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СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ КАЗАХСТАНА 
 

REDUCED EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES 
FROM AUTOMOBILE TRANSPORT IN CITIES OF KAZAKHSTAN 

 
Коомдун өнүгүшү автомобиль транспортусуз мүмкүн эмес, ошол себептен кандай 

гана кемчилиги болбосун андан баш тартуу мүмкүнчүлүгү да жок. Автомобилдик 
транспорттордун айлана-чөйрөгө олуттуу терс таасир берүүсүн заманбап илимий 
ачылыштар жана технологиялык иштеп чыгуулар аркылуу кескин ылдыйлатууга мумкун. 
Ошондуктан жаны багыттагы иштеп чыгуулар кыймылдаткычтын ички күйүүсүнүн 
келтирген зыянын төмөндөтүүгө кам көрөт, биринчи кезекте автомбилдик транспорттун 
заманбап иштеп чыгарылган кыймылдаткычтары зыян келтирүүчү таштандыларды 
кескин түрдө азайышына түрткү болуусу  керек.  

Өзөктүү сөздөр: транспорт, айлана-чөйрө, бөлүнүп чыгуу, парник газдары, 
альтернативдүү  күйүүчү май. 
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Развитие общества невозможен без транспорта, по этой причине, при всех его 

недостатках отказаться от него нет возможности. Однако есть возможность, используя 
современные научные открытия и технологические разработки, существенно снизить 
негативные последствия, которые оказывает автотранспорт на окружающую среду. 
Поэтому наряду с разработкой новых направлений, обеспечивающих снижение вредных 
выбросов двигателями внутреннего сгорания, в первую очередь необходимо воздействовать 
на те факторы, которые позволяют снизить вредные выбросы автомобилями с 
современными двигателями при выполнении транспортной работы. 

Ключевые слова: транспорт, окружающая среда, выделение, парниковый газ, 
альтернативное топливо. 

The development of society is not possible without transport, for this reason, with all its 
shortcomings, it is impossible to give it up. However, there is an opportunity, using modern 
scientific discoveries and technological developments, to substantially reduce the negative 
consequences that motor transport has on the environment. Therefore, along with the development 
of new directions that ensure the reduction of harmful emissions by internal combustion engines, 
first of all it is necessary to work on those factors that allow to reduce harmful emissions of cars 
with modern engines while performing transport work. 

Key word:. transport, environment, allocation, greenhouse gas, alternative fuel. 

Введение. Сложившаяся неблагоприятная экологическая ситуация в большинстве 
мегаполисов и крупных городов является следствием того, что чаще всего критерием 
эффективности функционирования транспортных систем служат получение прибыли и 
расширение масштабов бизнеса, а не сбалансированность и устойчивость городской среды 
на основе приоритетов ресурсосбережения, экологичности и безопасности [1].  

Вместе с тем, распространенная точка зрения о том, что переход к рыночной модели 
экономического развития и концепции делегированного саморегулирования автоматически 
позволяет решить все экологические проблемы оказалась несостоятельной.  

Город Алматы сталкивается с высоким и постоянным ростом передвижения на 
автомобилях, что оказывает негативное экономические и экологические воздействия, такие 
как рост заторов на дорогах, рост времени на поездки и загрязнение. Согласно данным 
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы, 170 
000  тонн (92%) загрязнений города вырабатывается автотранспортом. Количество 
зарегистрированных в городе автомобилей  превышает 800 тысяч единиц. Выбросы в 
атмосферу 80% автомобилей (тех, что старше 7 лет) сильно превышают допустимые нормы 
[2]. 

Мониторинг за выбросами парниковых газов (ПГ) от автотранспорта предполагает, 
что эта работа будет проводиться регулярно и есть вероятность, что в скором времени будет 
обязательна для большинства городов республики. В этом есть большая доля практической 
необходимости для успешного выполнения своих международных обязанностей перед 
мировым сообществом нашей Республикой. Это позволит не только улучшить транспортную 
ситуацию в конкретном городе, что уже влечет за собой определённую выгоду для города, но 
и будет способствовать улучшению ежегодно обязательной Национальной отчетности 
Республики. 

Таким образом, уменьшение вредных выбросов двигателями автомобилей является 
важнейшей народно-хозяйственной и социальной проблемой. Следовательно, необходимо 
как можно точнее определять количество вредных выбросов на автомобиле, что позволит 
более точно прогнозировать остаточный ресурс автомобиля. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка методических 
основ для сокращения выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах 
Казахстана. 
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Основная часть. Изменения, которые происходят в мире, уже отразились на многих 
отраслях Казахстана. И если мы продолжим поддерживать намеченную политику в области 
экологического мышления, зеленого развития, то в отношении многих секторов нашей 
деятельности нам придется менять не только их внутреннюю структуру, но и существенно 
пересматривать общий подход и взаимодействие между ними. Такой подход приводит как 
качественным, так и к количественным изменениям результатов нашей деятельности. Если 
сегодня мы имеем возможность многие процессы контролировать и отчитываться в 
упрощённом формате, то есть вероятность, что с изменением статуса нашей страны с 
«развивающийся» на «развитую» поменяется и форма отчетности, а также некоторые 
базовые компоненты в отношении взятых страной на себя обязательств. Предполагаемые 
изменения должны коснуться, как уже было сказано, многих отраслей, в том числе и 
автотранспорта, как одного из главных источников эмиссии парниковых газов (ПГ)  в 
Республике.  

Рынок плохо приспосабливается к действиям, имеющим перспективную 
направленность в отношении интересов будущих поколений и связанным с использованием 
ресурсов, находящихся в общественной собственности. С этих позиций существующие 
традиционные подходы к управлению экологической безопасностью автотранспортной 
системы города, несмотря на проведенные научные исследования, не в полной мере могут 
обеспечить условия адаптивности системы по отношению к динамике и особенностям 
городской среды.  

Считается, что антропогенный рост концентрации в атмосфере парниковых газов 
приводит к повышению температуры и изменению климата. Кроме того, есть вероятность, 
что при дальнейшем развитии Углеродного рынка Республики, будут реализованы 
определенные механизмы торговли и сокращения ПГ в рамках городских конгломератов. В 
этом случае, учет и расчеты будут производиться по соответствующей методологии, которая 
должна будет отвечать многим внутренним критериям и требованиям. Соответственно, такой 
подход существенно ограничивает методологические возможности к оценке эмиссий ПГ от 
деятельности автотранспорта. Это связано в первую очередь с тем, что полученные оценки 
при расчете выбросов ПГ от городов и представленные в «Национальном докладе о кадастре 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом РК» должны быть сопоставимы и сравнимы 
между собой, а это достигается нескольким путями [3]:  

• соблюдение одинаковой размерности;  
• использование одних и тех же единиц измерения;  
• использование одних и тех же переводных коэффициентов для расчета эмиссий 

углекислого газа;  
• использование одних и тех же переводных коэффициентов для расчета эмиссий 

метана и закиси азота;  
• использование одной физической основы для расчета эмиссий;  
• применение одинаковой классификации имеющегося парка автомобилей;  
• соблюдение правильности классификации используемого топлива;  
• соблюдение всех необходимых процедур и последовательности шагов.  
Полученный опыт в рамках выполняемого проекта, вероятно, будет реализован для 

других городов Казахстана. Авторы понимают, что в большинстве своем расчеты будут 
вести весьма квалифицированные и подготовленные специалисты.  

В области снижения загрязнения воздуха следует признать, что нормативы 
Республики по выбросам значительно превышают европейские. Основной объем выбросов в 
областях Казахстана приходится на городские населенные пункты. При этом в городской 
зоне доля выбросов транспорта намного превышает выбросы по другим секторам. Принятый 
в 2013 году План мероприятий по реализации Концепции по переходу Республики Казахстан 
к «зеленой» экономике на годы включает конкретные мероприятия и пилотные проекты для 
решения поставленных задач в транспортном секторе.  
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В республике с 2013 года начался практический этап реализации политики 
энергосбережения в рамках Государственной программы «Энергосбережение 2020», 
направленной на снижение энергоемкости Валового внутреннего продукта (далее ВВП) не 
менее чем на 40 % от уровня 2008 года. Согласно данным, почти 20 % энергоресурсов 
страны используется за счет потребления бензина автомобилями [4].  

Существуют два основных аспекта борьбы с загрязнением атмосферы: 
-юридический – разработка и принятие соответствующих законов и нормативных 

документов; 
-технический – разработка новых двигателей, применение новых топлив, 

поддержание двигателей в технически исправном состоянии, обезвреживание вредных 
компонентов в отработавших газах. 

В целях снижения энергоемкости экономики разработаны свыше 3000 нормативов 
энергопотребления, утверждены требования по энергоэффективности для зданий, транспорта 
и электродвигателей, принято свыше 200 технических стандартов по энергоэффективности. 
Направление «Энергоэффективный транспорт» цели до 2020 года снижение потребления 
топлива автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом на 30%; 
Обновление автопарка республики до 50% [3]. 

Так как в Казахстане доля автомобилей старше 10 лет выросла до 63%. Количество 
легковых автомобилей в РК за год сократилось на 0,6% и составило на конец мая 2018 года 
3,8 млн единиц. Уменьшилось количество автомобилей возрастом от 7 до 10 лет — на 13,3%, 
до 290 тысяч единиц, и возрастом до 3 лет — на 12,8%, до 520,9 тысячи единиц. Заметно 
увеличилось количество легковых автомобилей возрастом от 3 до 7 лет — на 12,2%, до 471,5 
тысячи единиц. Также выросло количество автомобилей старше 10 лет — на 4,1%, до 2,4 млн 
единиц. Это 63% от общего числа автомобилей в Казахстане (в мае 2017 года — 60%). 

С другой стороны проблема осложняется тем, что в Казахстане автомобильным 
транспортом потребляется в основном дешевый, но экологически грязный этилированный 
бензин. Содержание свинца в бензине А-80 составляет 0,17 г/л, в АИ-92 – 0,37 г/л. Развитые 
страны больше производят высокооктановый неэтилированный бензин (в Японии – 99%, в 
США – 76%, в Канаде – 56%, в  России и других странах СНГ – около 28%). 

 

 
Рис.1. Использование топлива по видам (тыс. тонн) в г. Алматы 

 
Ежегодно эти городские автомашины Алматы выделяют в воздух города около 250-

260 тысяч тонн вредных отходов. Таким образом, на каждого жителя города приходится 
более 200 кг вредных веществ. Перенос столицы в Астану позволил несколько уменьшить 
диспропорциональное миграционное давление на Алматы, направив почти 300 тыс. 
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внутренних мигрантов в новую столицу, но проблему до конца не решена. На современном 
этапе границы города и пригорода значительно расширились, поглотив в себя ряд 
окружающих поселков пригорода, в результате чего в окрестностях города участки полей, и 
сады сокращены до минимума. Поэтому вокруг города природные угодья в значительной 
степени преобразовались в районы частного сектора, застроенные жилыми домами.  

Президент РК Н.А. Назарбаев в своем послании к народу суверенного Казахстана - 
Казахстан 2030 - поставил приоритетным решение проблем окружающей среды, как пути к 
оздоровлению граждан республики, как «наш долг перед потомками оставить чистым общий 
дом». Решение этой проблемы требует постоянного внимания, контроля, проведения 
исследований над состоянием атмосферного воздуха во всех областных центрах и крупных 
урбанизированных территориях (например, г. Алматы) [4]. Загрязнение атмосферного 
воздуха на сегодняшний день является одной из актуальных проблем крупных и 
промышленных городов. Для Алматы такое загрязнение обусловлено природными, 
климатическими, техногенными условиями: расположение у подножия Илейских гор, в 
крайне невыгодном месте для обеспечения чистым воздухом, так как слабая циркуляция 
воздушных масс, характерная для горной местности, способствует накоплению в воздухе 
вредных примесей.  

 

 
Рис. 2. Смог над Алматы 

 
Атмосферный воздух города насыщен оксидом углерода, диоксидом азота и 

формальдегидом, средняя концентрация этих химических элементов в несколько раз 
превышает предельно допустимую концентрацию, установленную санитарными нормами. 
Влияние данных загрязнителей на здоровье населения проявляется широким спектром 
биологических эффектов - от увеличения частоты кашля и других симптомов со стороны 
верхних и нижних дыхательных путей, обострения бронхиальной астмы, увеличения частоты 
случаев бронхита до увеличения сердечнососудистых заболеваний. Ниже приведена 
структура заболеваемости населения в 2013 году (по данным Министерства Здравоохранения 
РК) (см.рис. 3.).  
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Рис. 3. Структура заболеваемости населения в 2013 году (по данным Министерства 
Здравоохранения РК), % 

 
Как показано на рисунке, очевидна взаимосвязь между показателями чистоты или 

загрязнения атмосферного воздуха и состоянием здоровья, таким образом отчетливо видно, 
что за практически из половины всех заболеваний 41,8% составляют заболевания органов 
дыхания. 

Для исследования загрязнения воздушного бассейна г. Алматы были 
проанализированы данные наблюдений за содержанием вредных веществ в атмосфере 
города, взятые из информационных бюллетеней выпускаемых РГП "Казгидромет". 
Наблюдения производятся четыре раза в сутки (в 1, 7, 13 и 19 часов местного времени). 
Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ состоит из шести ингредиентов: 
пыль, оксид углерода, диоксид азота, фенол и формальдегид [5].  

Немаловажным было рассмотрение вопроса годового распределения осредненных 
концентрации вредных примесей в различные сезоны года по городу Алматы (рисунок 4).  

 
 

Рис. 4. Распределение концентрации пыли в различные сезоны года, мг/м3 
 
Как и ожидалось, значения пыли в течение всего года превышают предельные 

концентрации, а в период отопительного сезона их концентрации превышают ПДК в два 
раза. Так максимум концентраций пыли достигаются в январе и ноябре их величины 
соответствуют значениям 0,28 и 0,26 мг/м3.  
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Одним из распространенных загрязняющих веществ является оксид углерода, 
который попадает в атмосферу в результате деятельности предприятий металлургий,  
нефтехимий, ТЭЦ и автотранспорт.  

Основные источники выбросов NO2: двигатели внутреннего сгорания, выбросы 
промышленных котлов, печи. При небольших концентрациях диоксида азота наблюдается 
нарушение дыхания, кашель. Рассмотрим среднегодовое распределение концентрации 
диоксида азота, на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Среднегодовое распределение концентарции диоксида азота, мг/м3 

 
Ход распределения в различные сезоны года практически идентичен распределению 

оксида углерода, с максимумами в зимний период и минимумами в летний,причем 
концентрации диоксида азота в течение всего года превышают ПДК, а некоторых месяцы 
даже более чем в три раза, к примеру январь, где значения достигали  до 0,12 мг/м3.  

Несмотря на то, что в летний период наблюдается минимум концентраций, 
превышения могут быть в два и более раз, например в июне, равен 0,07 мг/м3.  

Превышение ПДК просматривается в течение всего года, при этом достигая своих 
максимальных значений в летний период, где величины достигают 4,7 ПДК, к примеру 
(июнь, июль до 0,014 мг/м3). Минимальные же значения приходятся на декабрь месяц, где 
значение немногим меньше и составляет 0,011 мг/м3. 

Таким образом, результаты оценки загрязнения атмосферного можно сделать вывод, 
что атмосфера города Алматы подвержена сильному загрязнению. Климатические, 
орографические особенности расположения города создают неблагоприятные условия для 
рассеивания выбросов, особенно выхлопных газов автотранспорта, которые играют 
определяющую роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое 
атмосферы. 

Все рассматриваемые загрязняющие вещества превышают ПДК, при этом 
превышения могут увеличиваться в несколько раз. 

Ежегодно увеличивающийся поток автомобилей, низкое качество топлива, привносит 
свою лепту в загрязнение атмосферы, так за последние годы, как показано на рисунке, а 
также несмотря на принимаемые меры по оздоровлению ситуации, уровень ИЗА5 остается 
достаточно высоким, на фоне 11,5 [6].  

Вывод. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 
основные выводы: 

–с каждым годом количество автомобилей увеличивается, и поэтому загрязнение 
окружающей среды автомобильным транспортом принимает глобальный катастрофический 
характер; 

-токсичность выпускных газов при работе на природном газе на 90 % ниже 
токсичности выпускаемых газов бензиновых двигателей; 

-экономия за счет стоимости топлива после установки газобаллонного обоудования 
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составляет до 70% в год за счет использования более дешёвого топлива и увеличения сроков 
межсервисного обслуживания. 

- внедрить систему экологической маркировки автомобилей, так как она является 
элементом системы экологического менеджмента - особого вида деятельности, 
направленного на сохранение баланса между природой и производственной деятельностью 
(экономикой);  

- запустить специальные программы эковождения на национальном и региональном 
уровнях. 

А также при исследование управления движением множество проблем были 
выявлены в имеющейся системе общественного транспорта, которые относятся к 
управлению движением автомобилей: уличные парковки и фазы светофоров. Улучшение 
управления автомобильным движением в Алматы является ключом к успеху 
оптимизированной сети. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 
В КРУПНОМ ГОРОДЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  (на примере г. АЛМАТЫ) 

 
PROBLEMS OF ORGANIZATIONS OF URBAN TRANSPORT FLOW  IN THE LARGE 

CITY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN (on the example of ALMATY) 
 
Шаардык автомобиль тарнспорту калктын заманбап жашоонун ажырагыс бөлүгү 

болуп калды. Ал шаардын экономикалык гана эмес, социалдык өнүгүшүнө да таасир 
тийгизет. Шаарга көпүрөлөрдү, тоннелдерди, жаны магистралдарды куруу жолдору 
аркылуу, шаардагы транспорт кыймылынын шарттарын радикалдуу, узак мөөнөттүү 
келечегин ишке ашырса болот. Ошондой эле транспорттук агымдарды башкаруу 
жакшыртуу менен байланышкан иш чаралардын комплекстүү абалынын анализдери 
көрсөтүлөт.   

Өзөктүү сөздөр: шаар, транспорт, экономика, экология, шаар куруу, магистралдар, 
башкаруу, транспорттук агым. 

 
Городской автомобильный транспорт стал неотъемлемой частью современной 

жизни населения. Он влияет не только на экономическое, но и на социальное развитие 
города. Радикального улучшения условий движения транспорта в городе, на длительную 
перспективу, можно достичь при осуществлении мер градостроительного характера: 
строительством мостов, тоннелей, пробивкой новых магистралей. А также анализ 
показывает, что значительно ситуацию позволит комплекс мероприятий, связанных с 
совершенствованием управления транспортными потоками. 

Ключевые слова: город, транспорт, экономика, экология, градостроительство, 
магистрали, управление, транспортный поток. 

Urban road transport has become an integral part of modern life of the population. It affects 
not only the eco-nomic, but also the social development of the city. Radical improvement of traffic 
conditions in the city, for the long term, can be achieved with the implementation of urban planning 
measures: the construction of bridges, tunnels, punching new highways. And also the analysis 
shows that the complex of measures connected with the improvement of traffic flow management 
will significantly increase the situation. 

Key words. City, transport, economy, ecology, town-planning, highways, management, 
traffic flow. 
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Введение. До появления массового автомобиля решение планировки города 
связывалось с рациональным размещением промышленности, жилых территорий, мест 
отдыха, созданием целостной архитектурно-планировочной композиции города. Эти 
требования справедливы и сегодня, но выполнение их возможно только при условии 
решения транспортных проблем. В настоящее время специалисты, имеющие высшее 
образование в области организации движения, дорожного строительства, инженерной 
подготовки городских территорий, являются обязательными участниками формирования 
планировки города на всех ее стадиях. 

Закономерности транспортных потоков на городских улицах и автомобильных 
дорогах имеют много общего. Взаимодействие колеса с покрытием проезжей части, 
преодоление дорожных сопротивлений, движение по кривым в плане и продольном профиле 
подчиняются одним и тем же закономерностям. Вместе с этим в городском движении по 
сравнению с движением на автомобильных дорогах имеется существенное отличие — 
высокая, приближающаяся к предельному значению, интенсивность движения. Если на 
автомобильных дорогах интенсивность на полосу движения 500— 1000 авт./ч является 
редким исключением, наблюдаемым на дорогах I технической категории, то для городских 
улиц, технические параметры которых редко превышают параметры III технической 
категории дорог, такая загрузка является обычной. В результате резко обостряется проблема 
обеспечения пропускной способности в городе [1]. 

В настоящее время в крупных городах Казахстана  имеют место проблемы 
организации дорожного движения, особенно в их центральных частях. Это связано с 
повышением уровня автомобилизации и наличием неизменной исторически сложившейся 
улично-дорожной сети города, а также наличием парковок на проезжей части. Все это 
приводит к снижению уровня безопасности движения транспортных средств и пропускной 
способности улично-дорожной сети, которые вызывают предзаторные  заторовые режимы 
движения. 

Безопасность дорожного движения и эффективность управления транспортными и 
пешеходными потоками в значительной мере определяются качеством организации 
дорожного движения, надежностью и отказоустойчивостью программно-технических 
средств систем управления дорожным движением.  

Цель исследования. Целью работы является совершенствование системы управления 
городскими транспортными потоками в крупном городе Республики Казахстан (на примере 
г. Алматы). 

Основная часть. Транспортная подвижность населения представляет один из 
основных показателей, характеризующих транспортную систему, и является интегральным 
показателем, отражающим противоречивый комплекс факторов: ритм жизни региона; 
градостроительные особенности и планировочную структуру; состояние и развитие 
транспортной инфраструктуры; экономические аспекты и другие.  

Уровень транспортной дискриминации населения показывает, какая доля населения 
региона (в %) проживает вне нормативной транспортной доступности и определяется как 
доля населения тех населенных пунктов, доступность которых до центров услуг социально-
гарантированного минимума превышает норму на 10% . 

С показателем уровня транспортной дискриминации населения тесно связан другой 
важный показатель – средневзвешенная недоступность услуг из-за плохих транспортных 
условий. Он показывает, сколько времени (сверх расчетных норм) в данном регионе 
вынужден терять еженедельно взрослый житель, чтобы получить элементарные услуги. По 
результатам исследований, в городах Алматы и Астаны, а также в областных центрах 
Казахстана этот показатель не превышает 1 часа, тогда как в сельских местностях он 
превышает 10 часов. 

Исследования показывают, что критическим уровнем, при котором люди 
отказываются потреблять услуги (даже при наличии финансовых возможностей), является: 
для повседневных услуг – 1,5 часа, для эпизодических – 3,5 часов [2]. 
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Главной проблемой в практике управления транспортной системой в городах 
Казахстана на сегодня остается проблема недофинансирования необходимых элементов этой 
системы, обеспечивающих возможности функционирования и воспроизводства всей 
городской инфраструктуры. Степень остроты этой проблемы напрямую зависит от 
распределения управленческих полномочий между уровнями власти и их координации в 
отношении контроля над отдельными ее составляющими. К примеру, содержание и 
возведение магистральных дорог, финансируемых государством, находится в тесной связи с 
поддержкой и ремонтом подъездных дорог, полностью находящихся на балансе органов 
местного самоуправления. Возникающие в этой связи диспропорции становятся объектом 
регулирования со стороны городских властей, составляя одно из звеньев их реальных 
полномочий. 

Транспортная сеть выступает важнейшим источником урбанизационных процессов, 
выполняя важную роль в реализации таких функций городской жизни, как промышленное 
производство, размещение жилых строений и предприятий торговли. До сих пор 
исследования в области оптимизации транспортного сообщения в условиях города 
осуществлялись в следующих направлениях [3]:  

-определение потребности в пространственных перемещениях; 
-определение господствующих векторов этих перемещений; 
-исследование приоритетов граждан в выборе вида транспорта и обоснование общих 

критериев этого выбора; 
-привязка передвижений каждого вида транспорта к существующей дорожной сети 

для выявления пропускной способности территории.  
Частота перемещений в городской среде различается от города к городу. Основными 

факторами, влияющими на величину соответствующего показателя  являются: численность 
владельцев автотранспорта, виды использования автотранспортных средств, размер (радиус) 
городской территории, морфология города (плотность его застройки, типы жилых строений), 
состав населения (этнический, половозрастной), социально-профессиональная структура 
города.  

Исследовательская часть. Исследование характеристик дорожного движения 
проводят для получения фактических данных о движении транспортных потоков. В 
зависимости от цели исследования могут быть использованы различные методы определения 
характеристик дорожного движения: документальные, натурные и моделирования [4]. 

В настоящее время наиболее распространены натурные исследования, 
заключающиеся в получении фактических характеристик в заданном пространстве и в 
течение определенного периода времени. Различают локальные, зональные и региональные 
натурные исследования, применяющиеся при разных масштабах таких работ. 

Интенсивность движения определяется в количестве фактических транспортных 
средств, прошедших пределы дорожного объекта, и в количестве приведенных или 
расчетных транспортных средств. Эти данные используются для решения многих 
инженерных и экономических задач дородного хозяйства, автомобильного транспорта, 
организации движения и перевозок [5].  

Учет интенсивности движения на автомобильных дорогах проводится с целью 
получения и накопления информации об общем количестве транспортных средств, 
проходящих в единицу времени через данное сечение дороги в обоих направлениях, а также 
о составе движения потока автомобилей. 

Анализ размеров и состава движения позволяет устанавливать соответствие 
технических и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 
соответствующему и перспективному движению, определять грузонапряженность 
автомобильных дорог, правильно планировать работы по ремонту и содержанию дорог, 
разрабатывать мероприятия по повышению удобства и безопасности движения [6]. 

На последующих рисунках даны эпюры натурного исследования загрузки улично-
дорожной сети для выделенных в таблице 1 вариантов расчета. 
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На основании полученных данных и по итогам постоянных наблюдений установлены, 
что основные заторы по пр. Райымбека происходит, причем постоянно, независимо от дней 
недели и времени напротив торгового центра  «Максима» на светофоре, на перекрестке с ул. 
Байзакова, на мосту через пр. Сейфуллина, где имеются светофоры на перекрестке с ул. 
Науырызбай и ул. Желтоксан.  

 

 
 

Рис. 1. Эпюра распределения транспортного  
потока по перекресткам пр. Абая 

 
Таблица 1 – Соотношение легковых и общественных транспортов по пр. Абая 

Перегон (от-до) Время 

Легков
ой 

трансп
орт 

Микр
о 

автоб
ус 

Автобус 
средней 
вместимо

сти 

Автобус 
большой 
вместимо

сти 

Тролле
й 
бус 

Соотно
шение 

ул. Фурманова - ул. 
Достык 

7:00 - 
8:00 

320 11 2 38 0 0,16 

ул. Достык - ул. 
Фурманова 

7:00 - 
8:00 

245 6 0 32 0 0,155 

ул. Байтурсынова -  
ул. Сейфулина 

7:00 - 
8:00 

1195 35 6 67 0 0,085 

ул. Тургут Озала - ул. 
Розыбакиева 

7:00 - 
8:00 

1969 22 1 57 23 0,05 

 ул. Розыбакиева - ул. 
Гагарина 

8:00 - 
9:00 

2037 29 3 47 27 0,05 

 
Для устранения этих заторов считаем  необходимо пересмотреть установки или 

вообще демонтировать всех светофоров и откорректировать дорожное движение по пр. 
Райымбека. Такая мера резко увеличит  пропускную способность данного  проспекта. 

На пропускную способность пр. Аль-Фараби сильно влияет режим работы 
сотрудников и работников городских служб благоустройства, рекламных компаний и ЖКХ. 
При правильном организации работы этих служб скорость транспортного потока будет 
установленного предела, т.е. 70-80 км/час. 
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Рис. 2. Эпюра распределения транспортного  
потока по перекресткам пр. Райымбека 

 
 

Таблица 2 – Соотношение легковых и общественных транспортов по пр. Райымбека 

Перегон (от-до) Время 
Легковой 
транспорт

Микро 
автобус 

Автобус 
средней 
вместимо

сти 

Автобус 
большой 
вместимо

сти 

Соотн
ошен
ие 

ул. Тургута Озала -
ул. Брусиловского 7:00 - 8:00 

1455 66 7 87 0,11 

ул. Розыбакиева - ул. 
Байзакова 7:00 - 8:00 

2996 83 13 69 0,055 

 

 
Рис. 3. пр. Райымбека 13 июля 2018 года время 13.52, 

затор перед мостом на пр. Сейфуллина  
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Рис. 4. Пр. Аль-Фараби 2 июля 2018 года, понедельник время 13.55,  
средняя скорость 30- 35 км/час 

 
На рисунке 4 показан, где целую полосу занимают работники городского 

благоустройства, за счет этого транспортный поток начинает перестраиваться и скорость 
падает до 20-30 км/час и моментально образуются заторы длиной не менее 1,0-1,5 км. 

В принципе интенсивность движения городского транспортного потока в течение 
суток меняется крайне не равномерно. Характер ее изменения зависит от дня недели 
проведения наблюдений. Анализ данных интенсивности и составе движения показал, что в 
отличие от ранее полученных данных с бимодальным законом изменения движения в 
течение суток резких скачков интенсивности не наблюдается. В течение суток плавное 
увеличение интенсивности движения (рис.5.)  отмечается с 7 до 9 ч, что объясняется выездом 
автомобилей на линию в начале рабочего дня. С 9.00 до 17.00 интенсивность движения 
практически не изменяется. В дальнейшем происходит ее спад.   

 

 
 

Рис.  5. Закономерность изменения интенсивности дорожного движения в течение года 
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Второй момент относительно организации ремонтных работ на основных и 
магистральных улицах города Алматы считаем, что подрядных организаций, ведущие 
соответствующие землеройные и строительно-монтажные работы, перекрывающие 
движение на данном участке улицы, обязать ведение работы и в выходные дни.  

В отличие от данных 2000  2010 гг. изменение интенсивности движения в течение 
сезонов года имеет более динамичный характер. Минимум приходится на июль-август 
месяцев, характеризующиеся уменьшением интенсивности транспортного потока в связи с 
выездом людей на отдых и завершением учебного года в учебных заведениях города [7].  

Интенсивности дорожного движения меняется в течение года, так как с 1 июля 
начинается период отпусков, во всех ВУЗах и учебных заведениях закончен учебный год и 
студенты уезжают на практику, таким образом резко снижается плотность транспортного 
потока и увеличивается пропускная скорость основных магистральных улиц города Алматы. 

Вывод. Трудности, связанные с пропуском транспортных потоков высокой 
интенсивности, усугубляются большим числом пешеходных потоков, организация движения 
которых вызывает гораздо большие трудности, чем движение автомобилей. Близость 
пешеходных потоков к автомобильным и совмещение их движения на одной улице являются 
одними из основных причин дорожно-транспортных происшествий в городах.  

Эти трудности в современном городе разрешаются двумя путями: организацией 
движения на существующей системе улиц и реконструкцией сети, позволяющей разделить 
транспортные потоки по их функциональному признаку, отделить пешеходов от потока 
автомобилей и обеспечить высокую пропускную способность улицы. 

Серьезную проблему, затрагивающую основы градостроительства, представляет 
необходимость размещения и хранения автомобилей в городе. Потребная площадь для 
автомобилизации 100 авт. на 1000 жителей (что почти вдвое меньше проектного значения) 
превышает площадь жилой 5 этажной застройки. Путь решения этой проблемы — создание в 
микрорайонах, около административно-культурных центров и спорткомплексов 
специальных площадей и многоэтажных гаражей для кратковременного и длительного 
хранения автомобилей. В плане организации движения удовлетворение потребностей в 
автомобильных стоянках необходимо так же, как и обеспечение пропускной способности 
улиц. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ КЫРГЫЗСТАНА 
 

ANALYSIS OF SOME FACTORS, WHICH INFLUENCE TO THE FORMATION OF 
MODERN MULTI-FUNCTIONAL DWELLING ENVIRONMENT OF KYRGYZSTAN 

 
Жашоо чөйрөсүн заманбап долбоорлоо иштери  турак жайдын  архитектуралык-

мейкиндик жана көлөмдүү-мерчемделген мүнөзүн шарттай турган  инвестициялык-
коммерциялык багытты алат. Ошентип, турак жай имаратттардын архитектурасын  
потенциалдуу заказ берүүчүлөр аныктап жаткан фактыларды констатациялоого болот. 
Бирок долбоорлоодо эске алуучу иш чаралардын топтому, зарыл болгон факторлор бар, 
мисалы жашоо чөйрөсүнө таасир этүүчү нормативдүү көрсөткүчтөр, санитардык-
гигиеналык шарттар ж.б..  Бул изилдөөдө жашоо чөйрөсүнүн негизги архитектуралык-
мейкиндигин шарттаган  негизги факторлорго анализ жасалды. 

Өзөктүү сөздөр: анализ, факторлор, инсоляция (күндүн нурунан пайдалануу), 
шамалдуу режим, рельеф, температуралык-нымдуу режим, архитектура, демография. 
 

Современная проектная практика жилой среды предполагает инвестиционно-
коммерческую ориентацию, которая определяет архитектурно-пространственные и 
объемно-планировочные характеристики жилища. Таким образом, можно констатировать 
тот факт, что архитектуру жилых зданий стал диктовать потенциальный заказчик.  
Однако при проектировании существует комплекс мероприятий, который необходимо 
учитывать, например факторы, влияющие на жилую среду, нормативные показатели, 
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санитарно-гигиенические условия и т.д. В данном исследовании был проделан анализ 
основных факторов, которые определяют архитектурно-пространственное воплощение 
жилой среды. 

Ключевые слова: анализ, факторы, инсоляция, ветровой режим, рельеф, 
температурно-влажностный режим, архитектура, демография. 

 
Modern project practice of living  environment supposes an investment-commercial 

orientation, that determines architectonically-spatial and  volume of-plan descriptions of dwelling. 
Thus, it is possible to establish circumstance that architecture of dwellings building a target 
account began to dictate. However at planning there is a complex of events, that must be taken into 
account, for example factors, influencing on a dwelling environment, normative indexes, sanitary-
hygienic terms etc. The analysis of basic factors that determine architectonically-spatial 
embodiment of dwelling environment was done in this research. 

Key words: analysis, factors. insolation, wind mode, terrain, temperature and humidity 
conditions, architecture, demography. 

 
Формы жилых зданий, как свидетельствует история, возникают и развиваются в 

прямой завивсимости с образом жизни отдельных людей и социальных групп.  Они несут в 
себе отражение национальных, бытовых и культурных традиций, художественных 
представлений и много другого[1, с. 23].  

Изучение истории  формирования жилища указывает на то, что разнообразие типов 
жилых зданий обусловлено природно-географическими условиями, формами общественной 
и семейной жизни и уровнем развития производственных сил.  

Таким образом основными факторами, которые влияют на формирование жилой 
среды являются: 

1. природно-географические факторы, т.е.  природа и ее развитие;  
2. общественные факторы, т.е. общество и его развитие; 
3. научно-технические факторы, т.е. техника и научно-технический прогресс; 
4. эстетические факторы; 
Природно-географические факторы. Формирование здоровой и эстетически 

полноценной жилой среды немыслимо без учета природно-климатических условий, всегда 
оказывающих существенное влияние на архитектуру зданий, на их пространственную и 
функциональную организацию, на выбор строительных материалов и конструкций и многое 
другое. Убедительным подтверждением  этого положения служит народное жилище, которое 
складывалось в прямой зависимости не только от национально-бытовых традиций народа, 
его культуры, но и от местных природно-климатических условий:  

- климат (температурно-влажностный и ветровой режимы, инсоляция и освещение 
территории); 

- рельеф; 
- водные ресурсы; 
- грунты, геологическая и тектоническая структура и полезные ископаемые. 
Температурно-влажностный режим. Его воздействие может отрицательно 

сказываться на комфортности жилья, поэтому жилые помещения необходимо защищать от 
резких сезонных и суточных перепадов температуры наружного воздуха, от переохлаждения 
в северных регионах и перегрева в южных районах[1, С. 30]. Поэтому в современном 
строительстве получают развитие принципы и приемы регулирования температуры и 
влажности внутри зданий естественным путем, за счет архитектурно-планировочных 
средств. 

Ветровой режим определяется на основе многолетних наблюдений и характеризуется 
направленностью и скоростью воздушных потоков в данной местности. Для проектирования 
важно знать “розу ветров”, показывающую повторяемость ветров того или иного 
направления. Ветровое движение воздуха помогает осуществить естественное проветривание 
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жилых помещений, благодаря возникающей разнице давления с наветренной стороны 
дома[1, С. 32]. На интенсивность воздухообмена  в квартирах влияют местоположение и 
ориентация дома, распределение и размеры проемов на фасадных поверхностях, положение 
внутренних перегородок. Учет ветрового режима очень важен при разработке генеральных 
планов жилых групп, комплексов, районов и размещении селитебных зон в городе и других 
поселениях [2, С. 36].  Это объясняется тем, что движение воздушных масс обеспечивает 
аэрацию застроенных территорий и тем самым поддерживает благоприятную экологическую 
обстановку: очищается воздушный бассейн, в условиях жаркого климата охлаждается 
поверность зданий и земли. Данный эффект возможен при правильном выборе схемы 
размещения жилых зданий и интервалов между ними.  

Инсоляция, т.е. облучение жилых помещений и придомовых территорий прямым 
солнечным светом также способствует поддерживанию санитарно-гигиенического комфорта. 
В соответсвии со СНиП, применяют дифференцированные нормы в соответствии с 
региональностью. Например, для северных регионов  непрерывная инсоляция жилых 
помещений должна обеспечиваться в течение 3 ч., в средней полосе – 2.5 ч., в южных 
районах – 2ч. В условиях реконструкции и в сложных градостроительных условиях норма 
может быть уменьшена на 0,5 ч. по отношению к норме [1, С. 34]. 

 В данном случае необходимо отметить, что на инсоляцию значительно может 
повлиять конфигурация планов, разрыв между зданиями и их высота. 

Для достижения санитарно-гигиенического комфорта важна и естественная 
освещенность помещений. Она зависит от уровня наружной освещенности (яркости 
небосвода), количества отраженного света, величины световых проемов и глубины комнат. 

Рельеф местности также активно участвует в формообразовании жилых комплексов 
и в выборе приемов застройки. Подтверждением тому является многочисленные результаты 
историко-архитектурного анализа и современной практики проектирования. В зависимости 
от уклона проектируются соответствующие по объемно-пространственному и 
планировочному решению типы жилых комплексов.  

Общественные факторы.  Общественные факторы, которые определяются через 
социальную структуру создания жилой среды и формируют следующие составные элементы: 

- население, его количество и социально-демографическая структура (темпы роста, 
миграции, половой и вековой состав, размер и структура семей и т.п.); 

- тип государственного устройства, социально-экономические связи и отношения 
социальных групп; 

- образование, эстетические и моральные ценности социальных групп [3, С. 140]. 
На формирование жилой среды глубокое влияние оказывает социальная структура 

общества и социальные процессы, происходящие в нем. Поэтому жилая единица это не 
только архитектурная, функциональная, техническая, но и социальная категория, поскольку 
она несет в себе отражение национальных, бытовых и культурных традиций, 
художественных представлений и много другого (Рис.1.). На основании социологических 
исследований определяется норма жилищной обеспеченности, от которой зависит размер 
квартиры и количество комнат. Поэтому на первой стадии проектирования должна 
закладываться социальная модель  последующим пространственным воплощением.  

Социально-демографическая структура учитывает число, пол, возраст, 
профессиональную ориентацию членов семьи, а также ее структурный состав. В зависимости 
от этих характеристик определяется состав основных, дополнительных и подсобных 
помещений [5, С. 218].  

Научно-технические факторы. Научно-технические факторы создания жилой среды 
имеют такие составные элементы: 

- накопление информации и степень развития науки; 
- энергетическое обеспечение; 
- материальные ресурсы; 
- градостроительные морфологические проблемы; 
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- экологические проблемы. 
Конструктивно-технологические схемы выбирают с учетом возможности воплощения 

замысла автора, объемно-пространственной композиции и образа проектируемого здания. 
Обычно принимаются конструктивные решения с несущими стенами и традиционные 
строительные материалы (кирпич, брус, кругляк, мелкие бетонные блоки), также могут быть 
крупнопанельные и каркасно-щитовые конструкции. 

 
 

Рис.1. Факторы, определяющие структуру современного жилого комплекса 
 

Роль эстетики в формировании современного  жилого комплекса. Сменялись 
эпохи, типы жилых зданий и способы их возведения. Постоянной оставалась присущая 
человеку забота не только об утилитарных качествах среды обитания но и о ее красоте. Эта 
эстетическая потребность оставила глубокий след в безымянной архитектуре народного 
жилища и в жилых постройках известных зодчих.  Поэтому жилище считается самой 
обширной и значительной сферой проявления художественного сознания как индивидуума, 
так и общества в целом. Именно здесь, в архитектуре жилых зданий отражаются 
эстетические идеалы, вкусы и предпочтения своего времени. С этой точки зрения роль 
жилища уникальна. Становясь материальным воплощением художественного сознания, оно 
принимает на себя ничем не заменимую культурную и воспитательную функцию [4, С. 17].  

Формирование жилища, как творчество, связано с историей архитектурных стилей, 
имеет глубокие национальные и территориальные корни и демонстрирует своеобразие 
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художественного сознания каждого народа, что дает возможность в развитии современной 
этно-архитектурной концепции жилого пространства. 

Эстетика этнокультурных жилых комплексов имеет глубокие национальные и 
региональные корни. Устойчивые стереотипы, возникшие в ходе эволюции национального 
жилища, это не только история культуры, но и основа его дальнейшего развития. 
Эстетические качества этнокультурного жилого комплекса должны  стать результатом 
архитектурного осмысления целого ряда объективных факторов: природно-климатических 
условий, градостроительной ситуации, объемно-планировочной структуры, его 
конструктивной схемы, технологии возведения и строительных материалов.  

Предметное воплощение эстетических идеалов и традиций в архитектуре этно-жилых 
комплексов осуществляется в ходе его формообразования на всех уровнях: застройка-дом-
крупная пластика дома-деталь-квартира. На каждом таком уровне решаются свои 
композиционные задачи и каждый из них одинаково важен для создания эстетически 
полноценной жилой среды.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ В Г.  БИШКЕК 

 
BASIC PROGRESS of MULTIFUNCTION COMPLEXES TRENDS IN BISHKEK 

 
Акыркы он жылдыкта Бишкек шаарынын архитектурасы өзүнүн жогорку 

динамикалуулугун көргөзө алды,бул көрүнүш  турак жана коомдук жайларды долбоорлоодо  
ачык таасир эткени байкалды. Бир имаратка бир нече функционалдык мейкиндиктерди 
бириктирүү экономикалык жана технологиялык жактан өзүн көрсөтө алды. Ушуга 
байланыштуу объекттерди долбоорлоодо жана курууда бир нече функцияларды аткарган 
турак жай менен коомдук мейкиндиктерди бириктирүүгө,  көп  көңүл бурулуп баштады. 
Мындай типтеги имараттар, бүгүнкү күнгө салыштырмалуу жаңы, жагымдуу жана тез 
өнүгүүчү объектилер дүйнөлүк практикада  көп функциялуу комплекс же борбор деген 
атты алып жүрөт. Ошондуктан бул макала Кыргызстандагы көп функциялуу түзүмдөрдүн 
негизги мүнөздөмөсүнө жана куруу тенденциясын жана өнүгүүсүн кароого арналат. 
 Өзөктүү сөздөр: көп функциялууу комплекс, архитектура, мейкиндик, долбоорлоо, 
борбор, түзүм, мультикомплекс, соода борбору, зоналаштыруу. 

 
За последнее десятилетие архитектура г. Бишкек показала свою высокую 

динамичность, что явно отразилось на проектировании жилой и общественной среды. 
Объединение нескольких функциональных пространств в одном здании показало себя с 
лучшей стороны  экономически и технологически. В связи с этим большое внимание стали 
уделять проектированию и строительству  объектов, которые по своему назначению 
выполняют несколько функций и объединяют жилые и общественные пространства. Такой 
тип здания в мировой практике носит название многофункционального комплекса или 
центра, который на сегодняшний день стал сравнительно новый, привлекательный и 
быстро развивающийся объект.  Поэтому данная статья посвящена рассмотрению 
основных характеристик и тенденций формирования и развития  многофункциональной 
структуры  в Кыргызстане. 

 Ключевые слова: многофункциональный комплекс, архитектура, пространство, 
проектирование,  центр, структура, мультикомплекс, торговый центр, зонирование. 
 

For the last decade architecture of Bishkek showed the high dynamic quality, that obviously 
affected planning of dwelling and public environment. The association of a few functional spaces in 
one building sent it is justified economically and technologically. In this connection large attention  
was begun to spare to planning and building of objects that on setting execute a few functions and 
unite dwellings and public spaces. Such type of building in world practice carries the name of 
multifunction complex or center that to date became comparatively new, attractive and quickly 
developing object. Therefore this article is sanctified to consideration of basic descriptions and 
tendencies of forming and development of multifunction structure in Kyrgyzstan.  

Key words: multifunction complex, architecture, space, planning, center, structure, 
multicomplex, shopping center, zoning. 
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Как известно в г. Бишкек стоит острая проблема дефицита земельных участков, 
отводимых под застройку объектами любого типа. Бешеный ритм жизнедеятельности, 
несовершенство транспортной системы и многие другие нюансы жизни столицы заставляют 
искать новые решения проблемы и выхода из создавшейся ситуации. В связи с этим  
активный интерес начинает проявляться к универсальным многофункциональным зданиям. 
В свою очередь можно отметить, что многофункциональный комплекс – пространство (или 
несколько функциональных пространств) в здании, сочетающий в себе помещения двух или 
более эксплуатационных назначений (магазины, офисные площади, развлекательные 
заведения), в которых могут быть объединены коммерческие и жилые  функции. При этом, 
как правило, одна из функций является основной.  

Однако само понятие многофункциональности не всегда имеет под собой реальную 
основу для такого названия. До настоящего момента были наиболее распространены так 
называемые торгово-офисные комплексы (нежилой объект, в котором основная функция 
торговая, при этом часть здания занимают офисные помещения), или наоборот: доминирует 
офисная часть при относительно небольшой торговой составляющей. При этом обе функции 
объекта, как правило, нейтральны по отношению друг к другу. К примеру, несколько лет 
назад в Бишкеке наиболее распространенными зданиями были двунаправленные комплексы, 
т. е. нежилые объекты, которые могут выполнять одну или две функции (гостинично-
торговые или гостинично-офисные комплексы, торгово-офисные центры, торгово-
развлекательные комплексы  (например: Дордой-Плаза, Таш рабат, Рахат-Палас, Торговый 
центр "Beta Stores". и т.д.), одна часть из которых доминирует над другой частью своей 
составляющей (Рис.1). Такие комплексы обладали ограниченной многофункциональностью. 
Их ограниченная многофункциональность, т.е. наличие доминанты и одного менее развитого 
модуля дополнительных площадей сегодня уже не отвечают требованиям рынка [1].  

 

     
 

     
Рис.1. Торговый центр с элементами многофункциональной структуры Ташрабат, 

Дордой-Плаза, Весна, Торговый центр "Beta Stores". 
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Поэтому проектирование и строительство многофункциональных комплексов с 
насыщенной инфраструктурой: развлекательной частью, гостиницей, жилыми помещениями, 
апартаментами, торговыми площадями и т.п., – одна из последних тенденций современной 
архитектуры. Такие здания являются одним из лучших средств стратегического развития 
города вообще и торговли, в частности. Эффективность многофункциональных комплексов 
проверена временем в последние 2,5 тысячи лет, начиная со времен греческих агор и 
римских форумов. Опыт градостроительства в ХХ веке показал, что при росте городов 
жесткое разделение города на зоны (жилые, промышленные, торговые) становятся 
неэффективными и может привести к неравномерному развитию территорий, возрастанию 
нагрузки на транспортную сеть. 

Многофункциональные комплексы помогают распределению дневного и ночного 
населения в районах и помогают оптимально использовать магистрали, а также площади 
стоянок. Здания, предназначенные для какой-либо функции, могут морально устареть, а 
многофункциональные комплексы являются более гибким, приспособленным к изменения 
экономической жизни на территории. С коммерческой точки зрения многофункциональные 
здания более устойчивы, и, хотя капиталовложения на их строительство выше, в 
эксплуатации они часто оказываются дешевле. Будучи построенным, такой комплекс 
повышает ценность прилегающей земли, ведет к развитию инфраструктуры и жилого фонда, 
и в конечном итоге способствует повышению благосостояния района [2].  

 На данный момент в г. Бишкек построено несколько таких объектов, например: 
Бишкек-Парк и Вефа-Центр включают развитую жилую инфраструктуру, у более 
современных многофункциональных торговых комплексах Азия-Мол, Гум «Чынар», 
Дордой-Плаза-2, Ала-Арча  упор сделан на развлекательной зоне и зоне общественного 
питания (рис.2). Актуальность их обусловлена востребованностью, поскольку, включение 
жилого пространства, развлекательных зон, а также более развитого офисного блока и зоны 
общественного питания осуществляется с помощью горизонтально-вертикального 
функционального зонарования [2, С.229]. 

Можно отметить, что формирование архитектуры многофункциональных комплексов 
и центров в зависимости от других узкоспециализированных общественных зданий 
обусловлено следующими его преимуществами: 

•эффективное использование земельного участка и экономия ресурсов (в частности 
энергоресурсов); 

•сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его масштабности; 
•возможность гибкого перепрофилирования при увеличении конкуренции на рынке; 
•целевая аудитория имеет несколько причин для посещения объекта; 
 •высокая инвестиционная привлекательность проекта, в связи с уменьшением рисков 

за счет диверсификации инвестиций (вложение в разные виды недвижимости).  
Однако, строительство подобных объектов несет с собой не только положительные 

черты и возможность разрешения проблемы, но также и дополнительные сложности, 
которые чаще всего возникают при их создании: 

• выбор концепции комплекса еще на стадии проектирования (следует учесть сроки 
строительства и возможные перемены на рынке за этот период);  

• зонирование объекта во избежание возможного столкновения функций);  
• применение продуманной стратегии позиционирования и дальнейшего продвижения 

объекта;  
• необходимо учесть специфичность, затратность эксплуатации и управления 

объектом, также постоянное поддержание здания на качественном уровне.  
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Рис. 2. Многофункциональные комплексы: Бишкек-Парк и Дордой-Плаза-2,  ГУМ «Чынар», 

Азия-Мол.  
 

Методология проектирования многофукциональных комплексов. Положение о 
проектной документации многофункциональных комплексов гласит о том, что необходим 
строгий проектный учет категории помещений по взрывопожарной опасности с принятием 
более высокой категории проектируемого встроенного помещения. Также, ввиду часто 
нестандартной конфигурации архитектурных решений проекта, т.е. разной высотности 
архитектуры фасадов и стилобатов, строительное проектирование необходимо выполнять на 
основании предпроектного получения специальных технических условий и МЧС. Получение 
градплана многофункционального комплекса связано с глубоким проектным анализом 
решений генерального плана при разработке проектно-сметной документации. Сложность 
получения градостроительного плана земельного участка многофункционального центра еще 
и в том, что возникает необходимость проектной оценки возможности размещения 
подземных парковок (проектирование подземного паркинга), а также увязки решений 
генерального плана, выполняемого на базе градплана, с другими решениями проекта МФЦ в 
т. ч. проектированием прокладки инженерных сетей, выполнением конструктивного раздела 
проектной документации и т. д. [5]. 

Порядок разработки проектов центров многофункционального назначения 
соответствует порядку комплексной проектной подготовки общественных зданий. Конечно, 
специфическим проектированием является проектирование производственных комплексов 
или производственно-складских зданий, но проектирование многофункциональных зданий- 
это генпроектирование высокой степени ответственности сочетающее в себе необходимость 
знания норм проектирования торговли, проектирования технологии общественного питания, 
норм проектировании химчисток, знание СНиП и ВСН проектирования банков, знание 
строительных норм проектирования ФОК и архитектурно-строительных норм 
генпроектирования административных зданий. Порядок экспертизы проектной 
документации и инженерных изысканий многофункциональных зданий и их комплексов 
соответствует порядку государственной или негосударственной экспертизы других 
общественных зданий, таких как проектируемые производственные здания, проекты 
логистических комплексов, проекты многоэтажных паркингов, рабочие проекты бизнес 
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центров, проектно-сметная документация гостиниц, рабочая документация 
административно-торговых центров и проектная документация животноводческого 
комплекса. К таким объектам генерального проектирования могут быть отнесены и проекты 
многофункциональных комплексов с нестандартной архитектурой или нестандартными 
объемно-планировочными проектными решениями. К таким проектным решениям, 
принимаемым генпроектировщиком в ходе выполнения проектно-сметной документации, 
могут быть отнесены: проектирование конструкций консоли более 10 метров, 
проектирование архитектурно-конструктивной части проекта высотой более 100 метров, 
проектирование встроенного подземного паркинга или встроенных помещений 
общественного назначения глубиной более 3-х этажей. Проекты многофункциональных 
зданий и их комплексов могут включать встроенные проектируемые помещения или литеры 
производственного функционала. В случае встройки помещений различной функциональной 
направленности необходимо тщательно оценивать пожарную нагрузку на здание в целом, а 
также просчитывать пожарные риски влияющие на проектирование и последующий монтаж 
противопожарных систем: спринклерной, дренчерной, газового пожаротушения, 
порошкового пожаротушения в т.ч. необходимо просчитывать архитектуру здания по числу 
эвакуационных выходов, наличия проектируемого естественного освещения в коридорах, а 
также учитывать проектную необходимость подпора воздуха и дымоудаления [5]. 

Правила выполнения архитектурно строительных чертежей многофункциональных 
комплексов -это правила разработки проектно-сметной документации, учитывающие 
проектируемые решения генерального плана, архитектурные решения фасадов, 
конструктивные решения каркаса здания многофункционального центра, решения 
проектируемых систем инфракрасного отопления (газовое лучистое или водяное лучистое 
отопление), конвекционного отопления , воздушного отопления, проектные и строительно-
монтажные решения с пусконаладкой по вентиляции, решения проектируемого водопровода 
и канализации, включающей проектируемые ЛОС или жироуловители. 

И в заключении можно сказать, что при грамотном расчете  всех составляющих еще 
на стадии проектирования (от особенностей проектирования комплекса в целом до 
конечного управления и владения зданием) многофункциональный комплекс должен 
представлять собой в итоге своеобразный город, максимально обеспечивающий своих 
"жителей" необходимыми условиями для существования, что способствует росту 
популярности комплекса среди целевой аудитории. Инвесторы в свою очередь получают 
объект, приносящий прибыль на всех этапах жизни проекта: от запуска первой очереди (при 
правильном планировании объект можно запускать поэтапно) до периода "устаревания" 
площадей и их частичного перепрофилирования [3, С.396].  

Оценивая вышесказанное, можно считать, что строительство многофункциональных 
комплексов сегодня, скорее необходимость и как следствие – неизбежность, позволяющая, с 
одной стороны, решать вопросы развития инфраструктуры мегаполисов, а с другой стороны, 
размещать инвесторам капиталы, которые принесут в дальнейшем прибыль. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИЗАЙН-ИССЛЕДОВАНИЙ В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ 
КЛИНИКАХ Г.БИШКЕК В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЫ 
 

EXPERIENCE OF CARRYING OUT DESIGN RESEARCH IN 
OPHTHALMOLOGICAL CLINICS IN BISHKEK WITH THE VIEW OF ESTABLISHING 

A PATIENT-ORIENTED MEDICAL ENVIRONMENT 
 

Макалада офтальмологиялык клиникалардын чөйрөсүн учурдун талабына ылайык 
уюштуруу боюнча пациентке багытталган долбоордук сунуштардын жыйынтыгында, 
пациенттердин калыбына келтирүү жана ыңгайлуулугу үчүн жагымдуу чөйрөсүн 
долбоорлоонун максатында Бишкек шаарынын офтальмологиялык клиникаларына дизайн-
изилдөө жүргүзүү тажрыйбалары жана долбоордук сунуштар баяндалат.  

Өзөктүү сөздөр: дизайн изилдөөсү, бейтаптарга багытталган чөйрө, көз 
саламаттык сактоо мекемелериндеги ички долбоорлор. 

 
В статье описывается опыт проведения дизайн-исследований в офтальмологических 

клиниках города Бишкек в целях пациент-ориентированного проектирования благоприятной 
среды для восстановления и благополучия пациентов; по результатам которых 
выдвигаются проектные предложения по современной организации среды 
офтальмологических клиник. 
 Ключевые слова: дизайн-исследование, пациент-ориентированная среда, дизайн 
интерьера, офтальмологическая клиника. 
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 The article describes the experience of carrying out design studies in ophthalmological 
clinics in Bishkek aimed at patient-oriented design of a favorable environment for the recovery and 
well-being of patients; based on the results, project proposals on modern foundation of 
ophthalmological clinics environment are brought forward. 

Key words: design research, patient-oriented environment, interior design, 
ophthalmological clinic. 

 
Введение. Исследования занимают все более значимую роль во многих отраслях 

человеческой деятельности, в том числе в области дизайна.  Наблюдаемые тенденции 
развития современного дизайна с идеями человеко-центрированного подхода, 
междисциплинарности и сотворчества с потребителем определяют векторы развития 
современного дизайн-проектирования. Ядром развития современного дизайна, 
перешагнувшего вековой рубеж, становятся исследования. Такая «наукоемкость» дизайна 
многими еще не воспринимается, однако если в области теории дизайна процесс 
стабилизации еще не наступил, то сфера исследований в дизайне становится все более 
востребованной со стороны авангарда профессии, постоянно развивается и обретает все 
большее число сторонников и активных участников, выступая локомотивом для его 
поступательного движения. С другой стороны, как справедливо замечает Muratovski G., в 
общей профессиональной практике дизайна немногие знают и используют методику 
проведения исследований в этой области, не говоря уже о представлении, какую ценность 
они имеют [1]. Проблема состоит в том, что изначально дизайн, имея художественные корни, 
вырос из сферы прикладного искусства и не рассматривался на заре своего возникновения 
сквозь призму науки, где доминирует сила исследования. В дизайне до настоящего времени 
остается достаточно сильной традиция времен Движения искусств и ремесел, и несмотря на 
реалии 21 века, эта модель преподавания, обучения и практики остается доминирующей по 
всему миру [1]. Дизайнеры очень часто выступают в роли декораторов, однако комплекс 
проблем, встающих в современной практике перед ними, бросает вызов профессии. Сегодня 
недостаточно принятия дизайн-решений на основе аналогового проектирования, все более 
значимое влияние оказывает специфика и новизна стоящих перед дизайнерами вопросов, 
ответы на которые не могут быть почерпнуты в прошлом опыте и требуют приобретения 
исследовательской компетенции дизайнером. 

Введение инструмента дизайн-исследований в практику образования в области 
дизайна для многих школ до настоящего времени является скорее исключением, чем 
правилом. В Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и 
архитектуры им. Н. Исанова впервые в Кыргызской Республике руководителем 
магистерских программ по направлению «Дизайн» Халмурзаевой Э.Б. был разработан и с 
2016-17 учебного года введен курс «Дизайн-исследования» для магистрантов первого года 
обучения. Курс был создан на базе передового опыта проведения дизайн-исследований в 
мировой практике, на основе программ и фундаментальных работ таких зарубежных 
авторов, как Б. Ханнингтон, Г. Муратовски, К. Фридман, К. Дорст и др. Введение данного 
курса позволило начать процесс создания методических основ исследовательского 
компонента магистерских диссертаций по направлению «Дизайн» в республике. 

Дизайн-исследования в офтальмологических клиниках г. Бишкек.  В ходе 
библиографического обзора [2] стала очевидна необходимость проведения полевых дизайн-
исследований в офтальмологических клиниках г. Бишкек. Основной целью исследований 
стало выявление потребностей и пожеланий пациентов, способствующих наилучшему их 
пониманию для создания, пациент-ориентированных решений среды лечебных учреждений 
офтальмологического профиля. 

Исследования проводились в офтальмологических клиниках города Бишкек: «Дордой 
Офтальмик сервис», «Микрохирургия глаза», госпиталь микрохирургии глаза доктора 
Медведева, а также на кафедре офтальмологии при КРСУ им. Б. Ельцина.  В ходе 
проведенного исследования были применены следующие методы: поведенческое 
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картирование, интервью с пациентами и врачами, наблюдение за пациентами и 
фотоисследование (рис.1). 
 

 
Рис.1. Фотоисследование 

 
Метод поведенческого картирования основан на наблюдениях за людьми, их 

поведением, движениями и видами деятельности [3]. Поведенческая карта – это 
документирование движений и видов деятельности людей, а также времени, расстояний и 
деталей окружения, с которыми они вступают в то или иное взаимодействие. 

В зависимости от целей различают: 
 картирование, ориентированное на местоположение; 
 картирование, ориентированное на личность; 
 комбинированное картирование. 

Картирование, ориентированное на местоположение, основывается на наблюдениях за 
людьми в конкретном месте [4]. Наибольшее распространение данный метод получил 
применительно к задачам дизайна среды, напр., используется для исследований в сфере 
здравоохранения, образования, торговли и рекреации. 

Во время проведения исследования в офтальмологических клиниках фиксировались 
примерный возраст людей, их пол, а также действия, время, проводимое пациентами в 
определенном месте или в пути, и объекты окружающей предметно-пространственной 
среды, с которыми наблюдаемые вступали во взаимодействие. Для фиксации перемещений 
использовались планы помещений, для чего были произведены замеры. Для удобства на них 
были нанесены детали предметно-пространственного наполнения, с которыми пациенты 
вступали во взаимодействие (сидения, столы, оборудование и т.п.). Сначала данные 
наблюдения были зафиксированы и задокументированы, затем были созданы карты, на 
которые заносились результаты наблюдения, сделанные в одном и том же месте, но в разное 
время и с участием разных объектов наблюдения.  Таким образом, поведенческое 
картирование предоставило возможность визуализировать места наибольшей концентрации 
людей, схемы движения, ключевые точки или объекты взаимодействия и ряд др. важных 
параметров. Так, метод поведенческого картирования был применен в приемных зонах. В 
качестве основы для документирования наблюдений использовался план помещений. 
Наиболее посещаемой была зафиксирована зона консультации, где проводилась беседа с 
пациентом, и далее велась аппаратная диагностика. В ходе наблюдения отмечались 
различные паттерны поведения пациентов, специфика взаимодействия офтальмологических 
больных с окружением, их особенные потребности, обусловленные пониженным зрением, и 
др.  
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На рис. 2 представлен пример одного поведенческого картирования, проведенного в 
клинике «Дордой офтальмик сервис» в течение 4 часов. На карту нанесены пути 
перемещения наблюдаемых пациентов, общее количество которых за данное время 
наблюдения составил  6 человек.  

 

 
Рис. 2. Поведенческое картирование 

 
Метод наблюдения представляет собой фундаментальный метод исследования, в ходе 

которого исследователь внимательно изучает и систематически регистрирует наблюдаемые 
объекты: людей, их поведение и взаимодействия, среду, события. Наблюдение позволяет 
глубже понять людей, их потребности, поведение, что обеспечивает более качественное 
погружение в контекст проектирования. 

Взаимодействие с окружением. В процессе наблюдения, осуществлявшегося 
периодически в период с февраля 2017 г по апрель 2018 г в офтальмологических клиниках 
г.Бишкек, было выявлено, что одной из проблем, остро стоящих с точки зрения пациентов, 
является ориентация в пространстве клиник. Пациентам трудно находить кабинеты, так как 
отсутствуют направляющие таблички или указатели, чтобы пациенты могли самостоятельно 
найти путь к искомому кабинету или месту. Это часто вызывает неудовлетворенность 
пациентов. 

В соответствии с требованиями санитарии пациентам при входе рекомендуют 
надевать бахилы. Однако большая часть пациентов, по нашим наблюдениям, представлена в 
данных клиниках пожилыми людьми. В силу возраста это требование вызывает явное 
затруднение при выполнении данного требования. Стало очевидным, что эта проблема 
должна решаться средствами дизайна.  

Также было выявлено, например, неудобство сидений для пациентов в зоне 
аппаратной диагностики, в качестве которых используются стандартные офисные стулья, не 
регулируемые по высоте. Неудобство сидения не позволяет пациентам принять стабильную 
позу, в результате чего во время процедуры им трудно сфокусироваться должным образом, 
что вызывает дискомфорт как врачей, так и пациентов. 

Еще одно существенное наблюдение, которое было сделано в ходе исследований в 
одной из клиник – полы, отделанные керамической плиткой с гладкой поверхностью, 
вызывали трудности с передвижением пациентов, так как в непогоду они становились 
опасными, особенно с учетом специфики офтальмологических больных. Наблюдение за 
передвижением пациентов также навело на мысль о действительной необходимости 
поручней в коридорах [5].  

В ходе наблюдения была отмечена также нехватка площади помещений. 
Стесненность пространства усугублялась тем, что пациенты в холодное время года 
находятся в приемных зонах в верхней одежде. 

Поведение. Во время ожидания пациенты и их близкие проводят время, углубившись 
в свои смартфоны. Атмосфера изоляции, несмотря на общность проблем, связанных со 
зрением, поддерживается не ориентированным на взаимодействие, общение и социальную 
поддержку предметно-пространственным наполнением. Очевидно, что при проектировании 
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зоны ожидания необходима такая организация среды и протекающих в ней процессов, когда 
пациенты в ходе ожидания могут полезно провести время, напр., получить более подробную 
информацию о перспективах лечения, в том числе от других пациентов. Для этого должна 
быть создана непринужденная атмосфера для дружеской беседы: кресла, стоящие вокруг 
журнального столика; приятное, нераздражающее освещение; тихая фоновая спокойная 
музыка. Кроме того, наблюдение позволило сделать вывод о необходимости специального 
помещения или зоны, где пациенты могут делиться своим опытом проведенного лечения в 
данной клинике, в том числе с использованием видеозаписей.  

 

 
Рис. 3. Наблюдение в приемной зоне 

 

   
Рис. 4. Фрагмент фотоисследования в палате 
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Интервью является одним из ключевых исследовательских методов для прямого 
контакта с участниками с целью получения интересующей информации [3]. Успех интервью 
зачастую зависит от того, каким образом происходит отбор информантов. Интервью 
проводилось среди пациентов «Дордой Офтальмик сервис» и «Микрохирургия глаза». В 
ходе проведенных интервью было выявлено, что большинство пациентов испытывало в 
клиниках ощущение беспомощности и ненужности, отсутствие привычного домашнего 
комфорта. Преобладающая часть интервью носила важный для исследования с 
информативной точки зрения характер, что ввиду ограниченности объемов и поставленных 
задач настоящей статьи, должно быть описано в отдельной работе.  

Метод фотоисследования позволяет получить визуальные отчеты о поведении и 
приоритетах людей. Фотоисследования проводились в палатах, коридорах, кабинетах врачей 
и приемных зонах. Данный метод позволяет зафиксировать в мельчайших деталях поведение 
людей в их привычной среде, особенности ее использования и др. факты, которые могут 
стать базой для дальнейшего скрупулезного изучения. Фотоисследование было дополнено 
наблюдением, в результате их совместного применения факты были зафиксированы и затем 
проанализированы. 

Результаты исследований. В результате проведенных дизайн-исследований в 
офтальмологических клиниках г. Бишкек удалось выявить следующие вопросы, которые 
должны быть решены в будущем при проектировании новых и редизайне существующих 
интерьеров лечебных учреждений офтальмологического профиля:  

учет специфики пациентов с пониженным зрением в предметно-пространственной 
среде офтальмологических клиник с точки зрения безопасности (поручни и специальные 
устройства; специальная мебель, оборудование и их безопасное размещение; отделочные 
материалы); 

эстетическое обогащение предметно-пространственной среды клиник. Как показали 
исследования, очевидно, ввиду представления о якобы ненужности полноценной визуальной 
среды для офтальмологических клиник, ее значение зачастую девальвировано;  

учет потребности пациентов в информации, связанной с лечением, перспективами, 
месторасположением и т.п., предоставленной в доступной для восприятия и понимания 
формах; 

учет психологических потребностей пациентов, обусловленных их физиологическим 
статусом и возрастными особенностями, необходимостью общения и социальной 
поддержки; 

учет потребности в уважении. Речь не идет о лелеянии больных или потакании 
пациентам. Необходимо, чтобы средовые решения были созданы с позиции уважения, в том 
числе к желанию человека стать полноценным и здоровым членом общества. Помощь в этом 
должна быть оказана ему в том числе средовыми решениями, демонстрирующими эти 
позиции проектировщиков по отношению к конечным пользователям. 

Полученные результаты позволили сформировать концептуальные основы 
проектирования офтальмологических клиник [2], легшие в основу проектных предложений, 
одно из которых представлено на рис.5. 
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Рис.5. Визуализация проектного предложения детского кабинета физиотерапии 
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СООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

THE CONNECTION OF LANGUAGE AND CULTURE 

Бул макалада тил жана маданияттын жакындыгы каралган. Тил бул 
лингвокультуралык феноменде  баардык маданияттын байлыгын ɵзүнɵ камтыйт. Тил жана 
маданият  гуманитардык билим берүүнүн эн маанилүү түшүнүгү. 

Өзөктүү сөздөр: этнолингвистика, семантика, парадигм, дүйнөгө көз караш. 
 
В этой статье рассматривается соотношение языка и культуры. Язык как 

лингвокультурологический феномен впитывает в себя все богатство культуры. Язык и 
культура  важнейшие понятия гуманитарного знания. 

Ключевые слова: этнолингвистика, семантика, парадигм, мировоззрение, 
менталитет. 
 

In this article is considered connection of language and culture. Language as a 
linguoculturological phenomenon absorbs in itself all richness of culture. Languages and culture-
the most important concepts of humanitarian knowledge. 

Key words: ethnolinguistics, semantics, paradigm, world view, mentality.  
 
Уже не одно столетие проблема соотношения языка и культуры занимает умы многих 

известных ученых, но по сегодняшний день этот вопрос остается дискуссионным: одни 
полагают, что язык относится к культуре как часть к целому, другие - что язык лишь форма 
выражения культуры, третьи - что язык не является ни формой, ни элементом культуры. 
Культуру можно определить как то, что данное общество делает и думает, язык как думает. 
Отношения между культурой и языком - могут рассматриваться как отношения целого и его 
части. Язык может быть воспринят как компонент культуры или орудие культуры (что не 
одно и то же), особенно когда речь идет о литературном языке или языке фольклора. Однако 
язык в то же время и автономен по отношению к культуре в целом, и его можно 
рассматривать отдельно от культуры (что и делается постоянно) или в сравнении с 
культурой как с равнозначным и равноправным феноменом".  
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Понимание вопроса о культуре связано с изменяющимся отношением к языку: к 
началу ХХI в. лингвистика прошла путь от полного игнорирования внеязыковых влияний - 
"язык в себе самом и для себя" - до осознания необходимости тщательного анализа 
социально-культурных, коммуникативных, психологических, ситуативно-контекстных 
условий языкового общения и помещения их в светлую точку лингвистического сознания.  
Заметим, что если 70-е годы ХХ в. были "штурмом семантики", 80-е года - расцветом 
коммуникативного подхода к языку, конец XX в. - когнитивным бумом, то начало 
нынешнего века значительно расширило эти границы лингвистики. На первый план вышли 
те изменения в современном языке, которые были вызваны к жизни "сменой социально-
культурных парадигм", общественно-политическими движениями в странах и другими 
внешними, экстралингвистическими факторами, которые часто становятся определяющими в 
языковых изменениях. В свою очередь, новые языковые контексты рождают новые культуры 
в обществе.  

Многие ученые вели работы по данному вопросу. Они пытались решить проблему 
взаимоотношения языка и культуры, высказывая мысли о том, что материальная и духовная 
культура воплощаются в языке; всякая культура национальна, ее национальный характер 
выражен в языке посредством особого видения мира; языку присуща специфическая для 
каждого народа внутренняя форма, которая является выражением народного духа его 
культуры, язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим его миром.  

Следует особо отметить характер взаимообусловливающей билатеральности между 
языком и культурой. Язык как лингвокультурологический феномен впитывает в себя все 
богатство культуры, в то же время как любая национальная культура в немалой степени 
связана с характером и спецификой конкретного языка. Язык играет важнейшую роль в 
плане интернационализации культур, глобализации межкультурной коммуникации, диалога 
культур на основе лексико-семантического взаимоперевода. Соприкосновение разных 
культур находит отражение в языке в виде лексических заимствований. Процессы 
взаимодействия и интернационализации культур получают свое выражение в формировании 
интернациональной лексики. Язык выступает неким концентратом культуры нации, 
воплощенной в различных группах данного культурно-языкового сообщества.  

Вместе с тем язык представляет собой целый мир, способный лексически и 
семантически охватить всю многогранную культуру, все многосложное общество. Многие 
специалисты в области социологии культуры рассматривают язык как социокультурный 
фактор, который в значительной мере способствует формированию и организации опыта 
людей. Коммуникация возможна только лишь при наличии значений, которые принимаются, 
используются ее участниками и понятны им. Но такое наличие общепринятых значений 
допустимо, как правило, в пределах одного языка. Здесь в философско-социологическом 
плане рельефно очерчивается еще одна очень важная функция языка - функция 
идентификации людей в рамках той иной социальной группы, этнической общности. С 
одной стороны, возможность общения способствует сплочению членов социальной группы. 
Общий язык объединяет людей, с другой стороны  общий язык исключает тех, кто не 
говорит на этом языке. 

На наш взгляд, культура не существует вне деятельности человека и социальных 
общностей, так как именно человеческая деятельность породила новую "сверхприродную" 
среду обитания, отсюда следует, что культура - мир человеческой деятельности, 
преображение человеком природы по законам общества, человеческая деятельность 
понимается и организуется как культура. Культура теперь - реализация верховных ценностей 
путем культивирования высших человеческих достоинств. Из сущности культуры вытекает, 
что в качестве такого культивирования она начинает в свою очередь культивировать и себя, 
становясь таким образом культурной политикой. 
Язык и культура - важнейшие понятия гуманитарного знания. Социальная сущность языка 
заключается в том, что он существует, прежде всего, в языковом сознании - коллективном и 
индивидуальном. Соответственно языковой коллектив, с одной стороны, и индивидуум, с 
другой стороны, являются носителями культуры в языке.  

Нельзя забывать о том, что в исходном определении культуры выражается ее 
символический характер. Культура - это инобытие человеческого духа, представленное в 
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знаках. Она не только соединяет, но и разъединяет внутренний и внешний мир человека. 
Культура не имеет своей территории,  она постоянно мечется между духом человека и его 
знаками, находя лишь временное пристанище в каком-то из этих двух регионов.  Некоторые 
ученые оценивали символический характер культуры как обязательное ее свойство, не 
подлежащее критическому восприятию. Символическую природу культуры, однако, никому 
не дано отменить. По поводу того, что национальная культура вступает в диалог с другими 
национальными культурами, раскрывая при этом такие стороны, на которых не 
акцентировалось внимание в родной культуре, мы можем ставить чужой культуре новые 
вопросы, чужая культура отвечает нам, открывая перед нами свои стороны, новые 
смысловые глубины.  

Если рассматривать язык в качестве системообразующего элемента культуры, то 
последнюю можно интерпретировать как семиотическую систему. В связи с этим 
классическая культура была относительно замкнутой семиотической системой, и, чтобы 
осуществить общение с другой культурой, необходимо было расшифровать коды ее 
закодированной системы. Другая культура - это память, закодированная реальным языком 
Язык - это код плюс его история. Хотя язык, и культура являются разными семиотическими 
системами, они имеют некоторые общие черты, например, это формы сознания, отражающие 
мировоззрение человека, они существуют в диалоге между собой; и культуре, и языку 
присущи нормативность и историзм, их субъект - это всегда индивид или социум, личность 
или общество.  

На протяжении веков была тесная связь между языком и культурой, взаимосвязь 
языка и культуры движется в одну сторону, так как язык отражает действительность, а 
культура есть неотъемлемый компонент этой действительности, с которой сталкивается 
человек, то и язык - простое отражение культуры.  

Если воздействие культуры на язык вполне очевидно, то вопрос об обратном 
воздействии языка на культуру остается пока открытым.  

Язык - зеркало культуры, в нем отражается не только окружающий человека 
реальный мир,  не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание 
народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, 
система ценностей, мироощущение, видение мира. Поэтому концептуальное осмысление 
культуры может произойти только посредством естественного языка. Язык - составная часть 
культуры и ее орудие, это действительность нашего духа, лик культуры; он выражает в 
обнаженном виде специфические черты национальной ментальности. Язык есть механизм, 
открывший перед человеком область сознания.  

 Между тем отношения между языком и культурой могут рассматриваться как 
отношения части и целого. Язык может быть воспринят как компонент культуры и как ее 
орудие, что не является одним и тем же. Однако он в то же время автономен по отношению к 
культуре в целом и может рассматриваться как независимая, автономная семиотическая 
система, т.е. отдельно от культуры, что делается в традиционной лингвистике.  

Очевидно, что если каждый носитель языка одновременно является и носителем 
культуры, то языковые знаки приобретают способность выполнять функцию знаков 
культуры и тем самым служат средством представления основных установок культуры. 
Именно поэтому язык способен отображать культурно-национальную ментальность его 
носителей. Культура соотнесена с языком через концепт пространства.  

Итак, культура живет и развивается в "языковой оболочке". Если раньше культуры 
были "вещными", то современные становятся все больше вербальными. Язык обслуживает 
культуру, но не определяет ее; он способен создавать вербальные иллюзии, как бы 
словесный мираж, который подменяет собой реальность. Язык является средством, при 
помощи которого человек получает сведения о культуре; это то, что лежит в бытии человека 
в культуре. Таким образом, язык и культура - сложные и многогранные явления, имеющие 
коммуникативно-деятельностную, ценностную и символическую природу. Культура 
устанавливает место человека в системе общественного производства, распределения и 
потребления материальных ценностей. Она целостна, имеет индивидуальное своеобразие и 
общую идею и стиль. Язык не просто называет то, что есть в культуре, не просто выражает 
ее, формирует культуру, как бы прорастая в нее, но и сам развивается в культуре. Культура 
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формирует сложную и многообразную языковую систему, благодаря которой происходит 
накопление человеческого опыта и передача его из поколения в поколение. Уровнем 
развития материальной и духовной культуры общества определяется форма существования 
языка.  
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Бул макалада кыргыздардын декоративдик-колдонмо искусствосунун тарыхый 
өнүгүүсүндөгү салттуу билиминин мааниси жана  эбегейсиз ролу  каралган. Салттуу билим 
– жамаат ичиндеги муундан-муунга берилип келе жаткан билимдин жыйындысы. Кɵп 
учурда  бул  билимдер  элдин, ажырагыс маданияттык жана акыл ойлук ɵзүнчɵ бир башкача 
бɵлүгү. Кыргыз элинин, көчмөн маданиятынын негизинде калыптанган  салттуу билим, 
кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгүнүн калыптанышына,  өсүп - өнүгүүсүнө тийгизген 
таасири эбегейсиз чоӊ жана  негизги ролду ойногон. Салттуу билимдин негизинде муундан-
муунга кыргыз элибиздин салттуу маданияттык өнөрү байма бай уланып, толукталып, 
сакталып келген.  

Өзөктүү сөздөр: декоративдик-колдонмо искусство, салттуу билим, кол өнөрчүлүк, 
салттуу көчмөн маданияты, улуттук өзгөчөлүк, салттуу маданияттык өнөр, кийиз 
иштетүү, тери иштетүү, жыгач иштетүү. 
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В этой статье рассматривается огромная роль и значение традиционных знаний в 
развитии декоративно-прикладного искусства кыргызов. Традиционные знания – это 
совокупность знаний, передающихся из поколения в поколение в пределах общин. Нередко 
эти знания являются неотъемлемой частью культурной и духовной самобытности народа.  
Традиционные знания,  сформированные на основе кочевой культуры кыргызского народа, 
оказывали огромное влияние и играли  главную роль в становлении и развитии декоративно-
прикладного искусства. На основе традиционного знания беспрерывно продолжались, 
дополнялись и сохранялись из поколения в поколение  традиционные культурные ремесла 
кыргызкого народа.   

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, традиционное знание, ремесло, 
традиционная кочевая культура, национальные особенности, традиционное культурное 
ремесло, обработка войлок, обработка кожи, обработка древесины. 

 
The huge role and value of traditional knowledge in development of arts and crafts of 

Kyrgyz is considered in this article. Traditional knowledge is a set of knowledge passing from 
generation in generations within communities. Quite often this knowledge is an integral part of 
cultural and spiritual identity of the people. Traditional knowledge, created on the basis of the 
nomadic culture of the Kyrgyz people, had a huge impact and played a major role in formation and 
development of arts and crafts. On the basis of traditional knowledge, from generation to 
generation traditional cultural crafts of the Kyrgyz people continuously proceeded, supplemented 
and remained.   

Key words: arts and crafts, traditional knowledge, craft, traditional nomadic culture, 
national peculiarities, traditional cultural craft, processing felt, skin processing, wood processing. 

 
Байыркы элдердин катарына кирген кыргыз элинин маданиятында көчмөн 

цивилизациянын алкагында калыптанган салттуу билим өзгөчө орунда турат. Анткени 
салттуу билим өзгөчө этносоциалдык эс-тутум катары улам жаӊыланып, мурунку 
мезгилдерге караганда өзгөрүп, өнүгүп, бир нече муундарды, убакыт-мейкиндикти 
байланыштыруу менен бирге социалдык-экономикалык, саясий, маданий жана 
психологиялык факторлордун таасирине туруштук берип келген[4. 95, 97, 100]. 

Декоративдик-колдонмо искусство бул байыркы мезгилдерде эле пайда болуп, 
адамдардын жашоо турмушун түзүү менен аны кооздоп, жагымдуу маанай тартуулап келген. 
Анткени кооздук, көркөмдүк адамзаттын тарыхый өнүгүүсүнүн баардык этабында өзүнө 
көӊүл бурдуруу менен аны руханий жактан байытып дагы турган. Декоративдик искусство 
көп түрлүү жана аны жаратууда таш, кездеме, жүн, металл, чопо сыяктуу ар түрдүү 
материалдар колдонулган.  

Кыргыз элинин декоративдик-колдонмо искусствосунун өнүгүү тарыхы дагы салттуу 
билимдин негизинде убакыт-мейкиндиктердин алкагында байып, өзүнүн улуттук 
өзгөчөлүгүн сактап келген жана алардын жашоо шарты менен түздөн-түз байланышта 
болгон. Ага кийиз буюмдары, кездеме жана килем токуу, сайма, тери, жыгач иштетүүнүн 
түрлөрү кирип колдонмо искусствонун кайталангыс үлгүлөрүн жасашкан. Бирок, окумуштуу 
изилдөөчүлөр белгилегендей ал буюмдар калк тарабынан декоративдик искусствонун 
көркөм чыгармачылыгы катары бааланбастан “алар үйдүн жасалгаларында, кийим-кечекте, 
ат жабдыктарында алардын ажырагыс бөлүгү”[1],  табигый нерсе катары кабылданган. 

Кыргыз элинин байыртадан берки өнүгүп-өсүп келе жаткан декоративдик-колдонмо 
искусствосунун белгилүү түрү бул кийизден кооз жасалган үй-турмушуна керектүү ар 
кандай буюмдары. Аларга элибиздин улуттук турак жайы болгон боз үйгө керектүү 
жабдыктардан баштап үйдүн ичинде кеӊири колдонулган буюм теримдер, кийим-кечектери, 
кооздук үчүн жасалган буюмдар жана башкалар кирет. Тарыхта белгилүү болгондой 
кыргыздардын декоративдик-колдонмо буюмдарынын материалын негизинен малдын 
азыктары түзүшкөн[1].  Кыргыз элиндеги кол өнөрчүлүктө кеӊири пайдаланылган 
материалдардын бири койдун жүнү болгон. Аны өздөштүрүүнүн  ыкмаларын иштеп чыгуу 
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менен декоративдик-прикладдык искусствонун бир нече улуттук мүнөзгө ээ түрүн жасоону 
салтка айлантышкан. Эл арасында эӊ кеӊири тараган түрүнүн бири бул жүндөн уютулуп 
жасалган кийиз.  

Анын жасалуу ыкмасынын тарыхы дагы элибиздин тарыхындай эле эӊ узак. Кийизден 
ата-бабаларыбыз калпак, кементай сыяктуу кийимдерди, ала кийиз, шырдак, боз үйдүн 
жабдыктары болгон үзүк, туурдук, жабык баш, эшик тыш, ошондой эле ат жабдыктарына 
кирген тердик сыяктуу буюмдарды жасап, анын көркүнө улам ар кандай кооздуктарды 
кошуу менен өнүктүрүп келишкен. Бекеринен элибизде кийизге чоӊ маани бергендиктен 
“кыргыз кийизге туулган”, “кыргыз кийизге жан киргизет” деген учкул сөздөр жолукпаса 
керек. Ал эми “кийиз кимдики болсо билек ошонуку” сыяктуу макал төгүн жерден айтылган 
эмес. Анткени кийиздин жасалышындагы алгачкы сапат кийизди жасагандан башталат. 

Буюм-тайымдардын жасалышына карата кийиз шырдактын,  кементайдын, өрө кийиз, 
ала кийиз, жабык баштын, үзүктүн кийизи[2]  болуп, сапатына, жасалгаланышына, 
кооздугуна карата бөлүнөт. Аны жасоодо уздар алгач койдун жүнүн (жазгы, күзгү, козу, кой) 
тандашып, даярдашат (сабайт, кыркат, тытат). Кийиз жасаш үчүн байыртадан эле биздин ата-
бабалар атайын чий даярдашкан. Даярдалган жүндү чийдин үстүнө кынабы менен тегиздеп 
жайгандан кийин кайнак сууну текши сээп, чийге орошуп, аркан менен чырмап таӊышып, 
кийиз киргенге чейин тепкилешкен. Чийден чыгаргандан кийин аны чоӊдугуна жараша үч-
беш адам билектеп басып, ийине келтиришкен. Кийиз даяр болгондон кийин аны агын 
суунун жээгине алып барып кирин кетиришкен. Кийиз жасоонун кылымдан бери иштелип 
келген тажрыйбасы улантуучулуктун негизинде муундан-муунга берилип, бүгүнкү күндө 
заманбап өнүгүүнүн алкагында жаӊы деӊгээлге көтөрүлүп, өнүгүүсүнө карабастан ата-
бабаларыбыздын тарыхый тажрыйбасынын негизиндеги ыкма кеӊири колдонулууда. 

Ууз-чеберлер кийизди жасай баштаганда эле кайсы буюмга жасарын белгилешип, 
жасала турган нерсеге ылайык көлөмдө, сапатта (калыӊ, жука, орточо ж.б.) даярдашкан. 
Даярдалган кийизди андан ары иштетүү дагы чоӊ чеберчиликти, уздукту талап кылган. 
Анткени бардык элк аялдар шырдак ойгонду, калпак тиккенди, боз үйдүн жасалгаларын 
бычып жасаганды билген эмес. Ошондой эле кийизден жасалган буюм-теримдердин 
оймолору, түрү аймактарда айырмаланып келгендигин дагы изилдөөчүлөр белгилешет[3]. 
Бүгүнкү күндө да декоративдик-колдонмо искусствонун өнүгүшүндө кийизден жасалган 
буюмдарга жаӊы кошумчалар, түстөр берилип, чеберлердин буюмдарында жаӊы 
технологиялар колдонулууда. 

Салттуу декоративдик-колдонмо искусстводо тери иштетүү дагы өзгөчө орунда 
турат жана бул өнөрчүлүктүн өнүгүшүнүн башаты тарыхтын тереӊинде жатат. Байыртадан 
эле көчмөн маданияттын алкагында жашаган кыргыз элинин жашоо-турмушунда тери, 
териден жасалган буюмдар чоӊ мааниге ээ болгон. Анткени, көчмөн жана жарым көчмөндүү 
жашоо турмушта жашап, чарбачылык кылган элибиздин тарыхында тери, териден жасалган 
буюмдар алардын күнүмдүк турмушунун негизги бөлүгунө айланган. Териден күнүмдүк 
тиричиликте кеӊири колдонулуучу буюмдардан (көнөк, көөкөр, сабаа, чанач, супура, тулуп, 
көлдөлөн, талпак ж.б.) баштап, кийим-кечек (тон, өпкө кап, ичик, шым, тебетей, малакай, 
тумак, кепич, өтүк, кур, томого, каргы ж.б.) жасалып, ат-жабыдыктарды, чарбага керектүү 
буюм-теримдерди жасоодо кеӊири пайдаланылган. 

Тери иштетүү чеберчилиги малдын терисин жасалуучу буюмга карата тандалышынан 
башталган. Алсак, элибиздин руханий дөөлөтүнүн башында турган “Манас” эпосунда 
Каныкейдин уздугу менен байланышкан “Көкөтөйдүн ашы” эпизодундагы Манаска арналып 
тигилип, Кошой баатыр кийип, кыргыз элинин намысын алып бергендеги кандагай шымдын 
сүрөттөлүшү, жасалышындагы маалыматтардан байкасак болот. Андагы маалыматтар 
боюнча тандалган терини ашатып, ийлөө дагы кол чеберчилигин бул түрүндө чоӊ мааниге ээ 
болгон. Арык, семиз малдын терисине жараша ашатуунун убакыт ченеминде 
айырмачылыктар менен бирге терини ийге келтирүү (ийлөө) кеӊири сүрөттөлгөн[6]. 
Ошондой эле тери иштетүүдө “түктүү” жана “түксүз” тери болуп бөлүнгөн. Терини иштетүү 
процессинде “жыдытуу”, “малмага салуу”, “ашатуу”, “ийлөө”, “жибитүү”, “талкууга салуу”, 
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“өӊдөө”, “боео”, “ыштоо”, “тилүү” сыяктуу бир катар иштер аткарылган[2].  Натыйжада, 
эмпирикалык негизде топтолгон техника  менен технологиялардын өзгөчөлүктөрүнөн 
салттуу билими калыптанып, тери иштетүүнүн ыкмалары менен тажрыйбасы муундан 
муунга өтүп келген. 

Кыргыз элинин декоративдик-колдонмо искусствосуна белгилүү этнограф, кыргыз 
таануучу С.М. Абрамзон төмөндөгүдөй баа берген: “Үй өндүрүшү менен кол өнөрчүлүктүн 
тигил же бул декоративдик жасалгалары бар буюмдарынын дээрлик баарысы тиричиликте 
түздөн-түз пайдаланылып, белгилүү бир утилитардык милдетти да өтөгөн. Мында тигил же 
бул буюмдардын жасалгалары — ал буюмдарды тиричиликке пайдаланууда эч кандай 
тоскоолдук кылган эмес, ал кооздук буюм менен ажырагыс болуп жарашып, эски көчмөн 
турмуштун көптөгөн буюм-тайымдарын искусствонун чыныгы чыгармасына 
айландырган”[1]. Башкача айтканда, териден жасалган улуттук колориттеги декоративдик-
колдонмо буюмдардын ойлонуп табылышы, жасалышы, колдонулушу, өнүгүшү бир нече 
кылымдарды өзүнө камтып, кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүнүн өнүгүшүнө салым кошуу 
менен өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келген. 

Декоративдик-колдомо искусствонун өнүгүшүнүн башатын илимде турак-жайлар 
менен байланыштырат. Көчмөн жашоо турмушка ылайыкталып ойлонуп табылган 
элибиздин турак-жайы – боз үйдү кыргыздардын декоративдик-колдонмо искусствонун 
энциклопедиялык топтому деп белгилесек болот. Анткени анда жыгач, жүн, тери 
иштетүүнүн бардык технологиялары менен ага берилген кооздукту көрүүгө болот. Кыргыз 
боз үйү Борбордук Азияда жашаган элдердин боз үйлөрүнө тышкы келбети менен 
окшошкондугуна карабай, жасалгаланышы боюнча айырмаланып турат. 

Чоӊдугу боюнча “он эки канат”, “сегиз канат”, “алты канат”, “төрт канат”, “жүз баш”, 
“сексен баш”, “жетимиш баш”, “элүү баш” деп бөлүнгөн. Боз үйдүн жыгачы кереге, уук, 
бозого, түндүктөн турса, аны жапкан кийиздер үзүк, туурдук, түндүк жабуу деп аталган. 
Мындан тышкары дагы боз үйдүн майда жабдуулары көп болгон. Алсак, жабык баш, чий, 
эшик жабуу,  жел боо, бел кырчоо, тизгич, тегрич, чыгдан жана башкалар. Боз үйдүн ичине 
жүндөн токулган таар, кийиз, шырдак, көлдөлөн, жер төшөктөр сыяктуу буюмдар 
пайдаланылган. 

Боз үйдүн көркүнө чыгара жасаган жасалгаларынын бири – жабык баш. Боелгон же 
табигий түстөгү кийизден оюу түшурүлүп, боз үйдүн уугунун билегине тегерете керегеге 
чейин түшүрулгөн буюм. “Жабык башы кундуздан, жана токсон үй болду” – деп Манаста 
айтылып, “Жабыгын ачык ойдурган, Жабыгынын жээгине, Жалпы кундуз койдурган” деп 
атактуу акын Жеӊижок ырга кошкон бул буюм декоративдик-колдонмо кол өнөрчүлүктө 
өзүнүн кооздугу менен дагы айырмаланып турат. Бул буюмду жасоодо уздардын жүн 
иштетүү, кийиз жасоо, оймочулук, бычмачылык чеберчиликтерин талап кылат. Оюунун 
“мүйүз”, “кош мүйүз”, “сыӊар мүйүз”, “кочкор мүйүз”, “бадам”[2] түрлөрү табакча-табакча 
болуп түшүрүлүп келген. Азыр дагы уздар, оймочулар ушул оюуларды кеӊири колдонушат. 

Жайкысын салкын, кышкысын жылуу болуп, көчүп-конуп жүргөн элге ыӊгайлуу боз 
үйдөн башталган декоративдик-колдонмо искусствонун мыкты үлгүлөрүн жасап, жабуунун 
ыкмалары салттуулуктун негизинде атадан балага,  улам кийинки муунга үйрөтүлүп, 
сакталып келинген. Азыркы күндө дагы маданиятыбыздын аталган түрүнө кызыгышкан 
усталар, уздар, чеберлер көркөм буюмдарды жасоодо ата-бабадан калган ыкмаларды 
колдонуп келишет. Мында, кылымдап топтолуп келген салттуу билимдин мааниси жана 
ролу чоӊ. 
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Макаланын мазмуну XX кылымдын 70-80-жж. республиканын социалдык-
экономикалык жана коомдук өңүгүүсүндөгү 1978-жылкы Кыргыз ССРинин 
Конституциясынын маанисин ачып берет. 

Өзөктүү сөздөр: тарых, конституция, мамлекеттүүлүк, Кыргызстан, социализм. 
 
Содержание статьи раскрывает значение Конституции Киргизской ССР 1978 г. в 

социально-экономическом и общественном развитии республики в 70-80-х гг. XX в. 
Ключевые слова: история, конституция, государственность, Кыргызстан, 

социализм. 
 
The content of article discloses the meaning of Kirgiz Republic Constitution in 1978 on 

social-economic and social development of Republic in 70-80 years of XX century. 
Key words: history, сonstitution, government, Kirgizstan, socialism. 

 
В истории Кыргызстана XX в. в конкретной историко-политической ситуации 

действовали Конституции, которые юридически закрепляли определенную форму 
государственно-политического устройства страны. 

Каждый очередной этап развития Конституции Кыргызстана характеризовался 
изменениями на уровне развития экономики, масштабах осуществления функций 
государства, распределении компетенции между республикой, РСФСР и Союзом ССР, в 
состав которых она входила в разное время, полномочиях и направлениях работы 
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государственных органов. Конституции 1929, 1937, 1978 гг. отражали все эти качественно 
новые явления, обеспечивали динамику государственного, экономического и социально-
культурного строительства. 

В современных отечественных исследованиях сложилась периодизация развития 
Конституции Кыргызстана советского периода на основе марксистско-ленинской теории 
государства и права. Выделяют следующие этапы развития Конституции в Кыргызстане 
советского периода. 

1. Конституция кыргызской государственности в период перехода от патриархально-
феодального строя к социализму, минуя капитализм. Конституция кыргызской 
государственности в форме автономии, принятая в 1929 г. после образования 1 февраля 1926 
г. Киргизской АССР в составе РСФСР, началась разработка основного закона республики. 
На II съезде Советов Киргизской АССР (25-30 апреля 1929 г.) была принята первая 
Конституция Киргизской АССР. 

2. Конституция кыргызской государственности в период упрочения и завершения 
строительства социализма, в форме союзной республики. Данный этап национально-
государственного строительства республики связан с Конституцией СССР 1936 г., согласно 
которой Киргизская АССР была преобразована в Киргизскую Советскую Социалистическую 
Республику. Киргизская ССР стала суверенной республикой в составе СССР. 20 марта 1937 
г. на V чрезвычайном съезде Советов Киргизской ССР была принята вторая Конституция 
Киргизской ССР. 

Конституцией 1936 г. было введено всеобщее избирательное право, осуществляемое 
при тайном голосовании, изменилась организационная структура Советов. Была введена 
единая для всех Советов форма работы – сессия Совета. Получил формальное закрепление 
принцип подконтрольности и подотчетности исполнительно-распорядительных органов 
Советам [1]. 

3. Конституция кыргызского государства, закрепившая построение развитого 
социализма и дальнейшее развитие кыргызской государственности. 7 октября 1977 г. была 
принята новая редакция Конституции СССР. На ее основе, исходя из основных положений, 
была разработана и 20 апреля 1978 г. принята третья Конституция Киргизской ССР [2].  

Целью данной статьи является изучение истории появления Конституции Киргизской 
ССР 1978 г. и ее значение в социально-экономическом развитии кыргызского государства. 

Появление третьей Конституции Кыргызстана советской эпохи это следствие 
введения в действие союзной Конституции. Идея создания новой Конституции СССР была 
озвучена на XXII съезде КПСС в октябре 1962 г. Н. С. Хрущевым, заявившем о 
необходимости подготовить новую конституцию, которая отразила бы переход страны к 
коммунизму и создание в СССР «общенародного государства». В 1962 г. была создана 
Конституционная комиссия, но только через 15 лет был подготовлен новый Основной Закон 
Союза ССР. Основное содержание Конституции 1977 г. было взято из Конституции СССР 
1936 г. Советское руководство отказалось от мифа о скором переходе к коммунизму и 
отмирании государства, но было введено новое понятие «развитый социализм», 
отсутствовавшее в произведениях классиков марксизма-ленинизма [3].  

Работа над Конституцией Киргизской ССР 1978 г. началась после того, как 7 октября 
1977 г. была принята Конституция СССР. 

На пятой сессии Верховного Совета Киргизской ССР, состоявшейся 7 июля 1977 г. 
была образована Конституционная комиссия по подготовке проекта Конституции 
(Основного закона) Киргизской ССР. Состав Конституционной комиссии был опубликован в 
республиканской печати 9 июля 1977 г. 

Для подготовки и оформления необходимых материалов к новому проекту 
Конституции Киргизской ССР постановлением бюро ЦК КП Киргизии от 28 июля 1977 г. 
(протокол № 38 § 2) была образована редакционная подкомиссия Конституционной 
комиссии в составе 21 человека и секретариата редакционной подкомиссии из 17 человек по 
выработке проекта новой Конституции республики. Редакционная подкомиссия 
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Конституционной комиссии по выработке проекта новой Конституции (Основного Закона) 
Киргизской ССР была утверждена в составе: 

Председатель редакционной подкомиссии – Усубалиев Т.У. – первый секретарь ЦК 
КП Киргизии. Члены редакционной подкомиссии: 
Ибраимов С.И. – первый секретарь Ошского обкома КП Киргизии 
Кулатов Т. – председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР 
Кулматов К.Н. – секретарь ЦК КП Киргизии 
Масалиев А.М. – секретарь ЦК КП Киргизии 
Минич Н.Г. – председатель Комитета партийного контроля Киргизской ССР 
Молдобаев К. – первый секретарь Фрунзенского обкома партии 
Наумов П.И. – секретарь ЦК КП Киргизии 
Суюнбаев А.С. – председатель Совета Министров Киргизской ССР 
Ходос П.М. – первый заместитель председателя Совета Министров Киргизской ССР 
Фомиченко К.Е. – второй секретарь ЦК КП Киргизии 
Абакиров Э. – председатель Киргизсофпрофа 
Асанкулов Д. – председатель КГБ при Совете Министров Киргизской ССР 
Бегматова С. – заместитель председателя Совета Министров Киргизской ССР 
Кабанов М.Ф. – зав. отделом организационно-партийной работы ЦК КП Киргизии 
Демичев М.Л. – прокурор Киргизской ССР 
Джамашев З.Д. – председатель Верховного суда Киргизской ССР 
Джумабаев М.А. – министр юстиции Киргизской ССР 
Каракеев К.Г. – президент Академии Наук Киргизской ССР 
Турсунов Д.Д. – редактор газеты «Советтик Кыргызстан» 
Шепель В.Г. – редактор газеты «Советская Киргизия».  

Помимо подкомиссии был утвержден состав секретариата редакционной подкомиссии 
по выработке проекта новой Конституции: 
Фомиченко К.Е. – второй секретарь ЦК КП Киргизии 
Кулматов К.Н. – секретарь ЦК КП Киргизии 
Масалиев А.М. – секретарь ЦК КП Киргизии 
Кабанов М.Ф. – зав. отделом организационно-партийной работы ЦК КП Киргизии 
Сарбанов Т.С. – зав. отделом пропаганды и агитации ЦК КП Киргизии 
Карыпкулов А. – зав.отделом науки и учебных заведений ЦК КП Киргизии 
Джумагулов А. – зав.отделом промышленно-транспортного отдела ЦК КП Киргизии 
Бусс А.А. – зам.председателя Президиума Верховного Совета Киргизской ССР 
Туменбаева Ж. - секретарь Президиума Верховного Совета Киргизской ССР 
Демичев М.Л. – прокурор Киргизской ССР 
Джамашев З.Д. – председатель Верховного суда Киргизской ССР 
Джумабаев М.А. – министр юстиции Киргизской ССР 
Аскаров Т. – председатель правления Союза писателей Киргизской ССР 
Тургунбеков Р. – зав.отделом сектора государства и права института философии и права АН 
Киргизской ССР, доктор юридических наук 
Кучерявый Ч. – доцент кафедры уголовного права и процесса Киргосуниверситета, кандидат 
юридических наук 
Левитин Л.И. – заведующий кафедрой государства и права Киргосуниверситета, доцент 
Сатыбеков С. – доцент кафедры гражданского права и процесса Киргосуниверситета, 
кандидат юридических наук [4]. 

Членами секретариата редакционной подкомиссии в короткий срок была проделана 
большая работа по подготовке проекта Конституции (Основного Закона) Киргизской ССР 
1978 г., собственно был разработан текст новой конституции. 

15 марта 1978 г. на заседании Президиума Верховного Совета Киргизской ССР был 
рассмотрен и в основном одобрен проект Конституции. Для всенародного обсуждения 
опубликован в республиканской и местной печати. Проект новой Конституции Киргизской 
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ССР 1978 г. полностью соответствовал положениям и принципам Конституции СССР. 
Вместе с тем в нем получили отражение исторически сложившиеся особенности 
Кыргызстана, опыт национально-государственного устройства, были законодательно 
закреплены изменения в общественной и социальной жизни страны.  

С разъяснением общей характеристики и особенности Конституции Киргизской ССР 
1978 г. выступил в республиканской печати министр юстиции Киргизской ССР Мухтарбек 
Акматбекович Джумабаев, входивший в составы секретариата редакционной подкомиссии, 
редакционной подкомиссии Конституционной комиссии и собственно Конституционной 
комиссии. 

Джумабаев М.А. отмечал, что в Конституции Киргизской ССР 1978 г. 
воспроизведены все важнейшие положения Конституции СССР, имевшие общее значение 
для всех союзных республик. Учтены компетенции и особенности республики, обеспечена 
преемственность с действовавшей Конституцией Киргизской ССР, принятой в 1937 году. 
Некоторые статьи проекта, особенно характеризующие общественно-политический и 
экономический строй, воспроизведены в полном соответствии со статьями Основного Закона 
жизни развитого социалистического общества. В Конституции 1978 г. нашли достаточное 
отражение национальные, исторические, экономические особенности республики, а также 
положения действующей Конституции Киргизской ССР 1937 г.  

Структура проекта соответствовала структуре и порядку расположения материала по 
разделам, главам и статьям Конституции СССР.  

Однако были и различия. В проекте Конституции Киргизской ССР не было 
преамбулы (вводной части Конституции). Ее заменило небольшое вступление. С учетом 
специфики республики получили отражение вопросы административно-территориального 
устройства, компетенции высших органов государственной власти управления, 
внешнеполитической деятельности и обороны страны. Специальная глава о плане 
экономического и социального развития была введена исходя из особенности 
экономического развития республики. 

Конституция Киргизской ССР 1978 г. зафиксировала ряд новых моментов в 
дальнейшем развитии национальной государственности кыргызского народа. Конституция 
определяла Киргизскую ССР как суверенное советское социалистическое государство, 
которое на основе добровольности и равноправия вместе с другими советскими 
республиками объединились в Союз ССР. К существующим гарантиям ее прав добавились 
новые: право участвовать в решении с союзными органами вопросов, отнесенных к ведению 
Союза ССР; право координировать и контролировать экономическое и социальное развитие 
своих территорий; право законодательной инициативы в Верховном Совете СССР.  

В Конституции были закреплены следующие правовые гарантии суверенитета 
Киргизской ССР. Первое - республика имела свою Конституцию, учитывающую ее 
особенности. Второе - Конституция устанавливалась самостоятельно, принималась 
Верховным Советом Киргизской ССР. Третье - Конституция республики не утверждалась 
высшими органами государственной власти СССР.  

Первый раздел Конституции «Основы общественного строя и политика Киргизской 
ССР» открывался главой, посвященной характеристике политической системы. «Киргизская 
ССР есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы 
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей республики (ст. 
1). Вся власть в Киргизской ССР принадлежит народу (ст. 2).  

Тем самым подчеркивался принцип полновластия народа, его суверенитет. 
Конституция закрепляла как принцип выборности органов государственной власти, так их 
подконтрольность и подотчетность народу, предусматривая различные конкретные формы 
участия граждан республики в управлении государством и обществом. 

Принципиальное значение имели положения Конституции, определявшие роль 
Советского государства как основного орудия строительства социализма и коммунизма, как 
органа народовластия в политической системе советского общества. Основой политической 
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системы советского общества, всех государственных и общественных организаций 
провозглашалась Коммунистическая партия Советского Союза [5].  

Глава II Конституции – «Экономическая система» устанавливала, что основу 
экономической системы Киргизской ССР составляла социалистическая собственность на 
средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной 
собственности. В этой главе были отражены изменения, которые произошли в экономике 
Кыргызстана после принятия Конституции 1937 г. Экономика Кыргызстана была 
охарактеризована как составная часть единого народнохозяйственного комплекса СССР. 

В Конституции 1978 г. впервые была введена специальная глава «Социальное 
развитие и культура». В этой же главе были указаны программные цели государства: забота 
об улучшении условий и охраны труда, повышении уровня его оплаты, реальных доходов 
трудящихся в целом, развития народного образования и науки, системы здравоохранения и 
социального обеспечения, торговли и общественного питания, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства. 

С учетом природных и социально-экономических особенностей нашей республики, в 
числе наиболее важных задач по преодолению различий между городом и деревней названо 
дальнейшее развитие культурно-бытовых центров для животноводов на высокогорных и 
отдаленных пастбищах (ст.22). 

Особое место в Конституции было отведено регламентации основных прав и свобод 
граждан. Детально отмечены гарантии фактического равноправия женщин. Причем 
нарушение этого равноправия как сказано в 33 статье Конституции, наказывалось по закону. 

Конституция 1978 г., сохраняя в неприкосновенности социально-экономические права 
граждан, закрепленные в Конституции Киргизской ССР 1937 г., значительно их расширила. 
Достижения в развитии экономики и культуры дали, например, возможность гарантировать 
гражданам право на жилище, охрану здоровья, на пользование достижениями культуры и т.д. 
Конституция закрепляла также право каждого гражданина на участие в управлении 
государственными и общественными делами, на внесение предложений, направленных на 
улучшение деятельности государственных органов и общественных организаций. 

Ряд прав и свобод граждан ранее гарантировался различными законами. При 
разработке Конституции 1978 г. они были возведены в ранг конституционных. К ним, в 
первую очередь, относились: защита государством семьи, охрана личной жизни, тайны 
телеграфных сообщений и телефонных переговоров, свобода научного, технического и 
художественного творчества. 

Предоставляя гражданам широкие права и свободы, Конституция Киргизской ССР 
1978 г. подчеркивала их неразрывное единство с обязанностями. Более того, 
предусматривалось усиление ответственности личности. Каждый из граждан государства 
был обязан с достоинством нести высокое звание советского гражданина, оберегать 
интересы государства, принимать участие и активно содействовать охране общественного 
порядка, бороться с хищениями и расточительством социалистического имущества. 

Новый, более высокий уровень, в Конституции Киргизской ССР 1978 г. приобрели 
Советы народных депутатов. Впервые в Конституцию Киргизской ССР была включена 
специальная глава о народном депутате.  

Конституция 1978 г. закрепляла испытанные временем принципы всеобщего, равного, 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Но она содержала и ряд новых 
моментов: снижение пассивного избирательного права в местные Советы до 18 лет, в 
Верховный Совет Киргизской ССР ‒ до 21 года; права граждан и общественных организаций 
активно участвовать в организации и проведении выборов; возможность избрания 
гражданина Киргизской ССР, как правило, не более чем в два Совета. 

По мнению разработчиков Конституции Киргизской ССР, особое внимание 
необходимо было обратить на статью 91 о наказах избирателей. Наказы избирателей 
выражали существенные запросы и интересы населения, поэтому большое значение 
получила работа по реализации наказов избирателей, как одна из главных обязанностей 
Советов. 

Процесс расширения демократических основ касался всех сфер жизни в республике. 
На уровень конституционных гарантий были поставлены нормы действовавшего 



49 
 

законодательства, направленные на обеспечение демократизма, объективности и законности 
в деятельности правосудия. Впервые в Конституции республики было закреплено, что в 
судопроизводстве по уголовным делам и гражданским делам допускается участие 
представителей общественных организаций и коллективов трудящихся [6].  

Как в Конституции СССР, так и в Конституции Киргизской ССР 1978 г. впервые в 
мировой практике было закреплено право граждан на жилище. Основанием для этого 
послужило, прежде всего, планомерное выполнение широкой программы жилищного 
строительства в целом в СССР и в республике. Масштабы жилищного строительства в 
Кыргызстане заметно выросли в конце 70-х гг. XX в. Предполагалось, что в начале 80-х гг. в 
столице республики, г. Фрунзе, 80% граждан будут жить в отдельных благоустроенных 
квартирах. Но до полного решения проблемы и обеспечения каждой семьи благоустроенным 
жильем пройдет еще не один год. Поэтому особо важное значение приобретало соблюдение 
всех норм жилищного законодательства, которые в тех условиях зачастую нарушались. 

В соответствии с государственными функциями и компетенцией Киргизской ССР как 
союзной республики, применительно к главам Конституции СССР «Внешняя политика» и 
«Защита социалистического Отечества» в Конституцию Киргизской ССР 1978 г. была 
включена глава – «Внешнеполитическая деятельность и защита социалистического 
Отечества».  

Эта новая глава констатировала, что Киргизская ССР в своей деятельности 
руководствуется целями, задачами и принципами внешней политики, определенными 
Конституцией СССР. Конституция устанавливала, что Киргизская ССР имела полномочия в 
области внешних сношений. Республика вправе вступать в отношения с иностранными 
государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и 
консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. 
Следовательно, Киргизская ССР являлась субъектом международно-правовых отношений 
(ст. 73).  

Важное место в Конституции было отведено закреплению основных прав, свобод и 
обязанностей советских граждан. Граждане Киргизской ССР являлись гражданами 
Советского Союза.  

Киргизская ССР имела право приема в гражданство Киргизской ССР, а, 
следовательно, и в гражданство СССР. Поскольку в соответствии со ст. 31 гражданин 
Киргизской ССР является гражданином СССР. Право приема в гражданство также 
относилось к числу суверенных прав республики.  

Конституция провозглашала общий принцип равенства граждан перед законом и их 
равноправия во всех областях экономической, политической, социальной и культурной 
жизни. Принципиальное значение имело подтверждение в Конституции достигнутого в 
СССР, в том числе и в Кыргызстане, равноправия различных рас и национальностей. 

Особое значение имели главы и статьи Конституции, касающиеся национально-
государственного и административно-территориального устройства Киргизской ССР. 

Во-первых, Киргизская ССР имела право свободного выхода из Союза ССР (ст. 69). 
Право выхода ‒ суверенное право республики, поэтому оно не может быть ни отменено, ни 
изменено, ни ограничено Союзом ССР в лице его государственных органов. Во-вторых, 
территория Киргизской ССР не могла быть изменена без ее согласия. Это суверенное право 
закреплено в ст. 72. Территория государства ‒ материальный фундамент суверенитета, 
пространственный предел осуществления государственной власти республики и вместе с тем 
основа ее независимости. Конституция гласила, что изменение границы между Киргизской 
ССР и другими республиками должно происходить на основе решения высших органов 
каждой из них, выражающего волю народа. Данное решение союзных республик подлежало 
утверждению Союзом ССР.  

В раздел «Местные органы государственной власти и управления в Киргизской ССР» 
были включены ряд положений действовавшего законодательства о местных Советах 
Киргизской ССР, которые приобрели конституционный характер. 
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Учитывая значение государственных планов экономического и социального развития, 
в Конституцию был введен раздел «Государственный план экономического и социального 
развития Киргизской ССР. Государственный бюджет Киргизской ССР». Этот раздел 
включал совершенно новую главу «Государственный план экономического и социального 
развития Киргизской ССР». 

В отличие от Конституции Киргизской ССР 1937 г. в Конституции республики 1978 г. 
была введена статья о Государственном гимне Киргизской ССР. 

Краткое перечисление новых положений и особенностей Конституции Киргизской 
ССР 1978 г. позволяет сделать вывод о том, что Киргизская ССР была объявлена суверенным 
государством и обладала всеми необходимыми полномочиями для самостоятельного 
осуществления своей государственной власти. Однако следует подчеркнуть, что объем этих 
полномочий обуславливался федеративной природой СССР. По Конституции СССР 1977 г. и 
союзных республик государство являлось таковым. Кыргызстан входил в состав Советского 
Союза. Конституция 1978 г. несмотря на ее крайнюю идеологизированность, законодательно 
закрепила качественные социально-экономические и культурные изменения в развитии 
национальной государственности кыргызского народа в советский период. 
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ДИЗАЙН АДИСТИГИ БОЮНЧА  БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОМПЬЮТЕРДИК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ ЖАНА  ӨСҮП ӨНҮГҮШҮ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДИЗАЙН 
 

THE USE AND DEVELOPMENT OF COMPUTER TECHNOLOGY IN EDUCATION OF 
THE SPECIALTY DESIGN 

 
Макалада компьютердик технологияны колдонуу менен дизайн тармагы боюнча  

билим берүү жана графикалык багытта окуп үйрөнүүнүн мүмкүнчүлүктөрү, билим берүү 
системасында компьютердик графикти колдонуунун актуалдуулугу берилет. 

Өзөктүү сөздөр: дизайн, маалымат, компьютердик графика, компьютердик 
технологиялар, үч өлчөмдүү графика, 3D модели, вектордук графика. 
 
 Образование в отрасли дизайн с применением компьютерных технологий и 
возможности изучения в графическом направлении. Актуальность применения 
компьютерной графики в системе образования. 

Ключевые слова: дизайн, информация, компьютерная графика, компьютерные 
технологии, трехмерная графика, 3D модель, векторная графика. 
 

Education in the field of design with the use of computer technology and the possibility of 
studying in the graphic direction. The relevance of the use of computer graphics in the education 
system. 

Key words: design, information, computer graphics, computer technology, three-
dimensional graphics, 3D model, vector graphics. 

 
XXI кылымдын билим берүү системасында дизайн тармагын окутууда педагогикалык 

ЖОЖдордо, колледждерде  компьютердик технологияны жогорку деңгээлде пайдаланууга 
аракет кылып келе жатабыз. Педагогикалык билим берүүнүн теориялык жана практикалык 
жактарын өздөштүрүүдө бүгүнкү күндөгү компьютердик технологиянын программалык 
пакеттеринин жардамы менен жогорку деңгээлдеги сапаттуу билим берүү талап кылынууда. 
Анын негизинде билим берүү чөйрөсүндө сапаттуулукка, маалыматтарды автоматтык түрдө 
өздөштүргөнгө мүнкүнчүлүк түзүп берүүдөбүз. Натыйжада ар бир окуучунун жана 
студенттин компьютердик технологиянын таасири аркылуу өздүк жөндөмдүүлүктөрүн 
өстүрүүгө жана иш аракеттерди аткаруунун жол жобосун ылдамдатууга келип чыккан 
зарылдыктарды бириктирүүгө багыттайт.  

Айрыкча билим берүүдөгү негизги этаптарга болгон практикалык жумуштарды 
аткарууга, компьютердик технологиялык каражаттарды колдонууга, анын негизинде 
ишмердүүлүктү өстүрүүгө, чыгармачылыкты кеңири жайылтуу жана аны  практикалык 
жактан калыптандырууга, жаңыча иш аракеттерди өстүрүүгө студенттердин ой жүгүртүүсүн 
пайда болуусуна  шарт түзөт.  

Компьютердик программалык каражаттарды колдонуу менен компьютердин 
графиктик, маалыматтык жана үн каражаттарын өзгөртүү учурунда орчундуу иш 
аракеттерди аткарса болот. Азыркы учурда көптөгөн компьютердик программалык 
каражаттардын негизинде керектүү жумуштарды (моделдештирүү, долбоорлоо, 
жарнамаларды, сүрөттөрдү  ж.б.) аткарууда жана түзүүдө компьютердик графиктердин 
мааниси өсүп келе жатат.  

Ошентип, бир жагынан, компьютердик графикти түзүүдө  студенттердин 
чыгармачылык жөндөмүн иштеп чыгат, экинчиси учурдагы талаптарга жооп берген жогорку 
сапаттагы дизайнердик жумушту түзүүгө студенттерге жардам берет. Акыркы жылдары 
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заманбап маалымат технологияларынын жардамы менен билим берүүдө студенттерге мыкты 
билим берүү үчүн реалдуу мүмкүнчүлүк пайда болду. 

Демек, мындай багытта билим берүү системасында компьютердик графиканы 
колдонуу актуалдуу болуп келүүдө. Ошентип эң ыңгайлуусу - компьютердик графика түзүү 
менен студенттердин чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн өстүрөбүз,  жаңыча ой жүгүртүүсүнө 
багыт беребиз. Салыштырмалуу жаңы пикир пайда болушун жана өз алдынча иш 
аракеттерди жасоо менен иштелген иштерин кооздоого (дизайнердик), ой жүгүртүүгө 
багыттайбыз. Мындан турмуштук зарылдык болгон ар кандай проблемага жаңыча ой 
жүгүртүү жана талдоо жүргүзүү менен сапаттуу иштерди жасоого үгүттөйбүз. 
Компьютердик графиктерди окутуу менен студенттерге программалык каражаттарды анын 
негизги касиеттерин тереңдетип окутууга талап кылабыз. Теориялык жана практикалык 
иштерди өздөштүрүү менен жаңы ой пикирлерге жөндөмдүү болгон адистердин даярдыгын 
өстүрөбүз.  Бул турмуш жаңыланган сайын компьютердик технологиянын жардамы менен 
жаңы кадрларды даярдоого мүнкүнчүлүк түзүлүп жатат дегенди билгизет. Натыйжада, 
компьютердик технологияны заманбап  моделдештирүү багытында жаңы өзгөчөлүктөрдү 
киргизип, турмуштук өзгөртүүлөрдү жасоого болот демекчибиз. 

Компьютердик технологияны өздөштүрүүдө маанилүү көйгөйлөрдүн бири 
компьютердик дизайн чөйрөсүндө окуп билим алуу негизги багыттардын бири болуп 
эсептелет. Алар көбүнчө кесиптик билим берүүнүн негизги бөлүгү болуп саналат.  

Дизайнер өндүрүштө компьютерди колдонуу менен келечекте  өндүрүмдүү иштейт  
жана моделин жасоону аткарат. Маалыматтык технологиялар ишкердүүлүктүн эски иш 
аракеттерин автоматташтырууда, ой жүгүртүүнүн тездигин жана ийкемдүүлүгүн 
өнүктүрүүдө чыгармачылык эркиндикке жардам берет. 

Компьютердик графика сабагында окутуунун негизги максаты тегиздикте жана 
мейкиндикте компьютердин графиктик мазмундагы ой жүгүртүүнүн багыттарын өстүрүү 
болуп эсептелет. Мында графиканын негизги мазмунун сезүү стили жана ар түрдүү 
композициясын, түстөрдү талдоодо эстетикалык мамиле жасоо менен, көркөмдөө 
долбоорлоонун чөйрөсүндө кесиптик көндүмдүк маселелерди колдонуу болуп саналат. 
Компьютердик технологиялардын негизи  “Компьютердик графика” предметинин мазмуну 
болуп эсептелет. Мындан сырткары жалпы информатика жана компьютердик 
информациялык технологияларды үйрөнүүдө кесиптик багыттагы информациялардын 
технологияларын түзүү боюнча мазмундагы моделдерди түзүү, эстетикалык сүрөттөрдү 
даярдоо көндүмдөрүнө ээ болушат [2]. 

Эң ыңгайлуу жактары растр жана вектордук график түрүндө, түстөрдү кыймылдуу 
(анимация) иштөө негиздерине  үйрөнүшөт. Кошумча багытта сахнаны жарык кылуу жана 
түрлүү түстөр менен боёо, ар түрдүү оймо чиймелерге, геометриялык фигуралардан жана 
жаратылыштын түрдүү мүнөздөгү боёктору менен боёго, түстөрдү өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк 
түзө алышат. Дизайн, көрсөтмө, жарнама, бизнес ошондой эле илимий-сүрөттөр Adobe 
PhotoshopCS, CorelDRAWGraphicsSuite, MathCAD программаларында жасалат жана 
кесиптик иштин ыкмалары изилденет. 

Компьютердик графиканы түзүү багытындагы предметтен колдонмо программаларды 
колдонуп, программалык моделдөө чөйрөсүндө сабактарды “2D жана 3D” программалык 
каражаттары аркылуу уюштурса болот жана талап кылынат. Ушул эле программалардын 
жана студенттердин өз алдынча иштеринин негизинде растрдык жана вектордук графиктер 
менен ар түрдүү түстөргө жана кыймылдарга өзгөртүүлөрдү киргизе алабыз.  

Ошону менен бирге жөнөкөй учурдан, кыймылдан же технологиялардан татаал 
учурларына өзгөртүү киргизүүгө да болот. Дагы бир жагдайы 3D  моделин түзүүдө 
студенттер өндүрүш технологиясын мүмкүнчүлүгүнө жана өзгөрүшүнө жараша ар түрдүү 
сериядагы долбоорлоо маселесин коюууга болот. Муну менен практикалык иштерди 
аткарууда илимий техникалык иштерди жүргүзүүнүн, ар түрдүү слайддарды моделдештирүү 
технологиясын колдонуунун, компьютердин  жана аны аткаруу технологиясынын жаңы 
вариантын түзсө болот [3].  
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Окуу процессинде студенттердин практикалык компетенциясын өстүрүүдө жана 
жаңы маселерди түзүүдө, турмуш жагдайына карата маселелерди оңой жана ылдам чечүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. Буга карата көрсөтмөлүү материалдарды жана сабак өтүүнүн 
өзгөчөлөнгөн варианттарынын технологиясын түзүү маселесин чечүүгө болот. Булардын 
негизинде кабыл алуучуга жана сабак өтүүчү мугалимге жаңы методикалык сунуштар пайда 
болот. 

 Ошону менен бирге мугалимдин тапшырмасы боюнча өз алдынча үйдө же бизнес 
оюндарын уюштурууда жана мастер класстарына сабак өтүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. 
Жогорудагы көрсөтмөлүү программалык каражатттарды пайдалануу менен компьютердин 
PowerPoint, Proshow Produser программаларын колдонуу, презентецияларды жүргүзүү жана 
өткөрүү пайдалуу болуп эсептелет. Аталган программаны пайдалануу менен иш чараларды 
аткаруу жогорку курстардын студенттерине ылайыктуу болуп эсептелет. Мындай 
программаны колдонууда жана сабак уюштурууда анын методикасын дагы иштеп чыгуу 
зарылдыгы туулат. Методикасын иштеп чыгуу белгилүү салттуу билим берүү 
методикасынан баштап, тиешелүү интерактивдик методдордун айрымдарын колдонуп, сабак 
өтүүнүн жогорку деңгээлинде өткөрсө болот.  

Ошентип, студерттердин 3D моделдөө окуу программасын эске алуу менен 
компьютердик технологияларда колдонуунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгууну белгилейбиз. 
Мында, төмөндөгүдөй жаңы өзгөчөлүктөр пайда болот: 

 Жөнөкөйлүктөн татаалдыкка өтүү, ар бир студент өз жөндөмдүүлүгүн өстүрүү, 
компьютердик технологиянын жардамы аркылуу өздөштүрүү; 

 Компьютердик программаны колдонуу менен атайын даярдалган компьютердик 
сүрөттөрдө же жаратылыштагы ар түрдүү мүнөздөгү фигураларды, түстөрдү тематиканын 
багытына жараша колдонууга үйрөтөт; 

 Аталган багытта иштөө менен бирге студенттер, окутуунун заманбап мазмундагы 
сабактардын долбоорлорун жана окутуудагы ар түрдүү маселелерди чечүүгө аракет кыла 
баштайт. 

Учурдагы талаптарга карата  компьютердик технологиялар жаратылышта, 
өндүрүштүк чөйрөдө, илимий изилдөөлөрдө, инженердик эсептөө долбоорлордо жана 
физикалык объектилерди моделдештирүүдө  кеңири колдонулуп келе жатат. 

Үч өлчөмдөгү графиктин негизги түшүнүктөрүн пайдаланууда жана программалык 
каражаттарын колдонууда турмуштук же өндүрүштүк зарылдык пайда болууда. 

Анын бардык касиеттерин колдонууда компьютердик моделдөөдө мейкиндиктеги 
визуалдуулукка алып келет, башкача айтканда ачык-айкындуулук коэффициентинин үстүндө 
эсептөөгө, курчап турган мейкиндиктин жана материалдын чегинде жарык нурларынын 
бүгүлүү бурчтарын эске алууга туура келет. Материалдык ачык-айкындуулук даражасын 
камтыган маалыматтарда, коэффициентинде, ар бир чекиттеги түстөрдө, тактардагы өзгөрүү 
түстөрүндө жана анын кеңдигине карата түзүлгөн массивдеги текстураларда мейкиндиктин 
касиеттери баяндалат [4].  

Объектти конструкциялоону жана визуалдаштырууну бүткөндөн кийин аны 
“жандандырууга” киришет. Башкача айтканда, кыймылдын параметрлеринин тапшырмасын 
баштайт. 

Татаал математикалык моделдерди түзүү жана колдонуу, ар кандай физикалык 
натыйжаларды: жаан, жарылыш, кар, от, түтүн, туман ж.б. имитациялоого мүмкүндүк берет. 

Үч өлчөмдүү графикти иштеп чыгуу программалык каражаттардын базардагы негизги 
үлүшүн үч пакет ээлейт: 3D Studio Max Kinetix фирмасынан; Softimage 3D Microsoft 
компаниясынын; Maya, белгилүү компаниялар аркылуу иштелип чыккан (Alias, Wavefront, 
TDI). 

Азыркы учурда Maya жеке компьютерлер үчүн үч өлчөмдүү графиканы түзүү жана 
иштеп чыгуу каражаттар классындагы абдан өнүккөн топтом болуп саналат. Autodesk Maya -
үч өлчөмдүү графиктин редактору, Windows, macOS жана Linux операциялык системаларына 
жеткиликтүү. Autodesk Maya  моделдөөдө, элестетүүдө жана 3D-анимациясында кенен 
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функцияны ээлейт. Анимация, чөйрө, кыймылдуу график, виртуалдык реалдуулук жана 
персонаждарды түзүү үчүн программаны пайдаланышат. Кинематографияда, телекөрсөтүүдө 
жана оюн индустриясында кеңири колдонулат [5]. 
 Autodesk 3DS Max программасында студенттер өз алдынча растрлык жана векторлук 
графиктер менен, түс жана кыймылдатуу менен негизги иш-жүргүзүүдөн кийин жөнөкөйдөн 
татаалдыкка карата бул сабактардын айланасындагы 3D-моделдерди иштеп чыгышы 
мүмкүн. 3D-моделин түзүүдө студентке өндүрүш технологиясы көптөгөн түшүнүктөрдүү 
эске алуу менен анын иштелип чыккан варианттарына (серияларына) долбоорлоо маселесин 
коюууга болот. Ар бир практикалык иштерде изилдөө методдору: техникалык иштерин 
аткаруу, 3D-моделин алуу ыкмалары түзүү, компьютердик моделин берүү ыкмаларын  
колдонуу керек [1].  

Үч өлчөмдүү графиктер илимий эсептөөлөрдө, инженердик долбоорлоодо жана 
физикалык объектилерди компьютердик моделдөөдө көп колдонулат. Жогоруда аталган 
компьютердик программалык каражаттардын технологиясын колдонуу менен  дизайн 
адистигине билим берүү эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болуп келүүдө. Биздин 
республикада кесиптик адистерди даярдоодо дизайн тармагында билим берүү кеңири 
уюштурулууда жана бул тармакта окутуунун багыттары өсүп келүүдө. Дизайнердин 
кесиптик ишмердүүлүгү жогорку чыгармачылык айырмалуулукка ээ жана ар бир өзүнчө 
адистиктерди даярдоодо жекече мамиле кылууну талап кылат. 

Дизайнер - студенттердин ой-жүгүртүүсүн дизайн продуктусун долбоорлоого 
сунуштайт. Бул долбоор 3D-моделдөө программасына жана графикалык редакторлордун 
өнүгүүсүнө жардам берет. Студенттер тапшырмаларды аткарууда чектелген 
инструменттердин тобунан менчик чыгармачыл көз караштарды колдонуу менен ар кандай 
жыйынтыктарды ала алышат. 

Окутуунун маалыматтык чөйрөсү келечектеги дизайнердин табышкердүүлүгүнүн 
өнүгүүсүндө белгилүү ролду ойнойт. Ал үзгүлтүксүз өз акылын өнүктүрүүдө, өзүн-өзү 
жетилтүү мүмкүнчүлүгүн алууда жекече жана профессионалдуулуктун пайда болушуна 
жардам берет. Мындай адис ар дайым татаалдашкан кесиптик маселелердин шартында, 
илимдин жана өндүрүштүн активдүү өнүгүүсүндө ийгиликтүү кесиптик ишмердүүлүктү 
жүзөгө ашырат жана тез алмашып турган жашоо шарттарына адаптациялана алат. 
  Демек, жыйынтыгында билим берүүнүн мазмунун долбоорлоодо, окутуунун 
уюштуруу формаларын жана анын кесиптик өзгөчөлүктөрүнө жараша окутуунун 
методикалык жактарын талдоодо жана аны ишке ашырууда мастер класстарын же бизнес 
оюн түрүндө өткөрүлүп  жаткандыгын эске алып, дизайн адистигине билим берүүнү 
тереңдетип өздөштүрүү керек экендигин сунуш кылабыз. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСТАНА 
 В СОСТАВЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СССР 

 
PROBLEMS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF KYRGYZSTAN AS A PART 
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Макалада совет мезгилиндеги Кыргызстандын өнөр жай тармагынын 
өзгөчөлүктөрү жана көйгөйлөрү аныкталган. Эгемендүүлүк мезгилиндеги өнөр жай 
тармагында кризистик көрүнүштөрдүн өсүш  себептери изилденген. 
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В статье выявлены исторически сложившиеся особенности промышленности 
Кыргызстана советского периода, определившие проблемы этой отрасли экономики. 
Обозначены причины роста кризисных явлений в промышленных отраслях республики в годы 
независимости. 
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The article describes the historical particularities of the industry of Kyrgyzstan of the Soviet 

period that defined the problems of this sector of economy. The reasons of growth of crisis events 
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Прошло немногим более четверти века с того времени, когда распался Советский 
Союз, но за этот короткий период в Кыргызстане произошли изменения, которые потрясли 
основы многих сфер общественной жизни, в первую очередь – отраслей экономики. 

Программа ускоренной либерализации, осуществлявшаяся в стране с первых лет 
независимости, к сожалению, не привела к положительным результатам. Как отмечают 
исследователи, в 2010 году уровень производства в Кыргызстане был ниже уровня 1989 года 
[1]. Между тем, как известно, основы промышленности были заложены еще в советское 
время, причем уровень ее развития был достаточно высок. 

Сегодня в обществе, в научных кругах, в публикациях, учебных пособиях часто 
насаждается мнение о том, что падение промышленного производства в Кыргызстане в 
первую очередь связано с разрывом производственных связей с бывшими союзными 
республиками. Несомненно, определенную роль в нарастании кризисных явлений эти 
сложности сыграли. Однако, успехи ряда бывших союзных республик, например, 
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Узбекистана, Белоруссии в сохранении собственного промышленного потенциала говорят о 
несостоятельности этого аргумента. Более того, известны факты, что многие российские и 
украинские предприятия сумели сохранить и развить межгосударственную кооперацию. 

Другим наглядным контраргументом несостоятельности тезиса о разрушении 
производственных связей в результате распада СССР является то, что Кыргызстан не сумел 
сохранить и развить даже те виды производства, которые базировались на собственном 
сырье [2]. В первую очередь это относится к легкой и пищевой промышленности. На наш 
взгляд настало время, когда необходимо обстоятельно изучить опыт создания и развития 
различных отраслей производства советского времени с тем, чтобы возродить 
промышленную сферу. При этом, несомненно, необходимо учитывать особенности, 
пробелы ее организации и планирования в рамках существовавшего в то время единого 
народнохозяйственного комплекса. 

Строительство промышленности Кыргызстана берет начало с марта 1925 г., когда на 
первой областной партийной конференции обсуждался вопрос об индустриализации края, 
была констатирована необходимость развития «национальной промышленности, 
использования богатых сырьевых и природных возможностей». Эта идея приоритетного 
развития промышленности, связанная с сельским хозяйством, получила развитие и на второй 
областной партийной конференции в ноябре 1925 г., на которой было принято решение об 
организации фабрик и заводов, вырабатывающих продукты питания и полуфабрикаты. 
Особо подчеркивалось, что «темп развития промышленности должен быть согласован с 
восстановлением сельского хозяйства и подчинен ему» [3]. 

В результате работы с 1932 по 1935 гг. трех комплексных экспедиций, изучавших 
производительные силы Кыргызстана, были обнаружены залежи цветных металлов, других 
полезных ископаемых, определен топливно-энергетический и гидроэнергетический 
потенциал республики[4]. Ученые пришли к выводу, что природные условия Кыргызстана в 
большей степени способствуют развитию животноводства, поэтому земледелие и 
промышленность должны развиваться с учетом этой специфики. Определилась 
специализация экономики Кыргызстана в народнохозяйственном комплексе, 
ориентированная на развитие животноводства. 

Однако политика одержала верх над экономической целесообразностью. 
Индустриализация СССР способствовала преимущественному развитию отраслей тяжелой 
промышленности. Независимо от уже определившейся особенности хозяйственной системы 
Кыргызстана, в республике появились отдельные предприятия тяжелой промышленности. В 
довоенное время здесь действовали предприятия  угольной промышленности, в которой 
было занято 4436 рабочих; производства строительных материалов – 372 чел.; один 
автотракторный завод в г. Фрунзе; авторемонтная мастерская в г. Ош [5]. 

В работе профессора Дж. Джунушалиева отмечено , что «вместо приоритетного 
развития перерабатывающей и легкой промышленности, предприятий по выпуску товаров 
народного потребления, которые успешнее решали проблемы взаимной адаптации 
промышленности и коренного населения, верховенство было отдано добывающей отрасли 
тяжелой промышленности» [6]. 

Действительный рост доли промышленного производства в общей экономической 
картине республики произошел в годы Великой Отечественной войны вследствие эвакуации 
предприятий из западных регионов СССР и налаживания на их базе производства военной 
продукции. Однако, в это время развитие промышленного сектора республики происходило 
практически без участия кыргызского населения. 

В послевоенный период и в 50-х годах XX в. начался процесс реального 
промышленного роста Кыргызстана. Исторические факты свидетельствуют о том, что 
развитие промышленности республики происходило в рамках единого 
народнохозяйственного комплекса, когда при этом зачастую игнорировались интересы 
Кыргызстана. В процессе становления промышленного производства в республике не 
учитывались традиции хозяйственного уклада коренного населения. Здесь получили 
развитие отрасли машиностроения и металлообработки при полном отсутствии 
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металлургической базы, навыков индустриального труда у коренного населения. Республика 
имела богатейшую сельскохозяйственную сырьевую базу, в развитии которой было занято 
преимущественно кыргызское население. Она и стала основой для развития легкой и 
пищевой промышленности. 

Результаты реализации данной концепции экономики республики привели к тому, что 
основная часть промышленных предприятий:  

 использовала привозное сырье, т.к. республика не имела своей металлургической 
базы; 

 использовала привозное оборудование; 
 в ней работали инженерно-технические и квалифицированные рабочие кадры 

промышленных центров страны; 
 продукция предприятий поставлялась на общесоюзный рынок, то есть среди 

торговых партнеров преобладали союзные республики; 
  повышенная зависимость Кыргызстана от СССР обуславливалась высоким 

уровнем дотаций от центра [7]. 
Успешное развитие промышленности Кыргызстана зависело от таких внешних 

факторов, как: своевременность поставок сырья и оборудования, выделения финансовых 
средств, обеспечение квалифицированными кадрами. Иными словами, промышленность 
Кыргызстана могла функционировать только в условиях сохранения СССР. 

И наконец, главное в концепции единого народнохозяйственного комплекса СССР 
было то, что советское государство, полагаем, сознательно не создавало производств, с 
полным технологическим циклом в рамках одной республики: сырье – переработка – готовое 
изделие. Иначе союзные республики объективно могли приобрести экономическую 
самостоятельность, а значит, условия для возможного выхода из Союза. 

К 60-70-м гг. XX в. ведущими отраслями промышленности Кыргызстана стали 
горнодобывающая, машиностроение, легкая и пищевая. Промышленные предприятия 
республики работали на основе принципов социалистического планирования и размещения 
производительных сил. В централизованно управляемой экономике вся деятельность 
предприятий была подчинена жесткому контролю государства. 

Государство выделяло капитальные ресурсы, устанавливало твёрдые цены, 
определяло поставщиков и потребителей. Воспроизводственный процесс предприятия 
практически не зависел от результатов его деятельности и осуществлялся как неотъемлемая 
часть общественного воспроизводственного процесса. С одной стороны, это обеспечивало 
стабильность процесса, с другой стороны, обуславливало пассивность предприятий в 
отношении воспроизводственных функций, не способствовало развитию их инвестиционной 
инициативы. 

В результате сложившейся централизованной системы управления экономикой СССР 
кыргызский промышленный сектор оказался в полной зависимости от центра в вопросах 
снабжения и реализации производственной продукции. Размещение в Кыргызстане крупных 
производств, полностью ориентированных на привозное сырье, имело смысл только при 
очень низких ценах на сырье, энергоносители, железнодорожные тарифы, при дотациях из 
союзного бюджета, централизованном распределении произведенной продукции. По 
мировым ценам стоимость затрачиваемых такими предприятиями ресурсов превышала цену 
выпускаемой ими продукции, что свидетельствовало об их неконкурентоспособности. 

Либерализация экономики, приведение внутренних цен в соответствие с мировыми 
резко обнажили эту проблему. Неадекватная объективным условиям Кыргызстана структура 
промышленности, как и экономики в целом усложнила социально-экономические 
последствия разрушения СССР и проведение структурных преобразований. 

К моменту обретения Кыргызстаном суверенитета и к началу экономических реформ 
в стране сформировалась относительно развитая разноотраслевая промышленность, на долю 
которой приходилось около 30% валового внутреннего продукта. Представленная далее 
таблица дает общую характеристику промышленного сектора республики и составлена на 
основе официальных данных, представленных в энциклопедии «Киргизская Советская 
Социалистическая Республика». 
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Таблица 1 - Отрасли и крупнейшие промышленные предприятия Кыргызстана 
советского периода [8] 

Отрасли промышленности, 
получившие развитие в республике  

Крупнейшие предприятия отраслей в 
Кыргызстане 

Горнорудная промышленность  
 Цветная металлургия 
 Топливная промышленность 
К началу 80-х гг. XXв. Было открыто и 
зарегистрировано более 2000 
месторождений и рудопроявлений 
полезных ископаемых различных видов. 

Кадамжайский металлургический комбинат 
им.М.В.Фрунзе (сурьма) 
Хайдаркенский ртутный комбинат 
Ак-Тюз и Боорду (свинец, цинк) 
Узгенское месторождение коксующихся углей 
Вольфрам – Нарынская область 
Золото – Таласская область 

Электроэнергетическая 
Гидроэнергетика 

Токтогульская ГЭС 
Учкурганская ГЭС 
Курпсайская ГЭС 
Таш-Кумырская ГЭС 
каскад Аламединских ГЭС 

Машиностроение 
 
 

1960 г. – 7 заводов; 1970 г. – 15 заводов и 1 
объединение. 
Электротехническая и электронная 
промышленность – 24,5 %; 
Выпуск сельхозмашин, электродвигателей, 
станков, оборудования, грузовых автомобилей, 
бытовой техники, вычислительных машин – 26 %. 

Производство строительных 
материалов 

Кантский цементно-шиферный комбинат 
Кыргызский комбинат строительных материалов 
Ивановский комбинат строительных материалов 
Токмакский стекольный завод 
Чуйский дробильно-сортировочный комбинат 
Ошский комбинат строительных материалов 

Легкая промышленность состояла из  
3 крупных подразделений 
 Текстильное и швейное 
 Кожевенно-обувное 
 Меховое  
Занимала 1 место по объемам 
производимой продукции. По 
производству шерсти и кожевенного 
сырья занимала 3 место в СССР (Россия, 
Казахстан). 
В 1979 г. – свыше 30 % валовой 
продукции и 25 % численности 
производственного персонала всей 
промышленности республики 
На ее долю в 1990 г. приходилось 29% 
общего объема производства 
промышленной продукции. 

Фрунзенская трикотажная фабрика 
Киргизский камвольно-суконный комбинат (1963) 
Ошский хлопчатобумажный комбинат 
Ошский шелковый комбинат им.ВЛКСМ 
Токмакская фабрика первичной обработки шерсти 
Обувная фирма «Чолпон», с 1974 г. – Фрунзенское 
обувное производственное объединение  

Пищевая промышленность 
В 1979 г. входило 700 предприятий 
различного типа и мощности. На ее долю 
приходилось около 22% валовой 
промышленной продукции республики. 

Ошский мясокомбинат (1930) 
Фрунзенский мясокомбинат (1931) 
Фрунзенская табачная фабрика (1935) 
Фрунзенский хлебокомбинат (1940) 
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Точное количество промышленных предприятий, действовавших в республике на 
момент распада СССР, в настоящее время уже не известно. Некоторые исследователи 
приводят данные о более 400 только крупных предприятиях и 130 отраслях народного 
хозяйства. В Большой советской энциклопедии указывалось, что за годы советской власти в 
республике было построено более 500 крупных предприятий. Трудовые ресурсы Киргизской 
ССР до 1991 г. составляли около 2 миллионов 200 тысяч человек. 

В 1985 г. предприятия Кыргызской ССР выпускали более 4 тысяч наименований 
промышленной продукции. Всего промышленность произвела в тот год 60% ВВП 
республики – самый высокий уровень за всю ее историю. 

По отдельным видам продукции Кыргызстан являлся крупнейшим производителем в 
СССР, таких видов продукции, как электрические лампочки, электродвигатели, насосы, и 
даже монополистом в производстве пресс-подборщиков. 

Для промышленности советского Кыргызстана была характерна высокая степень 
централизации. В 1990 г. 34% общего объема промышленной продукции производилась на 
предприятиях, руководимых из Москвы. Это были предприятия союзного значения. 
Большинство остальных предприятий управлялось различными республиканскими 
министерствами. 

Другая характерная черта промышленности республики – высокий уровень 
интеграции с экономикой других республик. Около 30% производимой в Кыргызстане 
промышленной продукции вывозилось за его пределы, а 40% потребляемой продукции 
ввозилось в республику. В отдельных отраслях промышленности эти цифры были еще выше.  

Несмотря на неблагоприятные условия, до 1989 г. промышленность Кыргызстана 
развивалась достаточно устойчиво. За четыре предшествующих года общий объем 
продукции промышленности возрос на 19%, в том числе: в топливно-энергетическом 
комплексе - на 33%, в металлургическом комплексе - на 61%, в машиностроительном 
комплексе - на 19%, в легкой промышленности - на 18%, в пищевой промышленности - на 
10%, в промышленности строительных материалов - на 21% [9]. 

Доктор технических наук, проф. К. Алымкулов вспоминал: «Становой хребет 
промышленности составляли флагманы машиностроения: завод им. В.И. Ленина, где 
трудились 25 тысяч человек, завод сельскохозяйственного машиностроения им. М.В. Фрунзе 
с 10-тысячным коллективом рабочих и инженеров, приборостроительный завод, завод 
электронно-вычислительных маши, завод «Сетунь», выпускавший оснастку для предприятий 
электронной промышленности и другие. Все инновации для этих предприятий 
осуществлялись головными научными, проектными и технологическими организациями 
союзных министерств. Да и на самих заводах имелись мощные конструкторско-
технологические службы» [10]. 

Таким образом, промышленность Кыргызстана советского периода характеризуется 
следующими особенностями, которые в значительной мере сохраняются и сейчас: 

 зависимость от внешних источников сырья, комплектующих, топливно-
энергетических ресурсов; 

 ориентированность преимущественно на рынки бывших союзных республик и 
практически слабая связь с дальним зарубежьем; 

 низкая конкурентоспособность продукции на внешнем рынке; 
 высокий уровень концентрации и монополизации промышленности; 
 дотационность ряда промышленных предприятий; 
 общая отсталость технологии производства; 
 низкий уровень организации труда. 
Наглядно экономическая политика СССР проявилась также и в решении кадровой 

проблемы в промышленности Кыргызстана. Наблюдался рост численности рабочих.  
В таблице 2 показано, какие отрасли промышленности получили развитие в 

Кыргызстане в советское время и отражена динамика численности рабочих. Почти во всех 
отраслях происходил процесс абсолютного роста. Опережающими темпами развивались 
машиностроение и электроэнергетика. 
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Таблица 2 - Изменения в численности рабочих  по отраслям промышленности с 1965 по 1975  
гг. [11] 

Отрасли промышленности 1965 г. 1970 г. 1975 г. 
Все отрасли промышленности 125,5 168,6 197,0 
Электроэнергетика  2,9 4,6 4,4 
Топливная промышленность 8,9 8,5 7,6 
Нефтедобывающая 0,5 0,3 0,4 
Угольная  3 8,1 7,2 
Машиностроение и 
металлообработка 

37,0 56,3 73,3 

Лесная, деревообрабатывающая 5,5 7,1 7,7 
Промышленность 
стройматериалов 

10,4 13,9 15,3 

Легкая промышленность 33,6 47,5 51,5 
Пищевая промышленность 17,2 20,1 22,2 

 
Однако анализ национального состава работников промышленности 

свидетельствовал, что в этой отрасли была занята небольшая часть коренного населения. 
Например, в 1934 г. в промышленности и в строительстве кыргызы составляли только 18 %. 
[12]. 

В 60-70-х гг. в республике были размещены наиболее трудоемкие отрасли 
машиностроения, такие как электронная, электротехническая, приборостроение. На этих 
предприятиях было занято наибольшее количество рабочих. Но рабочих-кыргызов было по-
прежнему немного. Например, на  Киргизавтомаше в 1973 г. работали 4116 человек, из них 
рабочих-кыргызов было только 382 чел., 71 % рабочих составляли русские. Инженерно-
технических работников – 640 чел., из них кыргызов 15 человек [13]. В целом на 
машиностроительных заводах к концу 70-х годов было занято 5-7 % кыргызов [14]. 

Немногим больше рабочих-кыргызов были заняты в легкой промышленности. 
Например, в Пржевальской швейной фабрике кыргызы-рабочие составляли 42%, в Таласской 
швейной фабрике – 35 %. 

Необходимо отметить и то, что успехи в промышленном развитии достигались ценой 
низкого уровня материального положения народа и даже его ухудшения в отдельные 
периоды. Эта тенденция постоянно сохранялась в целом в СССР, в том числе и в 
Кыргызстане. Сложилась ситуация, когда СССР представлял собой мощнейшую 
сверхдержаву, влиявшую на мировое развитие, но уровень жизни собственного народа 
сохранялся стабильно низким. 

К началу 70-х гг. XX в. усилилась тенденция изменения структуры совокупной 
рабочей силы, связанная с сокращением занятых в сельском хозяйстве. Удельный вес 
занятых в промышленности и строительстве стал стабильным на уровне 38-39 %. В 1973 г. в 
сельском хозяйстве было занято 62,2 %, в промышленности 12,8 % кыргызского населения 
[15]. 

Общая численность инженеров, рабочих и служащих с 1950 по 1980 гг. в СССР 
увеличилась в десятки раз. Появились такие новые направления производства, как 
электроника, радиотехника, приборостроение, энергетика и т.п. Несмотря на ускоренную 
подготовку квалифицированных специалистов для этих отраслей производства, в 
Кыргызстане наблюдалась нехватка инженерных кадров в связи с неуклонным ростом 
промышленного производства в республике. Сложилась ситуация, когда образовалось 
превышение должностей инженеров над численностью инженеров по образованию. С одной 
стороны, это было связано с недостатками организации и оплаты труда, которые приводили 
к чрезмерному росту должностей инженеров по сравнению с должностями техников. С 
другой стороны, отсутствовала строгая система подготовки студентов по таким 
специальностям, как управление и организация производства. Инженеров использовали на 
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управленческих и административных должностях, в том числе и в непроизводственной 
сфере. В результате значительная часть инженерных кадров отвлекалась от собственно 
инженерных функций, снижалась эффективность их использования [16]. 

Таким образом, игнорирование экономических законов развития, чрезмерная 
централизация народного хозяйства СССР, идеологические концепции, влиявшие на 
экономическую политику властей, привели советскую экономику к кризису.  

Но все же, несмотря на это, Кыргызстан обладал развитыми отраслями производства, 
которые невозможно сравнивать с современными реалиями. Можно ли было с таким 
потенциалом перестроить промышленное производство после распада СССР? Несомненно, 
можно было. Эксперты совершенно справедливо отмечают, что наибольший вред 
промышленности нанесла приватизация. Советское промышленное наследие Кыргызстана 
было практически уничтожено  в ходе ее осуществления.  

Возможно, в сложившихся условиях приватизация была необходима, но только ее 
можно и нужно было провести совершенно иными методами. Например, как минимум 
необходимо было предусмотреть в соответствующем законе ответственность новых 
владельцев за пусть частичное, но все же профильное развитие объекта с сохранением 
рабочих мест.  

Формально приватизация была призвана создать эффективного собственника, 
повысить эффективность предприятий и создать социально-ориентированную рыночную 
экономику. По факту права собственности стали  ширмой для легализации вывоза из страны 
активов и ресурсов предприятий.  

По профилю работают только единицы из приватизированных предприятий. Все 
остальные просто исчезли. Сейчас на их месте торговые центры, продающие импортные 
товары, которые Кыргызстан мог бы выпускать самостоятельно.  

Сегодня республика в полной мере пожинает плоды этой политики в условиях почти 
полного отсутствия национальной промышленности полного цикла, национального рабочего 
класса и инженерно-технических работников. В связи с этим остро стоит проблема – как в 
таких условиях Кыргызстан сможет  интегрироваться в международное разделение труда. А 
также существуют сложные, многоплановые задачи возрождения национальной 
промышленности, определения ее оптимальной модели, соответствующей имеющимся 
ресурсам, возможностям, а также кадровому потенциалу. Необходимо приложить все усилия 
для того, чтобы в кратчайшие сроки решить эту актуальную задачу государственного 
значения. 

 
Список литературы 

 
1. Игамбердиев И.А. Экономическая политика Кыргызстана 1991-2010г.г.: опыт и 

результаты [Текст] / И.А.Игамбердиев. – Бишкек: 2016. – С.86 -91. 
2. Коммунистическая партия Кыргызстана в резолюциях и решениях съездов, 

пленумов, конференций обкома и ЦК [Текст]: Часть 1 (1924-1936 гг.).  – Фрунзе: 
Киргосиздат, 1958. – С.17-18. 

3. Арзыматова А.А. Промышленность Кыргызстана. Теоретико-методологические 
проблемы [Текст] / А.А.Арзыматова.  – Бишкек: 2008. –  С.153-154. 

4. Чормонов Б.Ш.Промышленный прогресс в Киргизской ССР [Текст] /  
Б.Ш.Чормонов, А.Ф. Сидоров. – Фрунзе: 1963. – С.123. 

5. Джунушалиев Дж. Время созиданий и трагедий 20-30-е гг.XX в. [Текст]/ 
Дж.Джунушалиев. – Бишкек: 2003. – С.180. 

6. Киргизская Советская Социалистическая Республика. Энциклопедия [Текст]. – 
Фрунзе: Главная редакция Киргизской Советской энциклопедии. 1982. – С.197-210. 

7. Кумскова Н.Х. Экономическая теория [Текст] / Н.Х.Кумскова  // Отв. ред. акад. 
Н.Х. Кумскова. – Бишкек: КРСУ,1999. – С.23. 



62 
 

8. Орлов Д. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://delo.kg/index.php/2011-08-
04-18-06-33/11457 

9. Народное хозяйство Киргизской ССР в 1974 г. [Текст] Стат.сб. - Фрунзе: 
Кыргызстан, 1975. – С.65, 83-85. 

10. Социалистическое строительство СССР [Текст] /  Статежегодник. – М: Госиздат, 
1970. – 252 с. 

11. Арзыматова А.А. Промышленность Кыргызстана. Теоретико-методологические 
проблемы [Текст] / А.А.Арзыматова. – Бишкек: 2008. – С.189. 

12. Советская Киргизия [Текст]. – 1989. – 20 августа. 
13. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. по Киргизской ССР 

[Текст] - Т.1. - Фрунзе: Кыргызстан, 1972. - С.164. 
14. Исторические переломные этапы развития Кыргызстана. Комплексный 

теоретический анализ [Текст] /  Под науч. Рук. Т. Койчуева. – Бишкек: Илим, 2011. – 126 с. 
 
 
 
УДК 304.444+314.122+575.2(045/046)           Н. С. Усупова  

КГУ им.И.Арабаева 
e-mail jbekiweva@mail.ru 

N. S. Usupova  
KSU n.a I. Arabaev 

Bishkek, Kyrgyz Republic 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА 

TRANSFORMATION OF SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION OF 
SOVEREIGN KYRGYZSTAN 

Макалада Кыргызстандагы социалдык түзүлүшүнүн трансформацияланышы жана 
ушул процесстердин экономикалык чөйрөдөгү өзгөрүүлөрү менен тыгыз байланышы 
иликтенген. 

Өзөктүү сөздөр::социалдык туунду, өзгөрүү, рыноктук мамилелер, жумушсуздук, 
эмгекке жарамдуу адамдар, тышкы миграция. 

 
В статье рассматриваются процессы трансформации социальной структуры 

населения Кыргызстана периода независимости, особо подчеркивается их взаимосвязь с 
реформированием экономической системы. 

Ключевые слова: трансформация, рыночные отношения, социальная 
дифференциация, трудоспособное население, безработица, внешняя миграция. 

 
The article considers the processes of transformation of social structure of the population of 

Kyrgyzstan of the period of independence, their interrelation with the reforms of economic system is 
considered. 

Key words: transformation, market relations, social differentiation, employable population, 
unemployment, external migration. 

 
За годы независимости в Кыргызстане коренным образом претерпели трансформацию 

буквально все сферы общественной жизни, в том числе и ее социальная составляющая, 
которая формируется и развивается на основе сложившихся в данном обществе 
политических и экономических реалий. Она связана с такими показателями, как численность 
населения, его половой и возрастной состав, уровень и качество образования, медицинского 
обслуживания, степень социальной дифференциации населения и др. Среди них в 
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наибольшей степени трансформации подверглась социальная структура населения страны. 
Однако, и другие выше указанные показатели также изменились в соответствии со 
сложившимися жизненными реалиями.  

Так, устойчивую тенденцию к росту имеют сегодня количественные показатели 
населения Кыргызстана. Если в начале 2015 года в нашей стране проживали 5 млн. 895 тыс. 
человек, то в 2018 году их численность увеличилась до 6 272371 человек [1]. 

Кыргызская Республика отличается молодым составом населения. Более 30% общей 
численности населения составили дети и подростки, 60 % - граждане трудоспособном 
возрасте [2]. Эти данные свидетельствуют о том, что страна располагает значительными 
трудовыми ресурсами. Так, в 2015 году в возрасте старше 65 лет находились около 256 тыс. 
человек, или 4,3% кыргызстанцев, что значительно ниже  данного показателя в Казахстане 
(около 7%), России (13%) и других стран СНГ [3].  

Казалось бы, рост численности трудоспособного населения мог бы стать важным 
фактором, способствующим позитивному развитию страны. Однако, произошедшие в 
первые годы независимости радикальные перемены в социально-экономической системе 
Кыргызстана, сопровождавшиеся экономическим спадом, гиперинфляцией, резким 
сокращением государственных расходов в социальной сфере, оказали крайне негативное 
воздействие на условия жизни его большей части.  

За годы советской власти в Кыргызстане была сформирована однородная для всего 
Советского Союза социальная структура, состоящая из двух классов (рабочих и 
колхозников) и прослойки интеллигенции. В современный период социальная структура 
претерпевает значительные изменения, обусловленные выдвижением в качестве основного 
дифференцирующего признака материального дохода, степени включенности социальных 
групп в новые экономические, рыночные отношения, в процессы занятости. На сегодняшний 
день все трудоспособное или экономически активное население подразделяется на занятых и 
безработных. Занятые, в свою очередь, делятся на наемных работников (рабочие и 
служащие) и самозанятых, представленных работодателями (класс собственников), 
самостоятельно занятыми работниками, членами производственных кооперативов, 
фермерских хозяйств.  Наряду с отмеченными категориями занятого населения также 
имеются значительные группы военнослужащих, служителей культа и других.  

Однако, несмотря на рост численности населения в трудоспособном возрасте, уровень 
его занятости снизился с 64,8% в 2010 году, до 63,4% в 2014 году [4]. Прямое воздействие на 
эту ситуацию оказала миграция квалифицированных рабочих и специалистов. Изменения в 
структуре занятости произошли также в процессе разгосударствления экономики. 
Произошёл отток рабочей силы из государственного сектора в частный сектор экономики.  

Кроме этого, в 90-е годы выросла доля занятых в частном секторе. Так, в Кыргызстане 
она составила 77%, в то время как в  Казахстане -75%,  в Узбекистане-72%. Таким образом, в 
эти годы начались процессы  формирования социального слоя  собственников, 
предпринимателей, фермеров[5].  

Наряду с изменениями в составе занятости по ее статусу, некоторые структурные 
сдвиги произошли также у занятого населения по секторам экономики. Значительной 
остается численность населения, занятого в сфере услуг – 48% в общем числе занятых[6]. В 
промышленности и строительстве, напротив, отмечается сокращение численности 
работников и удельного веса их в составе всего занятого населения. Данный факт был 
вызван нарушением прежних хозяйственных связей между бывшими союзными 
республиками, сокращением производства на крупных предприятиях, миграцией 
квалифицированных кадров и специалистов, переходом части из них в сферу услуг, малое 
предпринимательство, челночный бизнес и уличную торговлю. При этом в Кыргызстане 
наблюдается увеличение численности и удельного веса работников, занятых в сельском 
хозяйстве. Так, численность занятых в сельском хозяйстве только в 2014 году  составила 
более 76%.  
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Другую значительную группу среди самостоятельно занятого населения составляют 
лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью.  Их численность за последние 5 лет 
выросла в 1,2 раза, составив в 2014 году в общей численности населения 17%. 
Индивидуальная трудовая деятельность получила широкое распространение в оптовой и 
розничной торговле, на транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве. 

С каждым годом растет доля населения, занятого в неформальном секторе. Только в 
2012 году его количество составляло 1 млн.602, 8 тыс. человек- это примерно 28% от общей 
численности населения республики, 64,4% от общей численности экономически активного 
населения. При этом большую часть неформального сектора в Кыргызстане составляют 
люди с высшим образованием. 

Контингент неформальной занятости состоит из: самозанятых людей, работающих без 
патента или лицензии; незарегистрированных индивидуальных предпринимателей с 
наемными работниками и без них; работающих на условиях устного найма на предприятиях 
неформального сектора; работающих без контракта [7]. 
Простое перечисление этих работников свидетельствует о том, что, во-первых, в  этой среде 
концентрируются наиболее явные нарушения норм трудового права и социального 
страхования, а во-вторых, интересы государства при этой форме трудовой деятельности явно 
игнорируются. 

Наконец, нельзя не упомянуть о той части трудоспособного населения, которая по 
определенным причинам не занята трудовой деятельностью – о безработных. Хотя на 
сегодня уровень общей безработицы составил 7,6%, но если учесть, что без возможности 
заработать на жизнь в стране живут порядка более 191,2 тыс. человек, то данная проблема 
приобретает весьма острый характер [8].  Ее масштабы среди женщин (9%) были более 
значительными, чем среди мужчин (6,5%). 

Правда, нужно признать, что в последние годы наблюдается снижение численности 
безработных. Например, в 2014 году численность безработных составила 201,5 тыс. человек, 
а в 2015 году – уже 192, 2 тыс. человек. Однако  данный позитивный показатель связан в 
основном не столько с повышением эффективности деятельности соответствующих структур 
и не с оживлением экономики, а в большей степени с тем фактом, что подавляющая часть 
населения в основном изжила иждивенческие настроения, связанные с ожиданием помощи 
от государства. Тот факт, что по официальным данным в 2015 году индивидуальную 
трудовую деятельность осуществляли 363,9 тыс. человек, а их прирост по сравнению с 2014 
годом составил 17 тыс. человек [9], это  говорит о том, что граждане все в большей степени 
надеются только на себя. 

Процессы трансформации социально-экономической сферы страны привели тому, что 
население Кыргызстана очень быстро разделилось на полярные стороны: небольшой слой 
очень богатых, сумевших сколотить капитал в 90 годы, и огромную армию тех, кто оказался 
в трудных материальных условиях, треть населения живет за чертой бедности. Так, в 2015 
году каждый восьмидесятый житель республики проживал в условиях крайней бедности.  

Есть ряд особенностей, отличающих бедных бывших советских республик от бедных 
капиталистических стран. Его очень точно и емко подметил известный политолог С.Г. Кара-
Мурза. Характеризуя бедных современной России (а это мнение с полным правом можно 
отнести и к населению Кыргызстана), он отмечает: «У всех них еще сохранилась данная 
общим образованием единая культурная основа, один и тот же способ мышления и 
рассуждения. Один и тот же язык слов и образов…Подавляющее большинство наших 
бедных имеют еще жилье, а в квартире свет, водопровод, отопление, книги на полках. Все 
это держит человека на весьма высоком социальном уровне» [10]. Однако  еще сравнительно 
в недавнем прошлом они знали сравнительно обеспеченную жизнь, то есть их бедность – не 
наследственная, не переданная им от отцов и дедов. Вследствие этого они острее и тяжелее 
чувствуют свое бедственное положение. 

Важным отличительным моментом бедности в Кыргызстане на сегодняшний день 
является тот факт, что в настоящее время имеет место существенные отличия между городом 
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и селом. Бедность в республике представляет собой в основном сельское явление – более 
67% всего бедного населения проживает в сельской местности[11]. Даже если большинство 
домашних хозяйств имеют собственные участки земли, зачастую они не используются из-за 
нехватки средств. Кроме этого, разрушенная социально-экономическая инфраструктура в 
большинстве сел затрудняет доступ сельских жителей к таким базовым услугам, как 
здравоохранение и образование. В связи с этим многие сельчане стремятся уехать в города, в 
первую очередь, в Чуйскую область, в г. Бишкек. По данным Нацстаткомитета республики, 
Бишкек (17,6%), Чуйская(21,6%), а также Таласская области (19%) в целом значительно 
состоятельнее остальных регионов страны, наиболее бедными являются жители Джалал-
Абадской (46,4%) и Баткенской (40,7%) областей [12].  

Другой отличительной особенностью постсоветской бедности является появление, 
помимо так называемых традиционных («старых») бедных (многодетные, неполные семьи, 
одинокие пенсионеры, взрослые инвалиды, работники низкой квалификации) новых групп 
неимущего населения. К ним относятся работники бюджетной сферы, безработные, 
подавляющая часть сельских жителей и мигрантов, бездомные, нищие, беспризорные дети и 
др. 

Так, со времени обретения Кыргызстаном независимости появилась еще одна 
категория неимущего населения, которой практически не было в советское время. Это 
различные группы маргинальных слоев ‒ беспризорники. Так называемые «иждивенцы», 
представленные людьми деморализованными в результате хронического алкоголизма, 
наркомании и прочих социально-психологических болезней, которые вынуждены прибегать 
к попрошайничеству как основному источнику существования. Бомжи, так называемые 
«вынужденные нищие», представленные преимущественно пожилыми людьми, не 
имеющими поддержки семьи и государства, псевдо-нищие, занимающиеся 
попрошайничеством, с целью наживы и др.  

Как бы наше общество ни дистанцировалось от этих жителей подвалов, теплотрасс, 
мусорных свалок, они все же являются его частью. На сегодня нет точных данных об их 
количестве. По одним сведениям – их несколько тысяч, по другим – в десятки раз больше. В 
Кыргызстане также нет опыта работы с такими людьми, который помог бы им вернуться к 
нормальной жизни. 

В Кыргызстане кроме бедных  проживают также богатые люди, численность которых 
очень трудно определить. Хотя в интернете, соцсетях регулярно публикуются списки самых 
богатых людей страны, однако в то же время не озвучиваются источники и критерии 
определения их богатства. 

Очень трудно и сложно формируется так называемый средний класс, который 
называют гарантом стабильности и процветания. По зарубежным меркам, к этому классу 
относят тех, кто живет не на одну заработную плату, а имеет сбережения в банках, 
корпоративные или государственные ценные бумаги. В нашей же стране, в соответствии со 
старыми, еще советскими взглядами, к среднему классу еще причисляют людей, имеющих 
дипломы о высшем образовании, хотя размеры заработной платы многих из них зачастую не 
соответствуют их самым насущным потребностям. 

Практически во всех развитых странах доля среднего класса составляет 55--60%. Этот 
класс представляет собой оплот современного общества, его традиций, норм и знаний. 
Однако нужно признать, что сегодня нет ясного понимания трактовки  «среднего класса» 
или «среднего слоя». Как считает академик Т. Койчуев, «теоретически вернее рассуждать и 
утверждать о среднем слое общества с достаточно обеспеченным материальным и духовным 
благосостоянием, стабильными доходами, устойчивым местом в общественном разделении 
труда, экономически самодостаточным и самообеспеченным. Может быть, необходимо будет 
выделять средний слой населения, рассматривая доходы и расходы семей в расчете на 
одного члена семьи. Семьи разные, количество работающих в них разное, и каждая семья по 
уровню реального потребления благ и услуг различается» [13].  
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Понятие «средний класс» может дать представление об общем уровне жизни части 
населения, как считает Т.Койчуев, «оно может служить мерилом, стандартом жизненного 
благополучия населения: если значителен средний класс – благополучие выше и растет, если 
низок – благополучие недостаточное и ухудшается. Средний слой растет, если уменьшается 
численность лиц с низкими доходами; уменьшается, если увеличивается численность людей 
с низкими доходами. Доля богатых в численности населения невелика и быстро не растет, а 
если даже растет, но негативно на средний класс не влияет, влияет только позитивно, 
вовлекая лиц из среднего слоя в слой богатых». С этим мнением академика нельзя не 
согласиться. Однако, к сожалению, как подчеркивает Т.Койчуев, «пока сегодня Кыргызстан 
с низким уровнем экономического развития еще не сформировал устойчивую 
экономическую, политическую, социальную структуру общества, и пока средний слой не 
проявил себя как общественный фундамент развития или как обществообразующий центр. 
Он незначителен, неустойчив и слаб» [13]. 

Нужно признать справедливость мнения академика. Формирование среднего слоя 
затрудняется также и в связи с тем, что наиболее трудоспособная часть населения 
вынуждена искать заработок вне страны, что приводит к росту внешней миграции, которая 
также стала явлением, изменившим картину социальной сферы республики. Основной его 
поток направлен в Россию и Казахстан. По данным Федеральной миграционной службы 
России, в настоящее время только на ее территории находится порядка полумиллиона 
трудовых мигрантов из Кыргызстана, что составляет 10% от общей численности населения 
страны. Причем, как считают сотрудники Министерства труда, занятости и миграции 
республики, количество мигрантов по неофициальным данным, может намного превышать 
официальные [14]. 

Таким образом, переход к рыночной экономике коренным образом социальную 
структуру страны, основные тенденции, трансформации которой заключаются в следующем: 
1. Рыночные реалии породили возникновение в Кыргызстане слоя крупного капитала, 
представителей акционерных обществ, среднего и мелкого предпринимательства. 
Сельскохозяйственная сфера представлена совладельцами кооперативных крестьянских 
хозяйств и индивидуальных фермеров. 
2. В социальной структуре занятого населения отмечается перераспределение в пользу 
сферы услуг и уменьшение численности и удельного веса работников, задействованных в 
материальном производстве- промышленности и строительстве. Кроме этого, сокращение 
государственного сектора экономики привело к росту самостоятельно занятых работников. 
3. Одним из негативных проявлений социального развития страны является углубляющаяся с 
каждым годом социальная поляризация общества. Имущественный показатель становится 
стержнем его трансформации. Экономический статус и образ жизни элиты, высшего слоя 
резко возросли, а у большинства населения резко снизились. Расширились границы нищеты 
и бедности, выделилось так называемое социально «дно» - маргинальные элементы. 
4. В условиях независимости быстрыми темпами трансформировалась социальная природа 
основных компонентов социальной структуры – слоев, групп и общностей, происходило их 
преобразование как субъектов собственности и власти, а также появление слоев, страт с 
соответствующей системой социальных конфликтов и противоречий. 
5. В связи с рыночными реалиями происходит изменение сравнительной роли компонентов 
социального статуса. Если в стратификации советского общества доминировал 
административно-должностной критерий, связанный с местом в системе власти и 
управления, то в современном обществе решающим является критерий собственности и 
доходов. Ранее политический статус определял материальное положение, теперь величина 
капитала определяет политический вес. 
6. Количественные и качественные параметры различных слоев в социальной структуре 
современного Кыргызстана должны приниматься во внимание при планировании и 
определении приоритетов реформирования, разработки национальных программ развития 
страны. При этом самыми главными из них должны стать: создание необходимых условий 
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для предпринимательства, эффективное управление занятостью населения, изыскание 
резервов и возможностей для обеспечения социальной защиты нуждающихся в ней слоев 
населения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОВОРКИНГ-ПРОСТРАНСТВ В СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИХ ДИЗАЙН-

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

PERSPECTIVES OF APPLICATION COWORKING SPACES IN THE SYSTEM OF 
LIFELONG EDUCATION AND POSSIBLE OPTIONS FOR THEIR DESIGN 

ORGANIZATION 
 
Бул макаланын максаты үзгүлтүксүз билим берүүнү  учурдагы изилдөөлөрдүн негизги 

көз караштарын  талдоо болуп саналат.  Биз ЖОЖдордун базасында  үзгүлтүксүз билим 
берүү системасында коворкингди  пайдалануу перспективасын карап көрөбүз. Коворкингди 
киргизүү менен үзгүлтүксүз билим берүү системасынын оптималдуу уюштуруучулук 
структурасы сунушталды. 

Өзөктүү сөздөр: үзгүлтүксүз билим берүү, билим берүүчү коворкинг, интерьердин 
дизайны. 

 
Цель данной статьи заключается в анализе основных точек зрения современных 

исследователей на непрерывное образование. Рассматривается перспектива применения 
коворкинга в системе непрерывного образования  на базе ВУЗов. Предлагается оптимальная 
организационная структура системы непрерывного образования с включением коворкинга. 

Ключевые слова: непрерывное образование, коворкинг, образовательный коворкинг, 
дизайн интерьера. 

 
The purpose of this article is to analyze the main points of view of modern researchers on 

lifelong education. The prospect of coworking application in the system of lifelong education on the 
basis of universities is considered. The optimal organizational structure of the system of lifelong 
education with the inclusion of coworking is proposed. 

Key words: lifelong education, coworking, educational coworking, interior design. 
 
Коворкинг в системе непрерывного образования.  Все больше современных 

исследователей обращаются в своих работах к коворкингу как к организационной структуре 
для сферы образования, в которой может быть реализован новый формат образовательного 
процесса, сочетающего неформальный обмен знаниями, информацией и свободное общение 
[1, 2].  

На настоящий момент выделяют несколько форм связи коворкинга, как способа 
организации совместной работы  и образования; предлагается определение образовательного 
коворкинга как новой гибридной формы общественной среды для совместной работы и 
обучения [1]. 

В педагогических кругах была представлена «концептуальная модель 
образовательного коворкинга» (при ВУЗе) как сюжетно-деятельностная технология для 
дополнительного профессионального образования самих педагогов [2].  Авторы предлагают 
выделение  4 основных зон:  

проблемной – в рамках проектно-аналитической сессии проводится выявление, анализ 
и поиск решения проблем, с которыми обучающийся пришел в коворкинг; 

информационной – создана для накопления и обмена знаниями и информацией, 
посредством информационных сессий, проходящих  при помощи виртуальной сети с 
обновляемой базой данных о проектной деятельности; 

проектно-конструкторской – особенностью является реализация реальных проектов в 
рамках проектно-конструкторской сессии,  

организационной – в рамках организационной сессии предлагается осуществление 
равноправной деятельности, соорганизации ее участников, реализующих проекты. 
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Координация всех вышеперечисленных процессов осуществляется центральным 
звеном - медиа-хабом.  Такая концептуальная модель позволяет создать гибкую, 
самоорганизующуюся систему для полноценной реализации дополнительного 
профессионального педагогического образования взрослых. 

Ряд университетов и других образовательных учреждений уже сейчас перенимают 
идею коворкинг пространств и применяют их в своей структуре для укрепления связи 
учебного процесса с  производством и работодателями, развития и применения инноваций. 

Так, например, пространство Н4 в университете Северной Каролины, США, 
изначально (2011 г) было создано как экспериментальный летний проект, направленный на 
работу студенческих организаций, начинающих предпринимателей, для дистантной 
стажировки и других проектных работ.  
 Единое пространство Н4 имеет передвижную мебель и может меняться в зависимости 
от потребностей пользователей; также предлагается бесплатный кофе, канцтовары, зоны для 
презентаций и видеоконференций. Помимо этого, имеются 12 отдельных пространств для 
встреч  и переговоров [3]. 

Матиас Шуманн (Mathias Schuermann) [4] в своей книге о пространстве коворкинга 
говорит об актуальности применения коворкинга в современной системе образования. Там 
же, среди успешных коворкингов, он отмечает коворкинг Стартап Сауна (Startup Sauna) 
университета Аалто, Хельсинки. В коворкинге осуществляются: стажировка выпускников 
университета в успешных компаниях, программа по оказанию помощи на ранних стадиях 
стартапам из разных стран, конференции с участием крупных компаний и СМИ [5].  

Коворкинг был создан в кампусе Эспоо (Espoo), Хельсинки, и занимает пространство 
площадью 700 кв.м. Отличительной чертой коворкинга является нестандартный дизайн 
интерьера.  В главном зале зоны для групповой работы и стартапов расположены внутри 
стандартных контейнеров, верхнее пространство которых занимают открытые рабочие 
места.  Также имеется комната для групповой работы, выполненная в виде классической 
финской сауны, в которой раскаленные камни заменяет доска для мозгового штурма. Также 
в коворкинге имеется зал для мероприятий на 200 человек.  Стартап Сауна отличается от 
многих других коворкингов тем, что не предоставляет закрепленных рабочих мест в общем 
пространстве. Рабочее место занимает тот, кто раньше пришел. Коворкинг полностью 
финансируется университетом Аалто, поэтому молодым предпринимателям  не нужно 
оплачивать членский взнос. Но существует практика помощи коворкингу успешными 
предпринимателями, которые начинали свое развитие в стенах коворкинга. Они проводят 
лекции и делятся собственным опытом[4]. 

Также при университете Аалто действует Дизайн-завод. Он возник из 
исследовательского проекта по созданию идеальной рабочей среды с физической и 
психологической точки зрения, для плодотворной совместной работы  студентов, 
исследователей и специалистов-практиков. В этой рабочей среде: проектируют, 
осуществляют междисциплинарные исследования, производят опытные образцы для 
проектов промышленного дизайна [4]. 

Коворкинг-зона Уфимского государственного авиационного технического 
университета открыта на предприятии и предназначена для продуктивной совместной 
работы, развития профессиональных навыков творческих студентов и молодых специалистов 
[6]. 

Примером образовательного коворкинга в Кыргызстане является коворкинг, 
открытый в КГТУ им. И.Раззакова в 2018 году. Это первый в Бишкеке коворкинг в структуре 
ВУЗа. Он был создан при поддержке одного из сотовых операторов Кыргызстана,  который 
планирует увеличение числа подобных центров. Коворкинг создан как пространство для 
обучения, индивидуальной и коллективной работы студентов в свободное время, а также для 
проведения семинаров, тренингов, мастер-классов и прочих образовательных мероприятий 
[7].  
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Новый подход к организации учебного процесса, внедрение в структуру учебных 
учреждений коворкинга как новой формы организации работы и обучения отвечает 
современным тенденциям в образовании. 

Понятие непрерывное образование. В современных быстро меняющихся условиях 
востребованным становится непрерывное образование, главный смысл которого – 
постоянное развитие и совершенствование человека на протяжении всей жизни [8]. 

Актуальность непрерывного образования заключается в том, что оно положительным 
образом влияет не только на развитие самого человека, но и на развитие общества, 
государства в целом. Обновление существующих и получение новых знаний и навыков 
помогает человеку постоянно развиваться, быть всесторонне развитой личностью, найти свое 
место в жизни и быть востребованным специалистом. Непрерывное образование 
подразумевает возможность получения дополнительного образования, что расширяет 
возможности человека на рынке труда.  

Сегодня образование – не только получение знаний, но и развитие самостоятельной  
личности, демонстрирующей оригинальность и творческий подход в своей деятельности.[9] 
Ряд исследователей (Ю.Н. Москвич [10], С.В. Лукичева, О.Н. Коваленко [12], Т.А. Бабакова, 
О.Р. Левина [16], Г.А. Игнатьева [2], Н. Орехова [13] и др.), рассматривающих современные 
тенденции в образовании, отмечают необходимость самообразования личности.  

Решения, связанные с организацией процесса образования принимаются не только 
преподавателем, но и лично каждым обучающимся; становятся «следствием его  
индивидуального выбора и активности»[11]. Это приводит к изменению взаимоотношений 
учитель – ученик (преподаватель – студент). При этом степень эффективности будущей 
профессиональной деятельности студента  зависит как от полученных в ВУЗе знаний, 
умений и навыков, так и на сколько выпускник способен к своему дальнейшему развитию в 
профессионально-творческой сфере[12]. На первый план выдвигается практическая 
деятельность обучающихся, увеличивается вовлеченность предприятий, бизнеса в 
образовательный процесс. Последнее достигается путем прохождения различных курсов, 
стажировок, работы в учебно-производственных мастерских и лабораториях в рамках 
дуального, дополнительного образования. Все это позволяет обеспечить получение 
актуальных знаний, применимых в практической деятельности и повышающих 
конкурентоспособность выпускника на рынке труда.  

Некоторые современные исследователи рассматривают непрерывное образование как 
совокупность образовательных систем. Так, Ю.Н. Москвич [10], Н. Орехова [13], О. Фурса 
[14], Т.А. Бабакова, О.Р. Левина [16] и др. предлагают объединение формального, 
неформального и информального образования (термин введен ЮНЕСКО как «различные 
степени организованности образовательных услуг» [15]) в единую систему, элементы 
которой взаимодополняют друг друга.   

Формальное образование осуществляется в рамках учебного учреждения, в 
соответствии с четкой структурой, нормами и требованиями, с выдачей документа об 
образовании. К формальному образованию относятся получение основного и второго 
образования, дуальное обучение, дополнительное образование, подготовительные курсы, 
курсы повышения квалификации  и проч. 

Неформальное образование – организованная, систематизированная образовательная 
деятельность вне формальной системы, ориентированная на удовлетворение 
образовательных потребностей [15]. 

Неформальное образование осуществляется путем проведения различных 
мероприятий для всех заинтересованных лиц: студентов, преподавателей и работодателей, 
практиков, фрилансеров и проч. Такими мероприятиями могут быть тематические встречи – 
лекции и семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы и многое другое. Эти 
мероприятия обеспечивают самостоятельный выбор определенных курсов, позволяют 
собрать междисциплинарные команды из людей разного возраста и интересов, разных 
профилей/специальностей и направлений. Работа такой команды может способствовать  
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созданию, запуску и реализации различных стартапов, проектов и др. мероприятий, 
проводимых для выработки  креативных идей и решения актуальных задач. 

Информальное образование человек приобретает на протяжении всей жизни в 
результате общения, взаимодействия с окружающими людьми, из повседневного опыта. 
Особенно важной является взаимосвязь неформального образования с информальным, «т.е. с 
использованием приобретенных знаний и умений в самообразовании, в практической жизни» 
[16]. Информальное образование человек также может получить из свободного общения, 
ознакомления с опытом и наблюдения за процессом работы специалистов.  

Благодаря входящим в состав непрерывного образования неформальному и 
информальному обучению, оно отличается большей открытостью и доступностью по 
сравнению с формальным образованием.  

О.В. Зайцева [17] выделяет 3 основных направления непрерывного образования:  
1. «Образование на протяжении всей жизни (lifelonglearning, LLL)» –  постоянное 

обновление знаний, умений, навыков человека, не зависимо от возраста и сферы 
деятельности. В него входит как профессиональное образование, так и общее саморазвитие 
личности. 

2. «Образование взрослых (adult education)». Главной отличительной чертой от 
образования молодежи является осознанный подход взрослого человека к обучению, 
понимающего свои потребности в определенных знаниях. Зачастую характеризуется 
небольшой длительностью и конкретной направленностью отдельных образовательных 
мероприятий.   

Задача образования для взрослых — помочь сократить несоответствие знаний. Оно 
должно быть открыто для каждого, кто хотел бы поменять род занятий, научиться чему-то 
новому, усовершенствовать свои профессиональные знания. 

3. «Непрерывное профессиональное образование (continuing vocational education and 
training)» – очень близко к понятию Дополнительное профессиональное образование, но 
отличается тем, что последнее обязательно должно основываться на базовом образовании и 
имеет формальный характер, а непрерывное профессиональное – на «постоянстве процесса 
обучения» в профессиональной сфере.  

Примером внедрения в систему обучения элементов неформального, дополнительного 
образования в российских ВУЗах могут служить Высшие народные школы [18], факультеты 
дополнительного профессионального образования[19]. Н. Орехова в своей 
исследовательской работе [13] предлагает новую организацию учебного процесса и создание 
лаборатории (Lifelong Architectural Laboratory – L.A.Lab),  позволяющей объединить на своей 
базе формальные и неформальные подходы к архитектурному образованию. 

И.В. Топчий в своей книге «Дополнительное архитектурно-художественное 
образование в контексте развития университетов мира» [20] рассматривает структуру 
дополнительного образования ведущих архитектурных университетов Европы. 

Большинство архитектурных школ Европы видят образование как непрерывный 
процесс, в рамках которого проводятся различные курсы, летние школы (Миланский 
технический университет, Роттердамская академия архитектуры и городского дизайна 
совместно с Научно-исследовательским институтом устойчивых решений и др.), открытые 
курсы, доступные всем желающим (Технологический институт Цюриха, Дельфтский 
технологический институт, университет Аалто и др.)  

Большинство университетов имеет в своей структуре центры и отделы, которые 
регулируют непрерывный образовательный процесс, обеспечивают связь с практиками, 
производством. В Технологическом институте Цюриха эту функцию выполняет Центр 
непрерывного образования, в Миланском техническом университете действует три отдела. 
Международная профессиональная сеть «Аврора» (AURORA) создана в целях развития 
сотрудничества «организаций-партнеров по актуальным профессиональным проблемам».  
Централизованный Отдел корпоративного обучения и переподготовки кадров оказывает 
поддержку компаниям, предоставляя возможность обновления знаний и «технических 
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навыков» сотрудников предприятий. Специализированный отдел дополнительного 
образования обеспечивает реализацию программ дополнительного образования и связь всех 
школ университета  и организаций-партнеров. 

На примере опыта вышеперечисленных учебных учреждений можно выявить 
основные формы непрерывного образования, необходимые для его осуществления 
мероприятия: курсы (подготовительные, профессиональные, повышения квалификации, 
открытые образовательные и проч.), летние школы,  

С целью проверки гипотезы о перспективности применения коворкингов в структуре 
непрерывного образования была поставлена задача создания  визуальной репрезентации 
структуры в виде схемы, представленной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Коворкинг в структуре непрерывного образования 

 
Коворкинг обеспечивая проведение различных мероприятий, становится 

своеобразным координационным узлом, связывающим бизнес,  сообщество с одной стороны, 
образование, инновации и науку с другой. Коворкинг может быть площадкой для 
обсуждения и создания образовательных программ, вопросов целевой подготовки 
востребованных на предприятиях специалистов. Также бизнес заинтересован в проведении 
курсов повышения квалификации сотрудников, а небольшие молодые компании и 
фрилансеры – в аренде рабочего пространства. 

В сфере информального образования коворкинг также востребован ввиду того, что 
знания могут передаваться не только в процессе обучения в аудитории или на практике, но и 
в процессе свободного общения, проходящего в общей открытой зоне. Чаще всего подобные 
встречи и общение осуществляется в зонах отдыха, кафе / столовой и других, где участники 
коворкинга имеют возможность познакомиться с новыми людьми и пообщаться, не отвлекая 
собеседника от работы. 

Коворкинг, как пространство для работы, позволяет осуществлять индивидуальную и 
коллективную деятельность в едином пространстве, способствующем общению и обмену 
опытом между его участниками. Как площадка для проектов, стартапов, встреч, переговоров 
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и прочих деловых и обучающих коллективных мероприятий коворкинг способствует 
продуктивному взаимодействию его участников, всех заинтересованных групп и общества в 
целом. 

Структура образовательного коворкинга предоставляет  возможность решения многих 
задач непрерывного образования, выступая важным связующим звеном между отдельными 
его составляющими. В первую очередь, посредством коворкинга  может осуществляться 
взаимосвязь учебного учреждения и бизнеса: стажировка и практика студентов; курсы 
повышения квалификации как сотрудников компаний, так и преподавателей; совместная 
организация учебного процесса, составление учебных планов и прочих требований к 
подготовке кадров. Пространство коворкинга позволяет проводить мероприятия 
неформального образования: мастер-классы, тренинги, семинары, воркшопы и многое 
другое. Также важным аспектом является возможность создания междисциплинарных 
команд из студентов, преподавателей и практиков для решения самых нестандартных задач.  

Для осуществления вышеперечисленных процессов, которые могут осуществляться в 
образовательном коворкинге,  последний должен иметь адекватную организационную и 
объемно-планировочную структуру. Общественное пространство образовательного 
коворкинга включает в себя следующие функциональные зоны: входную, зону событий, 
питания, обучения и творчества, бизнес-зону, зону отдыха и общения, зону совместной 
работы[1]. 

Большое количество разнообразных, сменяющих друг друга мероприятий  в 
коворкинге требует от рабочей среды наличия многофункциональной объемно-
пространственной структуры. Это создает возможность полноценной реализации всех 
необходимых функциональных процессов при минимальных затратах арендуемой площади, 
оборудования и времени на перепланировку. 

В качестве возможного варианта решения можно рассмотреть структуру 
инновационного социального пространства, предложенную А.Е. Ениным и А.В. Салько [21], 
гибко меняющегося на основе информации о запланированных мероприятиях, которая 
собирается  через специальную электронную  платформу. Предложенная структура помогает 
менять и переформатировать ячейки единого, перетекающего из одного в другое 
пространства для наилучшей реализации сменных функциональных процессов,  расширения  
взаимодействия участников между собой и облегчения процесса обмена приобретенным 
опытом.  

Пространство и оборудование должны позволять быстро адаптировать среду 
коворкинга в соответствии с меняющимися требованиями пользователей. Например, при 
необходимости, трансформирующаяся структура должна позволить в кратчайшие сроки  и с 
минимальными усилиями провести перепрофилирование внутреннего пространства. Один и 
тот же интерьер может выступать поочередно в качестве конференц-зала, библиотеки и 
пространства для выставки или проведения мастер-класса. 

На рисунке 2 показаны схемы, иллюстрирующие варианты планировочных решений 
пространства образовательного коворкинга в разные периоды времени, характеризующиеся 
набором определенных мероприятий, событий и режимов работы: рабочий день учебного 
семестра, вечер рабочего дня, выходной, сессия и каникулы. Предполагается, что в это время 
может происходить смена функций образовательного коворкинга.  
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Рис. 2. Варианты планировочных решений пространства образовательного коворкинга 
 
В рабочий день в период учебного семестра в коворкинге могут проходить учебные 

занятия, которые в вечернее время и выходной день могут сменяться краткосрочными 
единичными или регулярно повторяющимися мероприятиями и встречами. В связи с тем, что 
потребность в таких изменениях может возникать ежедневно, пространство должно быть 
организовано таким образом, чтобы трансформация в интерьере осуществлялась 
минимальными средствами.  

В число пользователей образовательного коворкинга входят студенты. 
Следовательно, во время сессии, когда учебные занятия завершены, а студенты готовятся и 
сдают экзамены, более востребованными будут пространства для индивидуальной и 
командной работы. Более длительный срок, отводящийся на сессию, позволит вносить более 
значимые изменения в организацию пространства коворкинга.  

Во время каникул же пространство может быть использовано для проведения 
мероприятий, конкурсов и выставок, запуска стартапов и работы в open space. 

Интерьер библиотеки может быть решен таким образом, чтобы в нем можно было 
проводить учебные занятия или мероприятия образовательного характера. Также 
образовательный коворкинг может предоставлять офисные пространства молодым 
предпринимателям, деятельность фирм которых соответствует стратегии образовательного 
коворкинга; выпускникам ВУЗа, начинающим свой бизнес или филиалам предприятий, с 
которыми сотрудничает учебное учреждение. 

В соответствии со схемой «взаимодействия функциональных зон общественного 
пространства образовательного коворкинга»[1], центральным звеном коворкинга может 
выступать зона совместной работы, решенная в виде open space или других режимов работы. 
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В целях поиска соответствующей трансформирующейся структуры были рассмотрены 
разработки исследователей Гарвардского университета по созданию метаматериала, 
разработанного по принципу оригами, способного трансформироваться из плоского 
состояния в трехмерное [22], позволяющего изменять форму объекта по своему усмотрению. 
Также были изучены другие варианты трансформирующихся структур, созданных по 
принципу оригами. На основе изученного материала были разработаны 
трансформирующиеся пространствообразующие элементы в виде перегородок, 
позволяющих менять конфигурацию и размеры пространства в зависимости от режима 
работы или от того, на какое количество людей запланировано мероприятие. Также 
перегородки уменьшают уровень шума в интерьере, что способствует созданию 
акустического комфорта для людей, работающих в едином открытом пространстве.  

Перегородки могут быть совмещены с системой хранения складывающейся мебели, 
что поможет быстро и легко изменить интерьер для организации в нем нового мероприятия 
или смены режима работы. В перегородки также могут быть встроены закрывающиеся 
кабинки для переговоров, что уменьшит уровень шума в помещении, а также места для 
отдыха или сна, восстановления сил во время длительной интенсивной работы.  

Также для разграничения пространства предлагается применить легкие структуры, 
складывающиеся по принципу оригами. Благодаря компактности и легкости трансформации 
такие перегородки позволят создать разнообразные по масштабу и назначению пространства 
от  небольших кабинок для индивидуальной работы до переговорных комнат и крупных 
пространств для проведения коллективных мероприятий.  

Выводы. Возможность изменять пространство, адаптировать его под разные режимы 
работы, делает интерьер универсальным. Но в то же время, благодаря разнообразию среды у 
каждого пользователя есть возможность выбрать определенные характеристики 
пространства по собственному усмотрению: изолировать свое рабочее место или наоборот, 
организовать коллективную работу,  мозговой штурм и прочее. У пользователей появится 
возможность самостоятельно влиять на организацию пространства, задавая ему 
определенные характеристики по набору оборудования и вариантам его размещения. 

Подобное многофункциональное, гибкое, универсальное пространство для обучения и 
работы отвечает требованиям непрерывного образования. Гибкая среда позволяет проводить  
множество разнообразных мероприятий в едином образовательном пространстве, расширяет 
вовлеченность всех пользователей в происходящие процессы, способствует самостоятельной 
организации своего времени и режима работы, а также обмену опытом между 
пользователями. 
 

Список литературы 
 

1. Халмурзаева Э.Б. Образовательный коворкинг и особенности его 
функционального зонирования [Текст] / Э.Б.Халмурзаева // Вестник 
КГУСТА. -  Бишкек. - 2018. - № 2.  

2. Игнатьева Г. А. Образовательный коворкинг как новый формат организации 
образовательного пространства дополнительного профессионального образования [Текст] / 
Г.А. Игнатьева, О.В. Тулупова, А.С. Мольков // Образование и наука. – 2016. – №. 5. - (134). 

3. URL:// http://www.unc.edu/spotlight/ventures-hatching-across-campus/ (дата 
обращения - 15.06.18) 

4. Schürmann M. Coworking Space: Geschäftsmodell für Entrepreneure und 
Wissensarbeiter. – Springer-Verlag, 2013. 

5. URL:// https://startupxplore.com/en/accelerators/startup-sauna (дата обращения - 
15.06.18) 

6. URL:// http://www.ugatu.ac.ru/kovorking-dlya-molodyh-innovatorov.html  (дата 
обращения  –  07.04.17) 



77 
 

7. URL://https://24.kg/biznes_info/75121_sinergiya_smelyih_resheniy_vkyirgyizstane_ot
kryilsya_pervyiy_kovorking_dlya_studentov/ (дата обращения – 15.06.18) 

8. Таюрский А.И. Инновации в области непрерывного образования (на примере 
института проблем непрерывного образования РАО) [Текст] / А.И.Таюрский // Развитие 
непрерывного образования Материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции. - Том 1, Красноярск: 2009. – 280 с. 

9. Горбунова Г.А. К вопросу о непрерывности дизайн-образования: проблемы и 
перспективы [Текст] / Г.А.Горбунова, О.П.Савельева // Вестник Оренбургского 
государственного университета. – 2015. - № 5 (180). 

10. Москвич Ю.Н. Непрерывное образование для инновационных обществ мира // 
Развитие непрерывного образования [Текст] / Ю.Н. Москвич // Материалы II Всероссийской 
научно-практической конференции. - Том 1, Красноярск. – 2009. – 280 с. 

11. Андрейчук Н.В. Проблема непрерывного образования в контексте современной 
философии образования [Текст] / Н.В.Андрейчук //Вестник Балтийского федерального 
университета им. И. Канта.  - Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2007. – №. 8. 

12. Лукичева С.В. Непрерывное образование как основа поэтапного формирования 
творческой самостоятельности будущего инженера // Развитие непрерывного образования 
[Текст] /  С.В. Лукичева, О.Н. Коваленко /// Материалы II Всероссийской научно-
практической конференции. - Том 1, Красноярск. – 2009. – 280 с.,  стр. 163-167.  

13. Орехова Н. Lifelong Architectural Laboratory. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://strelka.s3.amazonaws.com/archive/uploads/2012/education-as-a-project/undef-
event/lifelong-architectural-laboratory-15/Nataliya_Orekhova.pdf (дата обращения – 07.04.17.)  

14. Фурса О. Непрерывное образование в сфере дизайна: мировая практика и 
современные тенденции [Электронный ресурс] / О. Фурса // Художественный институт 
художественного моделирования и дизайна им. Сальвадора Дали. - Украина. 2013. Режим 
доступа:  http://gisap.eu/ru/node/18988 

15. Ройтблат О.В. Формальное образование взрослых в системе повышения 
квалификации средствами неформального образования [Текст] / О.В.Ройблат // Мир науки, 
культуры, образования. – 2009. - № 7 (19). – с. 211-213. 

16. Бабакова Т.А. Открытый университет как феномен образования взрослых / Т.А. 
Бабакова,  О.Р.  Левина // Непрерывное образование: XXI век. - Выпуск 2 (14). – 2016. - DOI: 
10.15393/j5.art.2016.3106. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3106 (дата обращения – 07.04.17.)  

17. Зайцева О.В. Непрерывное образование: основные понятия и определения [Текст] 
/ О.В. Зайцева // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2009. 
– №. 7. - с.106-109. 

18. Гордина О.В. Роль университета в развитии неформального образования 
взрослых [Текст] / О.В.Гордина // Развитие непрерывного образования: материалы  II 
Всероссийской научно-практической конференции. - Том 1, Гос.пед. ун-т. – Красноярск: 
2009. – 280 с., стр. 200-204. 

19. Ревякина В.И. Непрерывное и дополнительное образование - необходимая 
потребность современности [Текст] / В.И.Ревякина // Развитие непрерывного образования: 
материалы  II Всероссийской научно-практической конференции. - Том 1, Красноярск. – 
2009. – 280 с.,  стр. 183-187. 

20. Топчий И.В. Дополнительное архитектурно-художественное образование в 
контексте развития университетов мира: Европа [Текст]: Учебное пособие / И.В.Топчий. – 
М.: ЛЕНАНД, 2014. – 192 с.  

21. Салько А. В. Инновационные методы формирования образовательной среды 
высших учебных заведений [Текст] / А.В.Салько, А.Е. Енин  // Архитектурные исследования. 
– 2017. – №. 2. -  с. 22-34. 

22. URL://https://www.nature.com/articles/ncomms10929#f3 (дата обращения – 
15.05.17).  



78 
 

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 
 

УДК 624.016 
 Ж.С. Бекболотова 

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

e-mail: altai67@mail.ru 
Zh.S. Bekbolotova  

KSUCTAn.a. N. Isanov 
Bishkek, Kyrgyz Republic 

 
КӨП КАБАТТУУ ИМАРАТТАРДЫН СЕЙСМИКАЛЫК ТААСИРДЕН УЛАМ ӨСҮҮЧҮ 

КЫЙРООГО ТУРУШТУК БЕРҮҮСҮН ЭСЕПТӨӨ ЫКМАСЫ 
 

РАСЧЕТ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ РАЗРУШЕНИЮ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
PROGRESSIVE COLLAPSE RESISTANCE FOR THE MULTISTORY BUILDING 

UNDER SEISMIC LOADING 
 

Макалада чектүү элемент ыкмасы (КЭМ) менен катуу жер титирөөгө дуушар 
болгон көп кабаттуу имараттардагы күчөөчү кыйроо процессинин пайда болуусу, аны 
чектөө жана токтотуу каралган. Динамикалык жүктөөлөр сейсмикалык жана өсүүчү 
кыйроо жүктөмө аркылуу каралган. Санарип моделдөөнүн жардамы менен 
конструкциялардын баштапкы абалдан кыйроо абалына жетүү чекити жана кыйроонун 
башталыш чекити аныкталат. Эсептин негизинде берилген имараттын бекемдиги жана 
туруктуулугун жогорулатуу чаралары каралат.  

Өзөктүү сөздөр: чектүү элемент ыкмасы (КЭМ), көп кабаттуу имараттар, өсүүчү 
кыйроо, статикалык жана динамикалык жүктөөлөр. 
 

В статье рассматривается процесс прогрессирующего разрушения при воздействии 
сейсмических нагрузок. Многоэтажное здание подвергается воздействию статических и 
динамических нагрузок, определяются наиболее уязвимые элементы конструкций. При 
расчете здания применены акселлелограммы землетрясения Эл Центро (1940) и временной 
анализ конструкций. 

Ключевые слова: метод конечных элементов (МКЭ), прогрессирующее разрушение, 
многоэтажное здание, статические и динамические воздействия. 
 

This paper presents the finite elements model (FEM) and analysis for the seismically 
designed multistory building with reinforced concrete frames during concentric and complete 
collapse of the columns under seismic impact. This paper presents results for the structure’s 
behavior under seismic loading; in particular, the structure’s behavior during progressive collapse 
is described. ElCentro earthquake (1940) ground motion records were used as seismic inputs, and 
the structure was analyzed using time–history methods. 

Key words: finite element method (FEM), progressive destruction, high-rise building, static 
and dynamic effects. 
 

Киришүү. Акыркы жылдары террордук чабуулдардын көбөйүшү жана алар жер 
титирөөлөр активдүү райондордо орун алгандыктан, долбоорлонуучу көп кабаттуу жана 
бийик имараттарга  кошумча талаптар коюла башталды.  
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1-сүрөт. Кыргызстандагы жер 
титирөөлөр картасы 

Жер титирөөлөр кесепетинен кыйроого дуушар болгон көп кабаттуу бийик имараттардын 
бекемдигин жогорулатуу максаттары каралбастан, башка динамикалык күчтөрдүн таасирлери 
да каралып, жалпы имараттын туруктуулугун камсыздоо маселесинин зарылчылыгы келип 
чыкты /1/. Динамикалык күчтөрдүн таасирин  эсептөө бир нече баскычтуу каралып, атайын 
эсеп-анализдик программалардын жардамы менен аткарылууда. Мындай эсептик ыкма 
заманбап технологиялардын өнүгүшүнө байланыштуу болду. Анткени кандай гана имарат 
болбосун динамикалык таасирлерди толугу менен реалдуу шартка жакындаштыруу жана 
лабораториянын ичинде сыноо өткөрүү мүмкүн эмес. Ошондуктан имаратты санарип 
моделдөө аркылуу реалдуу шартка жакындаштыруу аракеттери жүргүзүлүүдө.  

Бул илимий макалада сейсмикалык күчтүн таасиринен 5 кабаттуу имараттын 
бекемдигин толук жоготууда сейсмикалык түркүктөрдүн темир-бетон алкагында иштелип 
чыккан үч өлчөмдүү моделдери берилген жана алардын талдоосу жүргүзүлгөн. Бул  изилдөө 
үчүн жалпы Кыргызстан территориясында курулган бир типтүү көп кабаттуу турак жай 
имараты эсептик модель катары кабыл алынган. Берилген макала сейсмикалык күчүркөнүүдө 
жана өсүүчү (прогрессивдик) кыйроо башталган учурдагы курулуш конструкциялардын жана 
материалдардын аракетин сүрөттөйт. Сейсмикалык ресурстар катары Elcentro (1940) жер 
титирөөнүн жер кыймылынын санарип жазуусу колдонулган жана түзүмү убакыт аралык 
ыкмалар анализи менен жүргүзүлгөн. Имараттын үч дизайн түрү каралган. Изилдөө 
учурунда кадимки сейсмикалык күчүркөнүү, жер титирөөнү жазуу (акселерограмма) аркылуу 
жана өсүүчү кыйроо маалындагы конструкциялардын туруштук берүү аракети талдоого 
алынган.   

Өсүүчү кыйроону эсептөө эл аралык 
нормаларга ылайыктуу, алардын ичинен АКШ 
мамлекетинде кабыл алынган General Services 
Administration (GSA2013) боюнча жүргүзүлгөн. 
GSA2013 талаптар боюнча конструкцияга 
аныкталган же көрсөтүлгөн тилкелер алып салуу 
менен камсыз болгон. 

Өсүүчү кыйроону изилдөөнүн жыйынтыгы 
боюнча плитанын кысылуу-чоюлуусу, бийиктиги 
боюнча жайгашкан конструкциялардын (түркүктөр) 
аракеттери аныкталат. Сейсмикалык күчүркөнүүдөн 
кийин кайсы алсыз элементтер кыйроого дуушар 

болгону, кайсы элемент көтөрүү мүмкүнчүлүгүн 
жоготоору так аныкталат. Ошол эле кезде көтөрүү 
мүмкүнчүлүгүн жоготкон элемент раманын башка 

элементтери менен биргелешип иштөөсү токтоп, күчтөмөлөрдүн өз-ара бөлүштүрүсү 
башталат. Изилдөөнүн эң негизги максаты болуп, күчтөмөлөрдүн өз-ара бөлүштүрүсү 
башталганда, бири-бирин тартып, толук имараттын конструкцияларын кыйроого дуушар 
болбоосун камсыздоо эсептелинет.  

Кыргызстан сейсмикалык активдүү район болгондуктан /2/, кыйроону болтурбоо же 
чектөө зарыл тапшырмалардын бири. Бирок ошол эле кезде бизде иштелип чыккан 
нормативдик документтерде толугу менен өсүүчү кыйроо процесстери каралбайт жана эске 
алынбайт. Ошондуктан бул изилдөөнүн негизинде, сейсмикалык жүктөлгөн имараттарды 
долбоорлоодо өсүүчү (прогрессивдик) кыйроону алдын алуу үчүн талдоо жүргүзүлөт. 

Эсептөө натыйжалары алсыз түркүктөр жер титирөөдөн бүтүндөй конструкциянын 
кыйроосуна жана адамдын өлүмүнө алып келиши мүмкүн экенин көрсөтүп турат. 
Сейсмикалык стандарттарга ылайык иштелип чыккан темир-бетон конструкцияларынын 
сейсмикалык каршылыгын эске албаганда жана өсүүчү кыйроону эсептөөдөн кийинки 
бышыктык алда канча жогору турары далилденди. Сейсмикалык дизайн прогрессивдүү 
кыйроонун тобокелчилигин азайтаарын  дагы бир жолу далилдеп турат. 
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Моделдөө жана сандык эсептөө. Төмөндө келтирилген (2-сүр.) GSA2013 талаптар 
боюнча конструкцияга аныкталган же көрсөтүлгөн тилкелер каралган жана берилген 
тилкелер боюнча жүктөөлөр өз ара кайра бөлүштүрүлөт деп такталган. 
 

 
2- Сүрөт. Кыйроого дуушар болгондогу  күчтөмөлөрдүн өз-ара бөлүштүрүүсү/3/ 

 
Сейсмикалык жүктөөлөр үчүн 1940-ж. Калифорнияда (АКШ) болгон El Centro жер 

титирөөнүн санарип жазуусу колдонулуп, чыгыш-батыш жана түндүк-түштүк багыттары 
алынган. Төмөндө (3-сүр.) түндүк-түштүк багытындагы акселлелограммасы берилген. 

5 кабаттуу имарат сейсмикалык күчүркөнүүлөргө 0,25g жер ылдамдануусуна 
эсептелинип, сейсмикалык жактан туруктуу экени такталган. Эсепке жана GSA2013 
талаптарга ылыйык каралган имарат кайра өсүүчү кыйроого текшерилет /4/. Мында GSA2013 
колдонмосунун негизги талаптары болуп: имараттын кыска тараптын ортосунда жакын 
тилкеде алып салууну; бурчта жайгашкан түркүктөрүнүн бирин; узун тарабынын ортосуна 
жакын орун алган орток октогу бир түркүктү; имараттын бурчунда жана имараттын бурчуна 
чектеш түркүктөрдү баалоону талап кылат.  

Имараттын сейсмикалык күчтөмөлөрдүн аракетинен иштөөсү жана өз-ара 
бөлүштүрүсү 4-сүрөттө көрсөтүлгөн. Кабат аралык жылышуунун графиги жана сан 
маанилери 4,5-сүрөттө көрсөтүлгөн. Каралган имаратта тышкы бурчта жайгашкан түркүк 
кыйроого дуушар болуп, толугу менен көтөрүү мүмкүнчүлүгүн жоготкон кездеги  имараттын 
абалы.  

 
 
 
3-сүрөт. El Centro 1940 жер титирөөнүн 
санарип жазуусу  

(http://www.vibrationdata.com/elcentro.htm)  
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4- сүрөт. Эсептин негизинде аныкталган  конструкциялардагы күчтөмөлөр 
 

Тышкы катардагы орток окто жайгашкан түркүк кыйроого дуушар болуп, толугу 
менен көтөрүү мүмкүнчүлүгүн жоготкон кездеги имараттын абалы жана жалпы мүнөздөмөсү 
6-сүрөттө  келтирилген.  

Эсептин негизинде, орток окто жайгашкан түркүк кыйрагандан кийин ошол катардагы 
N күчтөмөлөрдүн сан маанисин жана башка орток октогу түркүктөрдүн маанисин 
салыштырып карасак, бир топ айырмачылыктар далилденди. Ошол эле кезде, орток октогу 
күчтөмөлөрдүн өз-ара бөлүштүрүү аракеттери да аныкталды /5/. 

Ошону менен бирге, сейсмикасыз эсептелген имараттын моделине салыштырмалуу 
көп кабаттуу имараттарды сейсмикалык жүктөөлөргө долборлоо жана конструктивдик 
эсептөө кошумча туруктуу экенин көрүүгө болот. 

Корутунду: Азыркы учурдун талабына ылайык, Кыргызстан эл аралык долборлоо 
нормалары менен таанышып жана кыргыз нормативдик документтерде чагылдырылбаган 
маселелерди изилдеп, биздин шартка дал келген эл аралык талаптарды жаңы нормативдик 
документтерге киргизүүсү зарыл экени анык. Ошондуктан макалада каралган имараттын 
санарип моделин түзүүдө ETABS программасы жана жаңы эсептик ыкмалар колдонулган. 
Көп кабаттуу имаратты убакыт аралык анализ ыкмасы менен эсептеп, кабат аралык 
жылышуунун маанилери саналаган.  

 

 
5-сүрөт. Эсептин негизиндеги имараттын деформациялары 
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-сүрөт.Тышкы катардагы орток октогу түркүк кыйроо учурундагы имараттагы 
күчтөмөлөрдүн аракети: а- N –вертикалдуу күчтөмөлөр, б- М – ийилүүчү моменттер  

 
 
 
 

 
7-сүрөт. Тышкы катардагы орток октогу түркүк кыйроо 

учурундагы имараттагы күчтөмөлөрдүн аракети 
астындагы деформациялар диаграммасы 

 
 
 
 
 

 
Эсептөө учурунда жер титирөө жазуусу программага киргизилип, реалдуу жер 

кыймылына карата иштелген ыкма. Ошондой эле, бурчта жайгашкан түркүк кыйроого 
дуушар болгондо, имарат тез (5сек.) өсүүчү кыйроого дуушар болду. Ошол эле кезде орток 
октордо жайгашкан элементтер кыйроого туруштук берип, күчтөмөлөрдүн өз-ара 
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бөлүштүрүүсү аркылуу бекемдиги жогорулаган. Ошол себептен, каралган имарат өсүүчү 
кыйроого туруктуулугу жетишсиз болуп эсептелинди.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
ТЕРМОСТРУКТУРНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА  ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ 

СЖАТИИ 
 

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE LIMIT STATES OF THERMAL STRUCTURAL 
POLYSTYRENE PANELS  WITH CENTRAL COMPRESSION 

 
Жогорудагы иште «Первый металлургический комбинат» жоопкерчилиги чектелген 

коом  чыгарган термоструктуралык панелдерди борбордук кысууга иш жүзүндө сыноолорду 
жүргүзүп изилдөөлөрдүн жыйынтыктары чагылдырылган. 

Өзөктүү сөздөр: термоструктуралык панель, полистирол, борбордук кысым, 
термоактивдүу адгезив, деформациянын чоңдугу. 

 
В работе приводятся результаты исследований термоструктурных панелей, 

выпускаемых ОсОО «Первый металлургический комбинат», путем проведения натурных 
испытаний на центральное сжатие. 

Ключевые слова: тремоструктурный панель, полистирол, центральное сжатие, 
термоактиный адгезив, величина деформации. 

In this paper we have presented the results of research for thermostructural panels 
manufactured by the OLL "Pervyi metallurgicheskiy kombinat" through natural testing on 
lengthwise curve. 

Key words: tremostructural panel, polystyrene, central compression, thermoactive adhesive, 
strain value. 

 
Конструктивные особенности панелей. Термоструктурные панели, выпускаемые 

ОсОО «Первый металлургический комбинат» представляют собой однослойную 
конструкцию, состоящую из металлического каркаса и монолитно связанного с ним 
внутреннего заполнения из вспененного полистирола самозатухающих марок. 

Каркасы панелей выполняются из гнутых стальных профилей, для изготовления 
которых применяется рулонная листовая сталь ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 или 0,7 мм с 
антикоррозийным покрытием. Связь элементов стального каркаса со вспененным 
полистиролом обеспечивается посредством термоактивного адгезива. 

Для изготовления панелей применяется вспенивающийся полистирол, 
самозатухающих марок по ГОСТ 15588 для плит марки ППС 30, с плотностью 30 кг/м3. 
Несущая способность термоструктурных панелей на центральное сжатие, согласно проектно-
технической документации (при опирании перекрытий с двух сторон), составляет 2.2. тс/пм.  
Общий вид термоструктурной панели показан на рис.1. 

Методика испытания, приборы и оборудование. Для проведения испытания 
термоструктурных панелей были использованы следующие приборы и оборудования: 

1) Испытательный стенд из стали изготовленный по индивидуальному проекту 
(см.рис.2) 
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2) Прогибомеры Аистова 6ПАО за № 5923; 1125; 079 
3) Манометры № 91759, 340938. 
4) Гидравлические домкраты ДГ-10. 
Приборы и оборудования использованные в процессе испытаний прошли поверку в 

Национальном институте стандартов и метрологии. 
Методика отбора образцов для испытания. Для проведения испытаний были 

отобраны образцы в количестве 6 шт. Испытания проводились в лаборатории строительных 
конструкций КГУСТА им. Н.Исанова после предварительной выдержки образцов в течение 
суток. 

Методика испытания панели на центральное сжатие. Опытные образцы панелей 
испытывались на воздействие статической нагрузкой до разрушения (потери несущей 
способности). Передача статической нагрузки осуществляется системой тяг и траверсы. 
Статическая нагрузка создается с помощью гидравлического домкрата ДГ-10 снабженного 
манометром № 340938. Домкраты используемые при испытаниях термоструктурных панелей 
прошли тарировку в испытательной лаборатории ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш». Нагрузка 
прикладывается ступенями 0,5 тс (5 Кн) с выдерживанием между этапами по 10 минут. 
После достижения нагрузкой 6тс (60 Кн) она снижается до 3,0 тс (30 Кн) и оставляется на 
длительное действие (3 суток). 

После этого нагрузка этапами доводится до разрушающей. Схема испытания панели 
на сжатие приведена на рис. 2. 

Для замера деформаций укорочения граней панели вдоль них установлены 
прогибомеры Аистова П-1, П-2; а для замера выгиба из плоскости прогибомер П-3 
установленный в средней части панели. Схема расстановки прогибомеров при испытании 
панели на центральное сжатие приведена на рис.2. 

Исходные данные для оценки прочности испытуемой панели. Величина 
допустимой нагрузки на панель при сжатии определится из выражения: 

 Nc=Nu/(3·h)                                           (1) 
где:  Nc - несущая способность панели при сжатии, тс/пм;   Nu- опытная величина 

разрушающей нагрузки, тс;  3 - коэффициент запаса прочности для панелей при сжатии; 
h- ширина панели, м. 

 

 
Рис. 1. Общий вид термоструктурных панелей 
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Рис. 2. Схема испытания и расстановки приборов при испытании на центральное сжатие 

 
По показаниям манометра при испытаниях панелей на сжатие установлено: 
Nu1 = 10,5 тс для панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей 

толщиной - 0,7 мм; 
Nu2 — 8,25 тс для панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей 

толщиной - 0,5 мм. 
По результатам натурного обмера ширина испытуемых панелей составила h= 1,2 м 

тогда, согласно выражения (1), величины допустимой нагрузки соответственно составят: 
, 	тс	

∙ , м
2,91 тс

мп
                       		 , 	тс	

∙ , м
2,29 тс

мп
; 

Результаты испытаний.  Всего на центральное сжатие, по схеме приведенной на рис. 
2., было испытано шесть панелей. По три панели с металлическим каркасом из гнутых 
стальных профилей толщиной соответственно 0,7 и 0,5 мм. По результатам проведенных 
испытаний установлено, что несущая способность панелей при испытаниях на центральное 
сжатие с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей толщиной 0,7 мм в среднем 
превышают 10,5 тс и составляет 2,91 

тс

пм
, что больше 2,2 

тс

пм
, предусмотренных по проекту на 

32%. Для панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей толщиной 0,5 мм 
несущая способность в среднем превысила 8,25 тс и соответственно составила 2,29

тс

пм
, что 

больше 1,7
тс

пм
 —, предусмотренных по проекту на 34 %. 

Величина деформаций укорочения граней панели для обоих партий в среднем 
составила 6 см. Величина выгиба из плоскости составила около 1,5см. Разрушение панелей 
произошло в результате потери устойчивости гнутых стальных профилей металлического 
каркаса на расстоянии от 15 до 30 см. от нижней либо верхней опоры. Других признаков 
потери несущей способности панелей при испытаниях не обнаружено. 

Заключение. 1. Предлагаемая методика экспериментальных исследований позволяет 
исследовать предельные состояния термоструктурных панелей из полистирола при 
центральном сжатии. 

2. Результатов экспериментальных исследований на центральное сжатие дают 
возможность сделать вывод о том, что представленные изделия удовлетворяют требованиям 
СТО 24434698-01-2010. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
ТЕРМОСТРУКТУРНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ 

ИЗГИБЕ 
 

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE LIMIT STATES OF THERMAL STRUCTURAL 
POLYSTYRENE PANELS WITH TRANSVERSAL BENDING 

 
Жогорудагы иште термоструктуралык панелдерди туурасынан ийилүүсүнө 

натуралык сыноолорду жүргүзүүнүн изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары чагылдырылган. 
Өзөктүү сөздөр: термоструктуралык панелдер, болот каркастар, панелдин 

бышыктыгы,  полистирол. 
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В данной работе приводятся результаты исследовани термоструктурных панелей 
путем проведения натурных испытаний на поперечный изгиб. 

Ключевые слова: термоструктурные панели, стальной каркас, прочность панелей, 
полистирол. 

 
In this paper we have presented the results of research for thermostructural panels through 

natural testing on transverse curve. 
Key words: thermostructural panels, steel frame, panel strength, polystyrene. 
 
Конструктивные особенности.  Термоструктурные панели  в виде однослойной 

конструкции, состоят из металлического каркаса и монолитно связанного с ним заполнения в 
виде вспененного полистирола самозатухающих марок. 

Каркасы панелей выполняются из гнутых стальных профилей, для изготовления 
которых применяются рулонная листовая сталь ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 или 0,7 мм с 
антикоррозийным покрытием. Термоструктурные панели армируются в продольном и 
поперечном направлении. 

Связь элементов стального каркаса со вспененным полистиролом обеспечивается 
посредством термоактивного адгезива. 

Для изготовления панелей применяется вспенивающийся полистирол, 
самозатухающих марок по ГОСТ 15588 для плит марки ППС 30, с плотностью 30 кг/м3.  

Несущая способность термоструктурных панелей при поперечном изгибе, согласно 
проектно-технической документации - расчетная (включая собственный вес)-250 кг/м2; 

Общий вид термоструктурных панелей с трех и четырехполосным армированием 
показан на рис. 1(а, б). 

Методика испытания, приборы и оборудование. Для проведения испытания 
термоструктурных панелей были использованы следующие приборы и оборудования: 

1) Испытательный стенд (см.рис.2) 
2) Прогибомеры Аистова 6ПАО за № 5923; 1125; 079 
3) Манометры № 91759, 340938. 
4) Гидравлические домкраты ДГ-10. 
Приборы и оборудования использованные в процессе испытаний прошли поверку в 

Национальном институте стандартов и метрологии. 
Методика отбора образцов для испытания. Для проведения испытаний были 

отобраны образцы в количестве 12шт по три для каждого вида изделия. Испытания 
проводились в лаборатории строительных конструкций КГУСТА им. Н.Исанова после 
предварительной выдержки образцов в течение суток. 

Методика испытания панели на поперечный изгиб. Испытания панелей на 
поперечный изгиб проводились сосредоточенной нагрузкой по схеме приведенной на рис. 2 
в лаборатории при температуре воздуха 25° С и относительной влажностью около 65%. 
Принцип отбора панелей для испытания на поперечный изгиб согласно СТО 24434698-01-
2010 - не менее 3 штук от объема суточной выработки. Статическая нагрузка создавалась с 
помощью гидравлического домкрата ДГ-10 снабженного манометром №91759. Домкраты 
используемые при испытаниях термоструктурных панелей прошли тарировку в 
испытательной лаборатории ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш». Для замера деформации осадки 
опор и середины панели были использованы прогибомеры Аистова. Схема расстановки 
приборов при испытании панели на поперечный изгиб приведены на рис. 2. 

При испытаниях панелей на поперечный изгиб величину сосредоточенной нагрузки 
увеличивали постепенно, ступенями величиной не более 0,2 от разрушающей нагрузки. 
Время, затраченное на испытание одной панели на поперечный изгиб, не превышало 20 
минут. 

Исходные данные для оценки прочности испытуемой панели.  Величина 
допустимой нагрузки на панель при поперечном изгибе определится из выражения: 

Nc=(A·P)-N0                                                                  (1) 
где 

Nc - несущая способность панели при поперечном изгибе; 
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А - грузовая площадь панели при поперечном изгибе (см.рис. 2); 
Р - суммарная расчетная нагрузка, включая собственный вес панели, равная 250 кг/м2; 
N0- вес испытательного оборудования. 
Если принять А = 2,93 м х 1,2 м = 3,516 м2  Р = 250 кг/м2. Вес испытательного 

оборудования на поперечный изгиб равным N0 = 100 кг, то получим: 
Nc  = (3,516 х 250) - 100 =779 кг. 

 
Рис. 1.а. Общий вид термоструктурной панели (панель перекрытия с трехполосным 

армирование в поперечном направлении) 
 

 
Рис. 1.б. Общий вид термоструктурной панели (панель перекрытия с четырехполосным 

армирование в поперечном направлении) 
 

Результаты испытаний.  На поперечный изгиб всего было испытано двенадцать 
панелей. По три панели с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей толщиной 
0,7 и 0,5 мм, а также панели толщиной 0,7мм с трех и четырехполосным армированием в 
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поперечном направлении. Испытание панелей проведено по схеме приведенной на рис.2. По 
результатам проведенных испытаний установлено, что несущая способность панелей в 
среднем составляет: 

 
Рис. 2. Схема испытания и расстановки приборов на поперечный изгиб: 

1 - база, 2 - траверса, 3 - панель, 4 - цилиндрические металлические опоры диаметром 40-50 
мм; 5 - деревянные прокладки сечением 100х25 мм 

 
- 1100 кг для панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей 

толщиной 0,7 мм; 
- 810 кг для панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей 

толщиной 0,5 мм; 
- 2200 кг для панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей 

толщиной 0,7 мм, с четырехполосным армированием в поперечном направлении; 
-1700 кг для панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей 

толщиной 0,7 мм, с трехполосным армированием в поперечном направлении; 
Величина допустимой сосредоточенной нагрузки, вычисленная по формуле (1) из 

расчета Р = 250 кг/м2 составляет 779 кг. Сопоставляя эти величины можно установить, что 
фактическая разрушающая нагрузка превышает расчетную на 41,2% для панелей с 
металлическим каркасом из гнутых стальных профилей толщиной 0,7 мм; на 3,9% для 
панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей толщиной 0,5 мм; 182% 
для панелей с металлическим каркасом из гнутых стальных профилей толщиной 0,7 мм, с 
четырехполосным армированием в поперечном направлении и 118% для панелей с 
металлическим каркасом из гнутых стальных профилей толщиной 0,7 мм с трехполосным 
армированием в поперечном направлении. Прогиб панелей в середине пролета в среднем 
составил от 1,5 до 2,5 см. 

Разрушение панелей при испытаниях на поперечный изгиб произошло в результате 
потери устойчивости верхних гнутых стальных профилей металлического каркаса, 
расположенных под цилиндрическими металлическими опорами (см. рис. 2.) 

Заключение.  1. Предлагаемая методика экспериментальных исследований позволяет 
исследовать предельные состояния термоструктурных панелей из полистирола при 
поперечном изгибе. 
2. Результатов экспериментальных исследований на поперечный изгиб дают возможность 

сделать вывод о том, что представленные изделия удовлетворяют требованиям СТО 
24434698-01-2010. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

 
FACTORS INFLUENCING THE OPERATIONAL RELIABILITY OF BUILDING DESIGN 

 
Макалада  шаарды кайра калыбына келтирүү учурунда турак-жай, өндүрүштүк 

жана коомдук имараттардын конструкцияларын колдонууда ишенимдүүлүгүн арттыруу 
үчүн, шаар куруу жана архитектуралык, архитектуралык-пландоо  чечимдерин, 
конструктивдик схемаларын жана социалдык, экологиялык маселелерин жана инженердик 
камсыздоонун деңгээлин, ошондой эле конструкцияларды бекемдөөнү шарттаган  
факторлор камтылган. 
 Өзөктүү сөздөр: өркүндөтүү, мегаполис, калыбына келтирүү, күчөтүү, шаар, 
физикалык эскирүү , моралдык эскирүү, кайра оңдоо, комфорт, жакшыртуу. 
 

В статье излагаются  факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций, 
а также уровень инженерного благоустройства, социальные, экологические вопросы, 
конструктивные схемы, архитектурно-планировочные, архитектурно-градостроительные 
решения жилых,  промышленных и общественных  зданий при  реконструкции города.  

Ключевые слова: модернизация, мегаполис, реконструкция, усиление, город, 
физический износ, моральный износ, ремонт, комфорт, благоустройства. 
 

The article describes the factors causing the need to strengthen the design, as well as the 
level of engineering improvement, social, environmental issues, design schemes, architectural 
planning, architectural and urban planning solutions of residential public buildings during the 
reconstruction of the city.  

Keywords: modernization, megalopolis, reconstruction, strengthening, city physical 
deterioration, obsolescence, repair, comfort, amenities. 

 
Архитектурно-градостроительные решения, реконструкция города в плане 

связывается с преодолением хаотичного расположения зданий, с созданием более четкого 
расположения улиц, площадей, дворовых территорий. При реконструкции  города 
в целом существует три направления: 

 – создание городов-спутников при больших мегаполисах, в  которых  располагаются   
зоны отдыха, жилые кварталы, службы бытового  обслуживания, учреждения социально-
культурного назначения. За счет передачи  части функций городам – спутникам  большой  
город остается в своих  границах. Территорию основного  города  реконструируют, создают 
более комфортные условия проживания, подчиненные современным  требованиям;   
подвергают существенной реконструкции  планировочную структуру самого  города. 
При этом стремятся создавать  такие структуры, которые могли бы  безболезненно 
развиваться  с течением времени,  но при  этом имея компактные транспортные 
коммуникации; создается компактный город, который по мере своего развития, превращает 
близко расположенные  населенный пункты в города - спутники.  
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Этот способ как бы совмещает в себе два предыдущих.  
 - ведомственная принадлежность – данный принцип лежит в основе дальнейшей 

классификации в связи с тем, что уровень технической эксплуатации в различных 
ведомствах значительно отличается, особенно в последнее время. Уровень финансирования 
эксплуатации здания и компетентность работников эксплуатирующей организации в 
вопросах и правилах эксплуатации будут определять его техническое состояние.  

- период строительства  время постройки здания в значительной мере обуславливает 
технические, прочностные и эксплуатационные характеристики основных конструктивных 
элементов здания. Эта же характеристика предопределяет примерный перечень основных 
мероприятий при проведении реконструкции и модернизации здания. Во многом эта 
характеристика оказывает влияние и на последующие признаки классификации зданий: 
материал основных конструктивных элементов, архитектурно-планировочные решения, 
конструктивные решения, уровень инженерного благоустройства и некоторые другие[1].         

В нашей стране выделяют три основных периода строительства, 
к которым  относят существующие здания:  дореволюционной постройки; 
строительства 1917 – 1960-х  годов;  строительства 1961 – по настоящее  время. 

- архитектурно-планировочные решения – это признак, который предопределяет 
уровень внутренних изменений здания, связанных с планировкой и с основными 
социальными вопросами, вызванными реконструкцией здания.  Классификация зданий по 
архитектурно-планировочным решениям позволяет выделить основные решения, методы и 
способы реконструкции и модернизации зданий: жилые 
дома дореволюционного  периода постройки с квартирами  повышенного качества из 6 - 9 
комнат, жилая площадь 100 - 150 м2, просторные кухни и передние, комнаты для прислуги, 
высота этажа до 4 м; секционные дома дореволюционной постройки и 
постройки первых  десятилетий Советской власти, квартиры  из 2 - 5 комнат, 
жилая площадь  до 80 м 2, высота этажей до 3 - 3,5 
м;  дома дореволюционной постройки  коридорной и галерейной системы  с квартирами по 
10 - 20 комнат, площадь комнаты   20 - 35 м2, наличие одной кухни и одного санузла; жилые 
дома коридорной системы с комнатами по 10 -13 м2, высота этажа до 3,5 м;  

– остальные типы зданий с  хаотичной планировкой, превращенные  в первые годы 
советской власти в жилье; 

– здания индустриального периода  строительства, пригодные для посемейного 
заселения с единым  санузлом, жилая площадь не соответствует  современным нормам, 
высота этажа  2,4 - 2,5 м; 

 –здания индустриального периода  строительства, пригодные для  
посемейного заселения с раздельным санузлом, с жилой площадью достаточной для 
современных нормативов, высота этажа 2,4 … 2,5 м; 

- здания последних годов строительства,  с площадью достаточной и превышающей  с
овременные нормативы, с одним  или двумя санузлами, высота  этажа 2,5 - 2,7 м;  
        - конструктивная  схема – играет большое значение при проектировании и 
организации реконструкции жилых зданий: однопролетная с продольными несущими 
стенами; двух пролётная с продольными несущими стенами; трёх пролетная с продольными 
несущими стенами; многопролетная с поперечными несущими стенами; смешанная;  
с неполным каркасом. 
  - социальные вопросы – это самая большая и болезненная проблема, которая требует 
особо тщательной проработки на предварительном этапе реконструкции. Во многом именно 
от решения данного вопроса будет зависеть разработка всей документации по реконструкции 
и модернизации конкретного здания. 

 Жители  старых домов представляют различные  слои населения: 
давно живущие в  данном доме, купившие недавно или  получившие по наследству, 
проживающие  с рождения, но желающие получить новую. В зависимости от категории 
жильцов могут возникнуть и различные варианты их обеспечения жильем после 
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реконструкции данного дома:  возвращение в отремонтированную  квартиру; 
обмен, но в том же доме;  обмен, но в том же районе; переезд в другой район. 
     Уровень инженерного благоустройства – наличие или отсутствие элементов 
благоустройства влияют на уровень комфортности и привлекательности конкретного здания. 
Поэтому при решении вопросов реконструкции и модернизации данному вопросу уделяется 
немаловажное значение. Отсутствие тех или иных видов благоустройства очень часто 
определяет необходимость проведения капитального ремонта или реконструкции. 
  Экологические вопросы, отвечающие за качество здания в целом и конкретных 
помещений в данном здании: тепловой комфорт, инсоляция помещений, звуковой комфорт, 
зрительный комфорт и т.д.[4]. 
          Благодаря отличительным особенностям строительства  в разные годы промышленные 
здания группируют по трем основным периодам строительства:  - построенные до 1945 г.: 
планировка  не способствует рациональной  пространственной организации производства  и 
созданию комфортных условий  труда, так как застройка велась  хаотично; 

 – построенные в период 1946 - 1960 гг.: архитектурно-планировочные  структуры 
предприятий характеризуются  регулярностью планировочных решений и достаточно 
высокой степенью блокирования корпусов; 

 – современные предприятия, построенные  после 1960 г.: планировка регулярная, 
с характерно высокой степенью блокирования объектов, основные здания отличаются 
большими размерами  и объемом, строительные решения  позволяют использовать 
прогрессивные  технологические процессы.  

При реконструкции зданий промышленных предприятий решают сразу несколько  
задач:1) приведение объемно-планировочной структуры здания в соответствие  с 
потребностями существующего  производства или в соответствии  с изменениями назначени
я здания;  

2) повышение эксплуатационных качеств  конструкций в соответствии с  новыми 
требованиями производства; 

3) модернизация инженерных систем, в том числе с учетом экологических  
требований. 

Практика  реконструкции общественных зданий пока менее обширна, а главное, 
менее  единообразна. Последнее обстоятельство обусловлено двумя причинами: во-первых, 
большой номенклатурой весьма отличных друг от друга общественных зданий различного 
профиля и разных масштабов, а во-вторых, разнообразием функционального назначения 
зданий. Среди реконструируемых общественных зданий имеются специально построенное 
для этой цели, а есть приспособленные. 

Основной  объем работ по реконструкции  общественных зданий приходится на 
старые районы города. Большинство из находящихся здесь зданий построено уже давно и 
подверглось физическому и моральному износу. 

Несоответствие  функций учреждений зданиям, в которых 
они вынуждены располагаться, постоянно возрастает. Особенно резким оно стало в наши 
дни, когда высокий уровень технической оснащенности стал необходим для всех форм 
деятельности. По этой же причине не удовлетворяют современным требованиям даже те 
старые здания, которые используются по своему первоначальному назначению: больницы, 
учебные заведения и т.д. Изменились не только требования к их планировке и уровню 
инженерного благоустройства, совершенно по иному оцениваются в настоящее время 
максимальные и минимальные размеры этих учреждений, принципы их размещения и др. [2]. 

Основными помещениями  в общественном здании являются рабочие помещения, 
обеспечивающие функциональное назначение объекта. Очень важным композиционным 
элементом общественного здания, влияющим на его объемно-планировочную  организацию, 
конструктивное решение  и внешний вид, являются зальные  помещения. Размеры зала 
определяют по его вместимости в соответствии с нормами площади и объема, а также по 
соотношению длины, ширины и высоты.  Существуют  различные планировки 
общественных зданий: анфиладная,  коридорная, зальная, секционная. В 
целом реконструкция подразделяется по: коэффициенту обновления производственных 
фондов: коэффициент обновления производственных фондов представляет собой 



94 
 

соотношение стоимости вновь вводимых в действие основных фондов к общей сумме 
основных фондов после реконструкции предприятия  большая  К> 0,4, средняя 0,2<К<0,4 , 
малая К<0,2.степени стесненности: нестесненные, мало стесненные, стесненные, особо 
стесненные. конструктивным особенностям реконструируемых зданий:  возможностью 
применения индустриальных конструкций, без применения индустриальных конструкций; 
соотношению объемов внутри- и вне цеховых работ: с преобладанием внутрицеховых 
работ, с преобладанием вне цеховых работ; ограничениям, накладываемым условиями 
выполнения работ;  без ограничений с ограничениями; уровню требований 
техники безопасности;  
с учетом обычных требований, предусматриваемых при новом строительстве повышенными 
требованиями, обусловленными условиями выполнения работ; характеру выполняемых 
строительно-монтажных работ;  с изменением объемно-планировочных решений;  
без изменения объемно-планировочных решений;  с заменой и усилением несущих 
конструкций;  без замены и усиления несущих конструкций;  с широким применением 
средств механизации;  с ограниченной возможностью применения средств механизации;  с 
возможностью применения только средств малой механизации;  со значительными объемами 
ручных работ; с небольшими объемами работ по разборке зданий; с большим 
рассредоточением работ по территории предприятия; характеру совмещения строительно-
монтажных работ; с частичной остановкой производства;  с полной остановкой работы 
действующего предприятия. 

Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций:      эксплуатационный 
износ – потеря несущей способности от воздействия эксплуатационных  
нагрузок;     изменение эксплуатационного режима – увеличение нагрузки, вследствие 
изменения технологических процессов, перестройка помещений или надстройка зданий;  
приобретенные конструктивные дефекты – возникают в процессе неправильной 
эксплуатации конструкции и динамических воздействий внешних 
факторов;  приспособление общественных и быстро возводимых зданий под 
производственные нужды;  случайные повреждения – выход из строя отдельных 
конструктивных элементов при демонтаже, транспортировке и установке технологического 
оборудования[5]. 

Выводы: Конструкции всех зданий должны быть индустриальными и обеспечивать 
возможность высокопроизводительных способов производства работ. В процессе 
реконструкции  целесообразно выполнение не просто ремонтные работы, но и 
осуществление  ряда продуманных и обоснованных мероприятий, которые направлены на 
повышение его надежности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА ИЗ 

АЛЕВРОЛИТОВОГО СЫРЬЯ 
 

INVESTIGATION OF WASTE PRODUCTION FROM SUPERLET FIBERS FROM 
ALEVROLITE RAW MATERIALS 

 
Макалада алевролит тоо тегинен өтө ичке була өндүрүү кезинде пайда болгон 

калдыктардагы баалуу элементтердин курамы изилденди. 
Өзөктүү сөздөр: алевролит, пробирдик ыкма, металл куймасы, флюс, кымбат баалуу 

металдар. 
 
В статье исследованы содержание ценных элементов в составе отходов при 

производстве супертонких волокон из алевролитовых пород.  
Ключевые слова: алевролит, пробирный метод, металлический сплав, флюс, 

благородный металл. 
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The  article  are  investigated  the  content  of  the  securities  elements  of  waste  in  the  
production  of  super  thin  fibers   of  siltstone  rocks. 

Key words: aleurolite, assay method, metal alloy, flux, noble metal. 
 

Известно, что в качестве исходного сырья для получения супертонких волокон 
используются горные породы ультраосновного, основного, от среднего и кислого составов 
различных месторождений: габбро, амфиболиты, диабазы, базальты, андезито-базальты, 
андезиты, алевролиты и др. Запасы горных пород составляют миллиард кубических метров, 
т.е. сырьевые запасы неограниченные [1-3]. 

Безусловно, что каждое месторождение имеет свои специфические особенности, 
которые следует выявлять и учитывать при разработке технологических процессов 
получения супертонких и непрерывных волокон и изделий из них. 

При разработке технологии производства супертонких волокон из горных пород 
необходимо стремиться к созданию малоотходного, экономически эффективного, низко 
энергоемкого  и экологически чистого процесса. Первым и наиболее важным шагом в этом 
направлении является исследование физико-химические процессы при плавлении горных 
пород в электродуговой установке. 

В промышленных условиях изучены процессы, происходящие в производстве 
супертонкого волокна из алевролитовых пород на основе электродугового метода. В 
результате исследований установлено, что в технологических процессах получения 
супертонкого волокна появляются технологические отходы (металлический сплав и флюс). 

Проблема использования отхода из производства супертонкого волокна 
теплоизоляционного назначения является необходимым условием повышения 
экономической эффективности данного производства и одним из решающих факторов в деле 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

Исследования, касающиеся применения отхода промышленности в качестве сырья, 
ведутся в двух направлениях: получение благородных и редких металлов из металлического 
отхода или применение как металлического сплава и получение каменного литья из флюса.  

Целью работы является исследование металлического сплава – отхода производства 
супертонких волокон из алевролитовых пород пробирным методом для извлечения 
благородных металлов. 

Извлечение благородных металлов из горных пород и отходов изучены в [4, 5]. 
В [6] описан процесс Тавенера, который состоит в смешивании осадка с глетом и 

другими флюсами и в плавке его на полу небольшой отражательной печи с целью получения 
благородных металлов. 

Состав шихты для плавки осадка, состоит в [7] следующей (табл. 1): 
 

Таблица 1 - Состав предлагаемой шихты 
№ пп Состав шихты Вес частей. г. 
1 Осадок 100 
2 Глет 120 
3 Пробирный шлак 55 
4 Углерод (мелкий уголь) 10 
5 Кремнезем (песок) 25 
6 Железный скрап 13 

 
Для анализа металлического сплава на благородные металлы, полученного при 

электродуговой плавке алевролита, нами использован пробирный метод, предложенный в 
[8]. 
 В основе пробирного метода положена легкая растворимость золота, серебра в 
расплавленном свинце. 
 В общем виде пробирный анализ состоял из следующих операций: 
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- шихтование; 
- плавка на свинцовом сплаве; 
- купелирование; 
- взвешивание суммы Аg-Аu; 
- разваривание королька; 
- промывка, сушка, прокалывание; 
- взвешивание золотой корточки.        

 Экспериментальные работы выполнены в следующем порядке: 
1. Тонкоизмельченную породу массой 400-500 г тщательно перемешивают, 

разравнивают стеклянной или металлической палочкой на круг толщиной 8-12 мм, который 
делят на квадраты со стороной 30-50 мм. 
 2. Навеску анализируемого материала и других компонентов шихты хорошо 
перемешивают и ссыпают в бумажные пакеты. Плавку ведут в электрической печи при 850-
900 0С 40-45 мин. В горячем состоянии расплав выливают в изложницы. После охлаждения 
продуктов плавки – свинцовый королек - веркблей – отбивают от шлака, придают ему 
молотком форму квадрата и купелируют. Нормальная масса веркблея 30-45 г. Он должен 
быть чистым от шлака и ковким. Состав шихты для анализа приведен в табл. 2. 
 
Таблица 2 -  Состав шихты для исследования 
№ 
п/п 

Наименование 
 пробы  

Тонкоизмельченная 
измеренная  
навеска, г. 

                                 Шихта, г. 
глет Сода бура селитра песок Крахмал 

1 Алевролитовая 
порода  

25 100 50 20 3 10 - 

2 Флюс  25 90 50 - 8 10 - 
3 Металлический 

расплав 
25 100 50 - 7 10 - 

 
3. Дальнейшая обработка свинцового сплава - веркблея заключается в отделении 

благородных металлов от свинца. Этот процесс называется купелированием. Купелирование 
ведется в муфельной печи. Перед началом купелирования муфель разогревают до светло-
красного состояния и помещают в капели. 

Когда температуры капелей достигают температуры муфеля, в них осторожно 
опускают свинцовые сплавы, закрывают дверцы муфеля. Веркблей, помещенный в капель, 
сразу же расплавляется. Начинается купелирование при температуре t=850-900 0С. Свинец 
энергично окисляется в глет, который, в свою очередь, окисляет все другие металлы, 
находящиеся в плавке, кроме золота, серебра и платины. Раствор глета примерно 80 % 
всасывается в капель, часть улетает и на капели остается только сплав золота и серебра. 

Под конец купелирования королек вспыхивает сильным блеском, блещет за счет 
выделения скрытой теплоты плавления, затем темнеет и затвердевает. На этом 
купелирование заканчивается, капели осторожно снимают из муфеля. Купелирование - самая 
ответственная операция пробирного анализа. Королек сплава, полученный после 
купелирования, очищается от остатков капели, расплющивается в пластинку для более 
полного растворения серебра - разварку проводят при нагревании (не доводя до кипения) на 
плитке с азотной кислотой разваривание будет идти лучше при большом соотношении 
серебра и золота, примерно 3:1. Если оно меньше , то полного разделения серебра и золота 
достичь не удается. Если соотношение меньше 3:1, то делают к пробе присадку серебра. 
Разварку корольков проводят в двух кислотах 1:2 и 1:1 HNO3 и H2O. Азотнокислое серебро 
после растворения сливают с маленького тигля, промывают 3-4 раза горячей водой. Черный 
осадок золота подсушивают на плите и прокалывают 3-5 минут в муфеле. Золотая карточка 
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взвешивается на пробирных весах, разность первого и второго взвешивания дает содержание 
серебра. 
  Расчет содержания золота и серебра в составе базальтового металлического отхода 
производится по формулам 
 г/т, ∙ 1000,			 ∙ 1000⁄⁄  
где  m1  – масса суммы золота и серебра, мг; 
  m2 – масса чистого золота, мг; 

 m – навеска материала , г. 
 

Результаты эксперимента вычисленных по формуле (1), приведены в табл. 3. 
 
Таблица 3 - Результаты пробирного анализа 

 
№ 
п/п 

№ измерения 
Наименование пробы 

1 2 3 Среднее 
значение 
Au, Ag, в % 

Среднее 
значение 
Au, в % 

(Au, Ag) 
 в % 

(Au, Ag) в 
% 

(Au , 
Ag)  
в % 

1. Алевролитовая горная 
порода 

Следы - следы Следы Следы 

2. Флюс - - - - - 
3. Металлический сплав 9,1 8,98 9,3 9,12 0,4 

     
Выводы: 1. Анализы из алевролитовых пород показывают, что в алевролитовой 

породе благородные металлы составляют малый процент содержания. 
2. В флюсе отсутствуют Ag, Au. 
3. Анализ металлического сплава показывают, что в металлическом сплаве 

благородные металлы составляют ~ 9 % Ag, Au. Из них 0,4 %  Au.  В производстве 
супертонких волокон при работе в двух сменах технологический металлический отход 
составляет 10 кг. Значит, Ag, Au соответственно его 900 г. 

Таким образом, при электродуговой плавке алевролитовых пород более ценные 
элементы флотируются на дно реактора. Поэтому из металлического остатка можно 
получить благородные металлы и другие ценные элементы (например, Sb). 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЗОЛЫ 

ГИДРОУДАЛЕНИЯ 
 

PRODUCTION OF FINE CONCRETE USING WATER REMOVAL ASH 
 
Бул макалада БЖЭС калдыктарын пайдаланууга арналган. Физико-механикалык 

негизи касиеттери жана бетондун  оптималдуу курамы иштелип чыккан. Майда дандуу 
бетондун гранулометрикалык курамын оптималдаштыруу үчүн күл шлактар толтургуч 
катары колдонулган.  

Өзөктүү сөздөр: суусу кургатылган күл,  күл шлак  аралашмасы; гранулометриялык 
курам, фракциялардын тыгыздыгы, аралашманын кыймылдуулугу, суу-цемент катышы, 
шлак, асилевский куму, кесек шлак, жылуулук, буу менен бышыруу, бышыктык. 

 
Статья посвящена проблеме использования отходов БТЭС.  Исследованы основные 

физико-механические свойства и разработаны оптимальные составы мелкозернистого 
бетона. Подобран оптимальный гранулометрический состав золошлаковых отходов для 
использования их в качестве заполнителей для бетона.  

Ключевые слова: зола гидроудаления; гранулометрический состав, золошолаковая 
смесь, фракции, плотность, подвижность смеси, водоцементное соотношение, шлак, песок 
Василевского, грубый шлак, тепловлажностная обработка, прочность. 

 
The article is devoted to the problem of utilization of waste from BTES. The baic 

physicomechanical properties are investigated and the optimal compositions of fine-grained 
concrete are developed. The optimal particle size of ash and slag wastes was selected for use as 
aggregates for concrete. 

Key words: ash removal, grading, ash mixture, fractions, density, the mobility of the 
mixture, water/cement ratio, slag, sand Vasilevsky, coarse slag, heat and moisture treatment, 
strength. 
 

В результате деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса 
Кыргызстана образуются крупнотоннажные отходы	 3 . Наиболее изученным как сырье для 
строительных материалов являются золошлаковые отходы, которые  составляет свыше 8 
млн.т. в год. Однако вопрос широкомасштабной  их утилизации  стоит довольно остро на 
сегодняшний день.  
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В зависимости  от отбора, горения и хранения отходы делятся на: зола гидроудаления,  
золошлаковая смесь (ЗШС)  и топливный шлак.  

В исследованиях при подборе состава мелкозернистого бетона (МЗБ) использовалась 
зола гидроудаления (ГУ), которая перемешивается с водой при влажности 40-50% и 
пневмонасосом транспортируется в золоотвалы.  

Анализ химического состава золы ГУ и ЗШС показывает, что в них практически 
отсутствует свободная известь, потери при прокаливании составляют (12,13…15,30); 
содержание глинозема (Al2O3) -20,00..21,58%. 

Различные приемы введения  золы ГУ к цементу показали, что наиболее 
эффективным является использование их в измельченном виде. Активизация позволяет 
значительно увеличить гидравлическую активность и стабилизировать физико-химические 
характеристики. Разработанные ранее малоклинкерные вяжущие с содержание золы ГУ 10-
50% рекомендованы для использования в мелкозернистых бетонах 2 . 

Целью исследования является разработка составов мелкозернистого облегченного 
бетона с использованием  отходов БТЭС.  

Регулирование гранулометрического состава является главным технологическим 
приемом для получения МЗБ.  При использовании непрерывной гранулометрии общим 
является повышенная пустотность в рыхлом состоянии, наименьшая   расслаиваемость, 
лучшая удобоукладываемость. Наилучшими прочностными и деформативными свойствами 
обладает бетон с зернами dмах=10мм и 8-15 % зерен 5-10мм.  Закономерность свойственная 
МЗБ – при уменьшении соотношения Ц:Ш (от 1:3 к 1:2), оптимальное содержание в шлаке 
фракций < 0,16мм постоянно увеличивается 6 . 

В таблице 1 представлены 7 различных составов мелкозернистого бетона на основе 
золы гидроудаления ЦЗВ с содержанием золы 10, 30, 50%. 

 
Таблица 1 - Физико-механические характеристики МЗБ на основе цементнозольных 
вяжущих (ЦЗВ)  

№
со
ст
ав
а Соотношени

е 
компонентов 

 

Подвиж- 
ность 
смеси,  
см 

В/Ц Плотность 
образца (ρ) 
кг/м3 

 

прочность при  сжатии, 
МПа 

После 
ТВО 

28 сут 
возрасте при  
твердении в 

НУ. 
% золы % золы % золы % золы % золы 

10 30 50 10 20 30 10 30 50 10 30 50 10 30 50 

1 ЦЗВ-1 
груб. Шлак 
(5-10мм)-2 
песок -1 

1:2:1 

5 5 6,5 0,
65

 

0,
6 

0,
6 

20
00

 

19
90

 

19
70

 

16
,2

 

15
,8

2 

11
,9

2 

20
,8

 

17
,7

 

15
,7

 

2 ЦЗВ-1 
груб. шлак 

(5-10мм ) - 2 
1:2 

6 5,5 6 0,
7 

0,
6 

0,
65

 

19
00

 

18
60

 

19
00

 

14
,7

5 

13
,2

 

11
,3

 

21
,2

 

16
,8

 

16
,2

 

3 ЦЗВ -1 
груб.шлак(5-

10мм) - 3 
1:3 

6 6 6 0,
71

 

0,
87

 

0,
93

 

17
80

 

18
50

 

17
60

 

7,
4 

7,
1 

5,
82

 

10
,4

1 

10
,6

 

10
,2
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4 ЦЗВ -1 
шлак (0-
5мм) - 3 

1:3 

5 4,5 5,5 1,
07

 

0,
8 

0,
33

 

17
10

 

18
10

 

18
00

 

6,
12

 

8,
56

 

3,
2 

7,
3 

11
,8

 

11
,2

1 

5 ЦЗВ-1 
груб.шлак 
(5-10мм)-3 
шлак--1 

1:3:1 

5 5 5,5 1,
0 

0,
93

 

1,
0 

17
00

 

17
20

 

16
00

 

5,
1 

3,
91

 

6,
31

 

8,
9 

4,
7 

6,
41

 

6 ЦЗВ-1 
шлак (0-5мм) 

-2 
1:2 

4,5 4,6 4 0,
61

 

0,
6 

0,
59

 

18
50

 

18
00

 

18
50

 

24
,3

 

12
,8

 

10
,3

 

26
,5

 

23
,4

 

18
,6

4 

7 ЦЗВ-1 
шлак (0-5мм) 

-3 
1:3 

6 4 4 0,
7 

0,
65

 

0,
78

 

18
20

 

17
80

 

18
00

 

20
,1

 

9,
3 

7,
4 

21
,6

 

14
,4

 

10
,2

 

 
В качестве мелкого заполнителя использовался природный песок Васильевского 

месторождения и топливный шлак, который был предварительно разделен на грубые 
фракции 5-10 мм и мелкие менее 5мм. 

Исследованиями установлено, что рациональной является такая гранулометрия шлака, 
которая обеспечивает минимальную водопотребность бетонной смеси для получения бетона 
требуемой  прочности и долговечности при оптимальном соотношении ЦЗВ : Ш.  

Образцы из МЗБ на основе цементных зольных вяжущих (ЦЗВ) с содержащем  золы 
ГУ (10, 30, 50%) и топливном шлаке характеризуются достаточной прочностью при сжатии  
как при ТВО 5,11 - 24,3 МПа, так и в условиях нормального твердения от 6,41 МПа до 
26,5МПа. При замене цемента золой повышается удобоукладываемость бетонной  смеси, что 
можно объяснить пластифицирующим действием золы за счет того, что в золе в основном 
зерна округлой формы. 

Из приведенных данных следует, что почти  равнозначная подвижность смеси (4-
4,6см) достигается при В/Ц 0,65-0,78 (состав 6) при соотношении вяжущего к заполнителю 
1:2. С увеличением количества шлакового заполнителя увеличивается водопотребность 
смеси. Образцы  из указанных составов характеризуются плотностью 1800-1820кг/м3. 
Образцы, подвергнутые ТВО, характеризуются прочностью 24,3МПа, 12,8 МПа и 10,3 МПа. 
Образцы нормального твердения 28 суточного возраста характеризуются прочностью 26,5 
МПа, 23,4 МПа и 18,64 МПа. 
 По-видимому, в приведенных составах в зольной части цемента недостаточно более 
активной стеклофазы, поэтому в наборе прочности эффект повышения прочности 
золосодержащих цементов при ТВО не оказывается столь заметным. 

В смеси 6 в качестве заполнителя используется смесь шлака фракций 0-5, 
соотношение компонентов вяжущее – заполнитель составляет 1:2. 

Повышенные прочности образцов нормального твердения, показывают о 
доминирующей роли минералов клинкера в процессе гидратации и  наборе прочности, т.к. в 
последних образцах и степень гидратации выше. Более высокая плотность и прочность 
образцов из составов смеси 6 показывает о предпочтительном использовании в качестве 
заполнителя в МЗБ смеси шлака по гранулометрическому составу. 
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Рис.1.  Прочность МЗБ после ТВО  на вяжущем с золой ГУ и заполнителей из шлака 

 
Прочность образцов из МЗБ, изготовленных на композиционных вяжущих с более 

низким содержанием   золы гидроудаления (30 и 10%), характеризуются  более высокой 
прочностью. Наибольшие показатели прочности сж

ТВО = 20,3-24,3 МПа (10%) и  сж
ТВО = 9,3-

12,8 МПа (30%)   характерны для составов (6) и (7). Здесь содержание золы ГУ в вяжущем 
колеблется в пределах 10-30%, а мелкий заполнитель (шлак) представлен фракцией 0-5мм. 
 Для этой серии образцов выявлена закономерность: образцы, твердевшие в 
нормальных условиях в 28 суточном возрасте, характеризовались прочностью более 
высокой, чем при  тепловлажностной  обработке. Это можно объяснить превалирующей  
ролью цементных минералов в процессе гидратации, чем активацией золы. Это 
подтверждено степенью гидратации цементного камня. 

 
 

 
Рис. 2.  Прочность МЗБ после 28 суток при НУ  на вяжущем с золой ГУ и заполнителей из 

шлака 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

16,2

14,75

7,4

8,56

6,31

24,3

20,3

15,82
13,2

7,1 6,12
5,11

12,8

9,3

11,92
11,3

5,82
3,2 3,91

10,3

7,4

П
р
о
чн

о
ст
ь 
R
 н
а 
сж

ат
и
е
, М

П
а

номера составов

Прочность Rсж. после ТВО

10% золы

30% золы

50% золы

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7

20,8 21,2

10,41
11,8

6,41

26,5

21,6

17,7 16,8

10,6 11,21

4,7

23,4

14,415,7 16,2

10,2

7,3

3

18,64

10,2

П
р
о
чн

о
ст
ь 
R
н
а 
сж

ат
и
е
, М

П
а

Номера составов

Прочность Rсж. после 28 суток

10% золы

30% золы

50% золы



103 
 

Получение мелкозернистого бетона заключается не только в использовании 
оптимальной гранулометрии заполнителя, но и в использовании минеральных наполнителей, 
которые полно проявляют себя в цементно-песчанных смесях с высоким содержанием 
вяжущего 7 . 

Для  МЗБ наибольшая прочность  сж  = 21,5-26,5МПа (10%) и  сж  = 14,4-23,4 МПа 
(30%)   характерна также для составов (6) и (7) с содержанием золы ГУ в вяжущем 10-30%.  
 Таким образом,  топливные шлаки могут применяться в  качестве мелкого 
заполнителя в составе  облегченного МЗБ достаточно высокой прочности (М100-200). 
Причем в качестве вяжущего может использоваться совместно измельченная смесь цемента 
и золы ГУ от 10-50%.  Установлено целесообразность использования смеси топливных 
шлаков фракций:  5-10 и 0-5мм. 

В оптимальных составах замена части цемента золой ГУ при расходе вяжущего 
250кг/м3 обеспечивается без снижения прочности. Что эффективно для пропаренного бетона 
по сравнению с бетоном естественного твердения. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ЛЁГКОГО АРБОЛИТА ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 
 

METHODS FOR INCREASE THE TECHNICAL PROPERTIES OF THE LIGHT 
ARBOLIT THAT MADE FROM THE LOCAL RAW MATERIALS 

 
Макалада жергиликтүү чийки заттан (сырьедон) электромеханохимикалык 

активдештирүү ыкмасын колдонуу менен  толтургуч иштеп чыгып,  арболиттин 
техникалык сапатын жогорулатуу жолдору берилген. 

Өзөктүү сөздөр: активдештирүү, индукциялык жана полярдык заряддар, күл 
цемент, барботация, термодиффузия, кристаллды пайда кылуу. 
 

Приведены способы повышения технических свойств арболита из местного сырья 
путем обработки наполнителя с применением электромеханохимической активации. 

Ключевые слова: активация, индукционные и поляризационные заряды, золоцемент, 
барботация, термодиффузия, кристаллообразование. 

 
Methods for increasing the arbolit’s technical properties that made from the local raw 

material by treated with the  fillers which  use electro mechanic-chemical activating. 
 Key words: activation, induction and polarization charges, cinder-cement, barbotage, 
thermal diffusion, crystal formation. 

 
В настоящее время развиваются технологии с направленной предварительной 

подготовкой компонентов, включающие: технологии форсированного разогрева вяжущей 
смеси, механохимической активации компонентов смеси, ультразвуковой обработки 
компонентов смеси и др. При электромеханохимическом (ЭМХ) способе активации 



105 
 

происходит энергия активации, которая, в конечном счете, отражается в повышении 
прочности золоцементного камня. 
 При этом  сущность явлений электрической природы (электризации) связана с 
понятием отделения или перенесения на тело электронов или ионов (т.е. электризация – это 
возникновение заряда). Как известно, заряды бывают индукционные и поляризационные. 
Индукционные заряды – это заряды противоположные по знаку и разделенные в различных 
частях тела, а поляризационные заряды возникают пределах каждой отдельной молекулы и 
не могут быть отделены друг от друга. 

Подвергаемая обработке в барабанной электрополяризационной мельнице система 
«минеральное вяжущее + вода» со временем превращается в раствор «электролита – 
проводника II класса», который за счет электрического поля может разделяться на составные 
части, чему благоприятствует эффект измельчения при воздействии электрического тока. 
Прохождение тока  через электролиты обусловлено движущимися ионами, т.е. последние 
являются носителями заряда. 

В настоящее  время установлено, что механизм химических реакций – электрический 
и что он заключается в переносе электронов  и обобществлении электронных пар. Из 
современной физики следует, что под влиянием электрического поля электроны вырываются 
из атомов и, дрейфуя, постепенно заполняют дырки в диэлектрике. Из того же курса физики 
известно, что энергия электрического поля W пропоциональна диэлектрической 
проницаемости и квадрату напряженности электрического поля Н: 

Wэ=ԑН2 ̸ 2, кВт˙ ч ̸ м3 
При этом ԑ зависит от приложенных энерговоздействий. Поскольку прочность бетона 

пропорциональна усвоений энергии, то прирост прочности ΔRэ можно выразить: 
ΔRэ = k*Wэ = kԑ*H2, МПа, где: k равен 0,4. 

Необходимо отметить, что оптимальное электрическое поле достигается в подвижных 
смесях толко до начала схватывания при комплексной обработке электрической и 
механической энергиями в барабанной элетрополяризационной мельнице. При обработке 
таким способом электрические воздействия вызывают ионизацию, искрение, магнетизацию и 
электроиндукацию все это создает электрическое поле и повышает электрохимические связи, 
а следовательно, и прочность арболта. Параллельно происходят термодинамические 
воздействия– барботация, термодиффузия. 

Таким образом, в барабанной электрополяризационной мельнице интенсивно и 
одновременно протекают 17 факторов, вызывающих соответствующие взаимоусиливающие 
воздействия, т.е синергетические процессы, позволяющие таким образом максимально 
использовать энергию электрического поля и измельчения. 

 
Таблица 1 - Виды воздействий и процессы при мокрой ЭМХ активации  

Вид  
активации 

Виды 
энерговоздейсв
ий при ЭМХ 

 
Процесс 

 
Результат 

 
 
 
 
 

Мокрый 
элетро- 

механомихи-
мический 

 
 
 

 
 
 
 

электромаг- 
нитные воздей- 

свия 

1.электризиации; электрическое поле 
2.ионизации; электростатическое поле 
3. магнетизация; магнитное поле 
4. электроиндукция; индукационный ток 
5.термизация; ускорение реакций 
6. термодиффузия; сцепление частиц 

7. барботация; углубление реакций 
 
 
 
измельчение 

8. диспергирование; эффект Ребиндера 
9. кавитация; увеличение удельной 

поверхности  
10.вращетельное 
движение мелющих тел; 

обнажение поверхности  



106 
 

 
 
 

11. истирание; увеличение удельной 
поверхности 

12.соударение мелющих 
тел; 

увеличение удельной 
поверхности 

13. перемешивание; адсорбация частиц 

химическое 14. смачивание; ускорнение гидратации 
15. растворение; ускорение реакции 
16. химические реакции; ускорение реакция 
17. гомогенизация. углубление реакций           

 
При ЭМХ воздействии на золоцементное вяжущее протекают структурные 

изменения, в частности частности частицы цемента, собирают вокруг себя раздробленные 
мелкодисперсные частицы золы. При ЭМХ активации происходит активирование вяжущего 
за счет сдирания пленки гидратных новообразований с его частиц и обнажения новой 
энергетически активной поверхности. 

ЭМХ активация включает три совместно дополняющих фактора; мокрый домол + 
электрическое поле + химическая добавка. Кроме механохимической активации, в вяжущей 
смеси происходит направленное струкгрообразование вяжущей смеси и позволяющие 
заменить до 50% цемента минеральными добавками. Также ЭМХ активация способствует 
большему вскрытию трехкальциевого алюмината и образованию с гипсом высокоосновной 
формы гидросульфоалюмината, что резко повышает морозостойкость образцов. При 
предложенном способе активации происходит глубокая гидротация вяжущего. 

 
Таблица 2 – Влияние ЭМХ активации золоцементного вяжущего на механические свойства 
арболита  
Состав 
вяжущего 

Вид 
электричес-
кого поля 

Водо 
твердое 

отношение 
 

Удельная 
поверхность 
Вяжущего, 

Продолжи 
тельность 
ЭМХ  
активации, 
мин 

Напряжен
ие тока, В 

Предел 
прочности при 
Сжатии, 
арболита в 
возрасте 28,сут 
МПа 

Цемент:зола: 
керамзитовая 
пыль 50:40:5 
(% по массе)  

- 0,55 3150 - - - 

- Переменный 
ток 

0,55 4412 15 60 2,6 

- Переменный 
ток 

0,55 4615 15 60 2,9 

-       

- Переменный 
ток 

0,55 4625 15 70 2,72 

- Переменный 
ток 

0,55 4720 15 70 3,0 

- Переменный 
ток 

0,55 4810 15 80 2,65 

- Переменный 
ток 

0,55 5210 15 80 2,8 

 
Дальнейшим этапом явилось исследование и разработка способа облагораживания 

заполнителя. Как известно, на практике применяют вымачивание заполнителя в водной среде 
с добавлениемхимическихдобавок. Предел прочности при сжатии арболита, изготовленного 
по такому способу недостаточно высокий. В этой связи был разработан новый способ 
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подготовки заполнителя, отличающейся тем, что заполнитель обрабатывают в 
электрохимически активированной катодной воде с добавлением негашеной извести. 

При изготовлении образцов фракцию рисовой соломы замачивали в 
электрохимически активированной катодной воде с добавлением негашеной извести в 
количестве 1-1,5% от массы воды и доводением рН жидкой среды до 14-16. Способ признан 
изобретением и по нему выдан пред. патент №16644. 

 
Таблица 3 - Влияние щелочности среды выдерживания заполнителя на прочность арболита 

рН жидкой среды Время замачивания, мин Предел прочности при 
сжатии (28 суточного 
твердения), МПа 

14 

15 

16 

10 

10 

10 

2,93 

3,12 

3,30 

7 10 2,2 
 
Повышение качества арболита достигается путем введениея комплексных 

минеральных добавок с целью упрочнения каркаса структуры арболита. Задача упрочнения 
каркаса структуры арболита достигнута введением уплотняющих минеральных добавок в 
виде тонкоизмельченных фракций комплексной добавки, состоящей из барханного песка, 
известяка в смеси с натриевым жидким стеклом. 

Техническая новизна состава арболита с комплексной добавкой способствует   
образованию гидросиликата кальция в результате взаимодейтствия натриевого жидкого 
стекла и диспергированных частиц извезтняка, который ускоряет кристаллообразование 
твердеющегося вяжущего вещества.В то же время дисперсная фракция известняка, 
барханного песка и жидкого стекла, образуя минеральный слой на поверхности заполнителя, 
уменьшает возможность диффундирования легкогидролизуемых сахаров из заполнителя в 
золоцементное тесто. 

Дальнейшем была исследована причинно-следственная зависимость повышения 
прочности арболита от влияния синергетического эффекта,проявлящегося при комплексном 
применении разработанных способов. Синергизм – совокупность  результатом суммы 
слагающих составляющих с различными факторами. На рисунке 3 приведена схема 
синергизма разработанных способах подготовки сырьевых компонентов арболита. 
 Повышение физико-механических свойства арболита достигается путем 
перемешивания сырьевых компонентов по следующему варианту: облагороженный 
заполнитель - комплексная минеральная добавка – ЭМХ активированное вяжущее. Такая 
технологическая последовательность совмещения компонентов позволила улучшить 
качество арболита. Необходимо отметить, что при такой постановке последовательности 
перемешивания максимально используется весь патенциал активированных компонентов 
арболита. 
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Рис. 3. Схема синергизма в разработанных способах подготовки сырьевых компонентов 
  
 Известно, что структурообразование вяжущих материалов представляет собой 
совокупность сложных физико - химических процессов, включающих такие явления, как 
адсорбция, растворение, диспергирование,массоперенос вещества и обмен ионами, 
формирование двойного электрического слоя на границе раздела фаз, гидратация, 
крисстализация и другие.  
 В первоначальный момент времени гидратации взаимодеймтвия вяжущего с водой ( 
1-12 мин) на поверхности твердой фазы преимущественно образуются гидратированные 
ионы кальция, представляющие собой самостоятельные кинетические образования 
(агрегаты). Между ними через прослойку свободной воды осуществляется диполь-дипольное 
взаимодействие (рис.4.). 
 
 Rвяж. 

  
 Sобл. А Rнач 

 Sуд 

 

  
 
 
 
 

Рис. 4. Принципиальная схема последовательного формирования качества по 
технологическим стадиям производства арболита 

  
 В дальнейшем поданным автором [1,2,3,4] были изучены физико-механические 
свойства арболита, изготовленного по разработанной технологии. Для этого были проведены 
опыты по определению предела прочности при сжатии образцов-кубиков в различные сроки 
твердения. Установлено, что прочность при сжатии арболита на рисовой лузге составила 
3,85 Мпа при плотности 900 кг/м3, на гуза-пае 3,63 Мпа, на древесной дробленке 4,10 МПа, 
сечке камыша и дробленой рисовой соломе 3,03 и 3,76 Мпа соответственно. 
Водопоглощение арболита на рисовой лузге составляет 24%, соответственно на сечке 
камыша – 26%, на основе древесной дробленки – 30%, на сечке камыша и дробленой 
рисовой соломе – 35 и 42%. Теплопроводность арболита составила А=0,18-0,19 Вт/(м0С).  
Полученные образцы арболита характеризуется высокой морозостойкостью – 35 циклов 

Минеральное вяжущее Заполнитель 

Подготовка по 
оптимальному режиму 
(синергизм при ЭМХ 
способе) 

Подготовка по 
оптимальному режиму 

(синергизм при 
облагораживании, 

оптимальном составе 
комплексной 

минеральной добавки)Синергетический эффект в 
арболите 

Электромеханохимиче
ские активированная 

Заполнитель, 
обработанный 

электрохимически 
активированной воде 

Комплексная 
минеральная добавка 

Перемешивание формование Твердение 
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биостойкостью. Результаты испытаний арболита на воздействие попеременного 
замораживания и оттаивания приведены в табл.4. 
 
Таблица 4 - Морозостойкость арболита 

Плотность 
арболита, кг/м3 

Коэффициент морозостойкости при количестве циклов 
испытаний 

15 25 35 
700 0,92 0,83 0,80 
800 0,94 0,87 0,83 
900 0,95 0,90 0,85 

  
 Выводы: Результаты исследовании позволяют возможность использования отходов 
сельскохозяйственного растительного сырья и местного минерального вяжущего для  
получения легких арболитобетонов и применения его в ограждающих конструкциях зданий. 
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НЕГИЗГИ ФИЗИКАЛЫК ЧОҢДУКТАРДЫН МЕХАНИКАЛЫК  
КЫЙМЫЛДАРДЫ ОКУУДА КОЛДОНУЛУШУ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Телолордун механикалык кыймылдарын өздөштүрүүдө негизги физикалык 
чоңдуктарды колдонуу ыкмалары каралган. 

Өзөктүү сөздөр: негизги физикалык чоңдуктар, туунду чондуктар, механикалык 
кыймылдар. 

 
Применение основных физических величин при изучении механических движений тел. 
Ключевые слова: основные физические величины, механическое движение. 
 
Using of the basic phisical values in studying of mechanical movement of boics. 
Key words: basic physical quantities, mechanical movement. 

 
Табиятта кубулуштарды окуп үйрөнүү үчүн физикалык чоңдуктар колдонулат, 

алардын ченөө бирдиктери тиешелүү куралдардын, приборлордун жардамы менен 
аныкталат. Бирдик ченөө системасын түзүүдө эркин түрдө бири – биринен көз карандысыз 
бир нече физикалык чоңдуктар иргелип алынат, алар негизги физикалык чоңдуктарды түзөт. 
Ал  эми кубулуштарды изилдөө учурунда негизги физикалык  чоңдуктар өзгөрүү менен  
туунду чоңдуктардын (бирдиктердин) тобун  түзөт. 

Бирдиктүү Интернационалдык системаны (СИ) түзүүдө жети негизги чоңдук, же жети 
негизги бирдиктер – метр, килограмм, секунда, Ампер, Кельвин, моль, кандела колдонулат. 
Жолдун узундугу метр	 м  
Убакыт (с) 
Телонун массасы (кг) 
Термодинамикалык температура (К) 
Заттын саны моль (  
Жарык күчү кандела (кд) 
Токтун күчү (A) 
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 Негизги жана туунду физикалык чоңдуктарды ченөө, аныктоо менен алардын өз ара 
байланыштары, математикалык көз карандылыктары, кубулуштардын формулалар, закондор 
катары жазылып, окулушу колдонулат. 

Иштин максаты: негизги физикалык чоңдуктар  (телонун кыймылындагы басып 
өткөн жолунун узундугу) жана tны (телонун бир чекиттен экинчи чекитке жылышына кеткен 
убакыт) иреттүү колдонуу менен механикалык кыймылдарды өздөштүрүүнүн, окулушунун 
жана жазылышынын методикалык ыкмаларын окуу процесстерине карата иштеп чыгуу 
маселеси каралат. 

Механиканын физикалык негиздери. Механика – материалдык телолордун (заттардын) 
мейкиндикте кыймылда болуп, алардын өз-ара аракеттениши жөнүндөгү илим. Изилденүүчү 
маселенин шарттарына карата механика статика, кинематика жана динамика болуп бөлүнөт. 

Кинематика телонун ар түрдүү кыймылдарын окутуу менен бирге бул кыймылдарды 
пайда кылуучу себептери шарттуу түрдө эске алынбайт. Негизги  максаты – телолордун 
басып өткөн жолун (траекториясын), которулуш (жылыш) векторун, ылдамдыгынын жана 
ылдамдануусунун багытын, ылдамдануунун түрлөрүн аныктайт. 

Динамика телолордун (заттардын) ар кандай кыймылдарын жана аларды пайда 
кылуучу себептерин изилдейт. 

Статика телолордун тең салмакта жана алардын тынч абалда болуу шарттарын 
аныктайт. 

Механикалык кыймыл. Материалдык чекит. Механикалык кыймыл, бул 
убакыттын өтүшү менен мейкиндикте башка телолорго салыштырмалуу каралып жаткан 
телонун абалынын өзгөрүшү. Механикалык кыймыл татаал процесстердин катарына 
киргендиктен аны окуп үйрөнүү бир топ кыйынчылыктарды пайда кылат . Бул 
кыйынчылыктарды байкоо жана изилдөөнүн негизинде кандайдыр бир абстракциялык 
түшүнүктү колдонууга туура келет. Мисалы, кыймылда каралып жаткан телонун чоңдугу, 
өлчөмү көңүлгө аларлык болбосо (эң эле кичине), анда бул телону материалдык чекит деп 
кароого болот. Материалдык чекит абстракциялык түшүнүк болуу менен реалдуу нерсени 
сүрөттөп, анын татаал кыймылын изилдөөдө эң жөнөкөй түргө алып келет. Эгерде снаряд же 
планетанын кыймылы материалдык чекиттин кыймылы катары каралса, анда алардын 
өлчөмү (диаметри, радиусу) траекторияларынын өлчөмүнөн бир топ эле кичине болот. 
Телолордун кыймылдары дайыма мейкиндик жана убакытка карата болот, анткени убакыт t 
менен белгиленип негизги физикалык чоңдук болуу менен кубулуштардын, процесстердин 
созулушун (өтүүсүн) аныктайт. 

Эсептөө системасы, траектория жана которулуш (жылыш) вектору. 
Кыймылдарды окуп үйрөнүүдө эсептөө системасы колдонулат. Эсептөө системасы үчүн 
салыштырмалуу түрдө өз ара кыймылсыз абалда болгон эсептөө телолорунун тобун , 
жыйындысын (системасын), ошондой эле кыймылсыз абалдагы бир эле телонун бөлүктөрүн 
алууга болот. Жер бетиндеги телолордун кыймылдарын изилдөөдө Жердин өзү кыймылсыз 
абалда деп, шарттуу түрдө эсептөө системасы катары кароого болот. 
Телонун кыймылын материалдык чекит А (1-сүрөт)  менен алмаштырып, эсептөө 
системасынын ордуна тик бурчтуу координаттык системаны колдонуунун натыйжасында 
материалдык чекиттин кыймыл абалын математикалык көз карандылык түрүндө жазууга 
болот.  

Декарт координаттык системасында А чекитинин абалы (орду)  x,y,z координаталары 
менен аныкталат. Координаттык системанын башталышынан каралып жаткан чекитке 
чейинки –радиус-вектору менен мүнөздөлөт (1- сүрөт). х – абсцисса, у – ордината, z – 
аппликата. Материалдык чекит А кыймылга келгенде анын координаталары (х,у,z), r – 
радиус-вектору убакыттын өтүшү менен өзгөрүүгө дуушар болуп, убакыттан көз каранды 
функцияга айланат. 
          =  (t)              (1)                  анда               
         x= x(t) 
         y = y(t)               (2)          
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         z = z(t) 
Материалдык чекиттин А абалынан В абалына жылгандагы траекториясын карап көрөлү (2-
сүрөт). 

 
1-сүрөт. Кыймылдагы материалдык чекит 

 
Кыймылдагы материалдык чекиттин убакыттын кандайдыр бир маанилерине туура келген 
абалдарын удаалаш туташтырууда пайда болгон сызык ал материалдык чекиттин 
траекториясы деп аталат. АВ траекториясынын өлчөмү материалдык чекиттин кыймыл 
учурунда басып өткөн	∆  жолдун узундугу деп аталат да, скалярдык чоңдук болуп эсептелет. 
Материалдык чекиттин баштапкы абалынан акыркы абалына багытталган вектор ∆ = -  
которулуш вектору деп аталат. Которулуш вектору материалдык чекиттин кыймылынын 
багытын аныктайт (2-сүрөт). 
 

 
2-сүрөт. Кыймылдагы материалдык чекиттин которулуш вектору 

 
Түз сызыктуу кыймыл учурунда которулуш векторунун модулу	 ∆ 	басып өткөн жол ∆  ке 
барабар (3-сүрөт), которулуш вектору 

	 
                      ∆       

|∆ | ∆                                                       (3) 
жалпы учурда 
                         ∆ 	≠	∆                                                         (4) 
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барабар эмес. 
 

                                                       
3-сүрөт. Которулуш векторунун модулу 

 
 Ийри сызыктуу кыймыл үчүн |∆ | ∆  ке барабардыгы убакыттын эң эле кичине 
маанисине туура келет. Эгер   ∆ → 0  болсо      
  

  lim∆ →
∆

|∆ |
1                                           (5) 

 
 Жолдун узундугу материалдык чекиттин которулуш векторунун модулуна барабар. 
Узундуктун чен бирдиги үчүн СИ системасында метр (м), ал эми убакыттын бирдиги үчүн 
секунда (с) колдонулат. 
Корутунду: негизги физикалык чоңдуктарды Sти (телонун кыймылдагы басып өткөн жолу) 
жана tны (телонун бир чекиттен экинчи чекитке, жылышына кеткен убакыттын) колдонуу 

менен которулуш вектору ∆  аныкталып, телонун кыймылынын (которулушун) багытын 
толук изилдеп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. 
Негизги физикалык чоңдуктар S (жол) жана t (убакыт)- ларды колдонуу менен материалдык 
чекиттин кыймылынын мүнөздөлүшү 
 Траектория менен которулуш вектору кыймылдын геометриялык мүнөздөмөлөрү 
болуп саналат. Эгерде эки материалдык чекит ар кандай убакыттын маанисинде 
геометриялык бирдей которулуш векторуна ээ болсо, анда алардын кыймылдарынын 
кинематикасы өзгөчөлөнүп, ар кандай болот. Анткени материалдык чекиттин кинематикасы 
чекиттин абалынын өзгөрүшүнөн түздөн-түз көз каранды. Чекиттин абалынын өзгөрүшүнүн 
тездигин көрсөтүүчү вектордук физикалык чоңдук ылдамдык деп аталат. 

 Убакыттын	∆  маанисинде А1 абалынан А2 ге которулат да, которулуш вектору ∆  

барабар болот. Чекиттин абалынын өзгөрүшүнүн тездигин 
∆

∆
	катышы менен табабыз да, аны 

кыймылдын орточо ылдамдыгы деп атап, мындайча жазып алабыз:   
 

          	 	 ∆
∆

                           (6) 
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4-сүрөт. Векторлордун багыты 

 

                           																			  = | | 	 	 |∆ |

∆
                                (7) 

Орточо ылдамдык вектору  багыты боюнча которулуш  векторунун	∆  багыты 
менен дал келет (4-сүрөт). Орточо ылдамдык векторун колдонуп А1 чекити үчүн көз 
ирмемдеги ылдамдык векторун аныктап алууга болот, убакыттын эң кичине мааниси үчүн 
чегине өтүп, мындайча жазабыз. Ылдамдыктын бул мааниси кирпик каккыча ылдамдык деп 
аталат. 

lim
А →А!

lim∆ →
∆

∆
                               (8) 

Ал эми бул вектордун скалярдык маанисин мындайча жазабыз.  

lim
∆ →

∆
∆

lim
∆ →

∆
∆

 

                                                                                                   (9) 

 
Материалдык чекиттин ылдамдыгынын сандык мааниси басып өткөн жолдун 

узундугунан  убакыт боюнча алган туундуга барабар. 
Бир калыпта кыймылдаган материалдык чекиттин ылдамдыгы төмөнкүдөй жазылат: 

                                                                                                    (10 ) 

СИ системасында ылдамдык  м с⁄  менен өлчөнөт. 
            Бир калыпта кыймылдагы тело убакыттын бирдигинде бирдей аралыктагы жолду 
басып өтүп, ылдамдыктын сандык маанисин аныктайт. Ал эми ылдамдыктын багыты  
которулуш векторунун багыты менен дал келет. 

Корутунду: негизги физикалык чоңдуктарды - S (жол) жана t (убакыт) ларды 
колдонуу менен материалдык чекиттин кыймылын мүнөздөөчү физикалык туунду чоңдук 
ылдамдык 	аныкталат. Телонун бир калыпта кыймылын жана багытын изилдөөдө негизги 
физикалык чоңдуктар S жана t нын берилиши жетиштүү. Эгерде материалдык чекиттин көз 
ирмемдеги ылдамдыгынын вектору  багыты жана чоңдугу боюнча өзгөрбөсө, анда 
чекиттин бул кыймылын бир калыптагы түз сызыктуу деп айтабыз. 

Чекиттин ылдамдануусу. Ал эми материалдык чекит убакыттын белгилүү 
маанисинде ар кандай узундуктагы жолду басып өтсө, анда көз ирмемдеги ылдамдыктын 
чоңдугу өзгөрүп, бул учурда чекиттин кыймылы бир калыпта эмес, өзгөрүлмө  кыймылга 
өтөт.  

Жалпы учурда карап жаткан материалдык чекит ийри сызык боюнча кыймылдаса, 
анда чекиттин ылдамдыгы чоңдугу жана багыты боюнча өзгөрөт. Мисал үчүн материалдык 
чекиттин траекториясында жайгашкан  анын эки абалын А1, А2 карап көрөлү (4–сүрөт). 
Чекиттин А1 абалынын ылдамдыгы , ал эми А2 абалынын ылдамдыгы	  , траекторияга 
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жаныма сызык боюнча багытталган. Ылдамдыктар , 	   багыты жана чоңдугу боюнча 
айырмаланышат. Шарттуу түрдө 	  векторун А1 абалына карата параллель түрдө которобуз, 
андан кийин жана 	  векторлорун туташтырып, ∆ 	векторун алабыз. 
Сүрөттө көрсөтүлгөндөй                      ∆                    (10) 
∆  вектору	∆  – убактысында  	векторунун өсүшүн (чоңоюшун) көрсөтөт. 

       Ал эми  
∆

∆
 га болгон катышы материалдык чекиттин орточо ылдамдануусун берет. 

                                                              	 	 ∆
∆

  ,                   (11) 

         Материалдык чекиттин  ылдамдануусу  

                                     	 lim∆ →
∆

∆
                                      (12) 

Телонун орточо ылдамдануусу багыты боюнча, анын убакыт бирдигине туура келген орточо 
ылдамдыгына  түз пропорциялаш болот. 
А В кесиндисинен  векторунун узундугуна туура келген кесиндини А С менен белгилеп 
алабыз. Ошондой эле А жана С чекиттерин туташтырып	∆   векторун түзөбүз. АВС үч 
бурчтугун колдонуп (5-сүрөт) ылдамдыктын векторунун өзгөрүшүн төмөнкүдөй жазабыз. 
                                 ∆ ∆ ∆                                           (13) 
∆ болсо ∆  убактынын ичинде ылдамдыктын чоңдугу боюнча өзгөрүшүн көрсөтөт.         
∆ 	 ∆ , 
∆  вектору болсо ∆ убактынын ичинде ылдамдыктын багыты боюнча өзгөрүшүн көрсөтөт, 
сүрөттөлүшү боюнча ∆  вектору траекториянын борборуна багытталган. 
 
 
 

 
5 - сүрөт. АВС үч бурчтугу 

 
    (12) жана (11) формулаларын колдонуп төмөнкүнү алабыз:         

            lim∆ →
∆

∆
lim∆ →

∆ ∆

∆
lim∆ →

∆

∆
lim∆ →

∆

∆
        (14) 

Телонун (заттын) толук ылдамдануусу анын тангенциалдык жана нормалдык 
ылдамданууларынын түзүүчүлөрүнүн геометриялык суммасына барабар. 

                                               
∆

∆
 =                                             (15) 

  вектору ылдамдык векторунун чоңдугу боюнча өзгөрүүсүн көрсөтүп тангенциалдуу 
ылдамдануу деп аталат.  

                             	 | |=lim∆ →
∆

∆
=lim∆ →

∆

∆
=                                     (16)                    

 вектору ылдамдык векторунун багыты боюнча өзгөрүүсүн көрсөтүп (ылдамдануунун 
нормалдуу түзүүчүсү), бул нормалдуу ылдамдануу деп аталат.                      
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 	 lim∆ →
∆

∆
	                                (17) 

Нормалдуу ылдамдануу траектория АВ га перпендикулярдуу нормалдык сызык 
боюнча траекториянын ийрилигинин борборуна карата багытталып, борборго умтулуу 
ылдамдануу деп аталат (6-сүрөт).   

 
6 – сүрөт. Ылдамдануу 

 
Материалдык чекиттин ылдамдануусунун скалярдык мааниси төмөнкүгө  
барабар, мында R  - траекториянын  ийрилигинин радиусу. 
 

                                     a a 	 		                 (18) 

            Эгерде материалдык чекиттин которулуш учурунда басып өткөн жолунун чоңдугу 
физикалык түрдө  берилсе, анда ылдамданууну жолдун убакыт боюнча алынган 
экинчи туундусуна барабар болот деп жазабыз: 

                                                                                   (19) 

СИ системасында ылдамдануунун бирдиги үчүн м с алынат. 

           Телонун ылдамдануусунун түзүүчүлөрүнө ,	  ге карата механикалык кыймылды 
төмөнкүдөй квалификациялоого болот: 

0, | | , 0 – бир калыптагы түз сызыктуу кыймыл; 
	 , 0 – түз сызык боюнча бир калыптагы өзгөрүлмө кыймыл. Бул кыймыл 

үчүн: 

                                   	 ∆

∆
                         (20) 

Убакыттын баштапкы моменти үчүн 0, баштапкы ылдамдыгы  болсо, t жана 
	  деп белгилөө жүргүзүү менен ылдамдануу  

                                                
	 	

  барабар болот да, телонун акыркы ылдамдыгы  

+	      мааниге ээ болот. 
Бир калыптагы тездетилген өзгөрүлмө кыймылдын теңдемеси төмөнкүдөй жазылат: 

                       S= dt +	 	dt    ,                 (21) 

. 
Бир калыптагы акырындатылгын өзгөрүлмө кыймылдын теңдемеси 

                                  S=                                                        (22) 

                                  
деп жазылат. 

	 , 0 – түз сызык боюнча ылдамдануунун убакыт боюнча өзгөргөн кыймылы: 
0, 	 ,  – телонун турактуу ылдамдык менен айлана боюнча өзгөргөн 

кыймылы ; 

0, 0 – ийри сызык боюнча телонун бир калыптагы кыймылы; 
, 0 – ийри сызык боюнча телонун өзгөрүлмө кыймылы; 
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	 , 0 – өзгөрүлмө ылдамдануу учурунда телонун ийри сызык боюнча кыймылы. 
Корутунду: механиканын кинематика бөлүмүндө каралган кубулуштардын 

кыймылдарын окуп, өздөштүрүүдө негизги физикалык чондуктарды - (жол), t (убакыт) - 
колдонуу аркылуу телонун  которулуш вектору ∆  , ошондой эле ылдамдыгын мүнөздөөчү 
туунду   чоңдук , ылдамдануусун мүнөздөөчү туунду чоңдук  жана алардын түзүүчүлөрү 
, , ,  дердин окулушу, жазылышы, вектордук, скалярдык маанилерин аныктоо 

ыкмалары келтирилген. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ АРХИТЕКТУРА: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ФОРМЫ И ОРИЕНТАЦИИ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ И ЕГО ОГРАЖДЕНИЙ 

ENERGY-SAVING ARCHITECTURE: ENERGY EFFICIENT 
FORMS AND ORIENTATIONS OF RESIDENTIAL BUILDSING AND ITS WALLS 

Имараттын чыгыш, батыш жана түндүк тарабында терезеси жок сунушталган 
энергияны үнөмдөөчү архитектурасы: а) жыл бою түзүлүүчү жылуулук микроклиматты 
жакшыртат – ысык мезгилде күндөн ысып кетүүнү азайтат, түнкү түз жана жогору 
багытталган желдетүү жана асмандын муздак илеби менен муздатууну камсыз кылат;              
б) суук мезгилде түштүктү караган терезелер аркылуу күндүн илеби менен жылытууну 
күчөтөт. Ушундай архитектура имаратты жылытууга, муздатууга жана желдетүүгө 
сарпталуучу энергияны азайтууга мүмкүндүк берет. 

Өзөктүү сөздөр: турак жай имараты; энергияны үнөмдөөчү архитектура; энергия 
боюнча натыйжалуу форма; энергия боюнча натыйжалуу багыттоо; имараттагы 
микроклимат; күндүн илеби менен жылытуу; жайкы ысып кетүү; түнкү желдетүү 
аркылуу муздатуу; асмандын илеби менен муздатуу; жылуулук көпүрөөлөр; имараттын 
энергетикалык натыйжалуулугу жана сейсмикалык туруктуулугу. 

Энергосберегающая архитектура здания, предложенного без окон на восточном, 
западном и северном фасадах, позволяет: а) улучшить круглогодовой тепловой 
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микроклимат в помещениях – в летний период снизить солнечный перегрев, обеспечить 
ночного охлаждения сквозным, вертикальным проветриванием и облучением небосвода; б) в 
холодный период увеличить солнечное нагревание через окна на южных фасадах. Такая 
архитектура позволяет снизить потребление энергии на отопление, охлаждение и 
вентиляцию здания. 

Ключевые слова: жилое здание; энергосберегающая архитектура; энерго-
эффективная форма здания; энергоэффективная ориентация, микроклимат здания; 
солнечное нагревание; летний перегрев; ночное охлаждение проветриванием; охлаждение 
облучением небосвода; тепловые мосты; энергоэффективность и сесмостойкость здания. 

 
Energy-saving architecture of a building, proposed without windows on the east, west and 

north facades, allows: a) to improve the year-round thermal microclimate – to reduce solar 
overheating and to ensure its night cooling by horizontal and vertical airing and by sky radiation in 
summer; b) increase solar heating through windows, located only on southern facades in the cold 
period. Such the architecture allows reducing of energy consumption for heating, cooling and 
ventilation of the building. 
 Key words: residential building; energy-saving architecture; building’s energy efficient 
form; energy efficient orientation; thermal microclimate; solar heating; summer overheating; night 
cooling by airing; night cooling by sky radiation; building’s energy efficiency and seismic stability. 
 

В условиях глобального потепления климата актуальны задачи снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу от зданий. Вклад таких выбросов значительный:                   
а) в индустриально развитых странах от производственных зданий; б) в менее развитых 
странах – от общественных и жилых зданий. В основном это связано с выбросом СО2 от 
источников электрической и тепловой энергии, вырабатываемой за счет сжигания 
органических видов топлива и используемой для целей отопления, охлаждения и 
вентиляции.  

В регионах с резко континентальным климатом наблюдается пиковое потребление 
искусственной энергии, как в холодный, так и теплый период года для обеспечение 
нормативных параметров микроклимата в помещениях зданий. Значения и изменения этих 
параметров зависят, с одной стороны, от теплозащитной способности и динамичного 
термодинамического состояния здания, с другой – от особенностей погодных условий места 
строительства.  

Предпосылки, теория и практика повышения энергоэффективности зданий [1] 
рассмотрены с позиции научного подхода, концепция которого впервые обоснована на 
особенностях круглогодичного взаимодействия здания с энергией окружающей среды и 
поступающей солнечной радиации. Здание представлено как открытая термодинамическая 
система с обитаемым объемом, имеющим теплозащитную оболочку. Введенное [1] понятие 
энергии окружающей среды характеризуется наличием потока энергии, во-первых, 
возникающей из-за переменных разниц между средней температурой поверхностей 
указанной оболочки и: а) температуры контактирующегося наружного воздуха и грунта; б) 
температуры на окружающих поверхностях, обращенных на здание; в) условной 
температуры небосвода; во-вторых, скорости движения и направления ветра, омывающего 
эту оболочку. 

Выдвинуты [2] концепция, понятие и термин энергосберегающей архитектуры здания. 
Разработка такой архитектуры предполагает выбор (например, путем вычислительной 
оптимизации) места расположения, формы, размеров и ориентации здания, его помещений и 
ограждений, включая, окон и дверей. При этом энергосберегающая архитектура должна 
обеспечить, с одной стороны, максимального снижения потребления искусственной энергии 
на отопление, охлаждение и вентиляцию, с другой – экономичного достижения приемлемых 
параметров микроклимата [3] в помещениях здания. 
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Теоретически обоснован, запроектирован, сооружен и испытан отдельно стоящий 
двухэтажный жилой дом (по адресу г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 251) с энергосберегающей 
архитектурой [7] (Рис. 1) с последующим изучением и управлением теплового режима его 
помещений на основе натурных экспериментальных исследований [4, 5, 6].  

 

                 
 

Рис. 1. Энергоэффективный дом [7] с солнечным нагреванием зимой и  
ночным охлаждением летом за счет вертикально-сквозного проветривания и  

длинноволнового облучения небосводом 
 
В этом здании, имеющем теплозащитных показателей выше нормы, значительно 

снижены капитальные и эксплуатационные затраты на отопление, а в период летнего 
перегрева удается обеспечить приемлемые параметры микроклимата в помещениях без 
привлечения кондиционера. Энергосберегающая архитектура [7] этого здания позволяет: а) в 
холодный период реализовать дополнительное солнечное нагревание; б) в летний период 
ночное охлаждения за счет, во-первых, сквозного и вертикального естественного 
проветривания, во-вторых, длинноволнового облучения небосводом через плоское покрытие 
второго этажа, являющееся полом небольшой площадки отдыха и обзора горного пейзажа. 

В целях дальнейшего повышения энергоэффективности и улучшения 
круглогодичного микроклимата вышеуказанного здания, первый автор настоящей статьи 
предложил новую концепцию его энергосберегающей архитектуры.  

План-схема предлагаемого двухэтажного здания представлена на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. План-схема жилого здания с энергосберегающей архитектурой  
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Научно обоснованная концепция энергосберегающей архитектуры этого здания 
позволила: а) исключить окна, ориентированные на восток и запад, являющиеся главной 
причиной летнего перегрева помещений; б) исключить также окна основных и 
вспомогательных помещений, ориентированных на север, чтобы улучшить круглогодовой 
микроклимат и уменьшить потери теплоты в холодный период: в) обеспечить в холодный 
период эффективного солнечного нагревания основных помещений через окна, 
ориентированные на юг; г) реализовать универсального вертикального проветривания путем 
использования принципа термической башни через лестничную клетку с дверью площадки 
отдыха на уровне третьего этажа (см. рис. 1); д) использовать ночное охлаждение сквозным 
проветриванием за счет частого бриза (как в г. Бишкеке), набегающего на здание с южной 
стороны.  

Данная концепция предполагает решение многодисциплинарной проблемы – 
требуется рассматривать также задачи смежных областей строительной практики, 
касающихся жилого здания. К ним относятся, например, совершенствование формы здания 
[8], улучшение зрительного обзора, акустики, естественного освещения и оформления 
интерьера.  

Принятая энергосберегающая архитектура двухэтажного жилого здания принята на 
основе современных тенденций [9] и подходов [10, 11, 12, 13] в архитектуре с учетом его 
энергетических [14], теплотехнических [15, 16] и санитарно-гигиенических [17, 18, 19] 
показателей. В частности, предусмотрено устройство простых и стационарных 
солнцезащитных козырьков [7, 20] над окнами, ориентированными на юг. Их 
конструктивные особенности рассчитываются и разрабатываются на базе методики [20] и 
результатов вычислительной оптимизации, нацеленной на минимизацию затенения окон в 
холодный период и на максимальное затенение их в период летнего перегрева помещений.  

Решения приняты с позиции обеспечения нормативных показателей инсоляции [12, 
13, 18, 19], естественного освещения [10, 12] и энергоэффективного теплового режима 
здания [21], в частности, максимального поступления солнечной радиации [1, 7, 10, 20] в 
холодный период года и минимизацию таких поступлений [1, 7, 20] в период перегрева 
здания. Соответственно выбраны целесообразные формы, площади и конструкции (с пятью 
камерными пластиковыми переплетами и трехслойным остеклением из обычного стекла) 
окон. Окна двух помещений на южном фасаде имеют форму ближе квадратной и 
расположены в некотором углублении от поверхности стены. Узкие окна двух боковых 
помещений опираются на пол и расположены по наружной плоскости соответствующих 
стен. Для обеспечения ночного охлаждения помещений ночным проветриванием все окна 
основных помещений и лестничной клетки имеют открывающиеся створки. 

Энергосберегающая архитектура принята также с позиции: а) обеспечения 
нормативной сейсмостойкости здания, принятой на основе компьютерного расчета его 
железобетонной каркасной конструкции [22] для девятибалльной зоны района 
строительства; б) улучшения энергоэффективности здания и условий микроклимата 
помещений за счет уменьшения отрицательного эффекта тепловых мостов, впервые 
классифицированных [23], как конструктивные, архитектурные и эксплуатационные 
тепловые мосты в ограждениях. В этих целях: 1) перпендикулярная к фасаду сторона 
поперечного сечения колонн и ригелей уменьшены на величину толщины дополнительного 
слоя теплоизоляции [22], принятого для обеспечения в зоне теплового моста нормативной 
теплозащиты ограждения; 2) внутренние прямые углы наружных стен отделаны [23] с такой 
штукатуркой, которая, заполняя эти углы, притупляет их в виде цилиндрической 
поверхности.  

Известно, что по условиям потерь теплоты здания в холодный период энергетически 
выгодна такая форма здания, которая имеет минимальную поверхность контакта А, м2,                   
с окружающей средой. Следовательно, идеальная форма здания – это сфера, имеющая для 
заданного объема по наружному обмеру, eV , м3, минимальную площадь поверхности AT , м

2.  
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На основе сопоставления зависимостей расчетных потерь теплоты реального здания 
заданного объема и теоретического здания в виде сферы того же объема, получена [8] 
формула энергоэффективности формы реального здания ES = (A – AT) / AT. Этот 
безразмерный показатель позволяет количественно оценить качественный показатель здания 
– его форму. Соответственно, он является количественной мерой теоретически возможного 
потенциала оптимизации формы реального здания относительно здания в виде сферы. 
Предложена [1] также удобная для практических расчетов зависимость ES от радиуса R этой 
сферы и удельной поверхности a  = A / eV  здания, как ES = a ˙R / 3 – 1. 

Значение ES количественно характеризует теоретический резерв совершенствования 
формы реального здания [8]. У здания идеальной формы в виде сферы ES = 0. Это означает, 
что у такого идеального здания полностью исчерпан потенциал улучшения формы. 
Теоретически и практически важно то, что математическая (компьютерно вычислительная) 
минимизация величины ES является количественной оптимизацией формы здания. Иными 
словами, найден практически важный теоретический подход, позволяющий: 1) 
количественно оценить качества здания – его форму; 2) сравнивать форму реального здания 
как с формой теоретического здания в виде сферы, так и с формами любых других реальных 
зданий. 

В таблице представлены значения ES предложенного здания с энергосберегающей 
архитектурой (см. рис. 2) и двух других зданий такого же объема, имеющих планы в виде 
квадрата и прямоугольника. 

 
Таблица1 -  Сравнения энергоэффективности форм различных зданий 

Номера и показатели сравниваемых зданий I II III 
Объем здания по внешнему обмеру, eV , м3 675 675 675 

Ориентировочные размеры здания в плане (а х в), м2 (11,2×5,8) 
+ (7,6×3,8) 

10,4×10,4  12,6×7,4 

Площадь наружной поверхности теплозащитной 
оболочки здания, А, м2 

490 468 475 

Энергоэффективность формы здания ES = (A – AT) / AT 0,313 0,254 0,273 
 
Если сравнить потери теплоты трех относительно компактных зданий, имеющих 

одинаковые объемы, предложенное здание I с энергосберегающей архитектурой имеет 
потери теплоты на 5,9 % и больше, чем здание II с планом виде квадрата; соответственно, на 
4 % – больше, чем у здания III с прямоугольным планом. Следовательно, предложенное 
здание I, с одной стороны, незначительно проигрывает двум другим зданиям по потерям 
теплоты, с другой – выигрывает по экономию искусственной теплота на отопление за 
отопительный период за счет того, что архитектурными приемами здание приспособлено 
[21] к приему естественной энергии солнечной радиации за этот период. Для достижения 
максимального уровня такой экономии предлагается двухтрубная водяная система 
отопления с естественной циркуляцией, вертикальной разводкой трубопроводов и 
термостатическими клапанами у радиаторов (позволяющими поддерживать заданные 
температуры воздуха в помещениях, например, на уроне 20 ºС). Как показал опыт 
эксплуатации в течение 18 лет вышеуказанного здания [7], имеющего аналогичную систему 
отопления с газовым котлом и баком-аккумулятором, часто около солнечного безоблачного 
полудня наблюдается периодическое отключение радиаторов помещений с окнами, 
ориентированными на юг. Наблюдались также сокращение продолжительности 
действительного отопительного периода [21] по сравнению с расчетной ее 
продолжительностью в среднем на 6…13 суток. Это связано, в частности, с тем, что за счет 
солнечного нагревания (и высокой теплоустойчивости помещений) удается позже включать 
систему отопления осенью и раньше отключать ее весной. 
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Соответственно можно заключить, что разработка энергосберегающей архитектуры 
здания предполагает выбор (например, путем вычислительной оптимизации) места 
расположения, формы, размеров и ориентации здания, его помещений и ограждений; 
затрагивает решение многодисциплинарной задачи смежных областей строительной 
практики, касающихся улучшения акустики, естественного освещения, зрительного обзора 
окружающей среды и оформления интерьера. Она нацелена на максимальное снижение 
потребления искусственной энергии на отопление, охлаждение, вентиляцию и освещение, 
экономичного и круглогодичного достижения приемлемых параметров микроклимата в 
помещениях здания. 

Выводы. Предложенная энергосберегающая архитектура двухэтажного жилого 
здания без окон, ориентированных на восток, запад и север, позволяет повысить 
энергоэффективность здания и улучшить круглогодичные условия внутреннего 
микроклимата за счет: а) предотвращения солнечного перегрева помещений в теплый 
период; б) снижения расхода теплоты на отопление за счет солнечного нагревания 
помещений через окна на южных фасадах; в) обеспечить летом ночное охлаждение здания 
естественным сквозным и вертикальным проветриванием, а также длинноволновым 
облучением небосвода. Достигается снижение потребления энергии на отопление, 
охлаждение, вентиляцию и освещение здания. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ АРХИТЕКТУРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

В РАЙОНАХ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ 
 

ENERGY-SAVING ARCHITECTURE OF INDIVIDUAL RESIDENTIAL HOUSE IN 
AREAS WITH HOT CLIMATE 

 
Турак үйдүн эки канатындагы түштүк тарапка күнөстөгөн терезелерин сунуштаган 

энергия үнөмдөөчү архитектурасы үйдүн ошол канаттарындагы бөлмөлөрүнүн: а) жай 
мезгилиндеги өтө ысып кетишине каршы имараттын чыгыш жана батыш тарабындагы 
күндүн түмөнкү деңгээлиндеги илебин азайтат; б) суук мезгилинде күндүн илеби менен 
кошумча жылытуусун күчөтөт. 

Өзөктүү сөздөр: турак үй, энергияны үнөмдөөчү архитектура, жайкы өтө ысып 
кетүү, күндун илеби менен жылытуу. 

 
Предложенная энергосберегающая архитектура жилого дома с боковые окнами, 

ориентированными на юг, позволяет для боковых помещений: а) снизить летний перегрев, 
наблюдаемый при низких положениях солнца на восточной и западной стороне здания; б) 
увеличить их дополнительное солнечное нагревание в холодный период. 

Ключевые слова: жилой дом, энергосберегающая архитектура, летний перегрев, 
солнечное нагревание. 
 

The proposed energy-saving architecture of a house with both side rooms’ windows, 
oriented to the south, allows for these rooms: a) to reduce the summer overheating caused by low 
positions of the Sun on the east and west house sides; b) increase the additional solar heating in the 
cold period. 

Key words: residential building, energy-saving architecture, summer overheating, solar 
heating. 
 

Во многих странах с переходной экономикой, включая Кыргызстан, жилые и 
общественные здания являются основными потребителями тепловой и электрической 
энергии для обеспечения требуемого микроклимата помещений. Причем, такое потребление 
значительно как в холодный, так и теплый периоды года, поскольку здания нуждаются в 
нагревании и охлаждении при соответствующей вентиляции.  

В условиях резкоконтинентального климата в теплый период целесообразно 
обеспечивать защиту зданий от летнего перегрева, а в холодный – дополнительное 
нагревание за счет использования естественных источников теплоты – преимущественно 
солнечной энергии.  
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В 1998 г. впервые выдвинуты [1] концепция, понятие и термин энергосберегающей 
архитектуры здания. С позиции этой теории место размещения, форма, размеры и 
ориентация здания, его помещений и наружных ограждений, включая, окон и дверей, 
должны соответствовать сезонному и суточному изменению температур наружного воздуха, 
окружающих поверхностей и небосвода, направления и скорости ветра, а также 
интенсивности поступающей суммарной солнечной радиации.  

На основе рассмотрения динамики траектории Солнца над горизонтом любой 
местности в течение любых суток года разработана [2] компьютерная программа, 
позволяющая рассчитать часового, суточного, месячного, сезонного и круглогодичного 
количества теплоты прямой, рассеянной, отраженной и суммарной солнечной радиации, 
поступающей на плоскости любой ориентации и любого наклона. Программа позволяет 
учесть также среднестатистическую облачность неба, загрязнения атмосферного воздуха 
местности и ее высоты над уровнем моря.  

На рис. 1 представлены результаты [2] компьютерного расчета в виде графиков 
суточного изменения интенсивности суммарной солнечной радиации, поступающей на 
вертикальные плоскости, обращенные на восток, запад, юг и север, для г. Бишкек в 
безоблачный день 15 июля.  

 

 
Рис. 1. Графики [2] изменения интенсивности суммарной солнечной радиации, поступающей 

на наружные фасады, обращенные на восток, запад, юг и север  
(г. Бишкек, 15 июля, безоблачный день). 

 
Как видно, максимальная интенсивность солнечной радиации, поступающей на фасад, 

ориентированный на восток, равна 730 Вт/м2. Она достигается около 8 ч 36 мин солнечного 
времени. На фасаде западной ориентации максимальная интенсивность, равная 728 Вт/м2, 
наблюдается около 15 ч 40 мин. Эти максимумы соответствуют таким низким положениям 
Солнца над горизонтом, когда солнечные лучи падают приблизительно перпендикулярно к 
поверхности окон. Очевидно, что для этих условий сложно создать [3] эффективные 
солнцезащитные заграждения, поскольку теоретически требуется устройство экранов 
непосредственно на фронте окон. На практике не используются такие экраны, поскольку 
они, во-первых, ограничивают обзор с окна и естественное освещение помещений, во-
вторых, некрасиво вписываются в архитектурное оформление фасада.  

Как видно на рис. 1, максимальное поступление теплоты солнечной радиации на окно 
на фасаде, ориентированном на юг, составляет 460 Вт/м2 в солнечный полдень, когда Солнце 
в зените. Очевидно, что для высоких положений Солнца над горизонтом, легко можно 
снизить эту интенсивность (даже до теоретически возможного минимума – до 137 Вт/м2, 
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равной сумме рассеянной и отраженной солнечной радиации) путем полного затенения окна 
[4] за счет, например, козырька над ним.  

На основе вышеизложенного следует, что главной причиной перегрева зданий теплый 
период года, является поступление теплоты солнечной радиации через лучепрозрачные 
ограждения, ориентированные на восток и запад. Причем, степень перегрева оценивается с 
уровнем дискомфорта в помещениях, главным образом, повышением выше допустимых 
значений: а) температуры воздуха в помещении; б) температур на поверхностях ограждений 
и мебели, обращенных в помещение (скажем, при одинаковых значениях относительной 
влажности и подвижности воздуха в обслуживаемой зоне). Как показали результаты 
натурных экспериментальных исследований [5], в теплый период температура на внутренних 
поверхностях остекления и рамы окон тем выше, чем больше интенсивность поступающей 
прямой солнечной радиации. Наиболее жарко в тех помещениях, которые расположены на 
восточной и западной стороне здания, соответственно, до и после солнечного полудня по 
причине: а) продолжительного и прямого попадания солнечных лучей вглубь помещений; б) 
значительного повышения средней температуры на внутренних поверхностях наружных 
ограждений, в первую очередь, оконной конструкции. 

В холодный период поступления теплоты солнечной радиации в здание через окна на 
восточном и западном фасаде незначительны из-за малой продолжительности периода, 
соответственно, до и после солнечного полудня. Именно по этой причине для существенного 
солнечного нагревания здания целесообразно иметь окна, ориентированные на юг. Как 
показали компьютерные расчеты, такое нагревание максимально в солнечный полдень. 
Например, соответствующая суммарная солнечная радиация, поступающая 26 февраля на 
такое окно, равная 720 Вт/м2, позволяет вносить значительный вклад в экономию 
искусственного отопления здания.  

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1) главной причиной 
перегрева зданий в теплый период являются поступления теплоты солнечной радиации через 
окна, ориентированные на восток и запад; 2) для обеспечения максимального 
дополнительного солнечного нагревания здания целесообразно иметь окна, 
ориентированные на юг; 3) в теплый период поступления теплоты солнечной радиации через 
окна, ориентированные на юг относительно низкие, к тому же, для них можно применять 
эффективные устройства затенения в виде простых козырьков.  

Путем вычислительного компьютерного решения оптимизационной задачи по выбору 
вылета указанных козырьков относительно размеров окон можно добиться [4] 
максимального затенения окон в жаркие месяцы и их минимального затенения в холодные 
месяцы года. В целях улучшения параметров микроклимата в жаркий период рекомендуется 
реализовать и ночное охлаждение помещений путем естественного проветривания здания 
[5]. 

Вышеизложенные результаты рассмотрения динамики суточного и круглогодичного 
поступления суммарной солнечной радиации на предполагаемые фасады, ориентированные 
на юг, восток, запад и север, позволили предложить здание с энергосберегающей 
архитектурой, план которого представлен на рис 2.  
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Рис. 2. План предлагаемого жилого дома с энергосберегающей архитектурой  
 
Помещения, расположенные на западной и восточной стороне, имеют окна 

ориентированные приблизительно на юг. Такое размещение окон позволяет для этих 
помещений: а) в холодный период существенно увеличить их дополнительное солнечное 
нагревание; б) в теплый период максимально снизить их перегрев, наблюдаемый при низких 
положениях солнца на восточной и западной стороне здания. Отметим, что площади этих 
окон увеличены до нормативной величины за счет снижения их низа ближе к полу. На 
основе этих выводов, а также условий ночного охлаждения здания естественным 
проветриванием [5], можно рекомендовать строительство предлагаемого здания с 
энергосберегающей архитектурой в г. Бишкек, где наблюдется ночной южный бриз со 
стороны гор. 

Известно, что в холодный период года потери теплоты здания тем больше, чем 
больше суммарная площадь его наружных ограждений. В работе [6] представлен 
аналитический вывод нового безразмерного показателя sE , названного 

энергоэффективностью формы здания. Он служит количественной мерой теоретически 
возможного потенциала оптимизации формы реального здания заданного объема 
относительно показателей здания идеальной формы в виде сферы того же объема. 
Рекомендована [7] удобная для практических расчетов формула 2068,0sE    a  13 eV  , где 

eV  – объем рассматриваемого здания по наружному обмеру; a= eV/A , м–1 – удельная 

величина суммарной площади А наружных ограждений здания. Поскольку sE  для 

теоретического здания равно нулю, значение sE  рассматриваемого здания показывает в 

какой степени больше его потери теплоты при расчетной температуре наружного воздуха 
для отопления относительно соответствующих потерь теплоты теоретического здания в виде 
сферы. Практическая важность вышеизложенной теории заключается в том, что она не 
только позволяет количественно оценить степень совершенства формы рассматриваемого 
здания относительно теоретического здания в виде сферы, но и сравнивать между собой 
реальные здания одинакового объема, имеющие различные формы.  

В таблице представлены расчетные данные сравнения предложенного здания с 
другими зданиями, которые имеют такой же объем, но различные формы, распространенные 
на практике.  
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Номера и параметры сравниваемых зданий  I II III 

Объем здания по внешнему обмеру eV , м3 402 402 402 

Ориентировочные размеры здания в плане (а х в), м2 9,4 х 11,2 10,5 х 10,5 7,6 х 14,6 
Суммарная площадь наружных ограждений, А, м2 378 371 381 
Удельная площадь наружных ограждений, a , м–1 0,94 0,92 0,95 

Энергоэффективность формы здания, sE  0,43 0,40 0,44 

 
Предложенное здание (I) с энергосберегающей архитектурой имеет потери теплоты на 

3 % больше, чем здание того же объема с планом виде квадрата (II); здание продолговатым 
планом (III), наоборот, имеет на 1 % больше потерь теплоты, чем предлагаемое здание. 
Следовательно, предложенное здание с боковыми окнами, ориентированными на юг, по 
форме незначительно проигрывает зданию компактной формы, имеющему квадратный план. 
Практически важно, что у здания с энергосберегающей архитектурой незначительное 
увеличение потерь теплоты с запасом компенсируется со значительным снижением 
потребления теплоты на отопление за счет дополнительного солнечного нагревания в 
холодный период, а также с уменьшением боковых поступлений теплоты солнечной 
радиации в летний период.  

Предложенная энергосберегающая архитектура здания позволяет не только 
уменьшить затраты на отопление и охлаждение здания, но и обеспечивает улучшение уровня 
микроклимата в течение года: а) предотвращается перегрев помещений в теплый период при 
защите здания от прямого попадания солнечных лучей, падающих на фасады, 
ориентированные на восток и запад; б) в холодный период за счет прямого попадания 
солнечных лучей через боковые окна повышается температура на внутренней поверхности 
примыкающих стен.  

Следует отметить, что предлагается использовать для всех окон здания трех камерное 
остекление в пяти камерных пластиковых переплетах. Стоимость их на местном рынке лишь 
на 20-25 % больше, чем аналогичные окна с однокамерным остеклением. К тому же, 
конструктивное устройство боковых окон не представляет особой сложности и не вызывают 
существенного повышения стоимости всего здания. Оценочные расчеты показали, что такое 
увеличение не превышает 8-10 % от общей стоимости здания. 

Выводы. На основе рассмотрения динамики поступления солнечной радиации на 
фасады предложена энергосберегающая архитектура индивидуального одноэтажного жилого 
дома. Принятые боковые окна, ориентированные на юг, позволяют для соответствующих 
боковых помещений: а) снизить летний перегрев, наблюдаемый при низких положениях 
солнца на восточной и западной стороне здания; б) увеличить дополнительное солнечное 
нагревание в холодный период.  
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НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ В ХОЛОДНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

THE RATIONING OF THERMAL PROTECTION OF THE BUILDINGS IN COOL 
CLIMATIC ZONE 

 
Кытайда жана Кыргыз Республикасында суук климат шарттарында 

имараттардын жылуулугун коргоо параметрлерин ченемдөө ыкмаларын  салыштыруу 
жүргүзүлгөн. 
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Өзөктүү сөздөр: турак жай имаратынын энергонатыйжалуулугу,имараттын 
жыйнактуулук коэффициенти, энергияны үнөмдөөчү архитектура, жайкы ысып кетүү, 
күндүн илеби менен жылытуу. 

Проведено сравнение методов нормирования параметров тепловой защиты зданий в 
холодных климатических условиях, характерных для Китая и Кыргызской Республики.  

Ключевые слова: энергоэффктивность жилых зданий коэффициент компактности 
здания, коэффициент теплопередачи, коэффициент остекленности. 

Comparison of methods for rationing of thermal protection buildings parametres in cold 
climatic conditions for China and the Kyrgiz Republic is spent. 

Key words: energy efficiency of residential buildings; shape factor of building, U value, 
norm of glassing.

Одним из путей повышения энергоэффективности жилых зданий является их 
тепловая защита. В различных странах этот вопрос решается по методам и подходам 
отличающимися от принятых в Кыргызской Республике.  

В национальных стандартах КНР [6,7] по повышению энергоэффективности зданий 
приводятся требования по нормируемым параметрам тепловой защиты здания:  
коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций здания; коэффициент 
компактности здания; коэффициент остекленности. 

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций нормируются в стандартах 
Китая для каждой субзоны в зависимости от этажности здания (см. табл.1). В СНиП КР 
приводятся значения нормируемого термического сопротивления в зависимости от величины 
Dd и функционального назначения.  

Необходимо отметить, чем здание меньшей этажности, тем требования к уровню 
тепловой защиты выше (см. рис.2), так например, для субзоны IA коэффициент 
теплопередачи наружной стены k=0,25 Вт /м20С для трехэтажного здания, а для 
девятиэтажного той же субзоны k=0,5 Вт /м20С. 

Рис. 1. Нормируемые коэффициенты теплопередачи для жилых зданий в зависимости от 
этажности и климатических субзон 
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Согласно строительным нормам Кыргызской Республики при проектировании зданий 
по нормируемым значениям сопротивления теплопередаче. Rreq, м

2oC/Вт,  отдельные 
ограждающие конструкции должны быть не ниже нормируемых значений. Снижение 
нормируемых значений сопротивления теплопередаче для отдельных ограждающих 
конструкций тепловой защиты здания не допускается. 

Но в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об энергетической 
эффективности зданий» новые здания и существующие здания, в которых осуществлена 
энергетическая реновация, должны соответствовать минимальным требованиям к их 
энергетической эффективности, в частности предъявляются минимальные требования к 
коэффициенту теплопередачи ограждающих конструкций проектируемых зданий(см. табл. 2 
и 3). Эти требования прописаны в Положении о порядке проведения энергетической 
сертификации зданий [4]. 

Таблица 2. - Требования к коэффициенту теплопередачи ограждающих  
конструкций 

Ограждающие конструкции UN    Вт/(м².°C) 
 Наружная стена или скатная крыша с наклоном  45° 0,32   
 Плоская крыша или скатная крыша с наклоном  45°   0,20   
 Бесчердачное покрытие  0,20   
 Чердачное покрытие 0,25   

Наружная стена с горизонтальным тепловым 
потоком или покрытие с вертикальным тепловым 
потоком  

 Разность температур:

Направление теплового потока  

Горизонтальный  Вверх Вниз 

-  10 градусов 1,50 1,70 1,35
-  15 градусов   1,05 1,10 0,95
-   20 градусов 0,80 0,85 0,75
-   25 градусов    0,65 0,65 0,60
- > 25 градусов    0,45 0,45 0,45 

Таблица 3. - Требования к коэффициенту теплопередачи открывающихся конструкций 
здания 

Открывающиеся конструкции здания 
Рекомендованные значения 
для проектируемых зданий 
Uw,N    Вт/(м².°C) 

Окна в наружных стенах, зенитные фонари и двери в 
помещениях с постоянным пребыванием людей  

≤1,5 

Двери в другие помещения  
- без тамбура  
- с тамбуром 

3,0 
4,0 

Остекленные стены 2,0

Так если для сравнения возьмем двухэтажное здание, проектирумое на территории КР 
и Китая, то по нормам КНР для субзоны IВ нормируемый коэффициент теплопередачи 
наружной стены равен 0,3 Вт/(м².°C), а для Чаткала принимаем 0,31 Вт/(м².°C). 

Рассмотрим расчетный показатель компактности здания 	.	Этот показатель 
определяется как отношение суммарной площади поверхностей наружных конструкций  
к отапливаемому объему здания . 



134 
 

На рис. 2  представлены требуемые значения коэффициента компактности жилых 
зданий для климатических зон I и II Китая и значения, представленные в СНиП КР [13] в 
зависимости от этажности. Сопоставляя значения, приведенные в нормативных документах 
двух стран, можно отметить, что значения коэффициентов 	по СНиП КР превышает для 

зданий до пяти этажей, а выше пяти этажей значения  незначительно разнятся. Это 

объясняется тем, что в JGJ 26-2010 (КНР) при расчете значения  не учитывается площадь 
перекрытия над подвалом (первого этажа, пола), что влияет при расчете малоэтажных зданий 
и не сказывается на значение коэффициента компактности многоэтажных зданий. При этом в 
СНиП КР оговаривается, что  не должны превышать нормируемых значений, 
следовательно, могут быть ниже требуемых. 

 

 
 
Рис.2 . Сопоставление значений нормируемых показателей компактности здания в 

СНиП КР и Национальном стандарте КНР по климатическим зонам (I и II зоны) 
 
Следующим показателем энергоэффективности зданий рассмотрим коэффициент 

остекленности здания. Этот коэффициент показывает отношение площадей светопроемов к 
суммарной остекленности фасада площади наружных ограждающих конструкций фасада 
здания, включая светопроемы. 

Так в нормативных документах Китая максимальные значения коэффициента 
остекленности фасада жилых зданий регламентируются по климатическим зонам и в 
зависимости от ориентации фасадов жилого здания (см. табл.4).  

Коэффициент остекленности фасада в зонах с суровыми и холодными условиями КНР 
в зависимости от ориентации жилого здания варируется, что позволяет нормировать 
площадь световых проемов в зависимости от ориентации, тем самым способствуя 
уменьшению тепловых потерь и увеличению поступлений теплоты за счет солнечной 
радиации в холодное время года, тем самым повышая энергоэффективность здания.  
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Таблица 4 - Коэффициент остекленности фасада в зонах  с суровыми и холодными 
условиями КНР в зависимости от ориентации жилого здания 

Ориентация Коэффициент остекленности фасада в зоне 
с суровыми условиями с холодными условиями 

Север 0,25 0,3 
Восток, запад 0,3 0,35 

Юг 0,45 0,5 
В СНиП КР коэффициент остекленности жилых зданий не должен превышать 18 % 

при условии, если приведенное сопротивление теплопередаче окон меньше: 0,51 м2 °С/Вт 
при градусо-сутках 3500 и ниже; 0,56 м2 °С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200; 0,65 
м2 °С/Вт при градусо-сутках выше 5200 до 7000 и 0,81 м2 °С/Вт при градусо-сутках выше 
7000 (см. табл. 5).  
 
Таблица 5 – Значение нормируемого коэффициента остекленности жилых зданий СНиП КР  

ГСОП, оС сут Приведенное сопротивление 
теплопередаче окон, м2 °С/Вт

Коэффициент остекленности 

3500 и ниже 0,51 ≤ 0,18 
выше 3500 до 5200 0,56 ≤ 0,18 
выше 5200 до 7000 0,65 ≤ 0,18 
выше 7000 0,81 ≤ 0,18 

 
По табл. 5 можно сделать вывод, что нормируемый максимальный коэффициент 

остекленности ограничивает применение оконных конструкций с низкими теплозащитными 
свойствами в зависимости от градусо-суток района строительства без учета ориентации окон 
по фасадам жилого здания, что не учитывается в нормах КНР. Но необходимо отметить, что 
в нормах КР не принимается во внимание ориентация окон по фасадам здания [1,2]. Это не 
маловажный фактор при проектировании зданий с учетом повышения энергоэффективности 
здания за счет привлечения солнечной радиации для климатических условий Кыргызстана. 

Из проведенного сравнения требований к нормативным значениям можно отметить, 
что коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций нормируются в стандартах 
Китая для каждой субзоны в зависимости от этажности здания. В СНиП КР приводятся 
значения нормируемого термического сопротивления в зависимости от величины градусо- 
суток отопительного периода Dd и функционального назначения.  

Сопоставляя значения, приведенные в нормативных документах двух стран, можно 
отметить, что значения коэффициентов компактности здания 	по СНиП КР превышает 
для зданий до пяти этажей, а выше пяти этажей значения  незначительно разнятся. 

Сопоставление нормативных требований двух стран позволит найти оптимальные 
решения по тепловой защите жилых зданий в холодных климатических условиях, которые 
характерны для Китая и Кыргызстана. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ВЛАЖНОСТИ СУБСТРАТА В 

БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ 
 

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE MOISTURE CONTENT OF THE 
SUBSTRATE IN BIOGAS PLANTS 

 
Субстраттын нымдуулук үлүшүн эксперименттик изилдөөлөрдүн жыйынытыгы 

жана сырьенун баштапкы нымдуулугунун алгандагы суунун кармалуу шарттарынын эсеп-
кысабы берилди.  

Ɵзɵктүү сɵздɵр: биогаз, биогаз жабдуулары, сырьенун нымдуулугу, аналитик 
субстратты анализдөө. 

 
В статье приводятся результаты экспериментальных исследований  по процентовке 

влажности субстрата и представлены расчеты условий на содержание воды в сырье в 
зависимости от первоночальной  влажности. 

Ключевые слова: биогаз, биогазовая установка, влажность сырья, аналитика 
субстрата. 
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The article presents the results of experimental studies on the percentage of moisture 
content of the substrate and presents calculations of the conditions for water retention in raw 
materials, depending on the initial moisture content. 

Key words: biogas, biogas plant , moist substrate, analyst substrate. 
 
В связи с истощением запасов ископаемого топлива и ухудшение экологической 

ситуации, вызванной их использованием, в мире увеличивается повышенный интерес к 
альтернативным источникам энергии. Одним из таких источников является биогаз 
топливный газ, полученный в результате анаэробной ферментации органического сырья. 
Биогаз в основном состоит из метана и углекислого газа. Данный процесс осуществляется в 
специальных резервуарах (реакторах).  

Необходимо постоянно производить перемешивание, которое способствует созданию 
однородной среды и ликвидации корки, которая создается при брожении сырья. В качестве 
сырья  используется органическая биомасса.  

Эта технология применяется для переработки отходов животноводства. Посредством 
микробиологической анаэробной  конверсии биомассы удается решить целый комплекс  
задач, как: 

- экологические - предотвращением загрязнения окружающей среды посредством 
полной утилизации всех органических отходов агропромышленного  комплекса,  бытового 
хозяйства, коммунальных и иных стоков; 

-энергетические - путем получения дешевого газообразного топлива  биогаза, для 
выработки моторного топлива, электрической и тепловой энергии; 

-агрохимические - использованием экологически чистых, высокоэффективных 
органических удобрений,  получаемых  из перерабатываемых отходов, и, вследствие этого, 
ограничением применения токсичных химикатов и минеральных  удобрений; 

- биотехнические - посредством выработки ценного корма и кормовых добавок, 
используемых в животноводстве, птицеводстве, звероводстве и рыбоводстве;  

- социальные - улучшением условий жизнедеятельности населения, получением 
экологической чистой пищевой продукции [1]. 

Необходимое значение в производстве биогаза является аналитика субстрата на 
содержание влажности для процесса брожения. От субстрата зависит многое, как например 
количество содержимого метана в газе, что является самым главным аспектом в биогазе при 
использовании биогаза для получения электроэнергии и подачи ее в электросеть. На 
територии Кыргызстана в городе Бишкек на предприятии ”ФЛЮИД” производится 
внедрения биоэнергии в электросеть.  

Как мы знаем, существуют  три режима работы биогазовой установки: 
 Психофильный температурный режим определяется температурами от 20 - 25 ; 
 Мезофильный температурный режим определяется от 25 – 40 ; 
 Термофильный температурный режим определяется температурами свыше 40 . 
На практике широкое распространение получил метагенез в мезофильной среде. 

Поскольку для данной среды интенсивность получения биогаза не так чувствительна к 
колебаниям температуры субстрата, как для термофильной среды. Кроме того скорость 
выходы биогаза при мезофильной среде существенно выше, чем при психофильной. В 
дальнейшем будет рассмотрен мезофильный режим температуры в реакторе. Данный  режим 
устанавливается на биогазовых установках в Кыргызстане, если имеется система подогрева. 
Температура процесса является одним из важнейших факторов, влияющих на процесс 
метагенеза. В природе метан образуется при широком диапазоне температур от 0 до 97 . 

При работе биогазовых установок важным фактором является процент влажности 
субстрата перед загрузкой в реактор. На страницах работы, мы рассмотрим процент 
влажности, который необходим  для работы биогазовых установках в различных периодах 
времени года.  
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Введение. В настоящее время многие предприятия активно разрабатывают и 
осваивают производство биогазовых установок различной мощности и назначений. В 
большинстве стран мира биогазовые технологии стали стандартом очистки и утилизации  
индустриальных сточных вод и переработки сельскохозяйственных и твердых бытовых 
отходов[1,3].  В большинстве случаев получение биогаза связано с   производством тепловой 
и электрической энергии и решение получением  высокоэффективного органического 
удобрения[2,4]. 

Большое значение в биогазовой установке для ее производительности и получением 
высококоларийного биогаза имеет сырье. От субстрата зависит многое, как например 
количество, время полной выроботки сырья, общая  производительность установки и.т.д. 
[3,4]. 

Цель работы. Произведение эксперимента на содержание воды в субстрате 
состоящий из травы, кукурузы и экскремента КРС и определении процента содержания  
воды в зависимости от первоначальной влажности сырья. Для проведения эксперементов 
используем оборудвание “TS-Messgeret”, TS=Trockensubstanz. (Рис.1) Данный анализатор 
позволяет нам  измерить влажность сырья на состояние воды по отношению к субстрату 
перед загрузкой в реактор биогазовой установки. В таб.1. приведены результаты 
проведенных эксперементальных исследований. 
        

 
Рис.1. (а,б) общий вид оборудования используемого для определения влажности 

сырья: а-окончание исследования на влажность сырья, б- начала иследования  на влажность 
сырья. 

 
Исход эксперимента показывает нам, что состав влажности составлет 76,25%. 
Произведем расчет	 сух.суб - (масса сухого субстрата): 

сух.суб убстрата воды	 

сух.суб 2 1,525 0,475 
 
Данный расчет как видно из таблицы полученных данных позволяют нам, высчитать 
количества субстрата на содержание воды и самого сырья и соотношения друг другу.  
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Таблица 1 - Экспериментальные данные по аналитике  и сушке субстрата, применяемый в 
биогазовой установке 

время 

масса 
вещества 

убстрата  
масса сухого 

вещества		 сух.суб

масса 
воды 
воды  

масса субстрата 
убстрата	в	%  

масса воды 
( воды в%  

0 2 2 0 100 0
1 2 1,8 0,2 90 10
2 2 1,71 0,29 85,5 14,5
3 2 1,56 0,44 78 22
4 2 1,41 0,59 70,5 29,5
5 2 1,28 0,72 64 36
6 2 1,167 0,833 58,35 41,65
7 2 1,06 0,94 53 47
8 2 1 1 50 50
9 2 0,93 1,07 46,5 53,5

10 2 0,833 1,167 41,65 58,35
11 2 0,75 1,25 37,5 62,5
12 2 0,69 1,31 34,5 65,5
13 2 0,674 1,326 33,7 66,3
14 2 0,63 1,37 31,5 68,5
15 2 0,6 1,4 30 70
16 2 0,57 1,43 28,5 71,5
17 2 0,52 1,48 26 74
18 2 0,48 1,52 24 76

18,5 2 0,475 1,525 23,75 76,25
 

воды	в	%
воды	

убстрата
∗ 100% 

воды	в	%
1,525
2

∗ 100% 76,25%	

 
Состав воды всубстрате составляет 76% от вещества. 
 

убстрата	в	%
сух.суб

убстрата
∗ 100%	

 

убстрата	в	%
0,475
2

∗ 100% 23,75%	

	
Состав субстрата составляет 23,75% от содержания воды. 
 

Данные результаты показывают что влажность соответствует хорошему проценту 
воды для процесса метаногенеза. Влажность сырья загруженного в ректор должно составлять 
не меньше 85% в зимнее время, 92% в летнее время, что спосубствует хорошей 
жизнидеятельности метонобактерий. Для достижения нужной влажности сырья, его 
необходимо  разбовить горячей водой.  
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Рис. 1. Содержание сухого вещества и воды в субстрате 

 
Таблица 2 - Количество воды для достижения необходимой влажности на 100 кг сырья  
Необходимая 
влажность 

Первоначальная влажность сырья в [%] 

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

85% 166 
литр. 

133 
литр. 

100 
литр. 

67 литр. 33,5 
литр. 

- - 

92% 400 
литр. 

337 
литр. 

275 
литр. 

213 
литр. 

150 
литр. 

87,5 
литр. 

25 литр. 

 
Из данной таблицы, мы можем сопоставить пропорции воды, для разбовления сырья и 

доведения субстрата до нужного состояния, перед загрузкой в реактор биогазовой установки. 
Вывод: Полученные результаты  работы, позволяют нам определить процент 

влажности субстрата для подготовки его к загрузки в биогазовую установку. Из условия 
100кг первичногосырья при разной ее влажности. Данные сведенья представленые в табл.2, 
дают возможность правильно подготовить сырье к загрузке в метатенк с учетом 
минимальной выроботки биогаза при прочих равных условиях. 
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ 

 
CLIMATIC ZONING OF REGIONAL TERRITORIES FOR ASSESSING THE ENERGY 

EFFICIENCY OF BUILDINGS 
 
Кытайда жана Кыргыз Республикасындагы имараттардын жылуулук коргоосун 

ченемдөөгө колдонулуучу. ыкмаларды салыштыруу жүргүзүлгөн. 
Өзөктүү сөздөр: турак имараты; энергияны үнөмдөөчү архитектура; жайкы ысып 

кетүү; күндүн илеби менен жылытуу. 
 

Проведено сравнение подходов к нормированию тепловой защиты зданий, 
применяемых в Китае и Кыргызской Республике.  

Ключевые слова: энергоэффктивность жилых зданий; коэффициент компактности 
здания, коэффициент теплопередачи, коэффициент остекленности. 

 

The approaches to rationing of thermal protection of the buildings applied in China and the 
Kirghiz Republic is analyzed. 

Key words: energy efficiency of residential buildings; shape factor of building, U value, 
norm of glassing. 

 
В целях повышения энергоэффективности зданий необходимо рассматривать 

климатическое районирование. Для сравнения характерных высокогорных районов Китая и 
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Кыргызстана рассмотрены два населенных пункта. Это город Гангча в Тибетском нагорье и 
административный район Чаткал Кыргызстана. 

Географические координаты города Гангча  Китайской Народной Республики:  37°33' 
северной широты и 100.13°восточной долготы, а высота над уровнем моря составляет 3300 
м. Административный район Чаткал Кыргызской республики  находится 41° 52' северной 
широты, 71° 1' восточной долготы и над уровнем моря 3095 метров. 

Сопоставляя высокогорные районы можно сказать, что максимальные 
среднесуточные температуры наблюдаются до -18  0С в Гангче и до -9  0С в Чаткальском 
районе. 

Относительная влажность в январе составляла в Чаткале от 40 до 96%, в г. Гангча от 
40 до 96%. В районе Чаткала наблюдаются периодические снегопады, в то время как в  г. 
Гангча практически осадки зимой не выпадают, а наоборот осадки в виде дождя выпадают в 
летнее время.  

В Гангча и ее окрестностях годовая норма осадков составляет 300 м, при этом дожди 
идут в основном в ночные часы. Самыми дождливыми месяцами являются июль и август, в 
течение которых выпадает половина годовой нормы осадков. 

Порывы ветра по многолетним данным наблюдаются в районе г. Гангча и достигают 
до 28 м/с, а в Чаткале 20-23 м/с. Средняя скорость за январь в Гангча составила 11 м/с, в 
Чаткале 9 м/с. 

Следует отметить, то в январе 2017 г. зафиксированы  значения среднесуточных 
температур в Чаткале, колеблющиеся от -6 до -28 0С, в Гангча от 0  до -100С. 

По разработанным методам и принятым в национальных стандартах [4,5] территория 
Китая разделена на 5 зон согласно нормированию по тепловой защиты жилых и 
общественных зданий. Принцип этого зонирования основан на основных параметрах: 
средней месячной температуры самого холодного месяца (января) и жаркого (июля) и 
дополнительном – количестве дней со среднесуточной температурой (табл.1).  

Согласно этому зонированию определяется соответствующая климатическая зона по 
энергоэффективности зданий и нормативный документ для проектирования [5] жилых или 
общественных зданий для соответствующей зоны.  

 

Таблица 1 - Климатическое зонирование территории КНР для нормирования тепловой 
защиты зданий 
Зоны  Условия 

зон 
Пределы значений 

среднемесячных температур t, °С
Пределы значенийчисла дней со 

среднесуточной температурой t, °С
I Суровые 

условия 
Средняя месячная температура 
января t ≤ -10 

Число дней со средней суточной 
температурой меньше 5 (t ≤ 5) 
больше 145 дней 

II Холодные 
условия 

Средняя месячная температура 
января -10<t ≤ 0 

Число дней со средней суточной 
температурой меньше 5 (t ≤ 5)  90 -
145 дней

III Жаркое 
лето –
холодная 
зима 

Средняя месячная температура 
января 0<t ≤ 10 
 
Средняя месячная температура 
июля 25<t≤ 30 

Число дней со средней суточной 
температурой меньше 5 (t ≤ 5) 0 - 
90дней  
Число дней со средней суточной 
температурой больше 25 (t>25) 40- 
110 дней

IV Жаркое 
лето –
теплая 
зима 

Средняя месячная температура 
января 10<t 
Средняя месячная температура 
июля 25<t≤ 29 

Число дней со средней суточной 
температурой больше 25 (t>25) 100–
200 дней 

V Теплые 
условия 

Средняя месячная температура 
января 0<t ≤ 13 
Средняя месячная температура 
июля 18<t≤ 25 

Число дней со средней суточной 
температурой меньше 5 (t ≤ 5) 0 – 
90 дней 
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В свою очередь климатические зоны делятся на субзоны в зависимости от 
определяемых параметром HDD18 – Heating degree days based on 18 0C (см. табл. 2). Этот 
параметр аналогичен градусо-сутки отопительного периода, принятому в нормативных 
документах Кыргызской Республики. Но при этом необходимо отметить, что  температура 
внутреннего воздуха в нормах КНР принята 18 0C, а при определении градусо-сутки 
отопительного периода Dd значение температуры внутреннего воздуха принимается 20 °С 
для жилых зданий по ГОСТ 30494, а отопительным периодом считается период со средней 
суточной температурой наружного воздуха ниже +8 °С. При определении параметра HDD 
среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период принимается         
ниже +5°С.  
 
Таблица 2 - Климатические субзоны по энергоэффективности жилых зданий в зонах с 
суровыми и холодными условиями [5] 

Климатические зоны Субзоны Критерии разделения 
Зона с суровыми условиями (Зона I) A 6000≤ HDD18 

B 5000≤ HDD18<6000 
C 3800≤ HDD18<5000 

Зона с холодными условиями (Зона 
II) 

A 2000≤ HDD18<3800, СDD26≤ 90 
B 2000≤ HDD18≤ 3800, СDD26≥ 90 

 
Как видно (см. табл.) зона I  делится на три субзоны, а зона II с холодными условиями 

разделяется на две субзоны не только по параметру отопления, но и по величине 
охлажденияCDD26 (cooling degree days based on 26 0C), где расчетная температура 
внутреннего воздуха в теплый период принимается равной 26°С. 

По топографической карте Китая можно определить, что высокогорные районы 
находятся в климатической зоне по энергоэффективному проектированию преимущественно 
в зонах с суровыми и холодными условиями (I и II зоны). 

Для целей энергетической сертификации зданий [3] территория Кыргызской 
Республики разделена на 6 климатических зон. 

При разделении на климатические районы учитывались следующие параметры:  
 географическая широта,  
 высота над уровнем моря,  
 средняя температура наружного воздуха,  
 продолжительность со средней суточной температурой наружного воздуха ≤ 8 °C,  
 градусо-сутки отопительного периода при расчетной средней температуре воздуха в 

здании 20 °C. 
По топографической карте Китая можно определить, что высокогорные районы 

находятся в климатической зоне по энергоэффективному проектированию преимущественно 
в зонах с суровыми и холодными условиями (I и II зоны). 

Для целей энергетической сертификации зданий [3] территория Кыргызской 
Республики разделена на 6 климатических зон. 

При разделении на климатические районы учитывались следующие параметры:  
 географическая широта,  
 высота над уровнем моря,  
 средняя температура наружного воздуха,  
 продолжительность со средней суточной температурой наружного воздуха ≤ 8 °C,  
 градусо-сутки отопительного периода при расчетной средней температуре воздуха в 

здании 20 °C. 
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Рис. 1. Схематическая карта районирования территории КНР для нормирования тепловой 

защиты зданий [5] 
 
Чаткал относится к VI климатическому району для энергетической сертификации 

зданий [3].  
При проектировании тепловой защиты зданий и тепловой нагрузки на отопление 

учитываются следующие климатические параметры как температура наружного воздуха, 
скорость и направление ветра, зона влажности в районе строительства, интенсивность 
солнечной радиации. 

Климат Кыргызской Республики определяется ее географическим расположением и 
характеризуется резкой континентальностью, с холодной зимой и жарким летом, строго 
зависящим от высоты над уровнем моря, а климат Китая включает пять климатических 
поясов: тропический, субтропический, умеренно-муссонный, умеренно-континентальный и 
горный. Для целей энергетической сертификации зданий территория КР разделена на шесть 
лиматических зон. При разделении на районы учитывались параметры: географическая 
широта, высота над уровнем моря, средняя температура наружного воздуха, 
продолжительность со средней суточной температурой наружного воздуха ≤ 8 °C, градусо-
сутки отопительного периода. 

Принцип зонирования территории Китая по нормированию тепловой защиты основан 
на основных параметрах: средней месячной температуры самого холодного месяца (января) 
и жаркого (июля) и дополнительном – количестве дней со среднесуточной температурой. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КАЧЕСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ И СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПАНЕЛЬНЫХ И КИРПИЧНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ  

 
INVESTIGATION INTO THERMAL PROTECTION QUALITIES OF PANEL AND 

BRICK CONSTRUCTIONS OF RESIDENTIAL BUILDINGS  
 

Илимий изилдөө иши Бишкек шаарынын климаттык табигый шарттарында турак 
жай имараттарынын сырткы тосмолорунун жана алардын кошулулган жерлеринин 
жылуулук коргоо сапаттарына изилдөө жүргүзүлгөн. Панель жана кыш тосмолордун 
кошулган жерлеринин жылуулук-физикалык мүнөздөмөлөрүн текшерүү ыкмасы тандалган. 
Орнотулган түзүмдөрдө эксперименталдык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Сырткы тосмонун 
жана алардын кошулуган жеринин эксперименталдык участокторунда жылуулук 
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физикалык мүнөздөмөлөрүнүн талдоосу жүргүзүлгөн. Бишкек шаарындагы климаттык 
шарттарында курама курулмаларды куруусун нөркүндөтүү үчүн сунуштар даярдалган. 

Өзөктүү сөздөр: тосуучу конструкциялардын жылуулук сактоо сапаты, 
микроклимат, бирикменин байланыштары, температура, нымдуулук режим, 
эксперименттик орнотуу. 

 
Научно-исследовательская работа посвящена изучению теплозащитных качеств 

наружных ограждающих конструкций и стыковых соединений жилых зданий в натурных 
условиях при климатических воздействиях в г. Бишкек. Выбрана методика испытания по 
определению теплофизических характеристик стыковых соединений в панельных и 
кирпичных ограждениях.Проведены экспериментальные испытания на разработанной 
установке. По полученным результатам проведен анализ теплофизических характеристик 
экспериментальных участков стыковых соединений ограждающих конструкций. 
Подготовлены рекомендации по дальнейшему усовершенствованию стыковых соединений 
при строительстве из панельных конструкцийдля климатических условий г. Бишкек.  

Ключевые слова: теплозащитные качества ограждающих конструкций, 
микроклимата, стыковые соединения, температурно-влажностный режим, 
экспериментальная установка.  

 
Scientific research work is devoted for studying of thermo protection qualities of external 

encloses and connections elements of residential buildings in climatic conditions of Bishkek. The 
method for definition of thermo physical characteristics of connections elements in panel and brick 
constructionswas chosen. Experimental tests of the developed installation wereconducted. Based on 
received results the analysis of thermo physical characteristics of experimental sites of connections 
elements was carried out. Recommendations for the further improvement of connections elements in 
panelbuildings designs in climatic conditions of Bishkek are prepared. 

Keywords: thermal protection qualities of building envelope, microclimate, connections 
elements, temperature and humidity regimes, experimental installation. 

 
 Проблема обеспечения комфортных условий в помещениях существующих жилых 
зданий связана с режимом работы систем кондиционирования микроклимата (далее-СКМ). 
Одним из элементов СКМ являются наружные ограждающие конструкции, защищающие 
помещения от наружных климатических воздействий. 

На сегодняшний день при проектировании и строительстве жилых зданий для 
обеспечения параметров микроклимата в пределах, нормируемых СНиПом [1]к 
ограждающим конструкциям предъявляются требования по теплозащитным свойствам 
конструкции. Результаты натурных экспериментальных исследований [2, 3] показали, что 
процессыпередачи теплоты через наружные ограждения являются нестационарными, 
поскольку имеются наружные тепловые воздействия на них в виде теплоты окружающей 
среды и поступающей солнечной радиации [3, 4].К тому же, внутренние тепловые 
воздействия на ограждающие конструкции изменяются по часам суток, что приводит к 
нестационарным процессам теплообмена на их внутренней поверхности. Следует также 
отметить, что стыки панелей являются участками ограждений, где интенсивность передачи 
теплоты выше, чем на основной зоны поверхности ограждения. Автор работы [5] предложил 
классификацию тепловых мостов как конструктивные, архитектурные и эксплуатационные. 
Рассматриваемые стыки ограждений в момент качественного завершения 
строительстваможно отнести к конструктивным тепловым мостам. В последующем, под 
действиемтемпературных и сейсмических деформаций, которые приводят на практике 
различным смещениям соответствующих участков длины стыка, конструктивный тепловой 
мост дополнительно приобретает и свойства эксплуатационного теплового моста. Таким же 
последствиям приводит ухудшение первоначальных теплотехнических свойств 
уплотнителей стыков. Расчет теплозащитных качеств ограждений сводится к рассмотрению 
сравнительно простых стационарных температурных полей и режимов теплопередачи 
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конструкций [6,7]. 
Исследования и испытания наружных конструкций при изучении теплозащитных 

качеств ограждений и их стыковых соединений наружных стен, возведенных как из 
железобетонных панелей и мелкоштучных элементов как кирпич при нестационарных 
воздействиях наружного климата в условиях Кыргызской Республики являются  
актуальными [8, 9]. 

Теплозащитные качества конструкций зданий, построенных в 50-90-е года прошлого 
века показали, что ограждающие конструкции не удовлетворяют значениям, которые 
предусмотрены нормативными документами, в результате чего происходит промерзание 
стен, выпадение конденсата не только в стыковых соединениях, но и по глади стены и другие 
явления. При оценке теплозащитных качеств ограждений исходят из требования о 
недопустимости выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждения в холодный 
период времени и определения теплоустойчивости, а также температурного режима 
помещений  в летних условиях. Исследования теплозащитных качеств стыковых соединений 
показали, что устраиваемые стыковые соединения, как правило, не обеспечивают 
достаточную герметичность [10, 11].  

Расчеты температуры на внутренней поверхности стыка обычно производятся по 
методике [12], а решение двумерного температурного поля в зоне стыка возможно провести 
на основании натурных испытаний. В ходе испытаний определяется температура на 
внутренней поверхности стыкового соединения в зимний период времени, которая 
сравнивается с температурой точки росы, полученная при расчетных значениях температуры 
и относительной влажности воздуха помещения. 

В данной работе проведены исследования теплового режима конструкций и их 
теплозащитных качеств при нестационарных климатических воздействиях г. Бишкек[13]. 

Целью проведения исследований являлась проверка теплозащитных стыковых 
соединений панельных и кирпичных жилых домов, а также в лабораторном корпусе  
института  в г. Бишкек на основе натурных испытаний для  различных сезонов года.  

Для осуществления выше поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
 проведение патентного исследования  с целью выбора методики испытания по  

определению теплофизических характеристик стыковых соединений панельных и 
кирпичных ограждений в натурных условиях; 

 создание экспериментальной установки по определению теплозащитных 
характеристик наружных ограждений; 

 проведение испытаний по определению теплофизических характеристик  стыковых 
соединений наружных ограждений для условий в  г. Бишкек в натурных условиях; 

 обработка экспериментальных данных и  сравнение полученных  в ходе испытаний 
данных по теплозащитным качествам наружных панельных и кирпичных стен для наружных 
ограждений,с нормативными значениями, рекомендуемыми СНиП [1]. 
 Проведенный патентный поиск по методикам определения теплозащитных качеств 
ограждающих конструкций показал, что для определения теплозащитных качеств стыковых 
соединений ограждений панельных и кирпичных домов приемлемо использовать методику 
[13]. 

Экспериментальная установка для определения теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций включает приборы и термодатчики, позволяющие измерить значения: 

- температур на внутренней и наружной поверхностей ограждений; 
- тепловых потоков, проходящие через ограждения; 
- температур и влажности внутреннего воздуха; 
- температур и влажности наружного воздуха; 
- скорости направления ветра; 
- суммарного солнечного облучения наружной поверхности ограждений. 
Общий вид и схема экспериментальной установки представлены на рис. 1 и 2. 
Для измерения значений температур на поверхности ограждающих конструкций 

применялись хромель-копелевые термопары типа ТХК. При непрерывной автоматической 
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записи хромель-копелевые термопары присоединялись к многоточечному самопишущему 
потенциометру типа КСП-4.  

Для измерения тепловых потоков использовались тепломеры, которые через 
переключатель присоединялись к измерительному прибору-вольтметру В7-21А. 
 Для определения сопротивления теплопередаче стеновых панелей в зимних условиях, 
а также теплоустойчивости и температурного режима помещений в летних условиях,  
термодатчики и тепломеры устанавливались по двум сечениям стен, например на глухой 
торцевой панели и панели с окном. Сечения размещались по возможности на расстоянии от 
стыков и оконных стыков и вне зоны теплопроводных включений.  
 Термодатчики для измерения температуры на наружной поверхности ограждения 
экранированы колпачками от воздействия солнечной радиации. Термодатчики были 
вплотную прикреплены к поверхности ограждений гипсом. Слой гипса, которым покрыт 
термодатчик, не превышал более 2 мм. 

Для измерения температуры воздуха применялись поверенные ртутные термометрыс 
ценой деления 0,1 °С с диапазоном температур от -50оС до +100оС. Влажность воздуха 
измерялась аспирационным психрометром типа МВ-4. В исследуемом помещении 
аспирационный психрометр установлен на высоте 150 см от пола и замеры проведены через 
каждые 6 ч. Кроме того, велась непрерывная запись значений температуры и влажности 
внутреннего воздуха при помощи термографа и гигрографа (недельных), устанавливаемых 
также на высоте 150 см от поверхности пола; показания самописцев контролировались 
аспирационным психрометром. 

Скорость и направление ветра измерялись на территории объекта 4 раза в сутки с 
помощью анемометра МС-13 на расстоянии от 1,5 до 2 м по высоте здания от отметки земля. 
При плотной многоэтажной застройке параметры ветра измерены в середине между 
ближайшими зданиями. Результаты измерения сопоставлены с данными метеостанции. 

Интенсивность суммарного солнечного облучения проверяемой стены и отраженной 
от ограждения солнечной радиации измерялись пиранометромуниверсальным 
термоэлектрическим М-80 М, приемная головка которого установлена в незатененном месте 
параллельно плоскости стены. 

Аттестация экспериментальной установки  для натурных испытаний теплозащитных 
качеств ограждающих конструкций, выполненная лабораторией «Строительная 
теплофизика» проводилась сотрудниками Госстандарта  на основании Методики, 
разработанной  в соответствии с требованиями [14,15]. Методика распространялась на 
установку для натурных исследований теплозащитных свойств ограждающих конструкций и 
определяла методы и средства ее первичной и периодической аттестации. 

 

 
                                       а)                                                                           б) 

Рис. 1.  Общий вид установки по определению теплозащитных качеств наружных 
ограждающих конструкций ; а – расположение термодатчиков и измерительный блок на 
внутренней поверхности ограждающей конструкции; б – расположение термопар на 

наружной поверхности ограждения и их экранирование. 
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Все средства измерений, применяемые при выполнении процедуры аттестации и 
входящие в комплект установки были поверены в соответствии с требованиями [16]. При 
внешнем осмотре установлено, что средства измерений и термодатчики входящие в 
комплект экспериментальной установки метрологически пригодны, были поверены и 
аттестованы(паспорта на средства измерений имеются). Приспособления для экранирования 
термодатчиков при исследованиях наружных поверхностей ограждений конструкций были 
установлены. Была проведена предварительная апробация, результаты которой показали, что 
экспериментальная установка функционирует. 

Экспериментальные исследования теплозащитных качеств наружных ограждений, 
стыковых соединений проводились в зимних и летнихусловиях в помещении лабораторного 
корпуса, стены которого возведены из кирпича, а также в панельном жилом доме 
микрорайона «Кок-Джар». Вертикальный стык панельного ограждения (рис.3) представляет 
собой железобетонный шпоночный тип соединения, в котором сдвигающие усилия 
воспринимаются бетонными шпонками и арматурными связями в виде петель или сварных 
выпусков закрытого типа. 

Наружное ограждение панельного жилого дома серии №105 представляет 
двухслойную конструкцию. Наружный слой выполнен из керамзитобетона с плотностью 900 
кг/м3 и имеет толщину 200 мм, а второй слой выполнен из тяжелого бетона плотностью  = 
2400кг/м3, при этом толщина  = 100 мм. В полость шпоночных выступов, через их 
отверстие вставляется вертикальный стержень на всю высоту здания и замоноличивается 
тяжелым бетоном. Стыки наружных стен закрытого типа утепляются пенополистиролом и 
герметизируются мастикой. 

Экспериментальные натурные испытания по проверке теплозащитных свойств 
стыковых соединений кирпичного и панельного зданий в зимний перид года проводились 
втечении 15-ти дней января и 5-ти дней февраля месяца, а в летний период в течении 15-ти 
дней июля месяца. 

 

 
 
Рис.2.  Схема размещения термодатчиков на поверхностях ограждений при определении 
теплозащитных качеств зданий. ● - термопары на внутренней поверхности стены; 
○ – термопары на наружной поверхности стены; 1 – наружная стена;2 – внутренняя 
перегородка 3 – потенциометр КПП;4 – переключатель МГМ-10 М 

 - тепломеры; 5 – цифровой вольтметр В7-21А 
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Рис. 3. Вертикальный железобетонный шпоночный закрытого типа стык наружного 

ограждения панельного жилого дома серии 105 г. Бишкек 
 
Испытания теплозащитных качеств наружных ограждений проводились в летний 

период времени при двух условиях  - при закрытых дверях и окнах, круглосуточно закрытых 
и защищенных снаружи солнцезащитными устройствами, а также при максимально 
возможной воздухоизоляции для определения теплоустойчивости конструкции. В отличии от 
зимнего периода, установка тепломеров при проведении испытаний в летний период не 
требуется. При проверке теплозащитных качеств ограждающих конструкций кирпичных и 
панельных стен в летних условиях были измерены:температуры на внутренних и наружных 
поверхностей; температуры наружного и внутреннего воздуха;скорость и направление 
ветра;суммарное солнечное облучение и альбедо поверхности. 
 Параметры наружного воздуха как температура нºС,   и  относительная влажность , 
%, суммарная солнечная радиация  , кВт/м2  и альбедо , кВт/м2 также были получены по 
данным метеостанции г. Бишкек и сравнены с измеренными. 

Расчеты данных экспериментальных испытаний сводились к нахождению 
экспериментального значения величины затухания колебаний условной температуры 

наружного воздуха в ограждающей конструкции эксп

услнt .. и сравнения полученной величины с 

расч расчетной и доп допустимой. 
При поверке теплозащитных качеств ограждающих конструкций в летних условиях 

были определены  экспериментальное значение величины затухания колебаний условной 
температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции для кирпичного и панельного 
здания. Экперментальное значение сопоставили с соответствующим расчетными 
требуемыми  значениями. 
 На рис. 4 показан характерный для зимнего периода суточный ход температуры на 
внутренней и внешней поверхностях наружной стены кирпичного здания в течении 2-х 
сутокянваря месяца за период наблюдения, полученных в ходе экспериментальных 
испытаний.  

На рис. 5 представлена динамика тепловых потоков на внутренней поверхности 
кирпичной ограждающей конструкции здания в зимний период,полученные в ходе 
эксперимента в течении 2-х суток января месяца. 
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Рис.4. Суточный ход температуры на внутренней и наружной поверхности ограждающей 

конструкции кирпичного здания в зимний период времени 
 

Для определения теплозащитных качеств ограждающих конструкций кирпичных и 
панельных зданий и их стыков в зимних условиях были определены фактические расчетные 
значения сопротивления теплопередаче ограждающей Rк  для  кирпичной и панельной 
наружной стены при полученных за период наблюдения в ходе натурных исследований  

фактических экспериментальных данных  в, н изм, в н .    

Фактические расчетные значения сопротивления теплопередаче 
расч

oR ограждающих 

конструкций сопоставлены с требуемыми величинами тр
oR для соответствующих 

ограждающих конструкций. Для определения выпадения конденсата в месте расположения 
стыка для кирпичного  и  панельного ограждения необходимо определить  температуру на 
внутренней поверхности ограждения. По методике приведенной в [4] были рассчитаны 
температуры на внутренней поверхности стыка как для кирпичного здания, так и для 
панельного с учетом их конструктивных слоев. Температура внутренней поверхности 
экспериментальных ограждений сопоставляется с температурой точки росы рпри расчетной 

внутренней температуре ви относительной влажности воздуха в, согласно [7]. При 
расчетной температуре  в  и  относительной влажности φ внутреннего воздуха определена 
температура точки росы. 
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Рис.5. Динамика тепловых потоков на внутренней поверхности кирпичной 
ограждающей конструкции здания в зимний период,полученные в ходе эксперимента 

 
Результатами исследования теплозащитных качеств наружных ограждающих 

конструкций и их стыковых соединений при воздействии комплексных параметрах 
наружной и внутренней среды для различных сезонов времени явились: 

1. Выбор методики для оценки теплозащитных качеств наружных ограждений в 
натурных условиях. 

2. Проведение натурных исследований с помощью экспериментальной установки по 
проверке теплозащитных качеств ограждающих конструкций и их стыковых соединений из 
различных строительных материалов при  внутренних и внешних параметрах наружного 
воздуха в разные периоды года; 

3. В стыковых соединениях исследуемых зданий  (жилое здание и лабораторный 
корпус института) выявлено выпадение конденсата, а сопротивление теплопередаче не 
отвечает нормативным требованиям; 

4. Даны рекомендации Госстрою КР по усовершенствованию и применению «сухих 
стыков»  при строительстве панельных домов серии№ 105  и лабораторного корпуса 
института с целью исключения накопления влаги в толще стыковых соединений и 
обеспечения теплоустойчивости. Рекомендации внедрены  в лабораторном корпусе 
института Госстроя Кыргызской Республики.  

5. Полученные результаты проведенных исследований будут способствовать 
улучшению теплозащитных качеств стыковых соединений панельных и кирпичных стен за 
счет применения строительных материалов, обеспечивающих необходимые теплозащитные 
качества. 
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛЬЮ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ  ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
COMPARISON OF NATURAL RESEARCH RESULTS WITH MATHEMATICAL MODEL OF 
THE THERMOHUMIDITY MODE OF THE INTERNAL BUILDING BY NON-STATIONARY 

INTERNAL AND EXTERNAL INFLUENCES 
 

Берилген макала имараттардын нымдуулук режимдер нымдулуук теориясынын негизинде 
жылуулук жана нымдын ички жана тышкы стационардык эмес таасирлеринин алдындагы тышкы 
тосмо конструкцияларды изилдөөгө арналган. Жылуулук менен нымдын стационардык эмес ички 
жана тышкы таасирлеринин алдында калыптанган тосмолордун жана имараттардын жылуулук –
нымдуулук режиминин математикалык модели авторлор тарабынан биринчи жолу иштелип 
чыккан. Бул моделге ылайык алгоритм иштелип чыкты жана эсептөөнүн программасы түзүлдү.   

Өзөктүү сөздөр: жылуулук жана нымдуулук режими, сырткы тосмо конструкциялары, 
жылуулук өткөрүмдүүлүк, нымдулуук өткөрүмдүүлүк,  табигый изилдөөлөр, нымдуулук кудрети. 

 
Представленная статья посвящена  исследованию вопросов тепловлажностного режима 

помещения и наружных ограждающих конструкций при нестационарных внутренних и внешних 
воздействиях теплоты и влаги на основе теории потенциала влажности. Авторами впервые 
разработана математическая модель тепловлажностного режима  помещения и ограждений, 
которая формируется при нестационарных  внутренних, и внешних воздействиях теплоты и влаги. 
В соответствии с этой моделью разработан алгоритм и составлена компьютерная программа 
расчета. Решение проведено в конечных разностях по неявной схеме. Проведено сравнение 
разработанной авторами  математической модели помещений с результатами натурных 
экспериментальных исследований при нестационарных внутренних и внешних воздействиях 
теплоты и влаги. 

Ключевые слова: тепловлажностный режим помещения, наружные ограждающие 
конструкции, теплопроводность, влагопроводность, уравнение теплового баланса и влаги, натурные 
исследования, потенциал влажности. 

 
The presented article is devoted to the study of issues of the heat-moisture regime of a room and its 

envelope structures during non-stationary internal and external effects of heat and moisture based on the 
theory of the humidity potential. 

For the first time the authors developed a mathematical model of the heat-humidity regime of room 
and its envelope, which is formed during non-stationary internal and external influences of heat and 
moisture. In accordance with this model, an algorithm and a computer calculation program were developed. 
The solution is carried out in finite differences in an implicit scheme. A comparison of the mathematical 
model developed by the authors with the results of full-scale experimental studies with non-stationary 
internal and external influences of heat and moisture was made. 

Key words: heat and humidity conditions of a room, external envelope structures, thermal 
conductivity, moisture conductivity, heat balance and moisture equation, field studies, humidity potential. 
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 При эксплуатации зданий, материалы ограждающих конструкций оболочки здания 
подвергаются периодическому увлажнению как при воздействиях внешних климатических факторов 
(температура, влажность, солнечная энергия атмосферные осадки и др.), так и внутренних, таких как 
теплопоступления и влаговыделения от технологического оборудования, конденсации и т.п. 

Влагосодержание ограждающей конструкции зависит от особенностей строительного 
материала, от внешних и внутренних воздействий, от времени года, условий эксплуатации и других 
условий. Один и тот же материал при разных условиях может иметь совершенно различные 
свойства проводимости и аккумуляции теплоты, стойкости и долговечности, которые зависят от 
структуры твердой части, ее минералогического состава, объемной массы и, что особенно важно 
для строительных материалов, от их влагосодержания.  

Наиболее сложным и важным вопросом тепломассообменного процесса в наружном 
ограждении здания является определение равновесной влажности теплоизоляционного или иного 
материального слоя многослойной конструкции в период эксплуатации зданий и сооружений. 
Эксплуатационное влажностное состояние ограждения наступает, когда влагосодержание материалов 
приближается к некоторому стабильному состоянию, равновесному относительно воздействующих 
на ограждение внутренней и наружной сред. 

Как установлено натурными экспериментальными исследованиями [1, 2, 3], влагосодержание, 
относительная влажность изменяется в течение суток и сезонов года. К тому же существуют их более 
стабильные среднесуточные значения. В зимний период времени значения влажности близки к 
средним за год. Натурные экспериментальные исследования по изучению изменения температур на 
внутренней и наружной поверхности наружных стен жилого здания показали [4, 5], что в условиях г. 
Бишкек, эти температуры имеют значительные колебания. Эти результаты свидетельствуют, что 
колебания потерь и поступлений теплоты [6] следует учитывать при оптимизации теплового режима 
в помещениях[7].Как указанные потери и поступления теплоты, так и динамика теплового режима 
помещений зависят от влажностного состояния материальных слоев наружных ограждений. 
Следовательно, теплофизические характеристики материалов ограждения непосредственно влияет на 
условия микроклимата в помещениях. По этой причине расчетные теплотехнические показатели 
наружных ограждений выбираются исходя из данных об установившейся среднегодовой их 
влажности и теплотехнический расчет ограждений. 

Процесс влагопередачи через ограждения зданий зависит от температуры и влажности 
материалов и окружающих сред, числа слоев конструкции, изменчивости условий влагообмена, а 
также от физических свойств материалов.  

Существует много теорий и построений явления миграции влаги в материалах и 
влагопередачи наружных ограждений. Но далеко не все они позволяют правильно, надежно и во всей 
полноте провести расчет и прогнозировать влажностный режим материалов в конструкции при 
многообразных условиях реальной эксплуатации здания. Как показали теоретические и 
экспериментальные исследования наиболее полно влажностный режим материалов ограждений 
может быть описан с помощью потенциала влажности θ и относительного потенциала φΘ, пользуясь 
которыми можно оценить влажностное состояние внутреннего воздуха помещения, самих 
материалов конструкций и комплексное влажностное воздействие наружной среды на ограждение 
[8,9]. Влажностное состояние окружающих ограждение наружной и внутренней среды оценивается и 
измеряется шкалой потенциала влажности [8]. 

Для многих строительных материалов нет характеристик состояния влаги и влагопроводности 
в шкале потенциала влажности, что затрудняет практические расчеты. В лабораториях МИСИ, НИИ 
строительной физики и в других институтах [9,10,11] для некоторых материалов такие данные 
получены. Методика их определения достаточно проста и может широко применяться. 

Потенциал влажности наружного климата является собирательным показателем сложных 
тепловлажностных воздействий на ограждение  наружных факторов, таких как температура, 
влажность, солнечная радиация, скорость и направление ветра(tн ,qн, φн , , ί ). Потенциал влажности  
наружного воздуха не зависит от материала  ограждающих конструкций и характеризуется только их 
произвольным сочетанием вышеуказанных наружных факторов [9]. Для количественной оценки 
влияния комплекса параметров наружной среды на ϴн , [9, 11] были проведены  экспериментальные 
исследования по определению потенциала влажности в климатических условияхг. Москва 
Российской Федерации. В ходе эксперимента были получены рас счетные формулы и графики в 
зависимости от параметров наружной среды (tн ,qн, φн , , ί ) по которой определяется потенциал 
влажности наружного климата. Значения параметров наружного климата, определяющих потенциал 
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влажности могут быть взяты по данным метеорологических наблюдений в различных точках страны 
[9, 10, 11]. 

Тепловлажностный режим ограждающих конструкций гражданских и промышленных зданий 
формируется изменяющимися во времени тепловыми и влажностными воздействиями. Помещения с 
интенсивными внутренними влаго выделениями характеризуются обычно определенной 
периодичностью, продолжительность которого связана с рабочим и технологическим режимом 
(например: продолжительность рабочей  смены, периодичность действия работы систем отопления и 
вентиляции и т.п.).  В связи с периодическим действием систем кондиционирования 
микроклимата, возможно, что параметры воздушной среды не соответствуют допустимым значениям 
СНиПа [13]. В таких помещениях наблюдается выпадение конденсата на внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, что является нежелательным явлением, приводящим к переувлажнению 
и разрушению конструкции. При длительных периодических тепловлажностных воздействиях в 
толще ограждающих конструкций происходит накопление влаги, которое ухудшает теплозащитные 
свойства конструкции. 

Влажностный режим наружных ограждающих конструкций помещений при периодических 
тепловлажностных  воздействиях изучен недостаточно. Возникла необходимость изучения  в 
натурных условиях динамики параметров воздушной среды (температуры и влажности) при 
периодических воздействиях СКМ, их влияние на тепловлажностный режим ограждающих 
конструкций, а также сравнение результатов натурных исследований с математической моделью 
тепловлажностного режима помещения при периодических возмущающих внутренних и внешних 
воздействиях, полученной авторами [13,14]. 

Математическая модель, полученная авторами на основании решения уравнения 
теплопроводности и влагопроводности совместно с балансовыми уравнениями  тепла и влаги 
воздушной среды помещения рассматривалась с позиции теории потенциала влажности, 
предложенной проф., д.т.н. Богословским В.Н. [8, 9, 10].   

Распределение температуры и влажности в исследуемой области описывается уравнением 
теплопроводности с граничными условиями: 
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где j – количество ограждений,  x – толщина ограждающей конструкции, z – 
временная координата. 
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и  уравнением влагопроводности с граничными условиями: 
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 для каждой составляющей с наружной стороны: 
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с внутренней стороны: 
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с начальными условиями для уравнений (1) и  (4):       
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Дифференциальные уравнения  баланса по теплу и влаги воздушной среды: 
     (8)                        
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Алгоритмом расчета системы дифференциальных уравнений (1-9) предусматривается 
дискретизация времени и решение для каждого шага времени уравнений численным методом с 
помощью компьютерных программ. Комплекс программ, позволяет прогнозировать 
тепловлажностное состояние конструкций  промышленных зданий и сооружений [13, 17]. 
 С целью сравнения экспериментальных результатов натурных исследований с полученной 
математической моделью, авторами в качестве экспериментального объекта исследования был 
выбран красильный цех трикотажного предприятия Кыргызской Республики. Красильный цех 
представляет собой одноэтажное здание, размеры которого составляют 24*40*10 м, оборудованное 
приточно-вытяжной вентиляцией. Наружные стены здания выполнены из глиняного обыкновенного 
кирпича на цементно-песчаном растворе ρ=1800 кг/м3, оштукатуренные с внутренней и внешней 
сторон цементно-песчаным раствором. Внутренняя поверхность стены окрашена масляной краской. 
Окна ленточного типа имеют двойное остекление в металлических рамках. Расстояние 
межстекольного пространства составляет δ=0,1 м. 
 Необходимо отметить, что основными источниками выделения теплоты и влаги в 
цехе являются: семь красильно-промывных машин типа МКП -1, две красильно-промывные 
машины типа МКПШ-1 и три красильно-промывных барабана типа КБ-50. Перечисленное 
оборудование работает в две смены. В цехе имеется приточная камера, подающая воздух 
через сеть. Схема размещения технологического оборудования в красильном цехе 
производственного трикотажного объединения представлена на рис.1. 
  

 
 

Рис. 1. Схема размещения технологического оборудования и датчиков влажности (ДВ) в 
красильном цехе  промпредприятия 

 
Для определения влияния параметров наружных климатических воздействий, а также 

температуры и потенциала влажности внутреннего воздуха в течение сменной работы 
технологического оборудования на составляющие тепловлажностного баланса цеха необходимо было 
провести натурные измерения. 

При проведении натурных экспериментальных  исследований тепловлажностного режима 
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температуру и потенциал влажности наружного воздуха, температуру и потенциал влажности 
внутреннего воздуха, а также величины теплопоступлений Qв, влагопоступлений Wв и  данные по 
расходу воздухообмена Lв, при  двухсменной работе технологического оборудования в течении суток 
и  в различные периоды года. 

Натурные исследования воздушной среды проводились в переходный, в зимний  и  в 
летний периоды времени года. В ходе натурных испытаний были определены 
нижеследующие параметры внутреннего и наружного воздуха: 

-   тепловлаговыделения от всех видов машин в течение суток; 
-   суточный ход температуры и потенциала влажности внутреннего воздуха; 
-   параметры воздуха на входе и выходе из воздухораспределительных устройств; 
- температура и потенциал влажности на внутренней поверхности ограждения  и 

внутренней среды. 
Для определения температуры внутреннего и наружного воздуха в красильном цехе 

были установлены термограф метеорологический М-16 и гигрограф метеорологический М-
21, с помощью которых регистрировались значения температур и относительной влажности 
в суточном разрезе при технологических процессах производства. Потенциал влажности 
воздушной среды в помещении определялся датчиком влажности (ДВ),изготовленным из 
листов фильтровальной бумаги размером 200 x 50 мм. Для более точного определения 
потенциала влажности воздуха в красильном цехе были установлены по три датчика 
влажности (ДВ) в различных точках помещения, удаленных друг от друга на расстоянии 
равном Sр=10 метров. Датчики влажности развешивались на строительных конструкциях 
красильного цеха таким образом, чтобы исключить воздействия солнечного излучения и 
влияния воздушных струй от приточно-вытяжной вентиляции. Схема расположения 
датчиков влажности и температуры в красильном цехе показана на рис. 1. 

Температура датчика влажности замерялась медь-константановыми термопарами, 
подсоединенными к переносному потенциометру типа ПП-63 [15]. Влагосодержание 
фильтровальной бумаги ДВ определялось методом высушивания с использованием 
аналитических весов [16]. По определенным значениям температуры и влагосодержанию 
датчика влажности в шкале потенциала влажности [9] устанавливается потенциал влажности 
воздушной среды. 

С помощью J-d-ϴдиаграммы по графику зависимости ϴ= f(φ,t) [10]по измеренным 
значениям температуры и относительной влажности были определены значения потенциала 
влажности внутреннего воздухаϴв . 

На рис. 2 и3 представлены экспериментальные данные (диаграммные ленты замеров) 
температуры и относительной влажности в суточном и недельном разрезах за зимний период 
времени (диаграммные ленты замеров температуры и относительной влажности). На рис. 5 
представлен  суточный ход температуры и относительной влажности за зимний период 
времени  
 

 
Рис. 2.  Суточный ход относительной влажности внутреннего воздуха красильного цеха  
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Рис. 3. Недельный ход температуры внутреннего воздуха в красильном цехе  

 
Температура и относительная влажность наружной среды регистрировалась 

суточными термографами и гигрографами, установленными на крыше красильного цеха в 
специальной метеорологической будке. Скорость воздуха наружной среды регистрировалась 
крыльчатым анемометром. Потенциал влажности наружного климата определялся по 
измеренным значениям температуры, относительной влажности наружного воздуха, 

солнечной энергии, скорости и направления ветра (tн ,qн, φн , , ί ) [9, 11] . 
Для проверки правильности проведения эксперимента параметры наружной среды tн 

,qн, φн , ϋ, ί брались согласно метеорологическим данным, полученных на метеорологической 
станции г. Бишкек, расположенной на расстоянии 300 м от объекта исследования. Потенциал 
влажности наружного климата согласно метеорологическим данным определяется  согласно 
вышеуказанному методу  [9, 11] . 

Тепло- и влагопоступления от основных источников  выделения тепла и влаги, 
расположенных в исследуемом красильном цехе для летнего и зимнего периодов времени 
были получены  в ходе реконструкции отопительно-вентиляционного оборудования. 
Параметры воздушной среды, общие поступления тепла  в помещение, воздухообмен и 
влагопоступления   в красильном цехе предоставлены руководством Минлегпрома КР. 

В ходе натурных экспериментальных  испытаний в зимнем, летним и переходном 
периодах года, проведенных в красильном цехе  объекта обследования были впервые 
получены нижеследующие данные для условий г. Бишкек Кыргызской Республики: 

-суточный ход температуры и потенциала влажности  внутреннего воздуха, а также 
ход потенциала влажности, замеренный датчиком влажности при двухсменной работе 
технологического оборудования в летний, зимний и переходный периоды года (рис.4); 

- суточный ход температуры и потенциала влажности наружного климата в летний, 
зимний и переходный периоды года, полученные в ходе экспериментальных исследований 
(рис. 5); 

- усредненные значения температуры летнего и зимнего  периодов года, полученные 
по данным натурных исследований и метеорологическим данным  станции г. Бишкек, а 
также потенциала влажности, полученный  с помощью датчика влажности, изготовленного 
из фильтровальной бумаги (внутренняя среда) и рассчитанный по предложенной авторами 
[4]  формуле (наружная среда) (рис. 6 и 8); 

- теплопоступления Qв и  влагопоступления Wв , а также данные воздухообмена Lв, 
измеренные  в процессе двухсменной работы технологического оборудования (рис.9). 
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Рис. 4.  Суточный ход температуры и потенциала влажности внутреннего воздуха в 
красильном цехе  (зимний период года),  замеренные термографами и датчиками влажности 

 

 
Рис. 5.  Суточный ход температуры и потенциала влажности ϴн наружного климата в летний, 

осенний и зимний периоды года (натурные исследования) 
 

 
Рис. 6. Суточный ход температуры и потенциала влажности наружного воздуха  в зимний 

период времени 
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Рис.7. Суточный ход температуры и потенциала влажности наружного воздуха  (летний 
период года) 

 
 

Рис. 8.   Суточный ход температуры и потенциала влажности внутреннего воздуха в 
красильном цехе  (осенний период), замеренные термографами  и датчиками влажности 

 

 
 

Рис. 9. Данные внутренних возмущающих воздействий: воздухообмен L, теплопоступления 
Qk и влаговыделения W при двухсменной работе технологического оборудования (натурные 

исследования) 
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С помощью комплекса программ проведены расчеты нестационарного 
тепловлажностного режима помещения красильного цеха при полученных в результате 
натурных обследований внутренних и внешних возмущающих воздействиях. 

Сравнение результатов расчета, полученных для различных периодов года (летнего, 
зимнего и осеннего) производилось по предложенной авторами математической модели  
тепловлажностного режима помещении. На рис. 10 представлены  входные параметры 
наружного климата tн, ϴн, Qс.р., вводимые в программу для определения тепловлажностного 
режима помещения на примере осеннего периода времени года. 

 
 

 
 

 
Рис. 10. Входные параметры наружного климата tн, ϴн, Qс.р., вводимые в программу для 

определения тепловлажностного режима помещения  в осенний период 
 

На рис. 11. показаны результаты сопоставления расчетных кривых, полученных с 
помощью комплекса программ на ЭВМ, с натурными данными для летнего, зимнего и 
осеннего периодов года. Полученные сопоставленные графики в суточном разрезе 
показывают качественное сходство кривых (расчетных и натурных). Расхождения между 
натурными исследованиями и предложенной математической моделью тепловлажностного 
режима помещения, составляющие около 20%, вызваны неполным соответствием между 
явлением и математической моделью. 

 

 
Рис.11.  Данные внутренней среды: температура tв, потенциал влажности ϴв, относительная 

влажность φв, полученные в результате сопоставления с моделью ТВРП 
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Таким образом, полученная авторами математическая модель тепловлажностного 
режима помещения позволяет рассчитывать динамику изменения параметров воздушной 
среды при внутренних и внешних возмущающих воздействиях в различных климатических 
районах, включая территорию Кыргызской Республики. 

Выводы. 1.Предложена физико-математическая модель тепловлажностного режима 
влажных помещений при периодических поступлениях тепла и влаги. Составлена программа 
расчета тепловлажностного  режима наружного ограждения  влажных цехов при 
периодических поступлениях тепла и влаги. 

2. Проведены натурные исследования в красильном цехе г. Бишкек по определению 
динамики температуры и влажности при периодических поступлениях тепла и влаги. 

3. Проведен сравнительный анализ результатов натурных исследований  на 
предприятии промышленности г. Бишкек с физико-математической моделью 
тепловлажностного режима влажных помещений при периодических поступлениях тепла и 
влаги. Результаты внедрены на промышленном предприятии г.Бишкек Кыргызской 
Республики. 
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КУРУЛУШТА  ТОБОКЕЛДИКТЕРДИ АЗАЙТУУ ҮЧҮН РЕЙТИНГДИК 
БААЛООНУН МАҢЫЗЫ ЖАНА КЕРЕКТИГИ 

 
СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ 

МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

ESSENCE AND NECESSITY OF RATING ASSESSMENT FOR MINIMIZING THE 
RISKS IN CONSTRUCTION 

 
 Бул макалада курулуш компанияларынын рейтингдик баалоонун маңызы изилденди. 
Рейтингдердин орду, рейтингдик баалоону өткөрүүгө коюлган негизги талаптар изилденген 
жана курулуш уюмдарында рейтингдик баалоонун методикасы изилденген. 
 Өзөктүү сөздөр: рейтинг, курулуш уюмдары, методика, баалоо, инвестициялар. 
 
 В данной статье изучены сущность рейтинговой оценки строительных 
организаций. Раскрыты вопросы назначения рейтингов, основные требования к проведению 
рейтинговой оценки и изучена методика рейтинговой оценки строительных оргаизаций. 
 Ключевые слова: рейтинг, строительные организации, методика, оценка, 
инвестиции. 
 

This article explored the essence of the rating of construction companies. The issues of 
rating assignment, basic requirements for conducting a rating have been disclosed, and the method 
of rating of construction organizations has been studied. 

Key words: rating, construction organizations, methods, assessment, investments. 
 
Базар экономикасында аналитикалык иш ар кандай чарбакер субъекттердин 

ишкердигинин жыйынтыктарын салыштырма талдоосуз өтпөй калгандыгын байкасак болот. 
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Мындай баалоону ар кандай ыкмалар жана чен-өлчөмдөрдү пайдаланып өткөрсө болот. 
Учурда бул ыкмаларды рейтингдөөгө суроо-талап көбөйүп жатат.  Азыркы учурда курулуш 
индустриясынын ишканалары өндүрүштү уюштуруу жана технологиялык иштеп чыгуу 
ыкмалары боюнча долбоорду даярдоону, иштеп чыгууну жана өркүндөтүүнү талап кылат. 
Бул, биринчи кезекте, объектини куруу, куруу технологиясын аныктоочу өнөр жай 
жабдууларды, транспорт каражаттарын, материалдардын жана долбоордун башка 
компоненттеринин тандоого байланыштуу. 

Мында кардардын аткаруусунда (долбоордун келечектеги ээси, ошондой эле 
инвестициялык долбоорлорун жана программаларды даярдоо боюнча мамлекеттик жана 
аймактык органдары) өндүрүштү алдын ала этапта долбоордук-технологиялык даярдоосу 
өзгөчө мааниге ээ . 

Бул чөйрөдө милдеттердин бири болуп белгиленген алдын ала изилдөө жана алдын-
ала салымдык талдоо, анын ичинде курулуш уюмдарынын кубаттуулугун натыйжалуу 
пайдалануу жол-жоболорун иштеп чыгуу, анын өндүрүш, каржы, новатордук жана 
башкаруучулук жөндөмүнүн негизинде алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнө баа берүү 
тартибин жүргүзүү болуп саналат.Чынында эле, курулуш компаниясы - жалпы подрядчы 
курулуш иштеринин маанилүү технологиялык компоненттеринин бир катарын аткаруу үчүн 
адистештирилген компаниялар - субподрядчиктерден жардам сурап жатат - ( курулуш 
материалдарын алып келүүчүлөр, транспорттук компаниялардын, ишканалардын суу 
түтүкчөлөр, электр орнотуу ж.б. берүүчүлөрдөн). 

Акыркы жылдары субподрядчиктердин адистештирүүсүнүн жогорулатуусу жана аны 
менен бирге атаандаш компаниялардын санынын да көбөйүүсү байкалып жатат. Бул 
жагынан алганда, өнөктөштөрдү жана аткаруучуларды оптималдуу тандоо өндүрүштүн 
технологиялык даярдык долбоорун иштеп чыгуу үчүн маанилүү ролду ойной баштады. 
Ошондой эле салым объектисине, тендерлерге ири долбоордун аткаруучусун тандоодо да 
ойнойт. Курулуш өзгөчөлүктөрү (масштабын, капитал керектөөсү, узак цикл) учурдагы 
экономикалык шарттары менен оптималдуу атаандаш тандоодо рейтингдик  баа берүү чоң 
роль аткараарын белгилейт. Бул маселе өтө актуалдуу, анткени азыркы учурда күчөп жаткан 
атаандаштык шартында рейтинг системасы жогорку даражадагы маанилүүлүккө ээ. Ал 
өнөктөштөрдүн финансылык ишенимдүүлүгүн деңгээлин баалоодо негизги ролду ойнойт.   

Ишкананы аны менен окшош компаниялар менен салыштыруу түздөн-түз атаандаш 
компаниялардын арасында анын ордун жана рангын аныктоого мүмкүндүк берет. 
Комплекстүү баа алдында рейтингдик баалоонун артыкчылыгы ал талдоого ишкананын 
каржылык абалы жөнүндө гана эмес, маалымат менен камсыз кылып жатат, , бул түздөн-
түзошону менен бирге атаандаштар тууралуу маалымат менен камсыз кылат.  

Рейтинг уюмдун каржылык абалын билдирүүсү камтылган маалымат, өнүктүрүүнүн 
азыркы этабында ишкер субъектинин ийгиликтүү иштеши үчүн орчундуу шарттарынын 
бири болуп саналат. Ал компанияда стратегиялык башкарууну өнүктүрүү, ошондой эле 
салымдардын тартуу үчүн шарт түзөт.  

Жалпысынан алганда, рейтинг – көрсөткүчтөрдүн шкаласы боюнча  объектини 
баалоо. Рейтинг ишкердиктин активдүүлүгүнүн  индикатору болуп саналат, тийиштүү 
конъюнктурадагы кырдаалды чагылдырып турат жана андагы болуп жаткан өзгөрүүлөргө 
кыйла так божомол жасоого жол берет. Рейтинг - бул сандык  жана сапаттык талдоолордун 
негизинде ишкананы баалоо менен жүргүзгөн эксперттердин пикири болуп саналат. 

Азыркы учурда, рейтингдин көп сандаган түрлөрү бар:насыя рейтинги ,банктардын 
рейтинги, баалуу кагаздардын рейтинги, аудитордук компаниялардын рейтинги, 
камсыздандыруу компанияларынын рейтинги, курулуш компаниялардын жана башка 
көптөгөн рейтингдер. Рейтингдин негизги максаты алардын ишинин жүрүшүндө чарбакер 
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субъекттердин оптималдуу башкаруу чечимдерин жана стратегиялык максаттарын кабыл 
алуу үчүн маанилүү критерий болуп саналат. 

Ишкананы башкаруучулары менен катар эле, уюмдун өнүгүү стратегиясын 
аныктоодо, алардын инвесторлоруна  чарбакер субъекттер боюнча каржылык абалы жөнүндө 
маалымат, анын натыйжаларын талдоо, компаниялардын төлөө, туруктуулугун жана 
ишенимдүүлүгүн, көлөмүн мүнөздөөчү көрсөткүч катары рейтинг абдан кызыктуу. 

Ошентип, рейтингдик баалоо ээлери эки негизги милдеттерди чечүүгө мүмкүндүк 
берет: өздөрү да бир индикатор боюнча уюмдун базардагы абалын баалоо жана каржылык 
абалы жөнүндө бизнес жамаатты маалымдоо. Жумушчулар баалоо менен, уюмдун каржылык 
туруктуулугу жөнүндө,иш берүүчү катары өзүнүн коомдук жоопкерчилик менен  
келечектеги абалын билүүгө мүмкүнчүлүк алат. 

 Биз рейтингдерди атаандаштардын көз караша менен карасак, алар базарда өз ордун 
аныктап, рейтинг жыйынтыктарын эске алуу менен, өздөрүнүн стратегиялык багыттарын 
аныктап, түзө алышат. Каржылык ортомчулар, көз карандысыз серепчилер жана катардагы 
керектөөчүлөр рейтингдер менен базардагы багыттарды көзөмөлгө алышат жана ал боюнча 
өз стратегиясын аныкташат. 

Эксперт уюмду баалоо үчүн абдан маанилүү деп эсептеген салыштыруу 
көрсөткүчтөрдү - көлөмүн, ишкердик иш-аракетти, капиталдын түзүмүн жана башкаларды 
колдонушу мүмкүн. 

Рейтингдик баалоо маалыматтуу жана так болуш үчүн төмөнкү эрежелерди сактоого 
зарыл: 

1) Тандалган каржылык көрсөткүчтөр талдалып жаткан объектинин каржылык абалы 
жөнүндө маалыматтуу болушузарыл жана толук түшүнүк бериш керек; 

2) Каржылык көрсөткүчтөр, негизинен, бирдей багытта болуш керек; 
3) Ар бир каржы сандарына көрсөтүлгөн деңгээл же өзгөрүүлөр диапозону берилиш 

керек; 
4) Каржылык көрсөткүчтөр мамлекеттик каржылык отчеттуулугунун  негизинде 

эсептелиниши керек. 
Компаниянын каржылык абалын рейтингдик бааалоонун методологиясынын 

уюштуруу этаптары төмөнкүлөр: 
1) Талдоо жүргүзүлүүчү мезгил боюнча баштапкы маалыматтарды чогултуу жана 

аналитикалык иштетүү; 
2) Каржылык абалын рейтинги үчүн пайдаланылган индикаторлор системасын 

негиздөө; 
3) Ишканаларды  рейтинг менен классификациялоо. 
Азыркы учурда рейтингди куруу үчүн бир канча ыкма иштелип чыккан. Албетте, 

каржылык отчетунда түздөн-түз камтылган көрсөткүчтөр боюнча компанияларды 
рейтингдик баалоо  жеңил.  

Курулуш компанияларынын рейтингдөөнүн жаңыртылган моделин түзүү керектиги 
ишканалардын ишин талдоодо сапаттуу көрсөткүчтөрүнүн жоктугу, динамикалык 
көрсөткүчтөрдүн жоктугу, негизинен баланстык көрсөткүчтөрдү эске алуу менен 
жүргүзүлгөнүнө байланыштуу. Экономикалык өнүгүүнүн  туруксуздугу статистикага 
берилген маалыматтарды бурмалап жатат. 

Курулушта өзүн-өзү жөнгө салууну милдеттүү түрдө киргизүү шартында курулуш 
компанияларынын ишенимдүүлүктү көрсөтүүчү көрсөткүчтөрү биринчи кезекте туруш 
керек. Бул үчүн, бардык курулуш компанияларынын аныктыгын баалоо методологиясын 
иштеп чыгуу жана аны статистикалык органдардын методологиясы менен тегиздөө керек. 
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Бул иштин жыйынтыгы катары ишенимдүү курулуш компанияларынын бирдиктүү 
рейтингин куруу жөнүндө сөз болушу мүмкүн. 

Бул макалада биз курулуш компанияларынын жалпы рейтингди куруу боюнча сунуш 
иштеп чыгуу үчүн аракет кылабыз. Моделдин түзүүнүн биринчи этабы моделди түзүү үчүн 
индикаторлорду тандоону камтыйт. Биринчиден, курулуш компанияларына ылайык 
статистика органдарын тарабынан  түзүлгөн көрсөткүчтөрдү талдоонун негизинде иштеп 
жаткан ыкмаларды колдонуу менен курулуш компанияларын рейтингдөөгө ылайык атайын 
индикаторлорду аныктоо керек. Компанияларды рейтингдөө ыкмалары системалуу мүнөзгө 
ээ жана ал башка аналитикалык мамилелерге негизделген. 

Бул ыкмалар төмөнкүлөр болуп саналат: бир катар көрсөткүчтөрдүн колдонуу менен 
рейтингдерди түзүү ыкмасы, кластердик талдоо ыкмасы, булакта талдоо ыкмасы, упайларды 
баалоо ыкмасы, салыштырмалуу рейтинг ыкмасы жана каржылык жагынан талдоонун 
рейтинг ыкмасы. Ишкананын акыркы рейтинги ал ыкмалардын ар бири үчүн өз-өзүнчө 
баалоодон болушу мүмкүн, ал эми ошол эле учурда бардык ыкмаларды колдонуу менен да 
көрсөтүлүшү мүмкүн. 

Бүгүнкү күндө рейтингдердин ар кандай түрлөрү жарнак инструменттери катары көп 
колдонулуп жатат. Рейтингден орун алган курулуш компаниялар биринчиден өзүнүн 
маалыматтык ачыктыгын көрсөтүүгө жана кошумча жарнамаларды камсыз кылуу үчүн, 
өзгөчө көңүл бөлүшөт. Элге таанылган олуттуу рейтинг агенттиги берген объективдүү 
рейтинг боюнча   көргөзмө базарда курулуш компаниялардын кадыр-баркын жогорулатууга 
көмөк көрсөтөт. Мындан тышкары, рейтинги насыя алууда анын насыя алуу тарыхын, 
инвесторлордун кызыкчылыгын жана насыя алуу ыктымалдыгын жогорулатат. Ошондуктан, 
рейтингдик агенттиктер курулуш компанияларын бара-бара жеке маалыматты ачыкка  
чыгарууга багыттап жатышат. Бул өзгөчө, эл аралык базарга кирүүнү пландаштырып жаткан 
компанияларга көмөк болот. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨНӨР ЖАЙ ТАРМАГЫНЫН АБАЛЫ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

 
THE STATE OF INDUSTRY IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Бул макалада Кыргыз Республикасынын өнөр жай тармагынын азыркы учурдагы 

абалы жана экономикага болгон таасири каралган. 
Өзөктүү сөздөр: өндүрүш, өнөр жай, экономикалык өсүү, атаандаштык, 

инвестиция. 
 

В этой статье рассмотрено современное состояние промышленности Кыргызской 
Республики и ее влияние на экономику страны. 

Ключевые слова: производство, промышленность, экономический рост, конкуренция, 
инвестиция. 
 

In this article describes the current state of industry in the Kyrgyz Republic and its impact 
on the economy. 

Key words: production, industry, economic growth, competition, investment. 
 
Кыргыз Республикасынын улуттук экономикасынын өсүшүнө олуттуу салым кошо 

ала турган тармактардын бири болуп өнөр жай тармагы эсептелет. Рынок мамилелерине өтүү 
мамлекеттин өнөр жайына терс таасир эткен. Мамлекеттин менчигинен жеке менчикке өткөн 
ишканалар өз алдынча өнүгүүгө даяр эместигин көрсөткөн. Азыркы учурда ишканаларды  
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инвестициялык планда алып караганда, алардын инвестиция тартуу жөндөмдүүлүгү начар 
жана продукциялары атаандаштыкка жөндөмдүү эмес. Мамлекеттик салык саясаты дагы 
тармактардын өнүгүшүнө салым кошо алган эмес. 

Кыргыз Республикасынын өнөр жай өндүрүшүнө ири зыянды көз карандысыздыктын 
биринчи жылдарындагы экономикалык кризис алып келген. 1995-жылы өнөр жай 
өндүрүшүнүн көлөмү 1990-жылдагы денгээлинин  27% гана түзгөн. Өлкө агрардык – 
индустриялыктан агрардык-сырьелук нуктагы  өлкөгө айланган. Жалпысынан өнөр жай 
өндүрүшүнүн чыгарган продукциясынын  көлөмү 50% дан да көбүрөөк, тамак-аш 
тармагында 83,3% га, машина куруу жана металлды кайра иштетип чыгуу тармагында 84% 
га, курулуш материалдарын өндүрүү 80% га, женил өнөр жайында-73% га өндүрүш 
кыскарган.  

 Мындай тенденцияны «Кумтөр»  алтын кенин иштеп чыгуу боюнча инвестициялык 
долбоордун ишке кириши токтоткон. Бирок ИДП түзүмүндөгу  экономиканын реалдуу 
сектордун үлүшүнун  кыскаруу тенденциясы  улана берген. Бул процесс кызмат көрсөтүү  
секторунун  туруктуу өсүшү менен коштолгон. Кызмат көрсөтүү секторунун  ИДПдагы 
үлүшү 2010-жылы 45,9% ды түзгөн. Ошондуктан азыркы мезгилде Кыргыз 
Республикасынын секторлорунун ар биринин үлүшүн эске алганда, биздин экономиканы 
кызмат көрсөтүүчү же сервистик экономика катары мүнөздөөгө болот. Өлкөнүн 
экономикасынын дагы бир өзгөчөлүгү, ири долбоорлорду иш жүзүнө ашыруу аркылуу 
экономикалык өнүгүүнүн көрсөткүчтөрүнө бир кыйла таасир этүүгө боло тургандыгында.  

Азыркы учурда мурда басымдуулук кылган машина куруу жана женил өнөр жай ири 
тармактары  жок. Ошого карабастан бюджеттин кирешесинин 50% ын өнөр жай тармагы 
камсыз кылат, салыштыруу үчүн –кызмат көрсөтүү  35% ды, агрардык сектор 4-5% ды 
камсыз кылат. 

Рынок мамилелерине өтүү учурунда сөзсүз боло турган институционалдык 
өзгөрүүлөр өнөр жайдын тармактык структурасынын олуттуу өзгөрүшүнө алып келген.   
Тышкы жана ички факторлордун таасирлеринин натыйжасында келип чыккан өнөр жай 
секторунда көптөгөн көйгөйлөр бар. Бул рынок экономикасына өтүү мезгилинде боло турган 
закон ченемдүү көрүнүш. Бирок өткөөл мезгилдин башталганынан бери 20 жылдан ашык 
убакыт өтсө дагы республиканын өнөр жай тармагы рынок шарттарына ылайыкташа  албай 
жатканын, өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы денгээли турукташа албай жатканын байкоого 
болот.  Өнөр жай тармагынын артыкчылыкка ээ багыттары да так аныктала элек. 
Ошондуктан улуттук экономикадагы экономикалык өсүштүн деңгээли да жогору эмес.   

Биринчи жана негизги себеп- бул чектелген финансылык ресурстар, бюджеттин 
тартыштыгы. Инвестициялык активдүүлүк айрыкча өнөр жай тармагында өтө төмөн. 
Ошондой эле салык жана кредит системасындагы кемчиликтер,  кредиттерди натыйжасыз 
пайдалануу орун алууда.  

Экономикалык өсүштү камсыз кылуу үчүн биринчи кезекте Кыргызстандын 
экономикасынын маанилүү тармагын – өнөр жайды өнүктүрүү керек. Өнөр жай тармагы 
бүгүнкү күндө олуттуу жаңыланууга жана диверсификациялоого муктаж.  

 Өнөр жайды  өнүктүрүүгө тоскоол болчу маанилүү бир жагдай салык саясаты болуп 
саналат. Салык реформасын жүргүзүүнүн натыйжасында кабыл алынган жаны Салык 
кодекси 2009-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген. Жаны Салык кодекси боюнча 
салыктардын саны жана  ставкалары, ошондой эле кыйыр салыктардын ставкалары олуттуу 
төмөндөтүлгөн: 

- КНС 20%дан 12%га чейин төмөндөгөн; 
- Калктын  кызмат көрсөтүүлөргө төлөнүүчү салыгы (4%), жол салыгы (0,8%), 

өзгөчө кырдаалдар боюнча салык (1,5%) - сатуудан түшкөн салык менен бириктирилген  
(1ден  3% га чейин) . 
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Буга карабастан жүргүзүлгөн талдоо бул чаралар жетишсиз экендигин көргөзгөн. 
Кыйыр салыктардын чектери дагы эле бийик бойдон калууда. 

Дагы бир өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө тоскоол болуучу жагдай, импортко 
салынуучу 12% кошумча наркка салык жана 10% бажылык пошлина. Бул салыктар 
жарандардын (керектөө) күнүмдүк жашоо үчүн керектүү товарларды ташып келүү үчүн гана 
эмес, ошондой эле жаңы жана иштеп жаткан ишканалар үчүн жабдууларды, чийки заттарды 
алып келишине олуттуу тоскоолдук болуп саналат.  

Өнөр жай тармагынын тутумунун салыштырма салмагынын басымдуу бөлүгү кайра 
иштетип чыгуу тармагына тиешелүү -80,5%, менчиктин формалары боюнча бул сектор 
мамлекеттик, муниципалдык жана жеке болуп бөлүнөт. 

Акыркы жылдары республикада өнөр-жай өндүрүшүнүн продукцияларын 
экономиканын өзөгүн түзө турган беш тармагы чыгарат (91%). Анын төртөө кайра  иштетуу 
өндүрүш чөйрөсүнө тиешелүү: металлургия өндүрүшү жана даяр металл буюмдарын 
өндүрүү - 56,8%; тамак-аш азыктарын өндүрүү, ичимдиктер жана тамеки өндүрүшү менен 
биргеликте - 10,5%; текстилдик жана тигүү өнөр жайы - 4,5%; башка металл эмес 
минералдык продуктуларды (курулуш материалдары) чыгаруу 4,9% . 

2016-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын өнөр жай продукцияларын 
өндүрүү 4.9%га өскөн жана 205 миллиард 262,6 миллион сомду түзгөн, өнөр жай секторунда 
иштеп жаткан ишканалардын саны 1707 болгон, аларда иштегендердин саны 128984 адам 
болду[1]. Ошол эле учурда, өндүрүштүн жалпы көлөмүндө кайра иштетүү өнөр жайы 78,2% 
үлүшүн ээлейт. Өткөн жыл ичинде өндүрүштүн бардык тармактарында көрсөткүчтөр 
көбөйгөндүгү байкалган. Алсак, тоо-кен 128,1 % га, металл рудаларын казуу - 106,9 % га, 
кайра иштетүүчү өндүрүш – 105% га көбөйгөн. Ал эми электр энергиясы, газ жана буу 
жаатында бир аз төмөндөө болду - 96,5 % га чейин. 

 

 
1-сүрөт. Өнөр жайда экономикалык  өзөктү түзө турган  тармактардын 2016- жылдагы 

структурасы (%) 
 

Аймактык контекстин ала турган болсок, бардык өндүрүштүн 40 %  Чүй облусунда 
таандык, Ысык-Көл облусуна 25,3%, республиканын борбору Бишкек шаарына – 15,5% жана 
10,2%  Жалал-Абад облусунун аймагында өндүрүлгөн. 
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2016-жылы өнөр-жай өндүрүшүнүн өсүшү 3,7% га металл кенин өндүрүүнү 
жогорулатуунун эсебинен жетишилген - 2,3 эсеге, тазаланган муңай заттарын өндүрүү - 
44,4%, тамак-аш азыктары - 16,7%га,  баалуу металлдарды чыгаруу - 5% га жогорулаган. 

Өнөр жай тармагынын  чыгарган продукциясынын  ИДПдагы улушунун жогорулоо 
тенденциясы 2016 жылы да сакталып келет. Эн жогорку денгээлди 2013-жылы көрсөк болот 
(18,6%), бул көрсөткүч негизги металлдарды  чыгаруунун негизинде болгон. 

 

 
2-сүрөт. Өнөр  жай продукциясынын 2012 жылдан 2016 жылга чейинки  өзгөрүү 

динамикасы (ИДПга карата катышы) 
 
Металлургиялык тармактын Кыргыз Республикасынын өнөр жай өндүрүшүнө жалпы 

көлөмүнө кошкон салымы 50%дын тегерегин түзөт (сымап жана алтын өндүрүү). 
2016-жылы Кумтөр кениндеги өндүрүш көлөмү 97,8 миллиард сом өлчөмүндөгү 16,2 

тоннаны түзгөн. Акыркы бир канча жылдан бери бул көрсөткүчтүн төмөндөшүн эксперттер 
негизинен ушул мезгил ичинде рудасы аз  аймакты иштетүү  менен байланыштырууда. 

Өнөр жай өндүрүшүнүн динамикасы "Кумтөр" кенин эске албаганда , 2016-жылга 
чейин анын көлөмүнүн көбөйгөндүгү менен мүнөздөлгөн. 2015-жылы өнөр жай 
өндүрүшүнүн төмөндөөсү тамак-аш өндүрүү боюнча ишканаларында  (суусундуктарды кошо 
алганда) жана тамеки заттарын, резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес 
минералдык продуктуларды, текстил өнөр жайы, кийим-кече, электр жабдууларды, 
химиялык продукттарды жана электр энергиясын өндүрүүдө, берүүдө жана бөлүштүрүүдө 
өндүрүштүн төмөндөшү орун алган.  

Беш жыл ичинде  өнөр жай  продукцияларын өндүргөн  жеке менчик ишканалардын 
үлүшү  2012-жылы  90,6 % болсо,  2016- жылы 92,7 %га  чейин жогорулаган , ал эми 
мамлекеттик менчик ишканалардын   үлүшү 7,2 %дан  7,3%га  чейин төмөндөгөн. 

2016-жылы чакан жана орто бизнес тарабынан өндүрүлгөн өнөр жай өндүрүшүнүн 
көлөмү 41,4 млрд сомду түзгөн жана анын көлөмү 19,9 пайызды түзгөн (26,9 пайыз – 2012-
ж). Акыркы беш жыл аралыгында, диаграмма көрсөтүп тургандай, чакан ишканалардын 
салыштырма салмагынын көбөйгөн, тескерисинче жеке ишкерлердин үлүшү төмөндөгөн 
(2012-жылы чакан бизнес 9,8%; жеке ишкерлер -9,1% продукцияны өндүрүшкөн) 

Өнөр жайды калыбына келтирүү жана ийгиликтүү өнүктүрүү үчүн 
институционалдык, структуралык, каржылык - кредиттик, салык, инвестициялык, уюштуруу-
укуктук экономикалык саясаттарынын багыттарын  аныктоо жана иштеп чыгуу зарыл. Өнөр 
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жайды ишканалардын өзүнүн акча каражаттарын топтоо жана чет элдик капиталды тартуу 
аркылуу кайра калыбына келтирүү мүмкүн. 

 

 
3-сүрөт. Кыргыз Республикасында өнөр-жай өндүрүшүнүн 2012-2016-жылдардагы 

динамикасы, млн.сом 
 

 
 

4-сүрөт. Кыргыз Республикасынын өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмүнүн 2012-2016 
жылдардагы индекси 

 
Өнөр жай ишканаларынын ишин талдоонун жыйынтыгынан илимий-техникалык 

прогрессти өнүктүрүүнүн азыркы этабында экономиканын ар бир сектору жогорку 
технологиялуу экендигин аныктоого болот, анткени  чийки материалдарды терең кайра 
иштетүүдө, айрыкча  айыл чарба чийки затын, түстүү жана кара металлдарды, сейрек 
кездешүүчү металлдарды ,баалуу жана жарым кымбат баалуу металлдарды жана таштарды 
иштетүүдө заманбап технологиялар колдонулат. Айыл-чарба чийки заттарын кайра иштетип 
чыгуунун  өнүктүрүү , тагыраак айтканда пахта буласын  жана өсүмдүк өстүрүүчүлүктү  
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өнүктүрүү,  текстилдик жана тигүү өндүрүшүн өнүктүрүүгө, ошондой эле жеңил жана тамак-
аш өнөр жайын өнүктүрүүгө алып келет.  

 
5-сүрөт. Өнөр жай продукцияларын өндүргөн ишканалардын структурасы 

 
Келечегинен көптү үмүттөндүргөн сейрек кездешүүчү металлдарды, түстүү жана кара 

металлдарды, баалуу металлдарды, асыл таштарды иштетип чыгуу өндүрүштөрү болуп 
саналат.  

Экономикалык өсүштүн негизги факторлору болуп себебинен салымдардын иштин 
негизинде өнөр-жай ишканаларын үзгүлтүксүз, интенсивдүү техникалык жана 
технологиялык жабдуулар менен камсыз кылуу, жакшыртуу болуп саналат. Ал үчүн ар 
дайым инвестициялоонун  ички булактарын стимулдаштыруу механизмдерин жакшыртуу 
керек: 

 жеке адамдардын депозиттерин жамааттык кепилдик (камсыздандыруу) түзүү жолу 
менен соода, банк секторунда калктын аманаттарын тартуу. 

 чет мамлекеттердин тажрыйбасын колдонуп, техникалык жактан кайра жабдуу 
жана өндүрүштү өркүндөтүү үчүн насыя берүүгө даяр банктарга мамлекеттик бюджетке 
салык төлөмдөрүн азайтуу; 

 экономиканы мамлекеттик жөнгө салуу жолу аркылуу гана өлкө толугу менен 
өнүгө ала тургандыктан, экономиканын өндүрүш тармактарынын технологиялык 
жакшыртылышына колдоо көрсөтө ала турган  мамлекеттик-жеке жана инвестициялык-
инновациялык фонддорду түзүү; 

 лизинг салымдарды кредиттөөнүн бир  түрү катары колдоого алынышы керек.  
Жаңы жана жогорку технологиялардын өндүрүшүн өнүктүрүү тармагында мамлекеттик-
жеке лизингдик компаниялардын пайда болушу менен лизинг опреацияларынын саны бир 
кыйла өсүшү мүмкүн. 

 топтолгон амортизациянын суммасы негизги капиталды жаныртууга жана 
кенейтүүгө колдонулушу керек. Тилекке каршы амортизациялык чегерүүнү эсептөөдө 
инфляцияны өз учурунда эске албагандыктан , рыноктук реформа жүрүп жаткан мезгилде 
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амортизация өз милдетин негизги фонддордун баасынын азайтылышынан улам аткарбай 
калган.  

  машиналардын жана жабдуулардын наркын басаңдаган жана тездетилген 
(линиялык эмес)  амортизациялык нормалар аркылуу калыбына келтирүү, өндүрүштүн 
технологиялык базасынын  кайра жаңыртуу процессин жакшыртууга  түрткү болот. 

 реалдуу сектор жаатындагы инновациялык идеялардын көлөмүн көбөйтүү үчүн 
жигердүү мамлекеттик саясатты жүргүзүү керек (мисалы, кээ бир  мамлекеттерде новатордук 
долбоорлордун түзүмүндө, мамлекет тарабынан чогуу каржылоо даражасы – 40-45% га 
чейин ), салык кодексине техникалык жактан кайра жабдуу жана өндүрүштү өркүндөтүү 
учурда пайызсыз салык кредитин берүү шарттарын кароо үчүн өзгөртүүлөрдү киргизүү 
керек. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТӨЛӨМ КУРАЛДАРЫНЫН АБАЛЫН ТАЛДОО 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КР 

 
ANALYSIS OF THE CONDITION OF PAYMENT INSTRUMENTS  

IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 
 Бул макалада төлөм операцияларынын өнүгүшүнүн абалы, көйгөйлөрү жана аны 
чечүү жолдору каралган. 
 Өзөктүү сөздөр: төлөм системасы, төлөм операциялары, банк, нак эмес чекене 
төлөмдөр. 
 
 В данной статье рассмотрены состояние, проблемы развития платежных 
инструментов для проведения платежных операций и пути их решения 
 Ключевые слова: платежная система, платежные операции, банк, безналичные 
расчеты. 
 
 This article deals with the problems of payment transactions and their solutions. 
 Key words: payment system, payment transactions, bank, non-cash payments. 

 
Ар бир мамлекеттин заманбап экономикасы мүлк жана акчанын дайыма айлануусун, 

көп бутактуу жана оор операцияларды аткарууну өзүнө камтыйт. Бул мамилелердин негизги 
милдеттеринин бири  болуп төлөм жана эсептешүү аркылуу өз ара талаптардын жана 
милдеттенмелердин канааттандыруу эсептелинет. Бул шарттарда, экономиканын негизги 
ордун камсыз төлөм системасын ээлейт. Ал бизнес үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү 
ишке ашыруу жана мамлекеттин акча-кредит саясатын ишке ашыруу үчүн негизги куралы 
болуп саналат. Мамлекеттеги каржы базарынын иштеши жана банк секторунун 
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натыйжалуулугу төлөм системасынан көз каранды болот. Бул банктарга  ашыкча запастарын 
сактоо зарылдыгын кыскартуу менен ликвиддүү каражаттарды башкарууну жеңилдетет. 
Ошону менен бирге каржылык программалоо процесси жөнөкөйлөштүрөт жана экономика 
боюнча акча-кредит саясатынын таасиринин ылдамдыгын жогоруланат. 

Төлөм системасы көмүскө экономиканын төмөндөшүнө өбөлгө түзөт жана акчаны 
адалдоого каршы күрөшүү боюнча текшерүүнүн натыйжалуу механизмдеринин бири болуп 
саналат. 

Кыргыз Республикасынын төлөм системасы 2017-жылы туруктуу режимде иштеген. 
Отчеттук мезгил ичинде Улуттук банк төлөм системаларынын натыйжалуулугун, 
коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу ишин уланткан. Төлөм системаларынын 
ишенимдүүлүгүн жана иш натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзгөн ченемдик укуктук 
базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү; төлөм кызмат көрсөтүүлөр рыногунун 
катышуучуларын жана алардын системаларын көзөмөлдөө; нак эмес чекене төлөмдөрдүн 
камтуу чөйрөсүн кеңейтүү жана инновациялык технологияларды өнүктүрүү төлөм 
системасын 2017-жылда өнүктүрүүнүн негизги багытынан болгон. “Элкарт” улуттук төлөм 
карттары менен эсептешүүлөр системасынын ишине өз алдынча баа берилип, натыйжада 
анын эл аралык стандарттарга дал келе тургандыгы аныкталган. Ошондой эле “Элкарт” 
улуттук төлөм карталары  менен эсептешүүлөр системасын “Мир” улуттук төлөм 
системасына интеграциялоо боюнча “жол картасына” кол коюлган. Кыргыз 
Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн көбөйтүү боюнча 
ведомство аралык комиссиянын иш алкагында, ушул багыт боюнча 2012-2017-жылдарга 
каралган мамлекеттик программанын иш-чаралар планынын аткарылышы боюнча 
жыйынтык чыгарылган. Улуттук банк 2018-2022-жылдарга төлөм системасын өнүктүрүүнүн 
негизги багыттарын жана Мамлекеттик программанын үчүнчү баскычынын иш-чараларын 
аныктаган. Нак акча массасын жөнгө салуу жагында жүгүртүүдөгү акча түзүмү жөнгө 
салынып, экономиканын керектөөсү канааттандырылган 3, 49 б.. 

Кыргыз Республикасынын төлөм системасында нак эмес эсептешүүлөр Айкын убакыт 
ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук  системасы  (гросс системасы, ГСРРВ), Пакеттик 
клиринг системасы (клиринг системасы, ПКС), төлөм карттарын пайдалануу менен 
эсептешүүлөр системасы, акча которуулар системасы жана төлөмдөрдү чек ара аркылуу 
өткөрүү системасы аркылуу ишке ашырылган. 

Кароого алынып жаткан жылы банктар аралык төлөм системалары (гросс жана 
клиринг) аркылуу 4937,5 млрд сом суммасында 8,7 млн  төлөм өткөрүлгөн. 2016-жылга 
салыштырганда төлөмдөрдүн саны 2,1 эсеге көбөйгөн, ал эми көлөмү негизинен, чет өлкө 
валютасын сатып алуу-сатуу операцияларынын кыскарышынан улам, 5,2 пайызга 
төмөндөдү. 
 
Таблица 1 - Банктар аралык төлөм системалары боюнча өткөрүлгөн төлөмдөрдүн көлөмү  
жана саны 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Гросс системасы боюнча           

төлөмдөрдүн көлөмү, млрд сом 751,4 1411,8 1746,2 5084 4752 

төлөмдөрдүн саны , миң төлөм 177,3 262,5 329,4 338,7 380,7 
Клиринг системасы боюнча            

төлөмдөрдүн көлөмү, млрд сом 88,1 101,6 102,5 122,8 185,5 

төлөмдөрдүн саны , миң төлөм 2614,3 3401,7 3270,5 3770,5 8331 
 

Талдоо көрсөткөндөй клиринг системасы аркылуу өткөрүлгөн төлөмдөрдүн көлөмү  
51,1 пайызга көбөйгөн. Гросс аркылуу өткөрүлгөн банктар аралык төлөмдөрдүн көлөмү  6,5 
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пайызга төмөндөөсү байкалган. 2017-жылы 2016-жылга салыштырганда, гросс аркылуу 
өткөрүлгөн төлөмдөрдүн саны 12,4 пайызга, клиринг боюнча - 2,2 эсеге көбөйгөн. 

2017-жыл ичинде чыгарылган төлөм карттарынын саны 22,8 пайызга көбөйүү менен 
1,98 млн даанага жеткен, анын ичинен "Элкарт" улуттук системасынын карттары 856,5 мин 
даананы түзгөн. Карт аркылуу бардыгы болуп 28,8 млн операция 146,9 млрд сом көлөмүндө 
жүргүзүлгөн, бул 2016-жылдагыга караганда (24,8 млн операция) 16,1 пайызга көп. 

Республиканын жалпы аймагы боюнча банктык төлөм карттар 1413 банкоматта жана 
8285 POS-терминалда тейлөөгө алынган. Системалар боюнча алып караганда: «Элкарт» 
улуттук системасынын карттары бардык 1413 банкоматта жана 8285 POS-терминалда; 
«Золотая Корона» эл аралык системасынын карттары 402 банкоматта жана 1925 POS-
терминалда; Visa жана MasterCard эл аралык системаларынын карттары 560 банкоматта  
жана 3 820 POS-терминалда тейленген. 

Калктын олуттуу сандагы утурумдук жана майда төлөмдөрүн (төлөм карттары менен 
эсептешүүлөр жана акча которуу системалары) иштеп чыккан чекене төлөм системалары, 
анын ичинде “Элкарт” улуттук төлөм системасынын иш үзгүлтүксүздүгү өлкөнүн финансы 
системасынын туруктуулугу үчүн маанилүү фактор болуп саналат. 

Улуттук валютада нак эмес төлөмдөр үлүшүнүн артышы эсебинен өлкө 
экономикасынын долларлашуу деңгээлин кыскартуу жана Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн «Керектөөчүлөр укугун коргоо боюнча чаралар жөнүндө» токтомунда каралган 
соода-тейлөө ишканаларында товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөмдөрдү 
кабыл алуу үчүн POS-терминалдарды милдеттүү түрдө орнотуу талабын аткаруу максатында 
2017-жылдын акырына карата ишканаларда орнотулган POS-терминалдардын саны жыл 
башынан тарта 16,4 пайызга көбөйүү менен 6646 даанага жеткен. 

ЕАЭБ алкагында улуттук төлөм системасынын натыйжалуу жана коопсуз ишин 
камсыз кылуу максатында, Улуттук банк улуттук төлөм системасын өнүктүрүү багытындагы 
иштерди координациялоо боюнча жумушчу топтун курамында төмөнкүдөй төрт 
артыкчылыктуу багыттар боюнча иш алып барган: улуттук төлөм карттарын интеграциялоо, 
финансылык маалыматтар форматтары боюнча эл аралык стандарттарды  жайылтуу, 
финансылык маалыматтарды берүү жолдорун жана финансылык технологияларды 
өнүктүрүү. 

Төлөм системалары операторлорунун жана төлөм уюмдарынын каржылык абалына 
баа берүү жана алар тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын 
сакталышына иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле системанын ишинин үзгүлтүксүздүгүн 
жана коопсуздугун камсыз кылуу максатында  инспектордук текшерүүлөр жүргүзүлгөн. 

Төлөм уюмдары өзүн-өзү тейлөө терминалдарын (cash-in), агенттик түйүндөрдү жана 
электрондук акчаны пайдалануу менен үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл 
алып турган. Жылдын акырына карата төлөм уюмдарынын өзүн-өзү тейлөө 
терминалдарынын (cash-in) жана агенттеринин саны 4200 бирдикти, ал эми төлөм 
уюмдарынын POS-терминалдарынын жана алардын агенттеринин саны - 183 бирдикти 
түзгөн. 

Жалпысынан  2017-жылы төлөм системасы операторлору/төлөм уюмдары аркылуу 
25,7 млрд сом жалпы суммасында (2016-жылга салыштырганда 7,8 пайызга көбөйгөн) 182,4 
млн транзакция (2016-жылга салыштырганда 8,8 пайызга азайган) өткөрүлгөн. 

Улуттук банк отчеттук жылда төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдү жүргүзгөн 
бир эл аралык системаны, үч эл аралык электрондук акча системасын жана эл аралык акча 
которуу системасынын эки операторун каттоодон өткөргөн. Натыйжада, 2017-жылдын 
акырына карата республика боюнча төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдү жүргүзгөн 
алты эл аралык система, төрт эл аралык электрондук акча системасы, акча которуу 
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системаларынын 35 оператору, анын ичинен акча которуунун локалдык системасынын 19 
оператору, эл аралык акча которуу системаларынын 16 оператору катталган. 

Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине көзөмөлдүк (оверсайт) 
алкагында, белгиленген маанилүүлүк критерийлерине ылайык, 2017-жылда өлкөнүн каржы 
системасы үчүн маанилүү роль ойногон жана артыкчылыкка ээ болгон төлөм системалары 
аныкталган. Ошентип, ГСРРВ жана ПКС – системалуу мааниге ээ төлөм системасы, ал эми 
ГСРРВ, ПКС жана “Элкарт” улуттук төлөм системасы катары таанылган. 

Коммерциялык банктарга кызмат көрсөтүүдө калктын жана экономикалык 
субъекттердин каржылык куралдарга кызыгуусун жогорулатуу үчүн жаңы каржылык 
куралдарынын киргизүүгө аракет жасаш керек, 

Кыргыз Республикасында төлөм операцияларын өнүктүрүүнүн стратегиялык 
багыттары болуп банктык кызматтарды элге  шаарларда гана эмес, ошондой эле, айылда 
жана алыскы райондордо эркин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу болуп саналат 

Төлөм системасын реформалоо банк секторун бекемдөө үчүн жалпы стратегиясынын 
бир бөлүгү болуп саналат. Ал калктын төлөөлөрдү жүргүзүүсүнүн новатордук механизмине 
өз салымын кошот.  

Накталай эмес төлөм системасы коммерциялык банктарга калктын салымдардын 
тартуу максатында жана экономиканын реалдуу секторун бир катар камсыз кылуу үчүн ар 
кандай банктык кызмат көрсөтүүлөрдү аткарууга  мүмкүндүк берет.  

 Төлөм операцияларынын өнүгүшү үчүн төлөмдөрдүн, эсептешүүлөрдүн жана төлөм 
кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу мүмкүнчүлүгүнүн түрлөрүн камсыз кылуу; 
тобокелдиктерди азайтуу; төлөм жана эсептешүүлөр системасын өркүндөтүү; төлөм 
системаларынын эл аралык бириктирүү үчүн шарттарды түзүү, ошондой эле соода-
экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө көмөктөшүү керек. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ 

КОМПАНИЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 

PECULIARITIES OF INNOVATIVE ACTIVITY OF GAS TRANSPORT COMPANIES IN 
THE KYRGYZ REPUBLIC 

Бул макалада Кыргыз Республикасындагы газ ташуучу компаниялардын 
инновациялык ишмердик уюштуруу чагылыдырылып, системасына анализ жасалган, башка 
ишканаларга да колдонууга боло турган  күчтүү жактары аныкталган, инновациялык 
ишкердиктин натыйжалуулугун төмөндөтө турган проблемалуу маселелер такталган. 

Өзөктүү сөздөр: инновация, инновациялык потенциал, натыйжалуулук, 
инновациялык ишмердик, кадрлар, кызматкерлердин инновациялык потенциалы. 

 
В статье показана организация инновационной деятельности газотранспортных 

компаний в КР, сделан анализ системы, выявлены сильные стороны, которые могут быть 
использованы в деятельности других предприятий, определены проблемные места, которые 
снижают эффективность инновационной деятельности.  

Ключевые слова: инновации, развитие, эффективность, инновационная 
деятельность, персонал, инновационный потенциал работников.  
 

The article shows the organization of innovative activities of gas transport companies in the 
Kyrgyz Republic, analyzed the system, identified the strengths that can be used in the activities of 
other enterprises, identified problem areas that reduce the effectiveness of innovation. 

Key words: innovations, development, efficiency, innovative activity, personnel, innovative 
potential of employees. 
 

Компания «Газпром Кыргызстан» (компания) является 100% дочерней компанией 
российской ПАО «Газпром». Основной деятельностью компании является транспортировка 
природного газа по газопроводам и распределение потребителям с минимальными 
затратами. Как известно, развитие компании невозможно без применения инноваций. В 
системе деятельности компаний (филиалов) Газпром существует как корпоративная 
инновационная система. Основным документом инновационного развития в филиалах ПАО 
«Газпром» является Программа инновационного развития ПАО «Газпром» до 2020 года [1].  
Основные принципы Программы [2]: 
1. Долгосрочное видение - прогноз развития рынков и технологий.  
2. Встраивание Программы в систему корпоративного управления.  
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3. Проектный принцип - результаты внедрения инноваций.  
4. Инвестиции в технологии - модернизация.  

Наряду с общей инновационной Программой развития ПАО «Газпром», филиал 
должен иметь свой собственный инновационный документ развития, согласно которой 
деятельность филиала должна быть направлена на оптимизацию процессов 
производственно-хозяйственной деятельности. Механизм выявления проблем и принятия по 
ним решений в компании может иметь следующие этапы, которые успешно применяются в 
других филиалах системы Газпром[2] : 

 мониторинг деятельности подразделения (отдела, группы, службы);  
 деятельность комиссий, анализирующих производственно-хозяйственную 

деятельность филиалов; 
 деятельность научно-технических советов; 
 рассмотрение предложений для включения в план работы по НИОКР. 
Организация инновационной деятельности в филиале как правило возлагается на 

техническую службу администрации, которая ответственна за безопасность и надежность 
всей газотранспортной системы, за ее техническое состояние и перевооружение и 
соответствие современным требованиям.  

К основным результатам эффективности инновационной деятельности компании 
можно относить[3]: 

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) - это разность между результатами и 
затратами на инновации за период реализации, учитывая изменение стоимости денег во 
времени (дисконтирование); 

2. Индекс рентабельности (ИР) – это отношение доходов, дисконтированных на 
момент начала реализации проекта и первоначальных инвестиций; 

3. Внутренняя норма доходности(ВГД) – ставка дисконтирования, при которой ЧДД 
проекта равен нулю; 

4. Срок окупаемости(СО) - чем меньше срок окупаемости, тем меньший риск 
ожидается от реализации проекта. 

В реальных условиях любые инновации имеют двоякий характер. С одной стороны, в 
высокотехнологичных отраслях они являются залогом успеха и даже необходимым условием 
эффективного функционирования организаций, ведь конкурентная среда и научно-
технический прогресс ставят перед предприятиями задачу постоянного совершенствования и 
выдвижения новых идей. С другой стороны, с инновациями связаны существенные риски: 
непрерывно меняющийся рынок и новые технологии способны обесценить прежних 
инноваций, сделать их неактуальными. Предложенная система показателей позволяет 
произвести оценку инноваций системно, т.е. учесть различные факторы и рассчитать 
эффективность, решая несколько приоритетных задач одновременно. С помощью данного 
метода можно выбрать наиболее выгодный вариант вложения средств и вместе с тем 
минимизировать свои риски за счет определения срока окупаемости. Однако, в нашем 
случае, связанное с деятельностью компании на территории страны, не каждое предложение 
может быть реализованным в полном масштабе. Не секрет, что для осуществления 
намеченного  необходима рентабельность и прибыльность компании. На сегодняшний день о 
прибыльности и рентабельности кыргызской компании говорить пока рано, так как оно 
убыточно по ряду причин, в действующих тарифах на природный газ не учитывается ряд 
показателей, это - рентабельность, фонд оплаты труда, капитальный ремонт, диагностика и 
часть эксплуатационных затрат, при учете которых стоимость природного газа при отпуске 
населению и предприятиям возросла бы вразы. Финансирование указанных статей затрат с 
2015 года субсидируется за счет головного предприятия ПАО “Газпром”. Вследствие 
“дефицитного” тарифа Газпром несет значительные убытки, (диаграмма 1) в 2015 году более 
3 млрд. сом, в 2016 году более 800 млн. сом и в 2017 году более 1 млрд. сом[4]. Данная 
ситуация носит скорее всего политическую направленность и конечно же не может 
продолжаться вечно. Рано или поздно  Газпром предпримет какое то действие и примет 
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решение по эффективности операционной деятельности и достижения уровня 
рентабельности на 10%.  
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Газотранспортная отрасль требует 
постоянных затрат на 
обслуживание и ремонт и одним 
из направлений окупаемости 
затрат является увеличение 
объема реализации газа в два раза. 

Несмотря на данную ситуацию компания продолжает планомерную работу по 
реализации инвестиционной программы, проведению полномасштабного строительства и 
реконструкции магистрального газопровода Бухарский газоносный район «Ташкент-Бишкек-
Алматы», газификации населенных пунктов страны, реконструкции АГНКС, газопровода-
отвода и ГРС Сокулук, проведение капитального ремонта газовой инфраструктуры (замена 
изношенных труб, приборов учета газа и т.д.), реконструкции замерного узла «Чуй», что 
позволило производить измерение количества и качества транспортируемого газа в режиме 
реального времени[7]. В 2018 году будут газифицированы населенные пункты г. Бишкек и 
Чуйской области: Арча-Бешик, Ак-Орго, Ак-Ордо, Кара-Жыгач, г. Токмок, г. Кант, с. 
Сокулук, протяженность газопровода составит 273 км, охват домовладений — 12 тыс. В 
рамках реализации инвестиционной программы впервые за последние 40 лет проведена 
внутритрубная диагностика 113 километров магистрального газопровода «БГР-ТБА». В ходе 
диагностики было устранено 739 дефектов, заменено 200 участков трубы на общую сумму 
свыше 700 млн. сомов. Все эти процессы смело можно отнести к проводимой работе по 
осуществлению инновационной деятельности в компании, в которой принимают участие 
высокопрофессионалы и рационализаторы различных специальностей. 

К одним из результатов инновационной деятельности компании хотелось бы отнести 
и рацпредложение. В соответствии с СТО Газпром 6.3-2010 «Интеллектуальная 
собственность. Рационализаторская деятельность» регламентируется организация 
рационализаторской деятельности в компании [5]. Данный стандарт устанавливает основы 
материального стимулирования авторов зa использование рационализаторских предложений. 
Данные меры способствуют  активизации инновационной деятельности и стимулированию 
работников. 

Перед филиалом Газпрома стоит задача разработки программы инновационного 
развития, основными принципами которого должны стать[2] : 

1. Открытость инновационных процессов, т.е. вовлечение в эту деятельность рядовых 
работников; 

2. Система обучения, повышения квалификации, вовлечения молодых кадров; 
3. Система материального стимулирования, вознаграждения за практические решения;  
4. Система информационной поддержки работников о местах приложения 

инновационных идей.  
На практике одним из решающих факторов инновационного развития компании 

может сыграть человеческий фактор, т.е. эффективное использование человеческих 
ресурсов, их интеллектуальных возможностей.  

В заключении хотелось бы отметить, что существующая система показателей 
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эффективности инновационной деятельности учитывает далеко не все предложения по 
улучшению. Инновации составляют основу обеспечения конкурентоспособности 
предприятия, расширения и укрепления рыночных позиций, освоения новых областей 
реализации продукции. Предприятие, стремящееся к формированию конкурентных 
преимуществ, должно осуществлять эффективную инновационную деятельность в 
различных сферах деятельности. Инновации призваны решать такие задачи, как увеличение 
доли рынка, снижение себестоимости, повышение производительности, увеличение 
мощности. В этой связи в области инновационной деятельности следует выделять ряд 
характеристик, которыми должна обладать новинка для будущего успешного продвижения 
на рынке: принципиальная новизна или мировая уникальность, предложение технологии, 
обеспечивающей появление продукта, или услуги, создание инновации, направленной на 
удовлетворение скрытых и явных потребностей[6]. 

Ведущий партнер государства — компания «Газпром Кыргызстан» продолжает 
активно развивать газовую отрасль страны и добиваться прогрессивных результатов, 
сохраняя уверенную позицию лидера и локомотива газовой сферы. 

На сегодняшний день от деятельности компании напрямую зависит 
функционирование социальных объектов страны, крупных предприятий и заводов, тепло и 
уют каждого дома. Положительная динамика деятельности позволила реализовать 
важнейшие проекты на территории республики в рамках «Инвестиционной программы 
„Газпром Кыргызстан“ на 2015–2017 годы» и межправительственного соглашения. 
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МОНИТОРИНГ  ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

MONITORING THE PAYMENT SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 
 Бул макалада төлөм системасын текшерүүсү, аны өткөрүүнүн жолдору, абалы, 
көйгөйлөрү жана аны чечүү жолдору каралган. 
 Өзөктүү сөздөр: төлөм системасы, төлөм операциялары, оверсайт, улуттук банк, 
мониторинг. 
 
 В данной статье рассмотрены состояние мониторинга платежной системы, 
проблемы развития платежных систем и пути их решения. 
 Ключевые слова: платежная система, платежные операции, оверсайт, 
национальный банк, мониторинг. 
 

This article discusses the state of monitoring of the payment system, problems of 
development of payment systems and ways to solve them. 

Key words: payment system, payment operations, oversight, national bank, monitoring. 
 
Политика по надзору за Платежной системой КР направлена на обеспечение 

стабильности совершения безналичных расчетов для пользователей (юридических и 
физических лиц) через Платежную систему КР. Его проводит Национальный банк КР. 
Основной целью осуществления надзора за платежной системой КР является обеспечение 
соответствующего контроля и мониторинг работы платежных систем для поддержания 
стабильного функционирования национальной финансовой системы и доверия к 
национальной валюте как средству наличного и безналичного расчета.  

В целях снижения рисков в платежной системе национальный банк должен также 
работать по осуществлению надзора за платежной системой путем проведения мониторинга, 
контроля, анализа и оценки систем крупных и розничных платежей. Необходимо, чтобы 
уделялось внимание соблюдению операторами и участниками платежных систем 
законодательства Кыргызской Республики и требований нормативно-правовых актов 
Национального банка, а также контролю за функционированием технической 
инфраструктуры платежной системы Кыргызской Республики. Осуществление 
Национальным банком надзора (оверсайт) за платежной системой Кыргызстана будет 
направлено на выполнение задач государственной политики по обеспечению надежности и 
эффективности платежных систем. 

В рамках надзора (оверсайта) за платежной системой Кыргызской Республики  в 
2017 году были определены платежные системы, которые имеют для финансовой системы 
страны высокую роль и приоритетность. Так, системно-значимыми платежными системами 
признаны ГСРРВ и СПК, национальными платежными системами – ГСРРВ, СПК и 
«Элкарт». По результатам мониторинга системно-значимые платежные системы 
функционировали в штатном режиме. Уровень финансовых рисков в ГСРРВ сохранялся 
минимальным (коэффициент ликвидности составил 0,79, а коэффициент оборачиваемости – 
1,27) за счет наличия достаточных ликвидных средств на корреспондентских счетах 
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участников в Национальном банке по отношению к оборотам в системе. Немаловажным 
фактором стабильности финансовой системы страны является бесперебойная работа 
розничных платежных систем, включая национальную платежную систему «Элкарт», 
которые обрабатывают большое количество регулярных и мелких платежей населения 
(системы расчетов платежными картами и системы денежных переводов). Национальный 
банк в рамках соответствия международным стандартам провел самооценку 
функционирования национальной системы расчетов платежными картами «Элкарт» на 
соблюдение Принципов для инфраструктур финансового рынка, которая подтвердила в 
целом соответствие данной системы международным стандартам. Для повышения уровня 
безопасности платежей и переводов Национальным банком были переработаны требования 
к платежным системам при возникновении нештатных ситуаций, проведена 
разъяснительная работа среди граждан о соблюдении правил безопасности при проведении 
ими платежей и переводов. В целях обеспечения эффективного и безопасного 
функционирования национальных платежных систем в рамках ЕАЭС Национальный банк в 
составе рабочей группы по координации развития национальных платежных систем 
проводил работу по четырем наиболее приоритетным направлениям: в области интеграции 
национальных платежных карт, внедрения международных стандартов по форматам 
финансовых сообщений (стандарта ISO 20022), каналам передачи финансовых сообщений и 
развития финансовых технологий. 

Мониторинг функционирования платежных систем предполагает проведение 
следующих мер:  

1) сбор регулярной статистической отчетности, формируемой операторами 
платежных систем или участниками платежных систем (в случае если оператор не является 
резидентом КР), а также иных организаций, оказывающих услуги по проведению платежей и 
денежных переводов, позволяющей получить данные по количественным характеристикам 
функционирования инфраструктуры платежной системы КР, в том числе:  

- объем и количество ежедневных платежей и денежных переводов в день, месяц;  
- среднее ежедневное количество платежей, денежных переводов и их сумм в течение 

года;  
- пиковые значения количества и сумм обработанных платежей и денежных переводов 

в день, в течение года;  
- процент количества и сумм платежей и денежных переводов, приходящихся на 5 

наиболее крупных участников платежной системы (коэффициент концентрации);  
- платежи и денежные переводы в разрезе используемых платежных инструментов для 

физических и юридических лиц в отдельности;  
- платежи и денежные переводы в разрезе используемых счетов, открытых 

физическим и юридическим лицам, используемых для осуществления безналичных 
платежей;  

- платежи и денежные переводы, не принятые в обработку системой с указанием 
причин;  

- другие данные;  
2) периодический (не реже одного раза в год) сбор сведений о качественных 

характеристиках платежных систем посредством направления "Анкеты по оценке платежной 
системы" (приложение N 2) непосредственно операторам или участникам платежных систем 
(в случае, если операторами являются нерезиденты КР), в частности, содержащей 
следующие вопросы:  

- структура нормативной и договорной базы;  
- критерии доступа для участников;  
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- актуальный перечень участников;  
- организационная структура управления платежной системой;  
- принципы функционирования платежной системы;  
- принципиальные положения по распределению ответственности между оператором 

и участниками;  
- принципы установления тарифов;  
- принципы обеспечения непрерывности бизнеса;  
3) проведение встреч с руководящими сотрудниками оператора для обсуждения 

текущего состояния платежной системы;  
4) обеспечение доступа к материалам оценки соответствия функционирования 

платежной системы, проведенной самим оператором;  
5) обеспечение доступа к официальной системной документации (правила системы, 

договора и соглашения, касающиеся функционирования платежной системы, бизнес-план 
оператора, план обеспечения непрерывности бизнеса);  

6) обеспечение доступа к результатам инспекционных проверок в части деятельности 
банков как участников платежных систем;  

7) обеспечение доступа к заключениям внешних и внутренних аудиторов, 
проверяющих деятельность оператора платежной системы;  

8) проверки на местах соответствия функционирования платежной системы 
официальной документации;  

9) анализ источников СМИ о функционировании платежных систем.  
Коммерческие банки и участники платежного рынка совместно с Национальным 

банком Кыргызской Республики и другими заинтересованными сторонами должны 
продолжать дальнейшую деятельность, направленную на развитие платежной системы и 
рынка платежных услуг. В качестве долгосрочных стратегических целей такого развития 
будут выступать поддержание надежной и безопасной работы платежных систем с целью 
эффективной организации движения денежных потоков, обеспечение своевременных 
расчетов по сделкам на финансовых рынках и увеличение доступа населения к розничным 
банковским и платежным продуктам и инструментам 

В целях достижения указанных долгосрочных стратегических целей развития 
платежной системы и рынка платежных услуг Кыргызской Республики, коммерческие банки 
и участники платежного рынка совместно с Национальным банком и другими 
заинтересованными сторонами будут расширять доступ к банковским платежным услугам, 
предоставляемым финансово-кредитными учреждениями, путем развития платежной 
инфраструктуры и продуктов розничных платежей, в том числе инновационных, таких как 
мобильные платежи, интернет-банкинг, электронные деньги, банковские платежные карты, 
предоплаченные карты и т.д. 

На наш взгляд, для дальнейшего развития платежной системы и повышения его 
эффективности, чрезвычайно важно создание правовых условий, которые обеспечивали бы, 
прежде всего, следующее: 

• предоставление клиринговой организации права давать поручения на перевод 
ценных бумаг и денег, находящихся на счетах депо (денежных счетах) участников клиринга, 
в целях исполнения обязательств, определенных по результатам клиринга; 

• безусловное завершение расчетов по обязательствам, возникшим в результате 
клиринга (в обязательном порядке: исключение возможности наложения ареста, обращения 
взыскания на ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для исполнения 
обязательств по результатам клиринга; исполнение обязательств, определенных по 
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результатам клиринга до момента открытия конкурсного производства в отношении 
участника клиринга, и т. д.); 

• установление правовых оснований возникновения, изменения и прекращения 
обязательств в связи с проведением неттинга как одного из основных моделей клиринга, а 
также порядка исполнения обязательств, возникших в результате проведения неттинга; 

• закрепление правового статуса клирингового счета (счета клиринговой 
организации), предусматривающего, что зачисление на него ценных бумаг (денежных 
средств) не влечет перехода права собственности к клиринговой организации; 

• создание правовых условий эффективного функционирования института 
«центрального контрагента» (закрепление в законодательстве статуса «центрального 
контрагента» как технической стороны, не имеющей экономического интереса по 
соответствующим сделкам; создание механизмов для завершения центральным 
контрагентом расчетов по сделкам в случае нарушения обязательств перед ним, в частности, 
использование гарантийных фондов, приобретение или продажа ценных бумаг на рынке 
(buy-in, sell-out) и (или) иных механизмов; 

• разработка и внедрение действенных механизмов минимизации рисков в процессе 
деятельности клиринговой организации; 

• легитимация создания и использования клиринговой организацией гарантийных 
фондов и иного обеспечения исполнения обязательств, определенных по результатам 
клиринга; 

• создание правовых механизмов кредитования ценными бумагами и деньгами для 
завершения расчетов (заем, сделки РЕПО). 

Выражаем надежду, что совместные усилия стран помогут создать в наших странах 
благоприятную среду для поступательного развития клиринга на национальных фондовых 
рынках, а также, возможно, и в рамках межнационального фондового пространства. 
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 ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
  

СУДЕБНО-СТОИМОСТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

PROBLEMS OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF FORENSIC EXAMINATION 

Макалада илимий адабияттарда көрсөтүлгөн соттук-курулуш экспертизанын 
ыкмаларын критикалык талдоо жана  соттук-курулуш экспертизанын методикалык 
жактан камсыздалынышын стандартташтыруу суроолору каралган. Биздин иштин 
илимий жаңылыгы бул соттук-курулуш экспертизанын - соттук экспертизанын өзүнчө 
түрүнүн жана соттук-эксперттик ишмердүүлүктүн жаңы багытынын теориясын жана 
практикасын изилдөөгө болгон комплекстүү ыкманын жөнгө салынышы. 

Өзөктүү сөздөр: соттук курулуш-техникалык жана нарктык экспертиза,  
методикалык жактан камсыздалынышы. 

В статье приводится критический анализ существующих в научной литературе 
методов судебно-стоимостной экспертизы, а также вопросы стандартизации 
методического обеспечения судебно-стоимостной экспертизы.  Научной новизной нашей 
работы является реализация комплексного подхода  к исследованию проблем теории и 
практики судебно- стоимостной экспертизы — самостоятельного рода судебной 
экспертизы, как нового направления судебно-экспертной деятельности. 

Ключевые слова: судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза, 
методическое обеспечение.  

The article gives a critical analysis of existing methods of forensic examination in the 
scientific literature, as well as issues of standardization of methodological support of forensic 
examination. The scientific novelty of our work is the implementation of a comprehensive approach 
to the study of problems of theory and practice of forensic examination – an independent kind of 
forensic examination, as a new direction of forensic expert activity.  

Key words: Judicial construction and technical and cost expertise, methodological support  

Вопросы методического обеспечения судебных экспертиз различных классов, родов и 
видов разрабатывались различными авторами. Большинство из них определяют данное 
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понятие, как оснащенность рода или вида судебной экспертизы методиками, позволяющими 
реализовать решение максимального объема задач. Ю.Г. Коруховым определяются 
следующие наиболее распространенные формы изложения методик: методические 
рекомендации, методическое письмо, методическое пособие, методическое руководство и 
т.п.  

При рассмотрении особенностей методического обеспечения всех этапов назначения, 
выполнения и оценки результатов судебной экспертизы, особое внимание уделялось 
специфике использования заключений судебных экспертов-оценщиков в качестве 
доказательства по уголовным, административным, гражданским и арбитражным делам, 
связанным с результатами оценочной деятельности. Из-за высокой степени сложности новых 
видов экономических преступлений, связанных с результатами оценочной деятельности, 
наличия ряда объективно существующих и принципиально неустранимых 
неопределенностей в отношениях экономических субъектов различного уровня, заключение 
судебного эксперта-оценщика во многих случаях составляет основу доказательственной базы 
по делу (разумеется, не обладая никакой исключительностью в системе иных доказательств). 
Это накладывает особую ответственность не только на самих экспертов, но и на лиц, 
назначающих экспертизу, ставящих вопросы перед экспертами, а также оценивающих 
результаты экспертизы, изложенные в письменном заключении эксперта (экспертов). 

При разработке методического обеспечения судебно-стоимостной экспертизы 
отмечается единство представлений ученых и специалистов о том, что судебная экспертиза 
возникла на основе закономерного процесса синтеза знаний общественных, естественных и 
технических наук и сформировалась как интегрированная или синтетическая отрасль 
научного знания, а также является одним из важнейших институтов процессуального права. 
Это позволяет прочно связать научно-методические разработки в области судебной 
экспертизы с задачами правоприменительной практики. 

В связи с этим, отметим, что требования к содержательной части проводимых 
исследований, их научного уровня, должны соответствовать указаниям нормативных актов 
на необходимый перечень исследований, а также включать описание конкретных методов, 
примененных при проведении исследований, с обоснованием их надежности. Это должно 
учитываться и при разработке системы алгоритмов действий всех субъектов экспертной 
деятельности для методического обеспечения судебно-стоимостной экспертизы всех видов и 
подвидов. 

Что касается прикладных аспектов разрабатываемого методического' обеспечения 
судебно-стоимостной экспертизы, то здесь учитывались не только интересы собственно 
самих судебных экспертов, но и иных субъектов судопроизводства. 

Во-первых, для судебных экспертов-оценщиков наличие системы научно 
обоснованных методик для проведения экспертных исследований в рамках различных видов 
и подвидов судебно-стоимостной экспертизы является хорошим подспорьем при проведении 
самостоятельных экспертных исследований. Даже если судебный эксперт считает 
необходимым использовать исключительно свои собственные методики, а не 
рекомендованные ведомствами либо экспертной организацией, в которой он работает, то его 
независимый статус вполне позволяет применение таких подходов. Однако, наличие таких 
методик дает возможность судебному эксперту более осмотрительно подойти к своему 
свободному выбору тех методик экспертных исследований, которые лучше всего подходят 
для решения конкретных экспертных задач, а также к их надлежащему обоснованию. 

Во-вторых, система научно обоснованных методик для проведения экспертных 
исследований в рамках различных видов и подвидов судебно- стоимостной экспертизы 
играет консолидирующую роль при проведении комиссионных и комплексных судебно-
стоимостных экспертиз. Система таких методик может стать единым фундаментом для 
объединения усилий по обоснованию ответов на вопросы, общие для всех экспертов. На ее 
основе может быть выработана единообразная система понятий, единый язык обмена 
информацией в ходе проведения комплексных судебных экспертиз. 

В-третьих, система научно обоснованных методик для проведения экспертных 
исследований в рамках различных видов и подвидов судебно- стоимостной экспертизы имеет 
важное значение для лиц, назначающих судебные экспертизы. Имея описание комплекса 
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таких методик, следователь, дознаватель, прокурор или судья могут лучше понять 
возможности конкретных видов и подвидов данного рода судебно-стоимостной экспертизы, 
что позволит им более осознанно подойти к решению вопроса о целесообразности 
назначения определенного вида экспертизы по конкретному делу.  

В-четвертых, с использованием системы научно обоснованных методик для 
проведения экспертных исследований в рамках различных видов и подвидов судебно-
оценочной экспертизы лица, назначающие судебные экспертизы, могут определить свои 
собственные критерии для выбора того сведущего лица, которого они смогут назначить 
судебным экспертом.  

И наконец, описание системы научно обоснованных методик для проведения 
экспертных исследований в рамках различных видов и подвидов судебно-оценочной 
экспертизы может помочь лицу, назначившему судебную экспертизу по конкретному делу, 
оценить результаты проведенной экспертизы, представленные в экспертном заключении. 
Такое многоплановое использование системы научно обоснованных методик для проведения 
экспертных исследований в рамках различных видов и подвидов судебно-стоимостной 
экспертизы обусловлено еще и тем, что данный род судебной экспертизы связан с 
необходимостью раскрытия ряда неопределенностей объективного и субъективного 
характера; описанных выше. К объективным сложностям оценочной деятельности и 
соответствующей судебной экспертизы можно отнести также и недостаточно высокий 
уровень их научно-методического обеспечения, ряд нерешенных проблем в стандартизации 
оценки. 

Методика судебной экспертизы (экспертного исследования) определяется, как 
совокупность методов, приемов и технических средств, применяемых в определенной 
последовательности при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, 
относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы, и 
является своего рода программой исследования. В результате проведенных исследований и 
разработок в содержании экспертной методики судебно-стоимостной экспертизы с учетом 
особенностей данного рода судебной экспертизы, ее видов и подвидов выделены ее 
особенности, как научно обоснованного и логически выверенного алгоритма решения 
экспертных задач сведущим лицом, нацеленного на исследование содержания 
зафиксированных в представленной на экспертизу документации действий субъектов 
оценочной деятельности, для установления данных о фактах, имеющих доказательственное 
значение. 

Многие ученые и специалисты развивают научные положения для различных видов 
оценки исключительно в рамках экономической науки. Вместе с тем, положения о 
профессиональном долге судебного эксперта со всеми его составляющими, применительно к 
оценочной деятельности выполняются далеко не в полной мере. Поэтому в большинстве 
конкретных случаев производства судебно-стоимостной экспертизы исследовательская часть 
заключения составляется отнюдь не на таком уровне, чтобы она была понятна адресату 
доказывания. Приходится сталкиваться даже с такими экспертными заключениями, в 
которых одним недостаточно обоснованным моделям упрощенных экономических расчетов 
противопоставляются другие, которые ничем не лучше использованных в оспариваемом 
отчете об оценке, а на отсутствие предмета оценки с правовой точки зрения не обращается 
никакого внимания. 

В подобных случаях и следователи, и судьи вовлекаются экспертами в бесплодные 
дискуссии по поводу преимуществ одинаково неполноценных моделей экономических 
расчетов, лишь создающих иллюзию процесса оценки. И приглашение еще одного 
подобного «специалиста» или «эксперта» ситуацию существенно не изменяет. Более того, 
такие «специалисты» создают у следователей и судей совершенно неверное представление о 
сути оценочной деятельности и возможностях судебно-стоимостной экспертизы. Избавиться 
от сложившихся стереотипов столь же сложно, как и от субъективизма большинства 
экспертов-оценщиков. 

При формулировании выводов экспертного заключения язык его изложения еще 
более важен, чем для исследовательской части. Понимая особенности восприятия стиля и 
аргументации экспертного заключения следователем, прокурором или судом, эксперту 
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следует по возможности применять такие формулировки, которые не создадут излишних 
проблем во взаимопонимании с другими участниками процесса. Однако, на практике это 
пожелание выполняется далеко не всегда. 

Все эти особенности должны учитываться при разработке методического обеспечения 
для всех видов и подвидов судебно-стоимостной экспертизы. Очевидно, что при этом 
должны полностью учитываться требования действующего законодательства.  

Оптимизация процессов стандартизации методического обеспечения судебно-
стоимостной экспертизы. Отдельно остановимся на вопросе оптимизации процессов 
стандартизации методического обеспечения судебно-стоимостной экспертизы. 
Систематизация накопленного опыта позволяет сделать ряд обобщений о возможностях 
стандартизации методического обеспечения судебно-стоимостной экспертизы, которые 
могут оказаться полезными для всех субъектов судопроизводства, включая судебных 
экспертов, и помогут избежать описанных ситуаций. При этом все рассматриваемые 
варианты подходов к стандартизации работы судебных экспертов-оценщиков полностью 
находятся в рамках норм и правил, установленных процессуальным законодательством. 

Однако необходимо обратить внимание не только на содержание, стандартизованных 
процедур работы с документацией, отражающей процессы и результаты оценочной 
деятельности, но и на оформление научно обоснованных стандартов выполнения 
определенных стадий экспертных работ в виде официального документа. Специалисты-
оценщики хорошо знают, что в состав законодательства, регулирующего оценочную 
деятельность, входят и в качестве подзаконного акта стандарты оценки, обязательные для 
применения всеми субъектами оценочной деятельности. Если специалиста-оценщика 
назначают судебным экспертом по соответствующему делу, то он продолжает считать себя 
субъектом оценочной деятельности и проводит экспертные исследования в строгом 
соответствии со стандартами оценки. Для ответа на вопросы, связанные с «истинным 
значением» стоимости объекта оценки он также выполняет привычные действия в 
соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности. 

Вместе с тем, поскольку процессуальное законодательство обеспечивает 
самостоятельность судебного эксперта, то встает вопрос, каковы пределы самостоятельности 
судебного эксперта-оценщика в части проведения «альтернативной» оценки, и может ли он в 
этой части своей работы игнорировать стандарты оценки? Императивных норм, содержащих 
прямые ответы на данный вопрос в процессуальном законодательстве и Законе КР «О 
судебно-экспертной деятельности» нет. Вместе с тем, в соответствии с положениями 
Стандартов оценки имущества ВКыргызской Республике, в случае наличия спора о 
достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в 
отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, 
указанный спор подлежит рассмотрению судом в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республике 

Таким образом, никаких указаний на то, что «единственно верную» оценку в рамках 
судопроизводства может сделать исключительно судебный эксперт, действующее 
законодательство не содержит. Проведенный анализ показывает, что в соответствии с 
процессуальным законодательством такая оценка во многих случаях поручается судом не 
только судебному эксперту, но и иным лицам, а выполненные ими «альтернативные» отчеты 
об оценке включаются в состав доказательств по делу в качестве «других документов» (ст.81 
УПК КР). Такие документы также часто оспариваются сторонами по различным основаниям, 
что не способствует надлежащему отправлению правосудия. 

В результате выполнения экспертных исследований может быть сделан обоснованный 
вывод о наличии или отсутствии в отчете об оценке нарушений действующего 
законодательства, о чем должны быть поставлены в известность лица, назначившие 
судебную экспертизу, значительные отклонения от процедур надлежащего выполнения 
оценочных работ, а также противоречий с положениями естественных наук, лежащих в 
основе всей оценочной деятельности. После этого эксперт может вернуться к более 
детальному анализу ситуаций «логического разветвления» некоторой части экспертных 
работ (если такие ситуации возникли). Предугадывать содержание этих результатов заранее 
и предписывать эксперту выполнение строго определенных действий также не имеет смысла. 
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Если по итогам экспертных исследований существенных нарушений действующего 
законодательства, процедур надлежащего выполнения оценочных работ, положений 
естественных наук, лежащих в фундаменте оценочной деятельности, не обнаружено, то 
можно перейти к подготовке и оформлению итогового экспертного заключения. В случае 
выявления таких нарушений производится дополнительный анализ степени их возможного 
влияния на отклонение результата оценки от его истинного значения. 

При выявлении нарушений, приводящих к высокой вероятности существенного 
смещения результата оценки от ее истинного значения, производится подготовка 
экспертного заключения о несоответствии отчета об оценке, как документа 
доказательственного значения, положениям действующего законодательства. Как правило, 
выявленные нарушения позволяют также сделать обоснованный вывод о том, что отчет об 
оценке не является документом доказательственного значения и оценку данного объекта 
необходимо проводить заново. На этом основании судом, или арбитражным судом может 
быть принято решение о ненадлежащем выполнении оценочных работ и об исключении 
оспариваемого отчета об оценке из числа доказательств по рассматриваемому делу. 

Поскольку в задачи судебно-оценочной экспертизы входит установление степени 
надлежащего выполнения оспариваемого отчета об оценке, то по ее итогам можно сделать 
однозначный вывод о возможности его включения в состав доказательств по 
рассматриваемому делу. Если же суд примет решение о проведении повторной оценки по 
результатам оценки заключения судебного эксперта, то он сможет провести экспертизу ее 
надлежащего выполнения уже на стадии приемки результатов соответствующих работ, 
сформулировав соответствующие экспертные задачи. Поэтому сомневаться в надлежащем 
выполнении повторной оценки уже будет минимум оснований.  В результате проведенных 
исследований разработана система экспертных методик рода судебно-стоимостных 
экспертиз, структурированная по основным видам и подвидам данного рода, как научно-
теоретическая основа для разработки методического обеспечения производства судебно-
стоимостных экспертиз всех видов и подвидов, которая включает в себя: 

• методики выявления отклонений от установленных положениями действующего 
законодательства процедур подготовки исходных данных для оценки; 

• методики выявления ненадлежащих действий субъектов оценочной деятельности на 
стадии постановки задачи оценки и формирования предмета оценки; 

• методики верификации действий оценщика на всех стадиях выполнения 
стандартизованных процедур преобразования системы исходных данных для оценки и 
получения итогового результата оценки; 

• методики контроля процессов накопления погрешностей в процессе постановки и 
решения задачи оценки с выделением их объективной и субъективной составляющих; 

• методики выявления фактов, позволяющих установить механизм наступления 
события и выявить юридический состав, влекущий негативные экономические последствия 
по результатам ненадлежащего проведения оценки; 

• методики качественного и количественного обоснования материальных последствий 
применения результатов оценки в деятельности экономических субъектов для разграничения 
ответственности субъектов оценочной деятельности различного уровня за нанесенный 
ущерб. 

 
Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку работы по 

дальнейшему развитию научно-методического обеспечения судебно - оценочной экспертизы 
продолжаются. 
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СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И СТОИМОСТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: 

ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 
 

JUDICIAL CONSTRUCTION AND TECHNICAL AND COST EXPERTISE: THE 
SUBJECT, TASKS AND METHODS 

 
Макала илимий адабияттарда көрсөтүлгөн соттук курулуш-техникалык жана 

нарктык  экспертизанын предметин, милдеттерин жана ыкмаларын талдоого арналган.  
Бул иш  серептик ишке кирет жана  кийинки изилдөөлөрдүн негизи болуп саналат. 

Өзөктүү сөздөр: соттук курулуш-техникалык жана нарктык экспертиза, предмети, 
милдеттери. 
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Статья посвящена анализу существующих в научной литературе определения 
предмета, задачи и методов судебной строительно-технической и стоимостной 
экспертизы. Представляемая работа относится к типу работ review и является основой 
для последующих исследований. 

Ключевые слова: судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза, 
предмет, задачи.  

The article is devoted to the analysis of existing definition of the subject, task and methods of 
judicial construction and technical and cost expertise in the scientific literature. The work 
presented is a type of review work and is the basis for the subsequent research.  

Key words: Judicial construction and technical and cost expertise: the subject, tasks.  
 
Актуальность темы и исследование. Строительство является одним из 

традиционных видов прикладной деятельности, формирующих сложную систему 
общественных отношений, в том числе конфликтных. Рассмотрение и разрешение многих 
спорных ситуаций, возникающих при возведении и эксплуатации зданий, строений и 
сооружений, осуществляется в судебном порядке. 
 Увеличение масштабов и темпов строительства имеет не только социально значимый, 
позитивный, но к сожалению, и серьезный негативный аспект. Как показывает практика, 
причинами этого являются преступные злоупотребления должностными полномочиями, 
халатность, нарушения правил ведения работ в различных отраслях строительной индустрии. 
Потому обеспечение безопасности и надлежащего качества выполняемых строительных 
работ при возведении и эксплуатации строительных объектов в современных условиях 
перестает быть внутриотраслевой проблемой, а становится одной из важнейших 
общегосударственных задач. При ее решении необходимо рассмотрение не только научно-
технического, управленческого и финансово-экономического аспектов, но и правового 
обеспечения. 

Между тем судебно-следственная практика все острее испытывает потребность в 
оптимальном структурировании и содержательном наполнении специальных знаний, 
реализуемых в рамках судебно-стоимостной экспертизы, в научном анализе проблем, 
связанных с понятием, предметом, объектом, задачами этой экспертизы, с ее методическим, 
организационным и процессуальным обеспечением. В связи с этим, в рамках данной статьи 
рассмотрим проблемы, связанные с понятием, предметом, и задачами судебной строительно-
технической и стоимостной экспертизы.  

В научной литературе при разработке вопросов теории судебно-стоимостной 
экспертизы в части ее предмета, задач, объектов и методов строилась на теоретическом 
фундаменте судебной экспертизы, как интегрированной, синтетической науки, созданной 
трудами Т.В. Аверьяновой, P.C. Белкина, А.И. Винберга, А.Ф. Волынского, А.Н. Зинина, 
Л.И. Климович, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлис, B.C. Митричева, Ю.К. Орлова, В.Ф. Орловой, 
Е.Р. Российской, А.Р. Шляхова, A.A. Эйсмана и ряда других известных российских ученых и 
специалистов-практиков.  

Так, рассматривая вопросы понятия предмета судебной экспертизы, отметим, что в 
научной литературе  единого мнения пока не достигнуто. В частности, Аверьянова отмечает, 
что понятие предмета судебной экспертизы является основополагающим  понятием, без 
которого нельзя получить правильное представление о сущности и содержании судебной 
экспертизы, как в научном, так и в практическом плане. 

Во многом сложившаяся ситуация связана с тем, что закон не раскрывает понятия 
«предмет судебной экспертизы», а лишь использует его, указывая о праве эксперта 
знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету судебной экспертизы (п. 1 ч. 1 
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ст. 63 УПК КР, ч. 2 ст. 91 ГПК КР, п.1 ст. 576 Кодекса об административной ответственности 
КР). Поэтому Е.Р. Россинская с полным основанием определяет предмет судебной 
экспертизы, как фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые 
в гражданском, административном, уголовном и конституционном судопроизводстве на 
основе специальных знаний в области науки и техники, искусства и ремесла [1]. 
Аналогичное определение дает и Ю.К. Орлов, считая предметом судебной экспертизы 
«факты, обстоятельства (фактические данные), устанавливаемые посредством экспертиз. Эти 
определения близки по смыслу выводам многолетних исследований в данной области А.Р. 
Шляхова, который рассматривал предмет судебной экспертизы как «фактические данные, 
которые возможно получить с помощью исследований экспертов — представителей 
различных прикладных отраслей науки и техники» [2]. 

На наш взгляд, необходимо учитывать, что предмет судебной экспертизы - понятие 
научно-практическое. Поэтому в нем должны быть отражены не только общие, 
универсальные признаки для всех классов судебной экспертизы. Не менее важно отразить в 
определении предмета судебной экспертизы особенности объектов, задач, методов и методик 
конкретного класса судебной экспертизы, его основных родов, учитывая специфику 
процесса доказывания по соответствующим делам. Правильное понимание предмета 
экспертизы имеет существенное значение и для таких теоретико-прикладных аспектов 
судебной экспертизы, как классификация родов и видов судебных экспертиз в пределах 
определенного класса, что часто определяет успех экспертизы уже в самом начале процесса 
назначения судебной экспертизы и постановки экспертных задач в виде вопросов к эксперту. 
В первую очередь, это актуально для класса судебно-экономических экспертиз по 
экономическим преступлениям нового вида. 

Анализируя методы проведения экспертизы и конкретных судебно- экспертных 
методик, то для хорошо развитых родов судебных экспертиз, методическое обеспечение 
характеризуется высокой степенью формализации. Стандартизованный набор методов 
экспертизы практически не оставляет судебному эксперту свободы выбора, тем самым 
фактически лишая эту часть предмета судебных экспертиз данного рода элементов 
субъективизма. 

Для родов судебных экспертиз, связанных с обработкой документированной 
информации с высокой степенью неопределенностей различного рода, о которых уже 
говорилось выше, значение системы формализованных методов для надлежащего 
проведения экспертных исследований еще более высоко. Критерием их адекватности должна 
быть высокая степень совпадения выводов различных экспертов по аналогичным 
экспертным задачам, а также их независимость от субъективных качеств конкретного 
судебного эксперта. Тем не менее, на вопросе свободы выбора судебным экспертом 
объективно существующих методов экспертных исследований следует специально заострить 
внимание1. 

На наш взгляд, здесь важно проследить связь между системой типовых экспертных 
задач и системой формализованных методов экспертных исследований и набором 
признанных на необходимом уровне и рекомендованных экспертных методик. Именно в 
установлении такой связи состоит одна из важнейших задач научно-методического 
обеспечения судебной экспертизы. По результатам выполнения соответствующих научных 
исследований и разработок обеспечивается возможность структурирования 
исследовательской работы судебного эксперта, исходя из требований процессуального 
законодательства. Естественно, что это структурирование носит рекомендательный характер, 
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не ограничивая независимость свободу действий эксперта. 
Для тех классов и родов судебной экспертизы, которые предполагают проведение 

экспертных исследований с широким использованием определенных приборов, 
инструментов и разнообразных технических средств, ограничение свободы выбора 
экспертом методов исследования вполне очевидно. Что же касается класса судебно-
экономических экспертиз, то для многих родов этого класса проведение судебной 
экспертизы связано с исследованиями самими экспертами специфической информации, 
имеющейся в разнообразных документах на бумажных, магнитных, оптических и иных 
электронных носителях. Безусловно, для считывания информации с материального  носителя 
используются технические средства, функционирующие по строго детерминированным 
правилам, стандартизованным алгоритмам, реализованным в сертифицированных, 
«фирменных» компьютерных программах. 

Выводы. В результате проведенных исследований можно сделать ряд выводов о 
принципиальных особенностях понятия судебно-стоимостной экспертизы. Прежде всего, оно 
отражает ее неотъемлемые свойства, как одного из важнейших процессуальных институтов. 
Соответственно, это предопределяет сущностные характеристики судебно-стоимостной 
экспертизы, как системы процессуально значимых действий сведущих лиц по надлежащей 
постановке задач экспертизы для получения необходимых доказательств по делу. Эта 
система неразрывно связана и естественно дополняется определением комплекса 
процессуально обусловленных мероприятий по организации и проведению исследований 
объектов, представленных на экспертизу, в которых имеются многочисленные 
неопределенности объективного и субъективного характера, и обоснованию выводов, 
имеющих доказательственное значение для данного дела. Наконец, заключительная часть 
данного понятия определяет особенности надлежащей оценки экспертного заключения в 
соответствии с положениями процессуального законодательства, после которой оно имеет 
существенное значение не только в системе доказательств, но и в процессе доказывания по 
делу. 
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РОЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 
THE ROLE OF THE RATING ASSESSMENT OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS 

IN DETERMINING THEIR INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
 
Бул макалада инвестициялык жагымдуулукту аныктоодо рейтингдик баалоонун орду 

жана ролу каралат. Курулуш компанияларын рейтингдик баалоонун шарттары изилденген. 
Курулуш компанияларынын рейтингин аныктоонун негизги ыкмалары жана алардын 
мүнөздөмөлөрү берилген. 

Өзөктүү сөздөр: курулуш компаниялары, баалоо, рейтинг, инвестициялык 
жагымдуулук, рейтинг агенттиги, рейтингдин ыкмалары, даражалоо. 

 
В данной статье рассмотрены место и роль рейтинговой оценки в определении их 

инвестиционной привлекательности. Изучены предпосылки проведения рейтинговых оценок 
строительных организаций. Рассмотрены основные методы определения рейтинга 
строительных организаций и даны характеристики им. 

Ключевые слова: строительные организации, оценка, рейтинг, инвестиционная 
привлекательность, рейтинговые агенства, методы рейтингования, ранжирование. 

 
This article discusses the place and role of the rating in determining their investment 

attractiveness. Prerequisites for rating assessments of construction organizations have been 
studied. The main methods for determining the rating of construction organizations are considered 
and characteristics are given to them. 

Key words: construction organizations, assessment, rating, investment attractiveness, rating 
agencies, rating methods, ranking. 
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В условиях развития интеграционных процессов развитие строительной отрасли 
зависит  не только от эффективности реализации экономической политики, но и  от 
финансового положения строительных организаций.   На основе анализа и обобщения 
мировой классической теории рыночных отношений можно высказать предположение об 
основных теоретических предпосылках эффективности развития строительной отрасли  с 
проведением инвестиционной  политики и оценки инвестиционного потенциала 
строительного рынка: 

 реформирование экономики, в том числе строительной отрасли  Кыргызстана, 
требует присутствия системности, включая системообразующую роль рейтинговой оценки; 

 внедрение новых строительных технологий, успешно работающих на внешнем 
рынке; 

 создание и стимулирование инновационной деятельности: уровень развития 
науки, внедрение научно-технического прогресса и уровня модернизации производства; 

 подготовка специалистов по необходимым направлениям строительного 
производства и совершенствование менеджмента на всех уровнях; 

 совершенствование информационного обеспечения в строительстве, необходимого 
для успешной работы на внешнем и внутреннем рынке; 

 осуществление активной инвестиционной и  структурной политики на основе 
единой системы мер государственного регулирования строительной отрасли; 

 совершенствование законодательства и нормативной базы ведения строительных 
работ. 

Целенаправленные действия и создание соответствующих экономических условий, 
возможно, приведут к развитию в республике отраслей производящих наукоемкую и 
высокотехнологичную продукцию, являющуюся конкурентоспособной на мировом рынке. 

Большое количество исследований и публикаций посвящено вопросам инвестиций и 
оценке инвестиционной привлекательности. Каждый метод удовлетворяет предпочтениям 
определенного «потребителя». Следовательно, в каждом случае он определяет свой 
собственный набор основных факторов и показателей, а также как подход к организации 
исследовательского процесса и т. д. В результате анализа из этих источников, классификация 
методов оценки инвестиционной привлекательности строительных организаций. 

При этом строительные организации, инвесторы, кредиторы заинтересованы в оценке 
надежности, финансовой устойчивости и конкурентоспособности строительных 
организаций. Поэтому  возникает необходимость в их ранжировании с точки зрения 
инвестиционной привлекательности, являющейся основным ориентиром для инвесторов и 
деловых партнеров, поскольку на его основе они могут получать информацию о степени 
инвестиционной привлекательности инвестиционного проекта и принимать решение о 
целесообразности инвестирования в строительные объекты.   

Рейтинг инвестиционной привлекательности в строительные объекты позволяет 
своим клиентам выделяться среди других участников, демонстрировать уровень деловой 
культуры, повышать привлекательность региона или бизнес-проекта, проводить 
предварительную - подготовка инвестиций, а также предоставление информации в 
соответствующем формате.  

Существует два основных типа рейтинга: внутренний рейтинг содержит кредитный 
рейтинг клиента, который будет требовать кредит. Прежде чем банки будут кредитовать, 
проводится оценка кредитоспособности, чтобы дать им качественную оценку.  

Внешний рейтинг применяется независимыми рейтинговыми агентствами. В этом 
случае определяется  рейтинг компании 

Процесс обычно включает различные фазы, но нет строгой процедуры. Этапы 
распространяются на усмотрение эмитента. Все начинается с запроса данных от эмитента и 
заканчивается публикацией. Между этими процедурами агентство должно оценивать, 
анализировать и, при необходимости, запрашивать данные у строительных организаций. 
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Основной задачей рейтинговых агентств является оценка кредитоспособности 
должника.  

 В Кыргызстане существует компания ОсОО «Рейтинговая оценка недвижимости», 
которая  определяет рейтинги домов по 5-балльной шкале по таким критериям как 
инфраструктура, коммуникации, технические параметры и активы дома. Это является первой 
попыткой определения рейтинга строительных объектов.  

Для обеспечения развития и выхода строительных организаций на мировой рынок 
требуется проводить рейтинг в целом по строительным организациям.  Это позволит  
предоставить удаленные рейтинги: для строителей, заказчиков, страховых компаний, 
производителей строительных материалов и другим заинтересованным лицам.  Рейтинги 
стали востребованным источником информации для потребителей и профессионального 
сообщества. Рейтинг должен стать одним из инструментов для обеспечения высокого 
качества и независимого стандарта саморегулирования, и также имеет целью оказать 
положительное влияние на процесс отсечения недобросовестных участников, которые 
покупают прием в саморегулируемую организацию. 

 Рейтинговая оценка организаций являясь индикатором деловой и рыночной 
активности, достаточно точно отражает коньюктурную ситуацию. Рейтинговая оценка 
позволяет сделать прогноз,  так как представляет собой оценку строительных организаций по 
шкале показателей. Многообразие организационно-правовых форм собственности 
строительных организаций требует создания простой, понятной и общепринятой шкалы, 
которая позволит оценивать динамику их развития, поскольку не всегда возможно 
установить устойчивое состояние строительных организаций. Решение такой задачи привело 
к разработке разнообразных методик рейтинговых оценок, которые представляют на рынок 
рейтинговые агентства 

Рейтинговая оценка строительных организаций может быть осуществлена с помощью 
применения рассматриваемых способов в отдельности, так и одновременно. 

 Метод создания рейтинга с применением ряда ключевых показателей достаточно 
прост.  Он основан на ранжировании строительных организаций  согласно со значениями 
показателей. 

Метод кластерного анализа дает возможность разделить по критериям исследуемую 
совокупность на кластеры путем упорядочивания исходных данных в относительно 
однородные группы  

Матричный метод дает возможность обобщить оценку эффективности деятельности 
строительных организаций. 

Метод балльных оценок  основывается на мнении экспертов, по которому рейтинг 
строительных организаций устанавливается согласно  системе показателей как сумме баллов. 

В основе метода сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 
предприятия лежит теория и практика финансового анализа. 

Эти методы определения рейтингов строительных организаций нацелены на 
предоставлении достоверной и объективной информации инвесторам, клиентам, банкам в 
преодолении рыночной асимметрии информации о степени финансовой надежности и 
потенциальной доходности строительных организаций. 

Отметим, что зарубежом большинство частных инвесторов при формировании своих 
предпочтений основываются на соответствующих рейтингах. Они служат для них 
индикатором состояния строительного рынка. Рейтинги, влияя на инвестиционную 
привлекательность строительных организаций, повышают финансовую заинтересованность 
рейтингуемого в присвоении рейтинга, который влияет на корпоративную  и 
административную политики строительных организаций. Строительные организации будут 
стремиться достигать и выполнять требования рейтинговых агентств.  

Таким образом, основной задачей рейтинговой оценки является трансформация 
финансовой и нефинансовой информации, получаемой из различных источников в формате, 
удобном для принятия управленческих решений.  
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Отметим следующее, что не существует единого международного стандарта для 
рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности строительных организаций, 
существует ограниченный набор индикаторов, который не учитывается при учете 
дифференциации регионов, отсутствует четкое обоснование принципов агрегирования 
набора оценок показателей. Потребность в методологической разработке и применении 
рейтинговой оценки становится все более важным при условии роста бизнеса.  

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности строительных организаций 
позволит выбрать строительные организации для инвестирования, а организациям дает 
возможность определения направлений их развития.   
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ЮБИЛЯРЫ 

60 лет 
Мендекеев Райымкул Абдымананович, 
докт. техн. наук,  профессор, академик ИА КР, 

директор НИИ СС КГУСТА 

В 2018г., 29 декабря, исполнился 60 лет нашему 
коллеге Р.А. Мендекееву. Представляем научной 
общественности его краткую творческую биографию. 

Р.А. Мендекеев родился в 1958 году в селе Ак-Муз 
Ат-Башинского района Нарынской области. В 1976 г. 
окончил школу в родном селе и отвечая вызовам того 
времени, остался в родном колхозе, где организовал из 
выпускников школы комсомольско-молодежную бригаду 
«Тан шооласы», был бригадиром этого коллектива.  

В 1977 г. поступил в Инженерно-строительный 
факультет Фрунзенского политехнического института (ныне ИнтрансЭко КГУСТА им. 
Н.Исанова), окончил его в 1982 г. с отличием по специальности «Строительные, дорожные 
машины и оборудование».  Как молодой специалист был направлен в Институт автоматики 
АН Кирг. ССР. Здесь он с 1982 по 1996 гг. работал в научной лаборатории «Теория и 
конструкция камнедобывающих машин» Отдела горного машиноведения (ныне Институт 
машиноведения НАН КР), на должностях от инженера до  старшего научного сотрудника. В 
1986-89 гг. учился в аспирантуре АН Кирг. ССР и в 1990 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Горные машины» под руководством акад. АН Кирг. ССР 
О.Д.Алимова и д.т.н. М.Т.Мамасаидова. 

В 1990-96 гг. по совместительству работал зав. Отдела науки, Ученым секретарем 
Инженерной академии КР (ИА КР), выполняя большие научно-организационные работы 
совместно с Президентом ИА КР, крупнейшим ученым в области ТММ,  д.т.н., проф., акад. 
МИА С.А. Абдраимовым. Здесь он вел научно-организационную работу с промышленными 
предприятиями, ведущими ВУЗами и учеными, работниками Аппарата министерств и 
Правительства КР, прошел первый этап подготовки как руководителя среднего звена.    

В период октябрь 1996г. - сентябрь 2011г.  по приглашению вновь созданного Кыр-
гызско-Узбекского университета (г.Ош) работал проректором по науке и внешним связям, по 
совместительству был деканом ИТФ, доцентом и профессором кафедр. Здесь он внес свой 
достойный вклад в развитие молодого ВУЗа, по сути, благодаря его творческому труду, 
формировалась и развивалась университетская наука на базе бывшего колледжа. 

С сентября 2011 года по настоящее время Р.А. Мендекеев работает в КГУСТА им. 
Н.Исанова на каф. ПТСДМ (ныне ЭТТМ), с 2013г. является директором вновь образованного 
НИИ «Сейсмостойкое строительство» КГУСТА, а также совмещает должность директора 
Научно-технологического центра «Технопарк» КГУСТА.   

Научная деятельность. Р.А. Мендекеев является одним из ведущих ученых КР в 
области техники и технологии добычи и обработки природного камня. Им разработаны 
теории технологического процесса направленного откола блоков камня и выпиливания 
строительных изделий непосредственно из горного массива природного камня, направ-
ленного раскола каменных заготовок при производстве колотых изделий. Для реализации 
этих технологий им были созданы и внедрены опытные образцы машин.  

Разработана оригинальная конструкция гидроклинового устройства с индивидуаль-
ным приводом высокого давления типа ГКИ-1 (50-70 МПа) для добычи блоков камня буро-
клиновым способом. Создана и внедрена модернизированная передвижная гидроклиновая 
установка ПГУ-1 «Аскатеш». В ряде объектов были внедрены технологии направленного 
безвзрывного разрушения с помощью гидроклиновых устройств: установка «Дарда» Е1 
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(ФРГ) при пассировке блоков камня на заводе камнеобработки (г.Токмок); ДС-230/А 
«Диамонд» (Япония) на карьере «Сары-Таш» (с.Узген, Ошс. обл.) при добыче блоков камня; 
КМ-45 «Росоргтехстром» (Россия) при  реконструкции цеха ИФиМГП АН Кирг.ССР и 
путепровода по ул. Советской (Байтик Баатыра) г.Фрунзе (Бишкек); ПГУ-1 при селективной 
разборке кирпичных зданий на выставочном комплексе ВДНХ СССР (Москва).  Эконо-
мический эффект от внедрений в те годы (1985-90гг.) составил св. 45 тыс. руб. в год. 

Созданы и успешно внедрены следующие машины: Передвижной модуль камнеколь-
ного пресса ПКА-800п и Винтовой электромеханический камнекольный пресс ВКП-1 и 
ВКП-2 (НИЦ «Природный камень», КУУ, г.Ош); Переносной буровой станок ПБС-1 (карьер 
«Сары-Таш» ОАО «Ош Ак-Таш»); Карьерная камнераспиловочная машина ККМ-1 (карьер 
«Ак-Таш» рудника Терек-Сай ОАО «Кыргызалтын»). Разработаны конструкция мобильного 
камнекольного агрегата МКА-800 на базе автомобиля КрАЗ-257, теория расчета и конструк-
ции новых машин для аварийно-спасательных работ – мобильных  навесных гидравлических  
ножниц МГН-1 и МГН-2 «Кескич» на базе экскаваторов, ручных гидроножниц типа РКГ-1. 
Конструкции их защищены 6 авторскими свидетельствами СССР и 6 патентами КР. 

С помощью этих машин были реализованы: технология получения колотых изделий 
(брусчатки, тротуарные плитки, бортовые камни) из речных камней «сай таш» и отходов 
камнераспиловки. Успешно внедрена технология строительства тротуаров из колотых изде-
лий на склоне горы Сулайман-Тоо и на территории корпусов КУУ (г.Ош), экономический 
эффект составил св. 200 тыс. сомов в год. Внедрена технология получения облицовочных и 
стеновых изделий из массива камня с помощью созданной машины ККМ-1 на карьере раку-
шечника «Ак-Таш» (Ала-Букинский район), экономический эффект составил ок. 2,5 млн. 
сомов в год. Внедрена технология добычи блоков с помощью бурового станка ПБС-1 на 
карьере «Сары-Таш» (Узгенский район), экономический эффект - св. 480 тыс. сомов в год.  

На основе этих научных разработок его аспирантами (М.М. Исманов, Н.А. 
Калдыбаев, Б.М. Жоробеков и И.Э. Исаев) защищены 4 кандидатские диссертации, а сам  
Р.А. Мендекеев в сентябре 2008 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему 
«Научно-прикладные основы создания техники и технологий для камнедобывающей 
промышленности» по специальностям 05.05.06-«Горные машины» и 25.00.22-
«Геотехнология (открытая, подзем-ная, строительная)», научный консультант - акад. М.Т. 
Мамасаидов.   

С переходом работы в НИИ СС КГУСТА, Р.А.Мендекеев начал заниматься с 
проблемами строительства. Им разработана и успешно апробирована (соавтор С.Ж. 
Орунбаев) метод определения физического состояния и сейсмостойкости зданий и 
сооружений  с  помощью  микросейсм.  Обобщены технологии строительства зданий и 
различных сооружений из нетрадиционных материалов, в частности, из соломенных блоков 
и пластиковой тары. Ведет исследования по скважинным технологиям добычи твердых 
полезных ископаемых бесшахтным способом, технологиям бестраншейной прокладки 
коммуникаций в строительстве проходкой скважин в грунте, разработан эскизный проект 
оригинального электрогидроимпульсного устройства для проходки скважин при реализации 
названных технологий. Разработаны (соавтор Тургунбаев М.С.) теория и конструкция нового 
ковша строительных экскаваторов с упругими элементами (защищен патентом КР) для 
повышения эффективности разработки каменистых грунтов при строительстве. Совместно с 
сотруд-никами НИИ СС ведет исследования по сейсмостойкости индивидуальных жилых 
домов из местных материалов, а также мостов и других сооружений, по строительным 
компаниям КР. За цикл этих работ в 2018 г. он избран членом-корреспондентом 
Международной Инженерной Академии (г. Москва) по специальности «Строительство». 

Р.А. Мендекеев является членом двух советов по защите докторских диссертаций при 
Институте машиноведения и Институте геомеханики и освоения недр НАН КР. Результаты 
его исследований опубликованы в научных изданиях Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, 
Туркмении, Белоруссии, России, и США. Он является автором ок.190 трудов, в т. ч. 4 книг, 5 
брошюр, св. 150 статей, 14 учебно-методических трудов  и 13 изобретений.  

Сердечно поздравляем нашего дорогого коллегу Р.А.Мендекеева с 60-летием и 
желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, больших творческих успехов в 
профессиональной и научной карьере. 

Коллектив КГУСТА им. Н.Исанова 
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