни, тем более, что многие учреждения
социальной инфраструктуры города приходят в упадок, закрываются учебные заведения.
И население потянулось на Большую землю.
Катализатором процесса обезлюдения стал выход из строя возведенных в 20 веке
зданий, в опорных конструкциях которых в свое время грамотно учитывалась забивка свай
на мерзлый грунт основания. С таянием вечной мерзлоты сваи «устали» и дома стали
проседать, образовались пугающие трещины. Инвентарные средства спасения не помогают и
некоторые дома стоят в ожидании обрушения. Обрушаются и берега Енисея, обнажая залежи
кости мамонтов.
Для строительства в регионе настала пора менять стратегию проектирования и
вообще парадигму архитектурного мышления в условиях потепления арктического климата.
Вследствие затяжного международного конфликта в сфере добычи и доставки нефти
и газа традиционным потребителям формируется альтернатива увеличению объема
добываемого топлива в виде активизации дополнительных хозяйственных отраслей, к
которым, в частности, относится транзит иностранных перевозок через Северный морской
путь; к нему проявляют интерес Япония и Китай [5, с. 4]. Перспективы его использования в
этом качестве обещают значительный эффект в стоимости и сроках морских связей стран
Дальнего Востока и Европы. Для сравнения: путь из Мурманска в Японию через Суэцкий
канал равен 13000 морских миль, а Северным морским путем — всего 6000.
Но еще не достигнут нужный уровень рентабельности. Дело в том, что речь идет о
Северном ледовитом океане и караваны судов возглавляются ледоколами, пробивающими
путь в весьма напряженном режиме пульсирующего продавливания льда (срок жизни
ледокола — около 20 лет); оптимальный сезон движения — начало осени.
С точки зрения синхронизации нефте-газодобычи, которая ведется зимой (когда
замерзал грунт), с вывозом продукции этот режим удобен. Но, из-за потепления климата и
освобождения прибрежной зоны от льдов, снижения спроса Запада на российские
углеводороды, в начале 21 века выведено из эксплуатации большинство арктических
ледоколов, а строительство ледокола «Лидер» заморожено [6, с. 7]. Поэтому в Китае,
например, пока планируют трассировать океанские перевозки минуя СМП через Северный
полюс — в ожидании полного освобождения океана от льда.
Россия заинтересована в заполнении «вакуума» освоения Арктики еще и
соображениями национальной безопасности не только в сфере экономики.
Интернационализация арктических транспортных коридоров как угроза национальной
безопасности — актуальное предупреждение. Добавим, что в статье «Региональная
безопасность российской Арктики» ее автор пишет о категорическом возражении «против
уменьшения военно-морской деятельности России в регионе, поскольку борьба за него
170

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (67), 2020
Вестник КГУСТА № 1 (67), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 67, No. 1

только начинается» [7, с. 8.]. Акцент на приоритет внутреннего регулирования процессов
освоения — основной в арктической ориентации.
Следует также учесть, что западные страны нацелены на избавление от зависимости,
от монополий обладателей топливными ресурсами и не слишком озабочены остановкой
прокладки трубопровода «Северный поток-2».
Переход цивилизованного производства и энергопотребления на возобновляемые
источники энергии (ВИЭ), получаемые от установок, работающих на ветре, солнце и воде,
равен 50% [8, с. 88]. К тому же технологии ВИЭ непрерывно совершенствуются и
удешевляются. У России в этом направлении отмечено десятикратное отставание, хотя на
просторах Арктики постоянны сильные ветры, а энергетические потребности высокие [8, с.
84].
Неразвиты и меридиональные (водные и сухопутные) связи Севера с южными
регионами Сибири, что отсекает и оптимальные экономические контакты с европейской
частью страны [9, с. 9].
В районах промыслов для прокладки внутренних дорог устраивают грунтовые
насыпи, укрепление которых простейшими доступными средствами цементирования и
армирования архаично и требует модернизации технологии, обеспечивающей современные
покрытия дорог, площадок, пролетов мостов — в частности, из алюминиевых конструкций,
производство которых должно быть налажено в промышленных центрах.
России пока удается удерживать ведущие позиции в конкуренции с США по
производству и поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Комплекс «Ямал-СПГ»
наращивает его добычу и подготовку к отправке потребителям в Европе и Китае; по
сведениям на начало 2020 г. проектная мощность его превышена на 11% (18.4 млн. т. СПГ)
[10, с. 11].
Сегодня Ямал в фаворе у государства и в целом его социально-экономический
потенциал реализуется в благосостоянии населения и экологичности среды обитания.
Демографическая ситуация Крайнего Севера крайне неравномерна как по плотности
населения, его занятости, распределения по населенным пунктам, так и в отношении к
будущему коренного населения. Экономическая база его существования, сложившаяся в
целом как социокультурная предпосылка его жизни — оленеводство— неуклонно
сокращается в поголовье, хотя продукция местных промыслов: мясные деликатесы, кожа,
меха, изделия художественного ремесла, а также интерес туристов к этнической культуре
жителей Таймыра, поддерживается стихийно. И это только благодаря тому, что был снят
«культуртрегерский» лозунг осчастливить жителей тундры цивилизованным комфортом
городской жизни.
О состоянии освоенности арктических областей восточнее Таймыра у авторов статьи
сведений нет, за исключением информации Интернета. «Город» Верхоянск, расположенный
в самом холодном месте Заполярья, имеющий нулевое хозяйственное значение, заложенный
еще в 17 веке казаками как опорный пункт в продвижении на восток, постепенно ветшает и
теряет население, едва достигающее сейчас одной тысячи человек. Зимой город тонет в
завесах печного дыма. Но и его нельзя сбрасывать со счетов как будущего транзитного
поселения на сухопутных трассах к мысу Дежнева и Камчатке.
Статус важнейшего порта Заполярья на трассе СМП, имеющего экономическое и
стратегическое значение, принадлежит Тикси с населением менее пяти тысяч жителей,
застройкой четырехэтажными казенными домами и портом, периферия которого завалена
ржавыми бочками и металлоломом от брошенной техники. В Тикси формировались конвои
для проводки судов в арктических льдах, существовала военная база для противовоздушной
обороны, защиты кораблей и поселения, это было актуально во время Второй мировой
войны, здесь функционировала полярная метеорологическая служба. В качестве
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промежуточных пунктов на трассе СМП кроме Тикси были основаны Нарьян-Мар, Игарка,
Дудинка, Диксон, где были отлажены процессы судосопровождения, контроля погоды и
постепенного заселения Севера техническим персоналом с Большой земли.
В кризисные 90-е годы свертывание деятельности СМП негативно сказалось на
существовании этих пунктов. И сейчас, при некотором оживлении, в городе сохраняется
впечатление регулярной урбанизации с отпечатком на архитектуре локальной
перманентности мерзлоты и разрухи. Удивительно, но люди, волей судьбы когда-то
обитавшие в Тикси, сохраняют о месте теплые воспоминания. Чем-то притягивает
лаконичность и суровость природы, неброская красота северных пейзажей, сближающие
людей, и этот психологический феномен должен быть обязательно учтен теми, кто будет
проектировать архитектуру в Арктике - этого не избежать, страна должна быть освоена
равномерно и качественно.
Будущее. Специалисты, оценивая перспективы реанимации усилий по освоению
Крайнего Севера, справедливо резюмируют, что «в основу современной модели развития
Арктической зоны РФ закладывается интеграционный проект, способный взять на себя
функцию инфраструктурного обновления территории» [11, с. 67]. Объект настолько
запущен, что без комплексных программ поднять социально-хозяйственный и культурный
уровень гигантского региона будет невозможно. Ключевыми опорными факторами должны
стать ориентиры на решение проблем транспорта и демографического вакуума, от которых
начнет разматываться клубок всех остальных действий. Конечно, необходимо восстановить
потенциал СМП, для чего следует усилить наполненность грузопотоков, российских и
зарубежных, усовершенствовать технологию проводки судов и их обслуживания в
транзитных пунктах.
Обновление существующих портов немыслимо без создания нормальных условий для
работы персонала, обеспечения его комфортным жилищем и социальным пакетом. Эта, в
сущности, обновляемая урбанизация региона, потребует не только привлечения немалых
финансовых средств, но и радикального обновления концепции модульной и
энергосберегающей архитектуры экстремальных зон, где до сих пор не могут отрешиться от
традиционных — для средней климатической зоны — приемов пространственных решений,
а также усиления забот о повышении привлекательности имиджа Севера для постоянного
заселения, а не только туристического бизнеса. Надо знакомиться с опытом цивилизованных
стран. Возможно, идея создания Арктического федерального округа будет способствовать
перемещению ряда административно-организационных функций из европейского центра,
где, несомненно, слабее ощущение остроты местных проблем.
Вопросы экологии, уничтожения хрупкого ландшафта тундры и территорий
оленеводства, должны, наконец, перейти от дискуссий к программным действиям.
Характерен конфликт представителей местных жителей с проектными организациями,
планирующими создание системы плотин на малых реках Красноярского края, в том числе
для Эвенкийской ГЭС на Нижней Тунгуске, провоцирующей затопление 1 млн. га
территории, уничтожение приречных поселений, лесов, пастбищ [12, с. 3].
Рядом центральных учреждений, в том числе РУТ, разрабатываются программы по
созданию сети транспортных трасс, касающихся и Арктики [13, с. 4]. В перспективе
возможно создание выходящих к узлам СМП транспортных коридоров речных и
железнодорожных маршрутов так называемого Северного широтного хода, сопрягаемого с
меридиональными трассами и предполагаемой к строительству Северо-Сибирской
магистрали от БАМа до Сургута [9, с. 9].
Идея создания дублирующей южную Сибирскую магистраль сухопутной
железнодорожной трассы вдоль СМП поддерживается и нами. Принципиальная схема
сетевой транспортной структуры представлена на рис.1.
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Рис. 1. Концепция развития транспортной системы Сибири. Принципиальная схема.
Наибольшую проблему для осуществления сети представляет сложность рельефа
Восточной Сибири и многочисленные реки, требующие обновления концепций
строительства мостов и в первую очередь применения эффективных материалов —
алюминия, более устойчивого к суровому климату, нежели сталь.
Но гораздо серьезнее выглядит перспектива затопления низинной территории Обской
акватории при подъеме уровня вод океана в сроки, соизмеримые с временем акций освоения
территории размером 1500х2000 км. Притом мощный напор обской воды, собираемой с
обширных территорий Азии, усилит процесс водонаполнения равнины, превращая ее в
мелководное море. В этих условиях превентивное строительство железнодорожных
широтных трасс неизбежно. Как будет решаться система опор надводного строения,
практически моста на тающей мерзлоте, длиной почти 2000 км, трудно даже предположить.
Или придется отступить перед могуществом природы, осуществляющей свои климатические
циклы? Ведь предстоящие человечеству заботы по адаптации к грядущему затоплению
океанских берегов, сокращению территории ойкумены, наверное, перевесят амбициозные,
хотя сегодня жизненно необходимые планы освоения Заполярья. Но решать проблемы
современности актуальнее.
Поэтому и повернуто лицом к насущным проблемам восстановление арктического
потенциала, дополненное исследованиями энергетических ресурсов шельфа, укреплением
транспортного сообщения, ибо без него программа заселения региона останется на мертвой
точке,
повышением
цивилизационного
уровня
жизнеобеспечения
населения,
градостроительных и архитектурных разработок, точно соответствующих зональным
особенностям [14, с. 61. 15, с. 76].
Жилые дома предполагается строить (лучше собирать из готовых элементов),
ориентируясь на автономную энергетику и замкнутый метаболизм, отделяясь от природного
окружения физически, но не визуально, следуя модульному принципу компоновки объектов.
Необходимо жестко и рационально решать технические проблемы без эстетических
заблуждений, покончив с архитектурными стереотипами пространственных и
конструктивных решений средних широт.
Преодоление бездорожья необитаемых земель Заполярья немыслимо без сверхнадежных
по устойчивости, проходимости, грузоподъемности транспортных средств — судов на
воздушной подушке, дирижаблей, специальной авиации и наземной техники.
Изучением динамики климата Северного ледовитого океана в настоящее время
занимается немецкое исследовательское судно. В сотрудничестве с российскими учеными?
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Заключение.
1. Возможно, придется вернуться к непопулярной идее поворота сибирских рек на юг во
избежание столкновения речных и океанских вод, а также сохранения на континенте
ресурсов пресной воды.
2. Активизация усилий по освоению восточной территории Крайнего Севера должна
быть сопоставлена с целесообразностью разработки полезных ископаемых, которые в этой
зоне еще предстоит разведать.
3. Для формирования непосредственной среды обитания (жилища, вспомогательных
сооружений пионерных поселений), не причиняющей ущерба природе, необходима
разработка специальных типов архитектурных объектов, принципов их компоновки. В целом
парадигма полярной архитектуры должна быть радикально обновлена.
4. Предпосылкой успешного решения большинства задач по освоению Арктики является
создание в первую очередь северной оси широтной магистрали, прилегающей к трассе
Севморпути и меридиональными контактами с южной магистралью.
Авторы выражают глубокую признательность инженеру В.Н. Богачеву за
предоставление ценной информации по ведущим аспектам освоения Российской Арктики.
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МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРДЕГИ КАРЖЫЛЫК, ЭКОНОМИКАЛЫК,
ЧАРБАЛЫК ЭСЕБИН ТАЛДООСУ
АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ANALYSIS OF FINANCIAL, ECONOMIC, ECONOMIC ACCOUNTING IN PUBLIC
INSTITUTIONS
Макалада мамлекеттик мекемелердеги каржылык, экономикалык, чарбалык эсептин
талдоосу, башкаруу системасынын бир бөлүгү болгон талдоонун өз ара байланышкан
милдеттери айтылган. Талдоодо негизинен каржылык отчеттордун маалыматтары
колдонулат. Колдонулган маалыматтарды талдоонун милдеттери, талдоо жөргүзүүнүн
ыкмалары, талдоо жүргүзүүнүн кадамдары, ар бир талдоонун ыкмаларынын негизинде
жүргүзүлүүсү жөнүндө айтылган.
Мекеменин жумушунун таасирдүүлүгү; отчеттук жылдагы чыгаша жана киреше
сметасынын түзүлүшү жана аткарылышы жөнүндө айтылган. Бюджеттик мекемелер
мамлекетик каражаттарды максаттуу багытта гана коротушат. Бюджеттен бөлүнгөн
мекеменин карамагындагы каражаттардын көлөмүн, максаттуу багытталышын жана
кварталдарга бөлүштүрүлүшүн чагылдырган каржылык иш кагаз смета жөнүндө да
жазылган.
Ошондой эле жетекчи ички эсеп-кысап системасын, отчеттуулук жана
көзөмөлдөөнү камсыз кылууга, чарбалык аткарымдарды көзөмөлдөө тартибин, тышкы
пайдалануучулар үчүн каржы отчетун даярдоону, салыктык отчетторду жана башка
каржы иш кагаздарын даярдоону, отчеттордун өз убагында берилишин камсыз кылууга
милдеттүү экендиги жөнүндө да айтылган.
Өзөк сөздөр: талдоо, милдет, камсыз, аткаруу, отчет, чечим, милдет, аткарылыш,
негиз, маалымат,каражат, кабылдоо, байланыш, бириктирүү, кызматкер, каттам,
кайталоо, чарбалык, баланс, эсеп, бөлүм, статистика, каржы.
В статье рассматривается анализ финансово-экономического, хозяйственного
учета в государственных учреждениях. Для проведения анализа в основном используются
информации финансовой отчетности. В сфере управления часть анализа является основой
управления, в статье указаны задачи, функции анализа. А так же рассмотрены методы и
шаги анализа, чтобы правильно использовать информации для вышеперечисленных видов
анализа.
Кроме того в статье указана ответственность руководителя бюджетного
учреждения и его функции для эффективного развития учреждения. Основными задачами
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руководителя является: организация бухгалтерского учета и системы внутреннего
контроля в бюджетном учреждении; организация системы документооборота в
бюджетном учреждении, в т. ч. организация хранения первичных учетных документов,
регистров бухгалтерского учета и форм финансовой отчетности; своевременное
предоставление достоверной финансовой отчетности бюджетного учреждения;
утверждение должностных инструкций для работников бухгалтерской службы;
Ключевые слова: анализ, функции, исполнение, отчет, решение, основа, информации,
средство, прием, увязка, обьединение, сотрудник, повтор, хозяйственный, баланс, учет,
отдел, статистика, финансы.
The article discusses the analysis of financial, economic, economic accounting in state
institutions. In the field of management, part of the analysis is the basis of management, the tasks
and functions of analysis are indicated. For the analysis, mainly used information from financial
statements. Also, analysis tasks, analysis steps, analysis methods are considered to correctly use
the information for the above types of analysis.
In addition, the article indicates the responsibility of the head of the budget institution and its
functions for the effective development of the institution. The main tasks of the head are:
organization of accounting and internal control system in a budget institution; organization of a
document management system in a budget institution, including for the organization of storage of
primary accounting documents, accounting registers and financial reporting forms; timely
provision of reliable financial statements of a budget institution; approval of job descriptions for
accounting staff.
Key words: analysis, functions, execution, report, decision, basis, information, means,
reception, linking, association, employee, replay, economic, balance sheet, accounting,
department, statistics, finance.
Ар бир каржы кызматкери өз ишинин жыйынтыгын талдоо менен көзөмөлдөп туруусу
зарыл экендиги тажрыйбада тастыкталууда. Көпчүлүк мамлекеттик мекемелер каржылык,
экономикалык,чарбалык иштеринин талдоосун каржылык жыл бүткөндөн кийин
жүргүзүшөт, же бир жылдык жыйынтыкты чыгарууда түзүлгөн талдоо мамлекеттик
мекемелердин негизги аткарылган иштеринин жыйынтыгы болуп эсептелет [2,8,9].
Ал эми мамлекеттик мекемелердеги каржы кызматкерлери күнүмдүк иштеринен
бошобой, ай сайын талдоо кылганга убактылары болбогондуктан, көп убактарда
мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын туура пайдаланбай калгандыгы же
ашыкча чыгымдар болуп кетүүсү жана башка каржылык мыйзам бузуу коркунучтарына
кабылуусу мүмкүн. Мекемедеги ар бир каржылык операцияларды жүргүзүүдөн мурда,
тиешелүү талдоо жүргүзүп алуу абзел. Талдоолорду жүргүзүү төмөнкүчө [2,7].
Экономикалык талдоо – мамлекетти мекеменин каржылык, тармактык ишкердүүлүгү
жөнүндөгү маалыматтарынын негизинде талдап, иргеп чыгуу жана мекеменин каражаттарды
туура пайдаланышын, таасирдүү иштелишин кароо.
Экономикалык талдоо - башкаруу милдеттеринин бири болуп саналат. Биздин көз караш
менен карасак:
-экономикалык талдоо – мекеменин келечектеги ишкердүүлүгүндөгү тармактык көйгөйлөрдү
чечүүнүн ылайыктуу жолдорун тандоо,
-бюджеттик мекемени башкаруу тармагындагы эң бир керектүү делген байланыштардын
бири болуп саналат.
Ошондуктан, экономикалык талдоонун негизинде, мамлекеттик мекемелерге
тиешелүү болгон башкаруу чечимдерди кабыл алуу менен жыйынтыкталышы керек. [2,5]
Башкаруу тармагынын бир бөлүгү катары талдоодо өз милдеттери менен байланыштуу.
Аларды төмөндөгүчө атап алсак болот.
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Баардык мамлекеттик мекемелерде алдыга койгон максаттарынын (план) негизинин
жардамы менен мекеменин ишмердүүлүгүн, ар бир кызматчынын жана түзүмдөрдүн,
бөлүмдөрүнүн багыттарын, мазмунун аныкташат. Ар бир иштин максаттуу-өлчөмдүүлүк
менен өнүгүүсүн камсыздоо, эң негизгиси болуп, аягындагы мыкты жыйынтыктарга
жетишүү жолдорун аныктоо.

Эсеп
жана
көзөмөл

Пландоо

Талдоо
милдеттери

Башкаруу
чечимин
кабылдоо

Чарбалык
ишкердүүлү
ктү талдоо

1 сүрөт. Талдоо жөргүзүүдөгү милдеттер.
Чарбалык башкаруу үчүн – иштин айлануусун жана алдыга коюлган максаттарын
аткаруу жолдору боюнча туура жана так маалыматтарга ээ болуу керек. Ал үчүн дагы бир
башкаруу милдеттери керектелет.
Эсеп жүргүзүү – чарбаны башкаруудагы жалпы маалыматтарды топтоо,
тутумдаштыруу, иш айлануусун жана милдеттерин аткаруу жолдорун көзөмөлдөөнү
камсыздайт [2,3,4,5].
Чарбалык каржы ишкердүүлүктү талдоо – эсеп жүргүзүү менен башкаруу
чечимдеринин кабылдоосун бириктирген байланыш десек жаңылышпайбыз. Талдоо
жүргүзүүдө такталган маалыматтар мекеменин ишин алдыга жылдырууда, тийиштүү
жыйынтыктарды алууда төмөнөндөгүлөрдү аткаруу милдет болуп эсептелет [5,7,8]:
-мамлекеттик мекеменин жыйынтыктары өткөн жылдардагы жыйынтыктар менен, башка
тармактык мекемелердин көрсөткүчтөрү салыштырылат;
-мамлекеттик мекемедеги ишмердүүлүгүнө таасир берген тактоолор менен аныкталат;
-мамлекеттик мекемедеги кетирилген катачылыктар, колдонулбаган мүмкүнчүлүктөр жана
келечектеги аткарыла турган иш максаттары да каралып, тиешелүү чаралар көрүлөт.
Талдоонун жардамынын негизинде мамлекеттик мекемедеги каржы кызматкерлери
маалыматтарды жетекчилерге туура жеткирүү абзел. Талдоонун жыйынтыгынын негизинде
башкаруу чечимдери иштелип чыгат жана негизделет. Экономикалык талдоонун негизинде
мамлекеттик мекемедеги башкаруу чечимин кабыл алууга, келечекте мекеменин ишинин
таасирдүүлүгүн жогорулатуу жана башкаруудагы негиз болуп эсептелет.
Мекеменин каржылык жана чарбалык ишкердүүлүгүнүн талдоодо, тажрыйбада
колдонулуп жүргөн ыкмалардын негизинде иш алып барылат.
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Ыкма – бүгүнкү күндө мекемедеги кандайдыр бир жумушту аткарууга багытталган
тартиптердин, тийиштүү ыкмалардын жыйындысы деп түшүнөбүз. Ал эми экономикалык
талдоодо, максаттуу түрдө мекеменин экономикалык жана аналитикалык тартиптеринин
жалпы жыйындысы – ыкма деп аталат. Адатта төмөнкүдөй бөлүнөт:

Талдоо жүрүзүүнүн ыкмалары

талдоонун максаты жана милдеттери
талдоонун объектиси
талдоонун объектине көмөк болгон көрсөткүчтөр
талдоо жүргүзүүдө ыраттуулугу боюнча кеңештер

талдоо ыкмаларын сүрөттөө, баяндоо
жүргүзүлүп жаткан талдоо боюнча маалымат булактар
уюштурулуп жаткан талдоонун багыты
Талдоону түзүүдөгү мүнөздүү иш кагаздар
талдоонун жыйынтыгын колдонуучулар

2 сүрөт. Талдоо жөргүзүүнүн ыкмалары
Талдоо жүргүзүүдөгү ыкмаларды сүрөттөөдө көрсөтүлгөндөй, ар бир каржы
кызматкерлери талдоону баштаар алдында жүргүзүлө турган талдоонун максаты жана
милдеттери жөнүндө кененирээк билүүсү керек. Эгерде кызматкер талдоонун максаты жана
милдеттери жөнүндө кабарсыз болсо, колдоно турган маалыматтарды издеп табуусуна,
талдоонун сапаттулугуна, мекеменин ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизет [7,8].
Мамлекеттик мекемедеги кызматтык нускаманын негизинде ар бир каржы кызматкер
өздөрүнө тиешелүү болгон иш аймагынын негизинде талдоо обьектисин тактап алуулары
абзел. Кызматкерлер арасында же тармактык түзүмдөр каттамында бир-бирин кайталап
калуулардан алдын алуу керек [5].
Тийиштүү мекемелерде, тармактарда жүргүзүлүп жаткан талдоолордо ар бир
анализдин объектин изилдөөгө көмөк болгон көрсөткүчтөрдү да маалыматка кошуп,
келечекте мекемеде көрсөткүчтөрдүн жогорулатуу сунуштарын киргизүү
ар бир
кызматкердин милдети болуп саналат [7,8].
Андан сырткары изилденип жаткан объектилердин изилдөө ыкмаларын сүрөттөө,
кайсыл убакытта, кандай колдонуу жөнүндө кызматкерлер өз ойлорун маалыматка камтый
кетүүлөрү керек. Турмуштук тажрыйбаларда колдонулуп жүргөндөй эле талдоо
жүргүзүүдөгү аналитикалык изилдөөлөрдүн мезгилдүүлүгү жана ыраттуулугу боюнча
кеңештер, жүргүзүлүп жаткан талдоо боюнча маалыматык булактар, уюштурулуп жаткан
талдоонун багыты, талдоонун жыйынтыгын түзүүдөгү иш кагаздар, түзүлгөн талдоонун
жыйынтыгы жана анын колдонуучулары жөнүндө да маалыматтарды каржы кызматкерлери,
башкы эсепчи жана мамлекеттик мекеменин жетекчиси билүүлөрү керек. Себеби: Кыргыз
Республикасынын каржы министрлигинин 25 декабрь 2018 жыл № 137-Б “Мамлекеттик
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башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана каржылык отчеттуулукту жүргүзүү” боюнча
буйругунун негизинде жетекчинин жана каржы кызматкерлеринин милдеттери каралган
[1,2].
Мекеменин жетекчиси бухгалтердик эсептин уюштурулушуна, чарбалык
аткарымдарды аткарууда, мыйзамда белгиленген учурларда милдеттүү аудитти жүргүзүүнү
камсыз кылууда мыйзамдуулуктун сакталышы үчүн жоопкерчилик тартат. Жетекчи ички
эсеп-кысап түзүмүнүн, отчеттуулукту жана көзөмөлдөөнү камсыз кылууга, чарбалык
аткарымдарды көзөмөлдөө тартибин, тышкы пайдалануучулар үчүн каржы отчетун
даярдоону, салыктык отчетторду жана башка каржы иш кагаздарын даярдоону, отчеттордун
өз убагында берилишин камсыз кылууга милдеттүү.
Башкы бухгалтер же каржы-экономикалык кызматтын жетекчиси бухгалтердик кызмат
ишинин уюштурулушуна, бухгалтердик эсепте иш кагаздарды жүгүртүү, каржылык отчеттун
сапаттуу даярдалышы жана өз убагында берилиши, бюджеттердин аткарылышы боюнча
отчеттун, салык отчеттун, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча отчеттун,
статистикалык отчеттун жана бугалтердик эсептин маалыматтарына негизделген отчеттун
башка түрлөрүнүн уюштурулушу үчүн жоопкерчилик тартат. [1,2,6]
Жогоруда айтылгандардан негизинде, талдоонун андан ары улап кетүү үчүн, талдоонун
кадамдары да колдонулат. Талдоо жүрүзүүнүн төмөнкү кадамдары бар:

Талдоо жүрүзүүнүн кадамдары

Талдоонун обьектисин аныктоо менен биргеликте, анын максатын
жана милдеттерин тактоо
Өткөн
жылдагы
факт
түрүндө
аткарылган
чарбалык
жыйынтыктары менен отчеттук жылга пландалган жумуштардын
көрсөткүчтөрүн салыштыруу
Аналитикалык иштин планын түзүү. Талдоонун обьектине
мүнөздүү көрсөткүчтөр системасын иштеп чыгуу. Керектүү
маалыматтарды
топтоо
жана
даярдоо.
Ишкердүүлүктүн
таасирдүүлүгүн аныктоо.
Фактордук талдоону жүргүзүү.Ар кандай факторлордун таасирин
жана
колдонулбаган
резервтерди
аныктоого
таянып
жыйынтыктоочу баа берүү
Колдонулбаган резервтерди аныктоо.Резервтерди эң жогорку
пайдалануу боюнча ишчараларды иштеп чыгуу
3 сүрөт. Талдоо жүргүзүүнүн кадамдары
Талдоонун негизги маалымат булагын мекеменин ишкердүүлүгүнүн ар бир багытын
мүнөздөгөн, маалыматтарды өзүнө камтыган бухгалтердик жана статистикалык отчетор
түзүү. Анда: сметанын аткарылышынын жыйынтыгы, мекеменин материалдык-техникалык
базасы ж.б. көрсөтүлөт. [2] Алардын пландык-укуктук документтештирүүсүнө дал келүүсү
мекеменин эффективдүү иштешининин, өзүнө коюлган милдеттердин аткаруусунун
толуктугунун деңгээлин көрсөтүп турат.
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Чарбалык, бухгалтердик эсептин жүгүзүлүшүн талдоодо негизги маалыматтар болуп
бухгалтердик баланс, каржылык жана статистикалык эсептин маалыматтары негиз болуп
саналат [2,3,9].
Бүгүнкү күндө, мамлекеттик мекемелерде талдоону жылына бир жолу
жүргүзүшкөндүктөн, убагында жаралган көйгөйлөрү чечилбей калууда. Ошондуктан биздин
сунушубуз төмөнкүчө болмокчу. Талдоонун баардык түрлөрүн колдонуп, ай сайын талдоо
жүргүзүлүп турса, мамлекеттик мекемелердеги
эсеп кысапты жүргүзүүдө, каржы
булактарынын колдонууда көйгөйлөр азаят жана бухгалтердик “1С” программасынын
өзгөртүүлөрүн убагында толуктап турбагандыктан, маалыматтарды азыркы күндө актуалдуу
болгон “Google таблица» үлгүсүндө кошумча кодонушса, ашыктык болбойт.
Адабияттар тизмеси
1. Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп” боюнча мыйзамы 29 апрель 2002
жыл № 76 [Электрондук ресурс] Кирүү режими: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/kykg/1032/20?cl=ky-kg
2. Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетту
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
ANALYSIS OF CORPORATE MANAGEMENT MODELS
IN THE WORLD PRACTICE
Бул макалада корпоративдик башкаруунун моделдери каралган: англо-америкалык,
немецтик, жапондук жана алардын салыштырылган муноздомосун ишке ашырат.
Салыштыруу төмөнкү белгилердин негизинде жүргүзүлгөн: мыйзамдык база, топтук
мамилелердин
негизги
катышуучулары,
акционердик
капиталдын
түзүлүшү,
маалыматтарды ачыкка чыгаруу жана башка.
Өзөк сөздөр: корпоративдик башкаруу, англо-америкалык, германдык, жапондук
моделдери, акционерлердин жалпы жыйыны, директорлордун кенеши, аткаруу органы,
мажоритардык жана миноритардык акционерлер, акциялар.
В данной статье рассмотрены модели корпоративного управления: англоамериканская, немецкая, японская, осуществлена их сравнительная характеристика.
Сравнение проведено на основе следующих критерий, как законодательная база, структура
акционерного капитала, раскрытие информации и.т.д.
Ключевые слова: корпоративное управление англо-американская, германская,
японская модели,
общее собрание акционеров, совет директоров, правление,
мажоритарные, миноритарные акционеры, акции.
The article discusses corporate management models: the Anglo-American, German,
Japanese their comparative characteristics. The comparison was made by features as the legislative
framework, key participants of corporate relations, the structure of joint-stock capital, information
disclosure, etc.
Key words: model of corporative managements, Anglo-American model, German model,
Japanese model, General Meeting of Shareholders, Board of Directors, management, majority,
minority shareholders, stocks.
В современных условиях корпоративное управление стало наиболее актуальной темой
в сфере управлении реальным сектором экономики. Хотя понятие «корпоративное
управление» имеет широкую и неоднозначную интерпретацию, в обобщенном виде его
можно определить как систему взаимодействия органов управления, стейкхолдеров и
акционеров компании, отражающую баланс их интересов и направленную на получение
максимальной прибыли от деятельности компании в соответствии с учетом международных
стандартов и действующим законодательством.
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Корпоративное управление имеет дело непосредственно с корпорациями. Предметом
корпоративного управления является контроль собственников корпораций, то есть
акционеров, за действиями менеджеров, нанятых извне. Суть корпоративного управления
связана с необходимостью управления имуществом (в форме коллективной собственности),
примером которого является акционерное общество. Владельцы акций напрямую не
участвуют в управлении корпорацией, это ответственность совета директоров, избираемого
теми же акционерами. В свою очередь, для управления текущей организационной
деятельностью корпорации совет директоров формирует правление и назначает членов и
председателя правления, то есть нанимает профессиональных менеджеров. Это усложняет
процесс управления, поскольку существует необходимость в четком контроле и
эффективной взаимосвязи между органами управления. На рисунке 1. показано, как органы
управления должны взаимодействовать друг с другом.

Избирают и смещают

Представляют интересы
и отчитываются

Директора (совет директоров)

Руководят и наблюдают

Прозрачная отчетность

Предоставляют капитал

Акционеры (общее собрание)

Подотчетны

Менеджеры (исполнительные органы)

Рис.1. Взаимодействие органов управления
Система корпоративного управления призвана регулировать взаимоотношения между
менеджерами компаний и их собственниками, а также согласовывать цели стейхолдеров,
обеспечивая эффективное функционирование компаний. Используя механизмы
корпоративного управления, акционеры могут эффективно контролировать и наблюдать за
деятельностью управляющих.
В каждой стране формируется своя модель корпоративного управления. Все зависит
от особенностей системы управления в данной стране. Однако ключевые модели
корпоративного управления во всем мире создаются и постоянно совершенствуются на
основе основополагающих принципов G20/ОЭСР.
Существует ряд моделей корпоративного управления. В мировой практике наиболее
признанными являются: англо-американская, германская, японская модели управления
акционерными обществами.
Англо-американская (англосаксонская) модель корпоративного управления
используется не только в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, но также в
Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Основой корпоративного управления в этих странах
является система английского права.
Англо-американская модель характеризуется высокой распыленностью акционерного
капитала, а также краткосрочными целями инвесторов и наличием высоколиквидного
фондового рынка.
Основным органом управления в данной модели является совет директоров,
осуществляющий управление деятельностью компанией, выступающий гарантом защиты
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прав акционеров и обеспечивающий соблюдение норм и принципов корпоративного
управления [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Англо – американская модель работает там, где преобладает множество
миноритарных акционеров, и подразумевает существование единого корпоративного
«штаба» - совета директоров, который выполняет надзорные и исполнительные функции. Он
направлен на удовлетворение финансовых интересов акционеров.
Англо-американская
модель
корпоративного
управления
представлена
«одноуровневой» системой управления корпорацией (рис.2).

Совет
директоров

члены Совета директоров
Правление

члены Правления

Рис.2. Англо-американская модель (одноуровневая)
Единственное звено в англо-американской модели это совет директоров, которое
управляет компанией. Основная роль акционеров, заключается компетентное формирование
совета директоров и процессу принятия решений по некоторым важным вопросам
компании, например, по поглощениям или слияниям. Также совет директоров должен
сосредоточиться на ведение бизнеса компании, этими полномочиями занимаются
исполнительные директора, входящие в состав совет директоров, а также на строгом
управленческом контроле занимаются управляющие директора, которые также входят в
состав совета директоров.
Для компании англо-американской модели характерно формирование капитала, в
большей степени за счет акционеров, то есть основным источником является фондовый
рынок, он также требует совет директоров постоянного мониторинга реакции рынка и
котировкой акции компании, и учитывает это при принятии определенных решений.
Компания и ее совет директоров сильно зависят от рынка. Рост стоимости акций и
повышение благосостояния акционеров - едва ли не основная мера и критерий,
используемый в управлении компанией.
Преимущество англо-американской модели: возможности привлекать большие
объемы инвестиций на фондовом рынке. К тому же англо-американская модель является
открытой, а это οзначает, что инвесторам есть свобοдный доступ к финансовой информации
и рейтинговой системе, которое пοзволяет инвесторам больше доверять к компаниям,
применяющим международные стандарты корпоративного управления.
Недостатки англо-американской мοдели: чрезмерное внимание краткосрочным
интересам инвесторов, что сказывается на устойчивом росте капитализации компании и
искажает реальную стоимость акций; этому спосοбствует доступность информации и
давление на фондовые рынки; неоправданно быстрый рост исполнительной компенсации и т.
д. Несмотря на недοстатки англо-американской модели, практика показала, что она имеет
большой потенциал развития.
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Немецкая (континентальная) модель корпоративного управления типична для
западнοевропейских стран, как Германия, Швейцария, Австрия, Нοрвегия и Нидерланды.
Крοме того, эту модель частично используют многие французские и бельгийские компании.
Немецкая модель действует при наличии большего числа мажоритарных акционеров,
которые характерны наличием стратегических инвесторов с блокирующими пакетами акций
(25% + 1 акция), а также более высоким уровнем концентрации собственности. Характерной
чертой континентальной системы управления компанией является кодетерминация
[Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка!
Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Каждый участник имеет определенный интерес в развитии компании, следовательно,
права заинтересованных лиц должны быть учтены в структуре корпоративного управления.
Немецкая модель представлена «двухуровневой» системой управления корпорацией,
которая представлена советом директоров и правлением как 2-мя самостоятельными
органами (рис.3).

Совет
директоров

члены Совета директоров
Правление

члены Правления

Рис.3. Немецкая модель (двухуровневая)
Правление несет ответственность за управление и руководство компанией, а
управленческий контроль осуществляет совет директоров, избираемый общим собранием
акционеров. Поэтому в немецкой модели (двухуровневой системе), самоуправление
компанией строго отделено от контроля и применяется на разных уровнях. К тому же,
данная модель характеризуется более низкой распыленностью акционеров и, как следствие,
более низкой зависимостью компании от фондового рынка.
Главные источники капитала – финансовые институты и банки. В этой модели
распространенным является присутствие мажоритарных и контролирующих акционеров. В
сравнение от англо-американской модели, где исключительное внимание уделяется
интересам акционеров, где прилагаются постоянные заботы об увеличении их состояния,
германская модель придает большое значение интересам стейкхолдеров.
Преимущество немецкой модели: четкое определение функций управления и
контроля, возможность ограничения высшего руководства с большим влиянием на процесс
принятия решений крупными владельцами, тесно связанными с компанией и персоналом.
Недостатки немецкой модели: не очень высокая степень информационной
прозрачности, сложности осуществления инвестиций из-за доминирующей роли банков в
управлении. А также минимальное внимание правам и обязанностям миноритарных
акционеров.
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Отличительной чертой данной модели заключается в том, что используется
эффективный контроль инсайдеров, в основном это руководители компании. Здесь
минимальны возникновения банкротств и конфликтов, потому что есть стабильность во
внутренних и внешних отношениях. Таким образом, мы можем считать, что данная модель
подходить для долгосрочного развития компании.
Японская (азиатская) модель корпоративного управления менее распространена
и используется в самой Японии. В данной модели большое внимание уделяют интересам не
только акционерам, но и стейкхолдерам. В свою очередь в японской модели свойственна,
высока степень концентрация собственности в руках средних и мажоритарных акционеров, а
также взаимным владением акциями компаний, входящих «кэйрэцу» (финансовопромышленные корпорации). Японская система рассматривается как самостоятельная
модель корпоративного управления. На рис.4 показана система взаимоотношений в японских
компаниях.
(внешние акционеры)

(независимые директоры)

Правительство

Правление

«Кэйрэцу»

Банк

Рис. 4. Японская модель
В японской модели существенная роль отведена банковским организациям, они же
определяют деятельность каждой кэйрэцу. Более того, 70% акций принадлежат финансовым
учреждениям и аффилированным компаниям. Однако контроль деятельности компании
осуществляется непосредственно через механизм основного банка, который является
основным кредитором компании. Данная система эффективна тем, что защищает бизнес от
возможности рейдерства и поглощения со стороны других участников рынка, а это в первую
очередь способствует группированию кэйрэцу вокруг одного банка.
Отличие данной модели заключается в преобладающей роли банковского
финансирования и контроля. Это в первую очередь дает возможность крупным компаниям
устанавливать долгосрочные партнерские отношения с банками, а также получать
значительные финансовые возможности и контролировать финансовые потоки компании.
Преимущество японской модели: формирует стабильную кэйрэцу из разных
компаний, которые поддерживают взаимную поддержку и контроль. Вся деятельность
работает на долгосрочное развитие компании. Система враждебного поглащения
практически не развита.
Недостатки японской модели: преобладание банковского финансирование, а также
незначительное внимание к правам миноритарных акционеров.
Результаты анализа существующих моделей корпоративного управления приведены в
таблице 1.
Как видно из таблицы 1, ни одна модель не имеет явных преимуществ перед другими
и не может быть описана как универсальная.
Сегодня не существует модели корпоративного управления, которую можно было бы
назвать лучшей в мире. У каждой модели есть свои достоинства и недостатки.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ моделей корпоративного управления
Англо-американская
Немецкая модель
Японская модель
модель
Страны распространения
США,
Великобритания, Германия,
Швейцария, Япония
Канада, Новая Зеландия, Австрия,
Норвегия,
Австрия.
Нидерланды.
Ключевые участники
Менеджеры, органы власти, Банки,
акционеры, Банки
(основные
консалтинговые
работники компании
внутренние
владельцы),
организации, акционеры
аффилированные
корпорации, правление и
правительство
Структура акционерного капитала
Индивидуальные инвесторы Сконцентрированная. Банки Сконцентрированная.
20%
акций,
доля владеют примерно 30% Страховые
компании
институциональных
акций,
корпорации-45%, владеют до 50% акций,
инвесторов
(в пенсионные
фонды-3%, корпорации – около 25%,
Великобритании - до 65%)
индивидуалы - 4%
иностранные инвесторы –
5%
Основные особенности модели
Большое
количество Небольшое
количество Высокая
степень
независимых
акционеров, мажоритарных акционеров. концентрации
участие
которых
в Банковское
собственности.
Банки
управлении гарантировано финансирование,
при являются
долгосрочными
законом.
Активное котором
основными акционерами.
привлечение капитала через игроками являются банки с
фондовый рынок.
контролирующей функцией
Состояние рынка капитала
Высоколиквидный
рынок Ликвидный
рынок
с Достаточно
ликвидный
частного капитала. При ориентацией
на рынок с ориентацией на
инвестировании ориентация долгосрочные инвестиции.
долгосрочные инвестиции
на
краткосрочные
инвестиции.
Основная экономическая единица
Холдинг
Холдинг
Кэйрэцу
Основная экономическая единица
Пассивная
Контроль и участие в Поддержка
управлении
Действия, требующие одобрения акционеров
Обязательное
согласие Распределение
доходов, Требуется
согласие
акционеров при выборе ратификация
решений акционеров при выплате
членов совета директоров. наблюдательного
совета, дивидендов, выборе совета
Назначение аудиторов при правления,
выборы директоров,
изменении
учреждении и внесении наблюдательного совета.
внутренних
документов,
поправок
опционных
выплате
вознаграждений
планов, при реорганизации.
органам
управления,
размеры
выходного
пособия.
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Следовательно, при выборе модели корпоративного управления менеджеры должны
тщательно изучить международный опыт организации корпоративного управления,
учитывать социокультурные, экономические и исторические характеристики конкретной
страны и выбрать ту, которая отвечает национальным интересам и будет способствовать
экономическому росту производства.
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