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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

УДК 625.855: 504.5

Б.Т. Алимгазин, Е.М. Адильбеков, К.С.Джуманова
B.T. Alimgazin, E.M. Adil'bekov, K.S. Dzhumanova

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ТЕХНИЧЕСКОМ ПРАВИЛЕ ПРИМЕНЕНИИ
ОБЕСПЫЛИВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ДОРОГАХ С НИЗШИМИ ТИПАМИ
ПОКРЫТИЯ
SOME QUESTIONS ABOUT TECHNICAL REGULATIONS APPLICATION MATERIALS
DEDUSTING ON THE ROAD WITH THE LOWER TYPES OF COATINGS
Макалада каптамасы начар же төшөлгөсү жок эле автомобиль жолдордо чет
элдик өндүрүштөн чыккан чаңдатпоочу материалдарды
колдонуу каралган.
300авт./суткага чейин кыймылдуу жолдордо чаңдатпоочу материалды колдонуунун
нормасы, 300авт./ суткадан жогору кыймылда канча колдонуу керектиги да каралган.
Андан сырткары, чаңдатпоочу материалдарга техникалык талаптар келтирилип, аларды
колдонуу чөйрөсү аныкталган.
Ачкыч сөздөр: каптамасы начар жолдор, чаңдатпоочу материалдар, пайдалануу
ченеми, колдонуу чөйрөсү, техникалык талаптар, турукташтыруучу кошулмалар.
В данной статье рассматривается применения обеспыливающих материалов
зарубежного производства на автомобильных дорогах с низщими типами покрытия или на
грунтовых дорогах. Приведены нормы расхода обеспыливающих материалов на дорогах с
интенсивностью движения до 300 авт/сут., а большие – свыше 300 авт/сут. Кроме того, в
статье приведены технические требования к обеспыливающим материалам и определены
их область применения.
Ключевые слова: дороги с низщими типами покрытия, обеспыливающие материалы,
нормы расхода, область применения, технические требования, стабилизирующие добавки.
This article discusses the use of de-dusting materials of foreign production on avtmobilnyh
roads nizschimi coverage types or on dirt roads. Results rates of application of de-dusting materials
on roads with traffic of 300 cars / day, and more -. More than 300 vehicles / day. In addition, the
article shows the technical requirements for de-dusting and materials are determined by their area
of application.
Keywords: roads nizschimi coating types, de-dusting material consumption rates, scope,
technical requirements, stabilizing additives.
Движение транспортных средств по дорогам без покрытий или по дорогам с низшими
типами покрытий, производство строительных и ремонтных работ на участках
автомобильных дорог, а также производство дорожно-строительных материалов
сопровождаются выделением большого количества пыли, отрицательно воздействующей на
организм человека и в основном на его органы дыхания. Пыль не только отрицательно
воздействует на организм человека, но иногда и ухудшает производственную обстановку в
пределах рабочей зоны, приводя к разрушению трущихся частей механизмов машин и
снижая видимость при движении автомобилей. Степень воздействия пыли на организм
человека зависит от ее физико-химических свойств, токсичности, дисперсности и
концентрации. Пыль подразделяют на органическую, неорганическую и смешанную [1-3].
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Как отмечалось выше, на образование пыли в притрассовой зоне автомобильных
дорог и в зоне подъездных или объездных дорог существенное влияние оказывают
климатические и почвенно-грунтовые условия, тип покрытия, состав транспортного потока и
его скоростной режим, скорость ветра, влажность воздуха и другие факторы. Наиболее
эффективными способами борьбы с пылью на дорогах с низшими типами покрытия
являются: поливка поверхности дороги технической водой; укрепление грунтового
основания стабилизирующими добавками; применение химических реагентов с высокой
гигроскопической способностью (нитраты, хлориды) и т.п. При этом обеспыливание в
первую очередь следует производить на участках дорог, проходящих через населенные
пункты и вдоль полей, занятых сельскохозяйственными культурами.
Норма расхода обеспыливающих материалов в каждом конкретном случае
принимается на основании опытной проверки в зависимости от условия движения
транспортных средств и дорожной техники, погодно-климатических условий и материалов
покрытий.
Ориентировочные нормы расхода обеспыливающих материалов и продолжительность
их действия приведены в таблице 1 (в числителе – для I-III, а в знаменателе для IV-V
дорожно-климатических зон) [4].
Меньшие нормы расхода требуются на дорогах с интенсивностью движения до 300
авт/сут., а большие – свыше 300 авт/сут. Продолжительность обеспыливающего действия
материалов дана после первой обработки покрытий. При повторных обработках норму
расхода обеспыливающих материалов уменьшают в 2 раза. Обработку производят при
появлении первых признаков пылеобразования.
Борьба с пылью на автомобильных дорогах осуществляется двумя способами:
механическое удаление пыли (в основном применяется на городских дорогах) – сдувание,
смывание, всасывание, сметание и др.; пылеподавление на поверхности дорожного покрытия
путем пропитки и поверхностной обработки дорожной поверхности (ШПО), или при
отсутствии покрытия – укрепление грунта различными стабилизаторами (смешение
материала покрытия с различными материалами).
Материалы, используемые для обеспыливания дорожных покрытий путем пропитки,
поверхностной обработки или смешения разделяются на следующие группы: вода,
гигроскопические вяжущие и различные химические материалы.
На карьерных, сельских и других грунтовых дорогах расход воды на 1 км дороги
составляет 300 м3, при этом эффективная продолжительность действия достигает 1 ч.
Таблица 1 - Нормы расхода обеспыливающих материалов
Норма расхода материала
на 1 м2 покрытия
Ед.
Наименование материала
изм.
ЩебеГрунтоГравийного
ночного
вого
Гигроскопические:
Кальций хлористый технический
- кальцинированный
кг
0,6-0,7
0,4-0,5
0,7-0,8
0,8-0,9
0,6-0,7
0,9-1,0
- плавленый
кг
0,8-0,9
0,6-0,8
0,9-1,0
1,0-1,1
0,7-1,0
1,1-1,2
- жидкий
л
1,3-1,7
1,0-1,5
1,7-2,0
2,0-2,2
1,5-2,0
2,2-2,4
Кальций
хлористый,
инги- кг
0,7-0.8
0,5-0,6
0,8-0.9
бированный фосфатами (ХКФ)
0,9-1,0
0,7-0,8
1,0-1,1
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Срок
действия,
сутки

20-40
20-40

25-40

Техническая поваренная соль (в
л
1,5-2,2
1,2-2,0
виде раствора 30%-й
2,4-3,0
2,0-2,6
концентрации)
Техническая соль сильвинитовых отходов
- твердая
кг
0,8-1,2
0,6-1,0
1,4-1,8
1,2-1,6
- жидкая
л
1,6-2,5
1,4-2,2
2,7-3,3
2,4-3,0
Вода морская лиманная или л
1,0-1,5
0,8-1,3
солевых озер
1,5-2,0
1,3-1,8
Вода техническая
л
1,0-2,0
0,5-1,5

1,8-2,8
3,4-4,0

15-20

1,0-1,4
1,6-2,0
1,0-1,4
3,6-4,2
1,5-2,0
2,0-2,5
1,5-2,5

15-25
15-20
0,04
0,12
1-3 час.

Эффективное действие обеспыливающих гигроскопических вяжущих или материалов
длиться до 20 дней и выше. На практике наиболее распространенными гигроскопическими
материалами являются: хлористый магний (бишофит), хлористый кальций, хлорное железо,
перхлорат магния (ангидрон), каинит, хлористый натрий, хлористый калий. Могут
применяться также нитрат-нитрит-хлорид кальция (ННХК) и отходы химической
промышленности.
Обеспыливающие вяжущие вещества подразделяются на минеральные (цемент,
известь) и органические (битумы, дегти, мазуты, нефти, эмульсии, различные синтетические
смолы и др.). К клеящим веществам можно отнести отходы лесохимической переработки
древесины и получения целлюлозы сульфитным способом, сульфитно-дрожжевую бражку
(СДБ), сульфитный щелок (СЩ) и сульфитно-спитровую барду (ССБ), содержащие клеящие
вещества – лигносульфонаты. Кроме того, вяжущие материалы по механизму
структурообразования при обеспыливании разделяются на две группы [4,5]:
а) образующие при отвердении твердые, прочные, необратимые кристаллические и
конденсационные структуры (цемент, известь, смола холодного отвердения);
б) длительное время сохраняющие пластические свойства и образующие при
отвердевании эластичную коагуляционную структуру (битумы, дегти, эмульсии и др.).
В качестве обеспыливающих материалов можно использовать лигнодор, его
положительный эффект на дорогах длится до 45 дней. Лигнодор представляет собой
натриевые и натрий-кальциевые соли лигносульфатных кислот, модифицированных
хлоридами и получается путем модификации технических лигносульфатов отвердителем с
последующей нитронизацией продукта. В качестве отвердителя используют хлористый
кальций, а нитронизирующего агента – аммиачную воду.
Высокую степень адгезии с пористыми минеральными покрытиями имеют различные
органические вяжущие: нефтяные жидкие битумы медленногустеющие марок МГ 25/40,
МГ40/70, среднегустеющие марок СГ 15/25, СГ 25/40; сланцевые битумы С-1, С-2, С-3;
торфяные древесные дегти; дорожные каменноугольные дегти Д-1, Д-2, ДС-1ё, ДС-2; сырые
нефти; битумные, сланцевые и дегтевые эмульсии, пасты и шламы [5].
Для повышения обеспыливающего эффекта органические вяжущие материалы
используются методами пропитки или смешения на дороге.
Обеспыливание в первую очередь следует производить на участках дорог,
проходящих через населенные пункты, вдоль полей, занятых сельскохозяйственными
культурами и на временных дорогах строящего объекта.
Норма расхода обеспыливающих материалов в каждом конкретном случае
принимается на основании опытной проверки в зависимости от условия движения
транспортных средств и дорожной техники, погодно-климатических условий и материалов
покрытий.
Эффективность использования пылеудерживающего материала можно определить т.о.
[5]:
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Э

Q
,
q

(1)

где Q – пылеудерживающая способность применяемого материала, г/м2; q – динамика
накопления загрязнений, г/(м2ч).
Из формулы (1) Q определяется следующим образом:

Q

P(a ) ,
W

(2)

где P(a) – количество удержанных загрязнений при норме распределения
пылеудерживающего материала, г/м2; W – площадь поверхности дорожного покрытия, на
которой производится пылеудержание, м2.
Технические требования к применению водного раствора сополимера «Soiltac». Для
обработки сополимером «Soiltac» используются следующие типы грунтов:
– супесь пылеватая и тяжелая пылеватая с числом пластичности
от 1 до 7;
– суглинок легкий пылеватый с числом пластичности от 7 до 12;
– суглинок тяжелый пылеватый с числом пластичности от 12 до 17;
Перечисленные типы грунтов могут быть использованы без внесения
гранулометрических добавок.
Для обработки сополимером «Soiltac» используются все разновидности
крупнообломочных и песчаных грунтов, имеющих в своем составе глинистые частицы не
менее 15% по массе.
Для обработки сополимером «Soiltac» используются также материалы и смеси с
добавлением не менее 15% глинистые частицы:
— смеси песчано-гравийные и щебеночно-песчано-гравийные по ГОСТ 25607;
— смеси из доменных шлаков по СТ РК 1072-2004;
— материалы каменные и грунты обработанные неорганическими вяжущими по
СТ РК 973-2004;
— материалы на основе органических вяжущих по СТ РК 1218-2003;
— материалы на основе фрезерованных старых асфальтобетонных покрытий
(органоминеральные материалы и смеси), по ТУ -218-РК-167-96.
«Soiltac» может применяться для укрепления грунтов и органоминеральных смесей,
как самостоятельно, так и в сочетании с гидравлически активными минеральными
материалами и вяжущими – цементом, золой уноса, известью, гранулированным доменным и
фосфорным шлаками, бокситовым шламом, фосфогипсом, цементной пылью и др.
Показатели прочности материалов и грунтов, укрепленных сополимером «Soiltac»,
должны соответствовать требованиям СНиП РК 3.03-09 и СТ РК 973-2004 (таблица 2).
Таблица 2 - Показатели свойств материалов, укрепленных органическими вяжущими
Значения показателя по классам
прочности укрепленных грунтов
I
II
III

Показатели свойств укрепленных грунтов
Предел
прочности
на
сжатие
о
водонасыщенных образцов при 20 С, МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе
водонасыщенных образцов при 20оС, МПа, не
менее
Коэффициент морозостойкости, не менее
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2,5-4,0

1,5-2,5

1,0-1,5

1,0

0,6

0,4

0,85

0,8

0,7

Представленные показатели соответствуют требованиям для покрытий и оснований
из грунтов, укрепленных битумными эмульсиями, жидкими битумами совместно с цементом
или известью, а также битумными эмульсиями или сырой нефтью совместно с
карбамидными смолами (СНиП РК 3.03.-09.2003).
Область применения материалов и грунтов, укрепленных сополимером «Soiltac»,
согласно СНиП РК 3.03-09, приведена в таблице 3.
Таблица 3 - Область применения материалов и грунтов, укрепленных сополимером «Soiltac»
Укрепленный
материал
ЩПС и ПГС
Измельченный а/б лом
Грунты

Для покрытий со слоем
Для оснований
износа и черных смесей
Категория автомобильной дороги
IV
V
I, II
III
+
+
+
+
+
+
+
+
--+
+

IV, V
+
+
+

Органоминеральные смеси. Органоминеральные смеси, получаемые в результате
измельчения старых асфальтобетонных покрытий дорожных одежд, должны содержать не
менее 15% пылеватых частиц с числом пластичности не менее 7.
Органоминеральные смеси обрабатывают сополимером «Soiltac», как с обязательным
введением добавок неорганических вяжущих, так и без них в зависимости от требований
расчетных прочностных характеристик.
Неорганические вяжущие. В качестве неорганических вяжущих применяют цемент,
известь, цементную пыль, шлаковые и зольные вяжущие, гранулированные доменные,
фосфорные шлаки, бокситовый шлам, фосфогипс и вяжущие на их основе.
При стабилизации верхнего рабочего слоя земляного полотна и оснований
сополимером «Soiltac», для получения повышенных характеристик прочности на сжатие и
растяжение при раскалывании рекомендуется применять указанные неорганические
вяжущие в количествах, определенных на основании подбора и лабораторных испытаний.
Цементная пыль из электрофильтров цементных заводов, используемая в качестве
неорганических вяжущих, должна иметь удельную поверхность не менее 3000 см2/г.
Фосфогипс должен иметь удельную поверхность в пределах 2000-3000 см2/г и
применяться в сочетании с активизаторами - цементом, известью или цементной пылью.
Бокситовый шлам должен иметь удельную поверхность на менее 100 см2/г, а
вяжущие на его основе – не менее 3000 см2/г.
Вода для приготовления водного раствора сополимера «Soiltac» должна
соответствовать требованиям ГОСТ 23732. Максимально допустимое содержание
растворимых солей не должно превышать 10000 мг/л, в т.ч. ионов SO4 - 2700 мг/л, Cl 3500мг/л. Не допускается применять болотные и сточные воды.
Требования к стабилизатору «Soiltac». «Soiltac» по своему химическому составу
относится к эмульсии винилового сополимера. Порошковый «Soiltac» - белого цвета,
непрозрачный, без запаха, негорючий и к нему предъявляются следующие требования:
- плотность порошка «Soiltac» - 440-540 кг/м3;
- показатель кислотности рН – 6,0-7,0
- температура кипения раствора «Soiltac» выше 100 оС;
- коэффициент испарения аналогичен воде.
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ОТБОЙНО-ПОГРУЗОЧНАЯ МАШИНА ОПМ-1 «АСКАТЕШ» ДЛЯ БЕЗВЗРЫВНОЙ
ПРОХОДКИ ТУННЕЛЕЙ АКБУЛУНСКОЙ ГЭС ПО КРЕПКИМ ТРЕЩИНОВАТЫМ
ПОРОДАМ
LINER-LOADER ОPM-1 "ASKATESH" FOR NONEXPLOSIVE TUNNELING
AKBULUNSKOY GES IN HARD FRACTURED ROCK
Бул макалада Акбулун ГЭСин туннелдеринин курулушу каралат жана аны тешүү
үчүн жардыруу қолдонбой турган технологиясы сунушталат, жана аны иш жүзүнө
ашырууга «Аскатеш» ОПМ-1 деген шарттуу аты бар ургулап тешүүчү жана жүктөп алып
чыгуучу машинаны иштеп чыгуу жана жасоо сунуш кылынат.
Ачкыч сөздөр: туннелдерди куруу, жардырбай туруп тешүү технологиясы жана
техника, ургулап тешүүчү жана жүктөп салып чыгуучу машина.
В данной статье рассматриваются строительства туннелей Акбулунской ГЭС и
предлагается безвзрывная техника и технология проходки, а реализации такой технологии
по нашему мнению могла бы быть разработка и создание отбойно-погрузочной машины с
условным названием ОПМ-1 «Аскатеш».
Ключевые слова: строительства туннелей, безвзрывная техника и технология,
отбойно-погрузочная машина.
This article explores the construction of tunnels and hydroelectric Akbulakskybezvzryvnogo
offered equipment and technology penetration and implementation of this technology in our opinion
could be the development and creation Liner-loading machine, code-named OPM-1 "Askatesh."
Keywords: Tunnel, nonexplosive equipment and technology, rock-loader.
Строительство первенца Верхне-Нарынского каскада – Акбулунской ГЭС будет
сопряжено с проходкой и обустройством целого ряда туннелей площадью сечения от 15 до80
м2 с общим объемом подземной выломки около 94,0 тыс. м3 крепких скальных пород
различной трещиноватости. Основной объем этих работ приходится на долю строительноэксплуатационного туннеля проектной длиной около 700 м. и площадью сечения в проходке
80м2. В соответствии с данными предварительного технико-экономического обоснования
проекта, крепость пород изменяется в диапазоне f=8_12, а их трещиноватость – от
малотрещиноватых класса в4 до сильнотрещиноватых класса в2. Однако не исключается
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возможность присутствия на предполагаемых трассах туннелей наличия и отдельных
монолитных блоков, пород класса в5. То есть для успешной реализации этого проекта
горнопроходческая техника должна обеспечить эффективную проходку сплошным забоем
выработок площадью сечения, изменяемого в диапазоне от 15 до 80_м2 и проходимых по
породам крепостью f=8_10 с различной степенью трещиноватости.
Предварительным планом строительство туннелей Акбулунской ГЭС предполагается
осуществить с использованием традиционной буровзрывной техники и технологии. Однако,
такое решение будет сопряжено со значительными капитальными и эксплуатационными
издержками, связанными с необходимостью приобретения, эксплуатации и обслуживания
большого парка разнотипной узкоспециализированной техники - буровой, зарядной,
погрузочной, оборочной, вспомогательной. Достаточно отметить, что рыночная стоимость
только одного звена современной мобильной гидрофицированной техники, состоящей из
буровой, оборочной, погрузочной и вспомогательной техники, рассчитанной на проходку
выработок площадью сечения 30_90_м2 сплошным забоем в настоящее время составляет
около 2,5 -3,0 млн. американских долларов. Отбойка от забоев транспортабельных кусков
пород только одного строительно - эксплуатационного туннеля буровзрывной технологией
будет сопряжена с перманентным использованием около 160,0 тыс. кг. различных
взрывчатых материалов на примерную общую сумму около 800,0 тыс. долларов США.
Столь значительные затраты, связанные с буровзрывной техникой и технологией
предопределяют острую необходимость разработки и реализации более экономичных
альтернативных буровзрывных технологий.
Одним, из таких возможных решений на проходке туннелей Акбулунской ГЭС может
явиться использование безвзрывной техники и технологии разработки. Суть этой техники и
технологии заключается в том, что в этом случае для отбойки от забоя проходимой
выработки транспортабельных кусков пород используется механическое воздействие на
забой ударных импульсов большой частоты и энергии, генерируемых современными
гидромолотами[1], [2-4].
Одним из наиболее экономичных и технически оперативно реализуемых путей
реализации такой технологии по нашему мнению могла бы быть разработка и создание
отечественной модели отбойно-погрузочной машины с условным названием ОПМ-1
«Аскатеш» (рис.1).
В качестве базовой ходовой части в предлагаемом проекте предусматривается
использование одного из типоразмеров серийно выпускаемой гусеничной погрузочной
машины непрерывного действия типа ПНБ[4]. Такой выбор обусловлен не только
стремлением к ускорению и удешевлению производства предлагаемой машины, но и к
облегчению последующей эксплуатации и обслуживания новой техники персоналом,
привычному к машинам типа ПНБ. Конструктивно и компоновочно машина исполнена
таким образом, что может непрерывно выполнять три наиболее трудоемкие и сложные
операции проходческого цикла - отбивать от забоя транспортабельные куски пород,
погружать отбитую массу в соответствующие транспортные средства и обирать поверхность
пройденного участка от заколов. При необходимости, на стрелу манипулятора может быть
навешена быстромонтируемая и подвесная люлька, что позволяет использовать машину и на
проведении различных вспомогательных работ. Рабочая жидкость к приводам
гидравлических исполнительных механизмов машины – гидромолоту, гидроцилиндрам
подается от отдельной передвижной многопоточной маслостанции, запитываемой от
шахтной электросети и связанной с машиной рукавами напорной и сливной магистралей
через быстроразъемные соединения. Управление исполнительными механизмами машины
осуществляется с почвы выработки через электрогидравлический пульт управления,
размещенный на раме ходовой части.
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Рис. 1. Отбойно-погрузочная машина ОПМ-1 «Аскатеш»: 1-ходовая часть, 2манипулятор, 3-гидромолот, 4-нагребающий ковш, 5-маслостанция.
Для сокращения продолжительности подготовительно-заключительных операций машина
также может быть снабжена специальным барабаном с приводом для укладки силового
кабеля. Как это видно из общего описания, разработка и создание предлагаемой машины, по
нашему мнению, не может вызвать каких-либо непреодолимых технических и
технологических сложностей. В то же время практическая реализация такого проекта
создало бы серьезные предпосылки к существенному повышению производительности
горнопроходческих работ и снижению общей стоимости строительства туннелей
Акбулунской ГЭС.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОТЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF BATTERS PRODUCTS FROM
NATURAL STONE IN ROAD CONSTRUCTION
Рассмотрены возможности применения колотых изделий из природного камня для
строительства автомобильных дорог и дана оценка экономической эффективности
дорожных покрытий из брусчатого камня по сравнению с асфальтобетонными изделиями.
Показано, что применение местных каменных материалов обеспечит декоративность и
долговечность дорожного покрытия, экономически выгодно за счет снижения
эксплуатационных затрат и увеличения срока службы покрытия.
Ключевые слова: природный камень, направленный раскол, колотые строительные
изделия, транспортные сооружения, дорожное покрытие, экономическая эффективность.
Макалада жаратылыш таштарынан сындыруу ыкмасы менен алынган курулуш
буюмдарын автомобиль жолдорун курууда колдонуу мүмкүнчүлүктөрү каралып, мындай
таштардан
жасалган
жол
каптамасынын
асфальт-бетон
каптамаларына
салыштырмалуу экономикалык эффективдүүлүгүнө баа берилген. Жергиликтүү таш
материалдарын колдонуу менен жасалган жол каптамасы кооздугу жана түбөлүктүүлүгү
менен айырмаланып, аны эксплуатациялык тейлөөдөгү чыгымдардын кыскарышына
байланыштуу экономикалык жактан пайдалуу экендиги көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: жаратылыш ташы, багыттуу сындыруу, сындыруу ыкмасы менен
алынган курулуш буюмдары, транспорттук курулмалар, жол каптамасы, экономикалык
эффективдүүлүк.
The possible uses of gold products made of natural stone for construction of highways and
the evaluation of economic efficiency of the cobbled pavements of stone compared to asphalt
products. It is shown that the use of local stone materials provide durability and decorative paving
is economically advantageous due to lower operational costs and increase service life.
Keywords: natural stone, directed split, chipped building products, transportation
construction, pavement, economic efficiency.
Недра Кыргызстана чрезвычайно богаты месторождениями природного камня,
служащего ценным строительным материалом. Среди прочих архитектурно-строительных
изделий из природного камня особое место занимают колотые изделия, возможности
использования которых пока не реализованы в полной мере. В декоративном отношении их
главным преимуществом является сохранение на лицевой поверхности изделий
естественного, первозданного вида камня без следов инструмента. При этом красота
отражается блеском кристаллов, чередующимися буграми и впадинами, придающими камню
приятный, выразительный рельеф. Благоприятные условия для их широкого применения
создает также возможность их получения сравнительно малыми энергетическими и
материальными затратами [1].
Одним из перспективных направлений использования изделий из природного камня
является дорожное строительство. Практика показывает, что дорожное покрытие из
природного камня по себестоимости иногда дешевле, чем асфальт, а по сроку службы
превосходит все аналогичные изделия. Также брусчатка выгодно отличается от асфальта тем,
что ее можно, при необходимости, демонтировать, а затем выложить на прежнее место без
каких-либо повреждений. Выполняемая полностью из натуральных материалов, различной
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формы брусчатка является безопасным дорожным покрытием, которое прослужит несколько
десятков лет. В Кыргызстане большинство автодорог проходят по горной трассе, где в
поблизости всегда имеются скопления природного камня (штучный камень в виде гранита и
др. горные породы). Например, в автотрассе Ош-Бишкек наблюдается обилие сырья в виде
булыжников и валунов. В связи с этим представляется перспективным использование
природного камня в строительстве горных дорог. В Кыргызской республике для этого
имеется научно-технический задел: разработаны конструкции камнекольных прессов типа
ПКА «Аскатеш» (Институт машиноведения), позволяющие получать различные колотые
изделия из природного камня. Разработаны и апробированы технологии мощения дорог на
объектах Ош-3000 (Кыргызско-Узбекский университет, Институт природных ресурсов ЮО
НАН КР). Имеется опыт применения местных сырьевых материалов, в том числе из речных
камней (валуны и булыжные камни), так называемых «Сайташ».
Колотые изделия из природного камня также могут найти применение для
берегоукрепительных работ и реабилитации хвостохранилищ, а также в индивидуальном
жилищном строительстве в условиях горных территорий.
Обоснование экономической эффективности применения различных материалов в
качестве дорожного покрытия необходимо выполнять с учетом основных положений,
изложенных в [1,2].
Основным критерием для оценки экономической эффективности капитальных
вложений в различные отрасли народного хозяйства, в том числе и в дорожное
строительство, является прирост национального дохода по отношению к капитальным
вложениям, вызвавшим этот прирост.
Эффективность капиталовложений характеризуют коэффициентом эффективности, т.
е. отношением прироста годовой прибыли к капитальным вложениям, вызвавшим этот
прирост
Е = Э/К, (1)
где Э — годовая прибыль (экономия) в результате строительства или реконструкции
дороги; К — капиталовложения на строительство или реконструкцию дороги. Величина,
обратная
коэффициенту
эффективности,
называется сроком
окупаемости капиталовложений.
1 К
(2)
То  
Е Э
При сравнении вариантов дорожных одежд с применением местных и привозных
материалов за расчетный период времени приведения затрат принимают межремонтный срок
для наиболее капитального варианта дорожного покрытия. Выявление техникоэкономической целесообразности использования местных материалов должно начинаться на
стадии конструирования дорожной одежды. Согласно современной теории прочности,
дорожные одежды нежесткого типа, работающие под воздействием временных нагрузок в
стадии обратимых (упругих) деформаций, рассматриваются как сложные линейнодеформируемые системы, каждый слой которых характеризуется модулем упругости Е,
коэффициентом Пуассона μ и толщиной h. Способность каждого слоя сопротивляться изгибу
при воздействии временной нагрузки зависит от его толщины и модуля упругости материала
слоя и может быть охарактеризована показателем жесткости EI (где I — момент инерции
вертикального прямоугольного сечения слоя шириной b=l). При одинаковой жесткости
слоев, устраиваемых из местного и привозного материала, т. е. при EмIм=EпIп, слои
равнопрочны и взаимозаменяемы (эквивалентны).
Моменты инерции сечений слоев с местным и привозным камнем определяются по
формулам:
Ih3 м
Ih3п
, Iп 
, (3)
Iм 
12
12
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После подстановки значений моментов инерции в предыдущую формулу и преобразований
получим
hм
Е
 3 п , (4)
hg
Ем
где hм — толщина слоя из местного материала, равноценного по жесткости слою толщиной
hп, устроенному из привозного материала; Ем и Еп — модули упругости слоев, устроенных из
местного и привозного материала.
Стоимость устройства 1 м2 конструктивного слоя дорожной одежды в общем случае
может быть определена по формуле
P= A+hC, (5)
где А — расходы на устройство 1 м2 слоя, не зависящие от вида каменного материала, сом; h
— толщина устраиваемого слоя, м; С — стоимость 1 м3 каменного материала, примененного
в данном слое, франко-трасса, сом.
Тогда стоимость устройства 1 м2 слоя с применением местного и привозного
материала может быть представлена следующими выражениями: при использовании
местного материала Pм = Aм, + hмCм; при использовании привозного материала Pп = Aп +
hпCп. Критерий экономической целесообразности применения местного материала в
рассматриваемом конструктивном слое может быть выражен в виде неравенства
Pм≤Рн, (6)
Положив Ам ~ Ап, будем иметь
hм Сп
, (7)

hп С м
Окончательное выражение для оценки экономической целесообразности применения
местного каменного материала в рассматриваемом слое дорожной одежды может быть
представлено в виде неравенства
См
Е
 3 м , (8)
Сп
Еп

Графически это условие может быть изображено кривой экономической
целесообразности (рис.1), разделяющей поле графика на две части. Верхняя часть поля
графика выше кривой является зоной экономической выгодности применения местного
каменного материала.

Рис.1.График
для
предварительного
определения
технико-экономической
целесообразности применения местных каменных
материалов

Если точка М с координатами (Ем/Еп; См/Сп) будет находиться в этой зоне, то
применение местного каменного материала в проектируемом конструктивном слое будет
экономически выгодно.
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Анализ конъюнктуры рынка стройматериалов, в частности, показателей
использования различных облицовочных материалов, показывает, что природный камень
имеет ряд преимуществ, обусловленных его декоративностью и долговечностью (табл. 1.).
Причем среди изделий из природного камня наименьшей себестоимостью характеризуются
брусчатые камни, изготавливаемые колкой.
Таблица 1 - Сравнительные показатели различных облицовочных изделий
№п.
п

Вид облицовочного
изделия

1.

Облицовочные плиты из
природного камня:
-пиленые
-полированные

2.
3.
4.

5.
6.

Себестоимость
изделий, сом/м2

Ориентировочный
срок службы изделий, лет

600 ÷3000
800÷18000

25÷50
50÷75

Асфальтобетонные
изделия
Цементобетонные
изделия
Бетонные тротуарные
плиты, в т.ч. фигурные

3000÷6000

1÷5

350÷520

3÷10

250÷500

3÷10

Железобетонные
изделия
Колотые изделия из
природного камня
(брусчатка)

650÷1000

10÷30

600÷800

50÷100

Предприятияизготовители
(АО
Токмакский
камнеобрабатывающий
завод, АО «Ош-АкТаш», ОсОО «МраморТаш»,
«КыргызТооТаш», «Таш-Махал»)
Асфальтобетонные
заводы (АБЗ)
АО и ОсОО
строительного профиля
СП «Хоуффинг»,
«Омран-ЛТД»,
«Бессер», ОсОО
«Темир-Таш» и др.
Заводы ЖБИ
По данным НИЦ
«Природный камень»

Рассмотрим перспективы применения колотых изделий в дорожном строительстве.
Для оценки эффективности капиталовложений в дорожное строительство применяют
метод приведенных капиталовложений и эксплуатационных затрат с учетом фактора
времени. Этот метод является разновидностью метода сравнительной экономической
эффективности. Основой данного метода является приведение всех капиталовложений,
затрачиваемых в разное время на строительство и последующую эксплуатацию дороги,
включая транспортные расходы на автотранспорт, пользующийся дорогой, к определенному
уровню, с последующим их суммированием.
Суммарное значение приведенных затрат Зпр рассчитываем по формуле
Тс
Тс
Тс
С к. р
С с. р
С т. р
З пр  С см  


,
t 1 (1  Е нп )
t 1 (1  Е нп )
t 1 1  Е нп )
сом, (9)
где Ссм-сметная стоимость дорожной одежды; Тс -срок сравнения конструкции в годах, равный сроку
службы наиболее долговечной из рассматриваемых конструкций; Ск.р –затраты на капитальный
ремонт; Сс.р –затраты на средний ремонт; Ст.р. -затраты на текущий ремонт и содержание дороги; Енп норматив для приведения разновременных затрат, равный 0,08; t-год осуществления затрат.

На основе анализа выражения (9) и опыта строительства дорог, можно сделать вывод,
что приведенные затраты включают в себя три основных составляющих: затраты
непосредственно на изготовление дорожного покрытия (Зизг.), затраты на устройство
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дорожной одежды (Зустр.) и затраты на дальнейшее содержание дорог (Зсодерж = Ск.р + Сс.р +
Ст.р).
На рис. 2. представлены графики изменения приведенных затрат в зависимости от
срока службы изделий и диаграмма их структурных составляющих, отражающая
обобщенные результаты сравнительного анализа технико-экономических показателей
различных облицовочных изделий. Стоимость асфальтобетонных изделий тротуарных плит
на основе бетона взяты по данным предприятий-изготовителей (табл.1.), себестоимость
устройства покрытий брусчатыми камнями определена по данным
опытноэкспериментальных работ, проведенных нами при строительстве пешеходной дорожки на
восточном склоне Сулайман-Тоо, проведенных в рамках программы Ош – 3000.

Рис.2. Сравнение технико-экономических показателей различных дорожных покрытий:
1 -асфальт; 2- природный камень; 3- бетон.

Как видно из диаграммы, по величине первоначальных затрат по изготовлению (Зизг.)
имеет наименьшие значения бетонные тротуарные плиты, а наибольшие – асфальт. Затраты
по устройству дорожной одежды у сравниваемых материалов примерно одинаковые, за
исключением бетонных тротуарных плит, имеющих наименьшие значения (Зустр.), ввиду
того, что они имеют ровную поверхность, правильную форму и вследствие этого не требуют
затрат по заделке швов между плитами. Их широкое применение, наблюдавшиеся в
последнее время, обусловлено именно этим фактором.
Минимальных затрат по дальнейшему содержанию дорог (Зсодерж) требует брусчатка
из природного камня. Как заметно из графика, с течением времени Т кривая 2,
характеризующая затраты на содержание дороги почти не изменяется ( то есть не требует
ремонта в течение продолжительного времени). Именно это обстоятельство дает большой
выигрыш брусчатым камням по сравнению с асфальто-бетоннными покрытиями. То есть,
мощение дорог колотыми изделиями не требует в дальнейшем эксплуатационных расходов
по её содержанию, так как камень является долговечным и декоративным материалом. И в
конечном итоге принесет наибольший экономический эффект за счет большого срока
службы.
При определении суммарных приведенных затрат за расчетный период принят
полный срок службы дорожной одежды, для дорог I и II категорий с цементобетонным
покрытием - не менее 30 лет; для дорог I и II категорий с другими типами покрытий и для
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дорог III категории -20 лет; для дорог IV и V категорий -15 лет. Расчетный период времени
не должен быть меньше нормативного срока окупаемости.
По нашим оценкам срок окупаемости дорожных покрытий из природного камня
составляет 5-7 лет, а срок службы не менее 50 лет. Значения межремонтных сроков службы
дорожных покрытий, установленные строительными нормами приведены в таблице 2.
Таблица2 - Значения межремонтных сроков службы дорожных покрытий
№п\п Тип дорожного покрытия
Межремонтные сроки службы
дорожных покрытий, установленные
строительными нормами
Средний ремонт
Капитальный
ремонт
1
2
3
4
5
6

Цементобетонные
Асфальтобетонные
Щебеночные и гравийные, обработанные
органическими вяжущими
Из необработанного щебня или гравия
Мостовые булыжные и из грубоколотой
шашки
Грунтовый

30
18
12

10
6
4

9
16

3
8

-

2-3

Краткий SWOT- анализ технологии мощения дорог брусчатыми камнями позволяет
выделить следующие моменты:
Преимущества:
-Использование местных источников сырья;
-высокая декоративность;
-удобство монтажа и демонтажа в случае прокладки коммуникаций;
-жаро и холодоустойчивость;
-шероховатость поверхности дорожного покрытия, способствующая эффективному
торможению автотранспорта в зимнее время;
-сравнительно низкая стоимость по сравнению с асфальтом;
-повышенный срок службы без ремонта (50 и более лет)
Недостатки:
-необходимость научно-технического обоснования отдельных моментов, в том числе
возможности применения в осложненных горных условиях (пересеченная местность,
большие уклоны, неустойчивые и оползнеопасные участки и т.п.)
-отсутствие средств механизации по укладке крупногабаритных брусчатых камней.
Указанные
недостатки
можно
решить
путем
проведения
НИОКР,
совершенствованием существующих и созданием новых технических средств как по колке
так и по укладке камней.
Существенным резервом снижения себестоимости колотых изделий является
использование местных сырьевых источников и совершенствование технологии обработки
камня расколом. Так, привлечение отходов камнеобрабатывающих предприятий и речных
отложений обломочных горных пород («Сай-Таш») позволяют снизить себестоимость
изготовления брусчатых камней почти на одну треть.
Перспективными сырьевыми источниками для производства брусчатки являются
также плитчатые известняки месторождения «Бозбу-Тоо» (Аксыйский р-н Жалалабадской
области), сиениты месторождения “Ак-Улен” (Иссык-Кульская область), гранодиориты
месторождения Булолу (Алайский район) и другие.
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Разработанные технологические схемы производства и применения колотых изделий
апробировались при строительстве пешеходной дорожки на восточном склоне СулейманТоо, являющейся объектом гендирекции «Ош-3000», а также при строительстве пешеходной
дорожки в микрорайоне «Курманжан датка» (г. Ош). При строительстве дорог
использовались дугообразная и паркетообразная укладка камней. Основные показатели
строительства дороги приведены в табл.3-4.
Таблица 3 - Результаты апробации образцов природного камня в качестве покрытия
пешеходной дорожки [1,5]
№ п/п
Наименование показателей
Вид исходного сырья
Речные камни
Отходы распиловки
(“Сай-Таш”)
(извест.-ракушечник
«Сары-Таш»)
Производительность обработки на
1.
8
камнекольном прессе, м2 в смену
10
2.
3.
4.

Коэффициент выхода готовых
изделий (брусчатки)
Себестоимость получаемых
сом/м2

0,8

0,75

150

180

200 х 150 х 75

180 х 120 х 75

380

330

32-36

44-46

изделий,

Характеристика полученных изделий
(брусчатки):
1.Средние геометрические размеры, мм
2. Масса 1 м2 изделий, кг
3. Количество брусчатки в 1 м2

Таблица 4 - Относительный удельный вес составляющих себестоимости производства 1м2
брусчатки из речного камня (“Сай-Таш”)
Средние
№№
Обозначение составляющих
Средние
относительные
абсолютные
значения в %
значения, в
сомах
1.
Приобретение исходного сырья (с учетом
100
56
транспортировки)
2.
Амортизационные отчисления
11
6,0
3.
Затраты на ТР и ТО камнекольного пресса
8
4,5
4.
Затраты на приобретение раскалывающих
31
17
инструментов, ГСМ и электроэнергии
5.
Заработная плата (с учетом отчислений в
30
16,5
соц.фонд)
ИТОГО:
180
100 %
Примечание*. Себестоимость рассчитана без учета налогообложения.
По результатам проведенных изыскательских работ тротуарные плитки,
изготовленные из отходов распиловки известняка-ракушечника «Сары-Таш» и речных
камней «Сайташ» рекомендованы нами для широкого внедрения в дорожном строительстве.
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По данным Министерства транспорта и коммуникаций, в Кыргызстане 97% всех
перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Состояние дорог требует
постоянного ремонта, необходимо в год ремонтировать более 1000 км дорог. Асфальтное
покрытие характеризуется дороговизной и требует постоянного ухода и большого объема
ремонтно-восстановительных работ .
Колотые изделия из природного камня можно использовать как для строительства
новых, так и для реконструкции или восстановления существующих. Отходы колки могут
применяться также для ямочного ремонта автодорог. Средняя стоимость ремонта колеблется
в пределах 850 до 1500 сомов за один квадратный метр. Применение каменной дорожной
одежды позволить сократить затраты на ремонт и содержание дорог.
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ОСАДКИ ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА УЧАСТКАХ СО
СЛОЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
PRECIPITATION OF THE ROADWAY IN AREAS WITH DIFFICULT ENGINEERING
AND GEOLOGICAL CONDITIONS

Бул макалада көчкү жүрүү шарттарын туура аныктоонун унаа жолдорунун
эксплуатациялоо мөөнөтүн узартуудагы мааниси көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: унаа жолдору, жер көчкү, деформация, жер кыртышынын
тыгыздыгы, реконструкциялоо, долборлоо, инженердик-геологиялык шарттар.
В статье рассмотрена роль изучения оползневых явлений как вклад для увеличения
эксплуатационных сроков автомобильных дорог.
Ключевые слова: автомобильные дороги, оползень, деформация, плотность грунтов,
реконструкция,проектирования, инженерно-геологические условие.
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In the article considered role study of the landslide phenomena and his deposit for
development of operating terms of highways
Keywords: roads, landslide, deformation, density of soil, reconstruction, design,
engineering-geological condition.
Как известно, 95% территории Кыргызской Республики составляют горы.
Транспортные перевозки преимущественно осуществляются автомобильным транспортом.
Поэтому важное значение отводится к строительству и последующей эксплуатации
автомобильных дорог. Большинство дорог, эксплуатируемые в настоящее время, проложены
по горным склонам. Во многих участках при прокладке трасс дорог осуществляются
земляные работы, сопровождаемые срезкой или же образованием насыпей в довольно
внушительных объемах, что вызывает нарушение состояния равновесия склонов и приведет
к возникновению оползневых процессов. Часто сталкиваются с этими проблемами
инженеры-строители дорожной отрасли. Постоянное изучение оползневых явлений вносит
вклад для развития эксплуатационных сроков автомобильных дорог. Для того, чтобы
избежать или предупредить оползни, должны быть изучены факторы их возникновения.
Очень редко оползание может быть объяснено одной определенной причиной. Процесс,
ведущий к развитию оползня, имеет начало уже при формировании самой горной породы,
когда определяются ее основные физические свойства и включает все последующие этапы:
движения земной коры, эрозию и выветривание, вмешательство человека и т.д.
Исследование и установление типа оползней. Для анализа и изучения натурными
наблюдениями на автодорогах южного региона Кыргызской Республики с 2006 года по 2015
годы на опасных участках автодорог Ош-Исфана и Ош-Сары-Таш-Иркештам ежегодно
проводились исследовательские работы. За последние двадцать-двадцать пять лет эти дороги
из-за отсутствия надлежащего ухода пришли к непригодному для эксплуатации состоянию
(рис.1.). На рис.1. показан оползнеопасный участок автодороги Ош-Исфана до
реконструкции и на рис.2. после реконструкции.
Построенные и введенные в эксплуатацию в сложных горных условиях, с большими
финансовыми, материальными и трудовыми затратами, целый ряд жизненно необходимых
транспортных артерий республики могут стать мало пригодными для использования из-за
отрицательного влияния проявлений природных и антропогенных процессов.
После реабилитации автомобильных дорог на некоторых участках появились осадки
насыпного полотна дороги. Чтобы изучить их на месте, проведено обследование совместно с
сотрудниками Ошского филиала ОАО Кыргыз ГИИЗ весной, 19 марта 2010, а также 4 мая
2015 года.
Опыт эксплуатации автомобильных дорог показывает, что зачастую на откосах
насыпей и выемок автомобильных дорог появляются местные деформации в виде оплывания
приповерхностного, выветреного слоя грунта на искусственных откосах и оседания
дорожного полотна.
Деформации такого типа проявляются на участках высоких насыпей, построенных из
слабых грунтов. В качестве примера можно привести деформации откосов на недавно
реконструированной дороге (рис.3). Хорошо известно, что одной из основных, важнейших
причин формирования местных деформаций такого вида являются вода и вызванное ею
переувлажнение грунтов.
С наступлением весны, наиболее влажного периода года, на отдельных горных
участках автомобильных дорог возникают деформации осадка и сдвига (рис.3.). Нами в
качестве примера описывается один из таких участков недавно построенной дороги. После
визуального осмотра определена длина трещин - 20 метров, ширина трещин достигает до
4см, высота откоса составляет 15 метров. Здесь смещению подвержено искусственное
основание полотна дороги вместе с элементами конструкций дороги.
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08.04.2012г.

Рис.1. 25-й км автодороги Ош-Исфана до реконструкции

19.11.2015г.
Рис.2. 25-й км автодороги Ош-Исфана после реконструкции
На начальной стадии оползень проявляется как просадка в грунте оснований, а через
некоторый промежуток времени превращается в оплывину - оползень. Поэтому
первоначальные показатели оползня могут служить как основа для проектирования
противооползневых мероприятий. На автомобильной дороге Ош-Сарыташ-Иркештам могут
иметь место оползни поверхностные и глубинные. Оползание поверхностного слоя чаще
всего наблюдается на откосах, сложенных выветреными, песчанистыми и глинистыми
грунтами при увлажнении их дождевыми осадками, водой снеготаяния и вытаивающих линз
и кристаллов льда в грунте (рис.5).

23
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Рис. 3. Деформации откоса на 65-м км автомобильной дороге
Ош-Сарыташ-Иркештам
При малой толщине оползающего слоя (до 10 - 15 см) смещение его происходит, как
правило, при переходе грунта в текуче-пластичное состояние.
Полевые и лабораторные исследования.Сравнивая деформации осадок, которые
произошли на перевалах Чыйырчык и Донуздаван, можно констатировать, что на обоих
участках проявления схожи как влажные сплывы, обычно характеризуются значительной
протяженностью, пологим уклоном и ровной поверхностью, отсутствием трещин
растяжения, отсутствием боковых отдельностей и вторичных уступов. В таблицу №1
приведены лабораторные данные Ошского филиала ОАО Кыргыз ГИИЗ проведенной весной
18 ноября 2015 года, полученные пробы из мест, где сошел оползень.
После того как получены все нужные сведения об общей природной обстановке, по нашему
мнению, допущены следующие недостатки при строительстве автомобильных дорог:
-не было обеспечено укрепление основания высоких насыпей, например, до модуля
упругости 50 Мпа, что позволило бы существенно снизить осадки, возникающие при
эксплуатации автомобильной дороги;
-не был обеспечен требуемый нормативный коэффициент уплотнения грунтов при
расширении ширины дорог;

Рис.4. Рисунок сети трещин, указывающий смещение на глубине[1]: 1-главная оползневая
ступень;2-направление смещения оползня.
-недостаточно контролируется движение по автомобильной дороге тяжелого и сверх
тяжелого автомобильного транспорта, хотя имеется контрольно-весовой пункт;
-при проектировании не был выполнен в требуемом объеме анализ возможности
применения местных грунтов для отсыпки земляного полотна.
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04.05.2015г.
Рис.5. Сети трещин на откосе на 23-м км автомобильной дороге Ош-Исфана
Вывод
Проведенные нами исследования и изучение инженерно-геологических условий
склонов позволили установить причины развития оползневых процессов. Результат анализа
факторов, на которых основывается данное исследование, позволяет предотвратить
оползневые явления и способствует повышению эксплуатационных
сроков службы
автомобильных дорог.
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О ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВАХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГАХ КАЗАХСТАНА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ON THE STRENGTH PROPERTIES OF ROAD PAVEMENT ON THE ROADS OF
LOCAL IMPORTANCE KAZAKHSTAN

Учурда Казакстанда автомобиль жолдорун диагностикалоо, техникалык учетко
алуу жана паспорттоштуруу иштери жүрүп жатат. Бул макалада Жамбыл облусунун
жолдорунда жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы берилген. Жол төшөлгөсүнүн
конструкциялык катмарлары анализге алынып, бышыктык касиетине баа берилген. Жол
төшөлгөсүнүн бышыктык касиетин салыштыруу максатында республикалык маанидеги
эжол төшөлгөлөрүнүн конструкциялары да келтирилген.
Ачкыч сөздөр: автомобиль жолдору, жол төшөлгөсү, конструкциялык катмарлар,
бышыктык касиеттери, бышыктык коэффициенти, серпилгистик модулу.
В настоящее время на автомобильных дорогах Казахстана ведутся работы,
связанные с диагностикой, техническим учетом и паспортизации. В данной работе
приведены некоторые результаты данной работы, проведенные на дорогах Жамбылской
области. Проанализированы конструктивные слои дорожных одежд и дана оценка на их
прочностные свойства. Для сравнения показателей прочности дорожных одежд в статье
также приведена конструкция дорожных одежд дорог республиканского значения.
Ключевые слова: автомобильные дороги, дорожная одежда, конструктивные слои,
прочностные свойства, коэффициент прочности, модуль упругости.
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At the present time on the roads of Kazakhstan are carried out work related to the diagnosis,
taking into account technical and certification. In this paper we present some results of the work
carried out on the roads of Zhambyl region. Analyzed the structural layers of pavements and the
evaluation of their mechanical properties. For comparison of the strength of road pavement in an
article also shows the construction of pavements of roads of republican importance.
Keywords: roads, pavement, structural layers, mechanical properties, durability ratio,
modulus of elasticity.
В последнее десятилетие в Казахстане существенно растут темпы дорожного
строительства. Этот рост одинаково ощущается как на республиканских, так и на местной
сети автомобильных дорог. Отсюда в дорожном хозяйстве страны появляется новая
проблема, связанная с повышением прочности дорожных конструкций и износостойкости
покрытия. На республиканских дорогах, особенно на международных транспортных
коридорах, эта проблема нашла свои конкретные решения, т.е. она входит в рамки
стратегического развития автомобильных дорог Казахстана до 2015 г.
В настоящее время бурно продолжаются работы, связанные с реабилитацией
международных транспортных коридоров, внедряются новые материалы и технологии
передовых зарубежных стран. Кроме того, в рамках «дорожной карты» на местных дорогах
Казахстана также ведутся работы, связанные с повышением транспортно-эксплуатационного
качества дорожных покрытий и восстановлением искусственных сооружений. Таким
образом, почти на всех дорогах Казахстана общего пользования, мостовых и инженерных
сооружениях существенно усиливаются требования к их прочности. Несмотря на такие
усилия, все же на дорогах местной сети планированные работы развернулись в основном в
рамках среднего ремонта. На многих участках местных дорог значение интенсивности
движения и состава транспортного потока значительно превышают нормативные значения
соответствующих категории данных дорог. В связи с этим основной целью на местной сети
все же остается повышение транспортно-эксплуатационных показателей дорог и уточняются
объемы ремонтных работ. На этих дорогах несоответствие геометрических параметров
земляного полотна и низкая прочность дорожных конструкции пока остаются за рамками
восстановительных работ, планируемых по программе «Дорожная карта».
При учете и определении состава транспортного потока на дорогах Жамбылской
области при согласовании с Управлением строительства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата Жамбылской области были приняты учетные пункты. На
каждом опорном пункте подсчет интенсивности движения проводился в течение 24-х
часов. Для сравнения приводим некоторые результаты обследования, проведенные
исследователями АО «КаздорНИИ» на дорогах республиканского значения (таблица 1).
По результатам подсчета интенсивности было определено, что максимальный поток
движения, в основном, приходится на период с 7 до 9 и с 17 до 20 часов. Состав
транспортного потока на различных дорогах носит разнообразный характер. Например, на
дороге «Омск-Майкапшагай» (км 309) доля легковых автомобилей в потоке составляет 80,4
%, доля автобусов – 0,9 %, 2-х осных одиночных грузовых автомобилей – 9,7 %, 3-х и 4-х
осных одиночных грузовых автомобилей – 1,7 %, автопоездов – 2,6 %, седельных тягачей –
4,0 % и т.п. Из результатов подсчета интенсивности движения видно, что на автомобильных
дорогах республиканского значения доля особо тяжелых автомобилей составляет 20-34 %,
легковых – 65-80 %, а на местных дорогах – 3-6 % и 91-97 % соответственно.
Существующие дорожные одежды на местных дорогах, в основном, рассчитаны на
транспортные средства, осевые нагрузки которых не превышают 6 т. Поэтому, их срок
службы после среднего ремонта (капитальные ремонты практически отсутствуют) не
превышает 3 года. Через 2-3 года (местами уже через год) на поверхности вновь уложенного
слоя асфальтобетона повторяются те же дефекты, которые существовали на ранее
уложенных покрытиях. Основание дорожной одежды практически не выдерживает
тяжеловесной нагрузки (10-13 тонн), гораздо превышающей расчетную (6 тонн) [1,2].
Конструктивные слои дорожной одежды представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Конструкция дорожных одежд на дорогах Казахстана
Автомобильная
Конструкция дорожной
дорога
одежды
1
2
Дороги на международных транспортных коридорах
«ДоссорКульсары1 6,0 см
Бейнеу»
8,0 см
22
км 225+000
15,5 см
3
Nф=5200 авт./с,
5
24,5 см
Nр=9720 авт./с.
4

Объездная
автомобильная
дорога
г. Астаны

5 см

1

км 5+500

7

2

5 см

3

17 см

4

13 см

5

16 см

6

16 см

Конструктивные
слои
3

1
–
мелкозернистый
асфальтобетон;
2 – крупнозернистый
асфальтобетон;
3 – черный гравий;
4 – природная ПГС;
5 – геотекстиль.
Толщина д.о. – 54 см
Кп=0,96, Етр=220 МПа
1 – м/з асфальтобетон;
2 – к/з асфальтобетон;
3 – черный щебень;
4 – балласт, фр.30-70 мм;
5 – Природный гравий;
6 – ПГС;
7 – геотекстиль
Толщина д.о. – 72 см
Кп=1,04, Етр=220 МПа

Дороги на местной сети автомобильных дорог Казахстана
(по Жамбылской области)

Тараз-АсаАккульСаудакент

1

5 см

2

13 см

км 8+500

3

16 см

4

4 см

ТаразСарыкемерТуймекентАкшолак

1

7,0 см

2

10 см

км 14+000

3

15 см

4

50 см

29

1 – холодный а/б;
2 – черный гравий;
3 – гравийно-песчаная
смесь, фр. 0-30 мм;
4 – мелкий гравий.
Толщина д.о. – 38 см
Кп=0,86, Етр=180 МПа
1- холодный а/б;
2- старый а/б
3- гравийно-песчаная
смесь 0-70 мм
4-природный гравий
Толщина д.о. – 38 см
Кп=0,92, Етр=180 МПа

Конструктивные слои дорожной одежды, представленные в таблице 2, никак не
удовлетворяют современной осевой нагрузке [2]. Результаты вскрытия показали, что в
основаниях дорожной одежды на большинстве местных дорог Жамбылской области
используется природный гравий, в составе которого практически отсутствуют
скелетообразующие (крупные) фракции, поэтому они не выдерживают высокие нагрузки.
Для сравнения, в таблице также представлены конструкции дорожной одежды
автомобильной дороги «Доссор-Кульсары-Бейнеу» и объездной автодороги г. Астаны. На
первой, в основаниях дорожной одежды также используется природный гравий, в составе
которого отсутствует скелетеобразующая фракция, но здесь, во первых, ее общая толщина
составляет 24,5 см (на 8,5 см больше) и, во-вторых, в составе основания также используется
черный гравий, который выполняет функцию скелетообразования, не дающий возможность
внутреннего сдвига материала основания.
Фактические значения модуля упругости на большинстве дорог Жамбылской области
ниже требуемого значения. Это, в свою очередь, прямопропорционально связано со
снижением коэффициента прочности дорожной одежды. Например, по данным КазАДИ им.
Л.Б. Гончарова (2011-2012 гг.), проведенные на местной сети Жамбылской области, на
участках автомобильной дороги «Саудакент-Жанатас-Каратау» значение коэффициента
прочности колеблется в пределах Кпр=0,85-0,94, а на автомобильных дорогах «СаудакентЖанатас-Каратау» до пос. Аса и «Тараз-Аса-Аккуль-Саудакент» (рис. 1, а,б) коэффициент
прочности не превышает Кпр=0,85-0,94 и Кпр=0,92-0,93, соответственно. По данным АО
«КаздорНИИ» (2009-2011 гг.) на республиканских дорогах значения коэффициентов
прочности дорожных одежд не ниже Кпр=0,96 (см. таблицу 2).
а)

б)
8 км

3 км;
2%

15 км
48 км
96 км;
59 %

88 км

до 0,85

0,85-0,90

0,90-0,94

64; 39%

идет ремонтные работы
до 0,85

без покрытий

Рис. 1. Показатели прочности дорожных покрытий на участках а/д:
б – «Саудакент-Жанатас-Каратау» (км 0-159);
б – «Тараз-Аса-Аккуль-Саудакент» (км 7-164)
Инструментальная оценка ровности дорожных покрытий осуществлялись
методическими требованиями [3] и были использованы толчкомеры ТЭД-2М и ИР-2 с
программной обеспеченностью. Первый прибор был применен на участках а/д «Тараз-АсаАккуль-Саудакент», а второй – на а/д «Саудакент-Жанатас-Каратау-Респ. дорога», от трассы
«Саудакент-Жанатас-Каратау-Респ. дорога» до с. Аса и др. Для сравнения были приведены
результаты обследования АО «КаздорНИИ» на а/д «Актобе-Уральск-гр. РФ», «ОмскМайкапшагай» и «Костанай-Сурган».
Результаты показывают, что на поверхности покрытия на дорогах Жамбылской
области практически ровность отсутствует, т.к. при этом доля
участков с
неудовлетворительной ровностью составляет 52-56 % (до 12 % на республиканских дорогах),
удовлетворительной – 14-26 % (35-62 %), хорошей – 7-19 % (20-52 %), отличной – 5-9 % (1321 %) и дороги без покрытий или дороги с разрушенными покрытиями – 0-10 %
(отсутствуют). Неудовлетворительная ровность покрытия на дорогах республиканского
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значения в основном связана с некачественной заделкой трещин или другими видами
дефектов.
Выше представленная информация дает возможность правильно выбрать вид
ремонтных работ по участкам дорог и их состав. На примере Жамбылской области
выяснилось, что на местной сети категория дорог, особенно на пригородных участках,
значительно снижена и конструкции дорожных одежд не удовлетворяют фактической
нагрузке, в результате которых межремонтные сроки не выдерживаются. Экономия
денежных средств на ремонтные работы методом замены вида ремонтных работ на ступень
ниже существенно сокращает их сроки службы и тем самым влияет на качество содержания
дорог не только местного значения, но и на УДС городов и крупных населенных пунктов.
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ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЁТНОЙ ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА В ТЕЛЕ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В УСЛОВИЯХ ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА
EXAMPLES OF DETERMINING THE ESTIMATED SOIL MOISTURE IN THE BODY
OF THE ROADBED IN THE ARID CLIMATE

Какыр талаада жана жарым чөлдө жол курууда төшөлгөнү төшөө кадимки
шарттардан
айырмаланат. Мындай жерлерде кыртыш катмарын тыгыздоодо
кыртыштын нымдуулугу талапка жооп бербей өтө кургак болот да, аба ырайынын мезгили
өзгөргөн сайын өтө ным болуп кетет. Ушул шарттарга ылайык, кургак климаттуу
жерлерде жол курууда
топурак каптаманынжумушчу кыртышынын нымдуулугун
аныктоонун мисалдары каралды.
Ачкыч сөздөр: өтө кургак аймак, кыртыштын нымдуулугу, эсептөө мезгили,
кыртышты тыгыздоо коэффициенти, кыртыштын тыгыздыгы, стандарт тыгыздык,
кыртыштын суукта көтөрүлүшү.
При строительстве дорог в пустынной и полупустынной местности условия
возведения земляного полотна несколько отличаются от обычных. При уплотнении
грунтовых слоев в этой зоне часто встречается дефицит влажности воздуха в грунтовых
отложениях, а сезонные изменения приводят к избыточному увлажнению. Исходя из
вышеизложенного, в статье рассматриваются примеры определения расчётной
влажности грунта рабочего слоя земляного полотна в условиях засушливого климата.
Ключевые слова: засушливая зона, влажность грунта, расчётный период,
коэффициент уплотнения грунта, плотность скелета грунта, стандартное уплотнение,
морозное пучение грунта.

31

During the construction of roads in the desert and semi-desert conditions of the construction
of the roadbed are somewhat different from the usual. When compacting the layers of ground in this
area frequent humidity deficit in soil sediments and seasonal changes lead to excess moisture.
Based on the above, the article provides examples of the definition of the working layer of the
estimated soil moisture roadbed in arid climate.
Keywords: arid zone, soil moisture, accounting period, compaction coefficient, the density
of the soil skeleton, standard seal, frost heaving soil.
При строительстве дорог в пустынной и полупустынной местности, характерные для
большинства территорий Казахстана, и в районах вечной мерзлоты условия возведения
земляного полотна несколько отличаются от обычных и имеют свои особенности, которые
необходимо учитывать в проекте организации работ. Учет этих особенностей требуется для
того, чтобы правильно определить наиболее выгодные средства механизации и разработать
соответствующую технологию, обеспечивающую высокое качество выполнения работ.
Возведение земляного полотна в засушливой зоне в Казахстане также имеет свое
специфические особенности, т.к. при уплотнении грунтовых слоев в этой зоне часто
встречается дефицит влажности воздуха и грунтовых покровных отложениях, а сезонные
изменения их технологических свойств в верхнем деятельном слое от полного иссушения до
избыточного увлажнения. Поэтому при проектировании и сооружении земляного полотна в
засушливых районах Казахстана необходимо учитывать следующие особенности природных
условий, которые отрицательно сказываются на несущей способности земляного полотна в
процессе эксплуатации дороги и усложняют производство и организацию работ в период
строительства [1,2]:
– общий дефицит влажности воздуха и грунтов покровных отложений, сезонные
изменения их технологических свойств в верхнем деятельном слое от полного иссушения до
избыточного увлажнения;
– преимущественное распространение грунтов особых разновидностей (лессы,
лессовидные суглинки, засоленные грунты, солонцы и солончаки), в широких масштабах
меняющих свои прочностные и технологические свойства в зависимости от степени
увлажнения и уплотнения;
– искусственное орошение земель и связанное с ним близкое к поверхности земли
стояние подземных вод. А также высокая стоимость земельных угодий, обуславливающих
стесненность условий и дефицит местных грунтов;
– наличие двух неблагоприятных периодов сооружения земляного полотна: зимний и
летний периоды года.
Исходя из выше изложенных, нами были разработаны методика определения
расчётной влажности грунта рабочего слоя земляного полотна в условиях засушливого
климата. При этом расчетные параметры грунта были определены лабораторией КазАДИ
при выполнении полевых работ на автомобильных дорогах Жамбылской и ЮжноКазахстанской областей местного значения (2011-2013 гг.). Ниже приводится алгоритм и
результаты расчета. Приходная часть уравнения водного баланса определяется расчётом по
площади водосбора ливневого стока, расходная – по метеорологическим ежемесячникам
Гидрометслужбы, испарение, впитывание – на основе определения фильтрационных
показателей поверхностного слоя подстилающих грунтов.
Пример 1. Определения расчётной влажности грунта рабочего слоя земляного
полотна.
Исходные данные. Дорога проходит по орошаемой территории. Рабочий слой
земляного полотна утраивается из суглинка легкого пылеватого (влажность на границе
раскатывания 17 %, влажность на границе текучести 29 %, оптимальная влажность 16 %),
максимальная плотность скелета грунта 1,7 т/м3, коэффициент уплотнения, определенные в
лаборатории КазАДИ 0,98.
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Конструкция дорожной одежды: асфальтобетон горячий плотный (плотность 2,4 т/м3),
толщина 0,05 м; асфальтобетон пористый (плотность 2,3 т/м3), толщина 0,08 м; щебень из
гранита (плотность 1,80 т/м3), уложенный по способу заклинки, толщиной 0,2 м; песок
средней крупности (плотность 1,95 т/м 3), толщиной 0,2 м. 3-й тип увлажнения рабочего
слоя.
1. Определение расчётной влажности грунта при отсутствии промерзания земляного
полотна под дорожной одеждой.
Алгоритм расчета. Величину расчётной влажности грунта в пределах зоны
промерзания земляного полотна можно определять по формуле [3]:
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где WРАСЧ(М) – влажность в расчётный период в пределах зоны промерзания земляного
полотна под дорожной одеждой, доли единицы; lПУЧ – относительная величина морозного
пучения грунта, доли единицы; аП – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки на
пучение грунта, безразмерная величина; Р – нагрузка на зону пучения грунта, равная
давлению веса дорожной одежды; МПа; РО – нагрузка на грунт, при которой устанавливается
значение коэффициента аП, Ра, РО=9,8 КПа; Wиз – величина незамерзшей воды в грунте по
формуле (3), доли единицы.
Wиз = Киз Wи

(3)

где КИЗ – коэффициент, зависящий от вида грунта, числа пластичности и температуры
мерзлого грунта; WР – влажность грунта на границе раскатывания, доли единицы.
Величину расчётной влажности грунта при отсутствии промерзания земляного
полотна под одеждой следует определять по формулам (4) и (5) [3]:
WРАСЧ(1)=(WОПТ + WРАСЧ(2,3))/2,

(4)

WРАСЧ(1)=(ррг – Ку·рск(мах)·рВ)/Ку·рск(мах)·рВ – VВОЗД,
(5)
где WРАСЧ(1) – влажность грунта в расчётный период при 1-ом типе увлажнения рабочего слоя
земляного полотна, доли единицы; WОПТ – оптимальная влажность грунта, доли единицы;
WРАСЧ(2,3) – влажность грунта в расчётный период при 2-ом и 3-ем типах увлажнения
рабочего слоя земляного полотна, доли единицы. ρГР – плотность частиц грунта, т/м3 ; КУ –
нормативное значение коэффициента уплотнения грунта; ρск(max) – максимальная плотность
скелета грунта по методу стандартного уплотнения, т/м3; ρВ – плотность воды, т/м3
(ρВ=1,0 т/м3 ); VВОЗД, – объём воздуха в грунте, доли единицы.
Порядок расчета.

WÐÀÑ× (3) 

(2,69  0,98  1,70)  1,0
 0,02  0,208
0,98  2,69  1,70

Относительная величина влажности составляет:
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WРАСЧ ( 3)
WL



0.208
 0.72
0.29

2-й тип увлажнения рабочего слоя: W РАСЧ ( 2 )  W РАСЧ ( 3)  0.208
WРАСЧ ( 2 )
WL



0.208
 0.72 .
0.29

1-й тип увлажнения рабочего слоя.
Расчёт проводим по формуле: W ÐÀÑ× (1) 

0,16  0,21
 0,185
2

Относительная величина влажности составляет:

W ÐÀÑ× (1)
WL



0,185
 0,64
0,29

2 Определение расчётной влажности грунта при промерзании земляного полотна под
дорожной одеждой.
Исходные данные. Толщина слоя мерзлого грунта под дорожной одеждой составляет
0,2 м. Остальные исходные данные те же (см. выше).
Предварительно установим величину давления на грунт от веса дорожной одежды
Р=(2400·0,05+2300·0,08+1800·0,20+1950·0,20)·0,0098=10,3 КПа.
Затем вычисляют по формуле (3) количество незамерзшей воды
WИЗ=0,40·0,17=0,068.
Для 1-го типа увлажнения устанавливаем по формуле (2) величину расчётной
влажности грунта в пределах зоны промерзания земляного полотна.
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WÐÀÑ× ( ì )

0,224
 0,77.
WL
0,29
Ниже глубины промерзания влажность грунта равна величине 0,185 (см. выше). Тогда
среднее по глубине значение расчетной влажности грунта рабочего слоя составит:
В этом слое

W ÐÀÑ× (1) 



0,224  0,2  0,185 õ(1,2  0,2)
 0,192.
1,2

По отношению к влажности на границе текучести расчётная влажность составляет:

0,192
 0,66
0,29
.Для 2-го типа увлажнения устанавливаем по формуле (2) величину расчётной
влажности грунта в пределах зоны промерзания земляного полотна
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  0,083 õ0,068  0,236
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WРАСЧ ( м ) 0,236

 0,81.
В этом слое
0,29
WL
Ниже глубины промерзания влажность грунта равна величине 0,208 (см. выше). Тогда
среднее по глубине значение расчётной влажности грунта рабочего слоя составит:

WРАСЧ ( 2 ) 

0,236  0,2  0,208  (1,2  0,2)
 0,213.
1,2

По отношению к влажности на границе текучести расчётная влажность составляет:
0,213
 0,73.
0,29
3-й тип увлажнения рабочего слоя.
Для 3-го типа увлажнения устанавливаем по формуле (2) величину расчётной
влажности грунта в пределах зоны промерзания земляного полотна.
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1  0,01  0,5  l g 1 

9,8 
1,00 
1 


WРАСЧ ( М ) 


  0,083 х 0,068  0,257.
1,09 
0,98 х1,70
2,69 


WРАСЧ ( м ) 0,257

 0,89 .
В этом слое
0,29
WL
Ниже глубины промерзания влажность грунта равна величине 0,208 (см. выше).
Тогда среднее по глубине значение расчётной влажности грунта рабочего слоя

0,257  0,2  0,208  (1,2  0,2)
 0,216 .
1,2
По отношению к влажности на границе текучести расчётная влажность составляет:

составит: WРАСЧ ( 3) 

0,216
 0,75 .
0,29
Пример 2. Определение возвышения поверхности покрытия над уровнем
поверхностных и подземных вод.
Исходные данные. Например, дорога III технической категории проходит по
орошаемой территории. Расчётный уровень подземных вод залегает от поверхности земли на
глубине 0,3 м в летний период и на глубине 1,5 м в осенне-весенний период. В летний
период имеет место длительное (более 30 дней) стояние поверхностных вод на полосе
отвода, толщина слоя воды 0,05 м. Грунты под дорожной одеждой не промерзают.
Остальные исходные данные те же, что в и примере 1.
Алгоритм расчета. Расчёт величины возвышения поверхности покрытия над уровнем
грунтовых вод в летний период можно определить таким образом [3]:

W РАСЧ (1)  WОПТ  WРАСЧ ( 2,3) / 2 .

(6)
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где Wрасч(1) – влажность грунта в расчётный период при 1-ом типе увлажнения рабочего слоя
земляного полотна, доли единицы; Wопт – оптимальная влажность грунта, доли единицы;
Wрасч(2,3) – влажность грунта в расчётный период при 2-ом типе и 3-ем типе увлажнения
рабочего слоя земляного полотна, доли единицы.
Модуль упругости асфальтобетона горячего плотного – 3200 МПа, толщина слоя 0,05
м. То же асфальтобетона пористого 2000 МПа, толщина слоя 0,08 м. То же щебня из гранита
400 МПа, толщина слоя 0,2 м. То же песка средней крупности 100 МПа, толщина слоя 0,2 м.
Е Д .О 

3200  5  2000  8  400  20  100  20
 792 МПа.
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Модуль упругости суглинка легкого пылеватого при относительной влажности 0,72
(см. выше) согласно [4] составляет ЕГР=43 МПа. По той же Инструкции среднее расчётное
удельное давление колеса на покрытие
Р=0,6 МПа, а расчётный диаметр следа колеса
движущегося автомобиля Д=0,37 м. Подставляя эти величины в формуле (6) имеем:
0,6  0,012
1,5  0,012
 0,73м.
792
1,1  3
43
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Принимая во внимание, что уровень подземных вод в летний период залегает на
глубине 0,3 м от поверхности земли высота насыпи должна быть не менее 0,73-0,3 = 0,43 м.
Принимая во внимание, что уровень подземных вод в осенне-весенний период
залегает на глубине 1,5 м от поверхности земли высота насыпи должна быть не менее 1,6-1,5
= 0,1 м.
Принимая во внимание, что в летний период имеет место длительное (более 30 дней)
стояние поверхностных вод слоем 0,5 м высота насыпи должна быть не менее 0,95 м.
Приведенные требования о возвышении поверхности покрытия над уровнем
поверхностных и подземных вод показывают, что высота насыпи должна быть не менее
0,95 м.
Выводы и рекомендаций.
1. Для достижения требуемой плотности грунты необходимо уплотнять грунтового
слоя при влажности не ниже 0,8 и не выше 1,2 от оптимальной при стандартном уплотнении.
При влажности, превышающей верхний предел оптимальной влажности, грунт после
разравнивания перед укаткой должен подвергаться воздушному подсушиванию. При
близких грунтовых водах рекомендуется возводить земляное полотно в сезон наибольшего
понижения их уровня, обычно во второй половине лета и осенью до начала дождей.
При недостатке влаги в грунте необходимо:
а) проводить земляные работы в зимне-весенний период, что особенно эффективно в
районах, где выпадает мало осадков и промерзание незначительно;
б) при невозможности или нецелесообразности проведения в холодное время года
всех земляных работ проводить в это время работы на водоразделах, где грунт наиболее
быстро теряет влагу;
в) для сохранения влаги в грунте разрыхлить его в осенний период на полосах
местности, отведенных для заложения резервов, на глубину
0,15-0,20 м, а весной по
достижении влажностью значения 70-75 % от границы текучести проводить боронование и
прокатку поверхности резервов легким катком;
г) уплотнять грунт немедленно после отсыпки, не растягивая фронта земляных работ
и не допуская пересыхания отсыпанного грунта.
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2. При возведении насыпи из отвального грунта, разрабатываемого экскаватором,
одновременно с устройством коллектора отсыпка грунта сразу на полную высоту насыпи не
допускается. Насыпь отсыпают в несколько приемов соответствующим числом экскаваторов,
передвигающихся один за другим по берме, причем расстояние между экскаваторами
определяют по времени, необходимому для подсушивания и укатки каждого слоя. При этом
поперечный профиль коллектора постепенно доводят до проектных размеров.
При необходимости ограничиться одним экскаватором выполняют 2-3
последовательных прохода его вдоль участка возводимой насыпи с останов-кой после
каждого прохода на время, необходимое для просушивания и укатки ранее отсыпанного слоя
грунта.
3. Рытье дрен и коллекторов следует начинать от места выпуска воды в водоток
существующий сброс или коллектор и производить вверх по уклону. Не следует допускать
образования отдельных участков дрен и коллекторов с необеспеченным стоком воды.
4. В условиях засушливого климата рациональна отдельная отсыпка верхней части
рабочего слоя земляного полотна и его нижней подстилающей части, выравнивающей
продольный профиль дороги.
Необходимость устройства подстилающей части земляного полотна обусловлена
рельефом местности и требованиями продольного профиля. Нагрузку от транспортных
средств нижняя часть насыпи не воспринимает, поэтому требования к ней по плотности
значительно снижены. Это позволяет отсыпку указанной части полотна производить в любое
время года.
Рабочий слой воспринимает значительные напряжения от подвижной нагрузки и
знакопеременные воздействия климатических факторов (промерзание-оттаивание,
увлажнение-высыхание), поэтому должен быть прочным и стабильным. Стабильную работу
рабочего слоя земляного полотна может обеспечить повышенная плотность пылеватоглинистого грунта (КУ>1).
5. В засушливых районах наиболее эффективно производить работы по устройству
рабочего слоя земляного полотна в период, когда естественная влажность грунта близка к
оптимальной. Благоприятным периодом производства земляных работ является: на
орошаемых территориях – октябрь-май, на неосвоенных территориях – февраль-май. Для
более точного выявления благоприятного периода строят климатический график по
ежедекадным значениям (средним за последние 10 лет) температуры воздуха, количества
осадков, величины испарения.
6. Выбор средств механизации, обоснование организации и технологии работ по
возведению земляного полотна, в том числе рабочего слоя с повышенной плотностью,
производят в соответствии с указаниями /5/. Особенность организации и технологии
возведения рабочего слоя с повышенной плотностью состоит в увязке уплотняющих средств
и технологических параметров (длина захватки, количество проходов, толщина слоя) с
интенсивностью испарения влаги. Следует иметь ввиду, что планирование работ по
устройству рабочего слоя с повышенной плотностью нерационально на период с высокой
интенсивностью испарения влаги. В этих условиях достижение требуемой однородной
плотности грунтов практически невозможно.
7. Для отсыпки насыпей из боковых резервов применяют бульдозеры, скреперы,
грейдер-элеваторы. Толщину отсыпаемых слоев следует выбирать с учётом уплотняющей
способности катков, влажности грунтов и требуемого коэффициента уплотнения.
9. Во избежание возможного переувлажнения или пересыхания грунта, а вследствие
этого и его частичного разуплотнения, в том числе от набухания, дорожную одежду на
участках с повышенной плотностью рабочего слоя следует устраивать вслед за его
возведением, не допуская длительных технологических перерывов.
11. При возведении земляного полотна на просадочных лессовых грунтах работы
необходимо производить в такой последовательности:
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а) разбивка земляного полотна согласно рис. 2б с подготовкой полосы (зоны)
предварительного увлажнения в основаниях насыпи для осенне-весенного накопления влаги;
б) снятие слоя грунта в основании насыпи и складирование его для накопления влаги
в более глубоких слоях основания;
в) обратная укладка ранее вынутого грунта (весной после окончания дождей) и его
уплотнение с захватом боковых берм;
г) доведение земляного полотна до проектных размеров;
д) тщательная планировка боковых берм и кювет резервов с обеспечением
поперечных уклонов и продольного стока воды к водопропускным сооружениям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ
СТАНЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРЕГОНАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
DETERMINATION OF THE OPTIMAL NUMBER OF PETROL STATIONS IN
THE ECONOMIC SPANS PUBLIC ROADS

Макалада автомобиль жолдорунун боюнда жайгашкан май куючу станциялардын
талапка ылайык санын аныктоого байланыштуу практикалык милдеттер келтирилген.
Мисал катары «Алматы–Усть-Каменогорск» жана «Астана–Петропавловск» жолдору
алынган. Бул мисал жол боюндагы май куючу станциялардын (АЗС) кубаттуулугун жана
талапка ылайык санын аныктоо боюнча долбоорду негиздөөгө мүмкүнчүлүк түзөт.
Ачкыч сөздөр: жол боюндагы май куюучу станциялар, сервис менеджер, дизель
майы, бензин, эсеп пункту, кыймылдын интенсивдүүлүгү, транспорт агымынын курамы.
В статье приведены практические задачи, связанные с определением
потребительского количества автозаправочных станции на притрассовой зоне
автомобильных дорог. В качестве примера приняты автомобильные дороги «Алматы–
Усть-Каменогорск» и «Астана–Петропавловск». Данный пример дает возможность при
обосновании проекта по определению потребительского количества и мощности АЗС,
располагаемые в притрассовой зоне автомобильных дорог общего пользования.
Ключевые слова: притрассовые автозаправочные станции, сервис-менеджер,
дизельное топливо, бензин, учетный пункт, интенсивность движения, состав
транспортного потока.
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The article presents the practical problems associated with the definition of consumer in the
number of petrol stations pritrassovyh area highways. As an example, take the road «Almaty–UstKamenogorsk» and «Astana–Petropavlovsk». This example enables the justification of the project
to determine the amount of consumer power and petrol stations, located in pritrassovyh area of
public roads.
Keywords: pritrassovyh gas stations, service manager, diesel, gasoline, accounting item,
traffic, traffic composition.
В настоящее время беспорядочно растет число автозаправочных станции на
притрассовой зоне автомобильных дорог общего пользования. Причем, до выбора места их
расположения предпринимателями практически не производится технико-экономическое
обоснование, в результате которых режим движения на трассе существенно влияет или они
сами могут оказаться в экономически невыгодных ситуациях. Поэтому, прежде чем выбрать
место расположения АЗС и определения их мощности, сервис-менеджер обязан провести
предварительные исследования, связанные с изучением экономического положения районов,
на которых пролегали данные дороги и размещения производительных сил, наиболее
крупных грузообразующих пунктов, дающих большие грузопотоки; наличия подъездов к
железнодорожным станциям, существующих пересечений и примыканий местных дорог;
размещения зон отдыха, дающих значительные пассажирские перевозки и населенных
пунктов, расположенных в зоне влияния исследуемых участков автомобильных дорог [1].
Выбор опытных участков. Для обоснования в полевых условиях места расположения
автозаправочных станций (АЗС) и определения их оптимального расстояния выбрались
опытные участки. В качестве опытного участка был выбран участки автомобильных дорог
«Астана–Петропавловск» и «Алматы–Усть-Каменогорск». Дальность поездки от
Петропавловска до Астаны по картам автомобильных дорог составляет 502 км и при этом
расчетное время пути 5 ч. 49 мин, а от Алматы до Усть-Каменогорск – 1087 км,
продолжительность поездки без учета ночлега – 16 ч. 55 мин. При этом, на этих опытных
дорогах подсчет интенсивности движения и определение состава транспортного потока
осуществлялись в соответствии с методическими положениями [2]. При выборе учетных
пунктов учитывалось расположение населенных пунктов, находящихся в притрассовой зоне
исследуемой дороги и места расположения существующих сервисных объектов.
Результаты подсчета интенсивности движения. На рисунке 1 приведены
результаты подсчета интенсивность движения на учетных участках автомобильной дороги
«Астана–Петропавловск» и «Алматы–Усть-Каменогорск», выполненные в 25-28 августа
2014 года. При подсчете интенсивности движения и определении состава транспортного
потока по видам транспортных средств, относящихся к международным транспортным
средствам, транспортным средствам дальнего следования внутри страны и к местным
транспортным средствам, учитывались номерные знаки этих транспортных средств.
Например, к международным транспортным средствам относились все виды транспорта,
номерные знаки которых не соответствуют казахстанским индексам, к транспортным
средствам (ТС) дальнего следования внутри страны относятся те ТС, номерные знаки
которых не соответствуют индексам данной области.
При анализе полученных результатов полевого исследования, выяснилось, что
уровень интенсивности движения и состав транспортного потока на исследуемых дорогах
находятся в своеобразной корреляции. Например, общая интенсивность движения, включая
международные ТС, ТС дальнего следования внутри страны и местного движения, на
участках автомобильной дороги «Астана–Петропавловск» составляет от 6867 (выход из г.
Астаны) до 2786 (вход в г. Петропавловск). При этом общее количество международных
транспортных средств составляет от 207 автомобилей (км 18-800) до 113 автомобилей, т.е.
спад составляет 1,83 раз, количество ТС дальнего следования внутри страны от 1526 до 657
автомобилей (спад 2,32 раз) и местные транспортные средства от 4938 до 1470 (спад 3,60 раз)
автомобилей соответственно. Как видно, уровень движения ближе к Астане гораздо выше,
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чем в Петропавловске. Причем, спад международных рейсов значительно ниже, чем
местного (в 1,97 раза) и транспортных средств дальнего следования (в 1,27 раза).

Интенсивность движения, авт./сут
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Рис. 1. Интенсивность движения транспортных
средств на учетных пунктах автомобильной дороги:
а – «Алматы–Усть-Каменогорск»; б – «Астана–Петропавловск»
Изменение состава транспортного потока по видам транспортных средств на учетных
пунктах также не равномерное. Например, на участке км 18+800 (выход из г. Астаны)
количество легковых автомобилей в потоке составляет 5234 (78,46 %) автомобилей,
автобусы – 104 (1,56 %), 2-х осные грузовые автомобили – 333 (4,99 %), 3-4 осные грузовые
автомобили – 322 (4,83 %), автопоезда – 307 (4,60 %) и седельные тягачи с полуприцепами –
340 (5,10 %) и прочие транспортные средства – 31 (0,46 %) (рисунок 3,2 а). Сравнительные
результаты других участков представлены в таблице 3.2.
Если сравнить аналогичных показаний, т.е. состава транспортного потока на выходе
из г. Алматы в сторону Усть-Каменогорск, то можно увидеть следующее: количество
легковых автомобилей в общем потоке составляет 10321 (88,87 %) автомобилей. По
сравнению с выходом из г. Астаны почти в двое больше, т.е. на 5087 автомобилей, автобусы
– 229
(1,97 %), 2-х осные грузовые автомобили – 378 (3,25 %), 3-4 осные грузовые
автомобили – 182 (1,57 %), автопоезда – 231 (1,99 %) и седельные тягачи с полуприцепами –
249 (2,14 %) и прочие виды транспорта – 24 (0,21 %).
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Расход топлива зависит от конструктивных и эксплуатационных факторов дороги. К
эксплуатационным факторам относится средняя техническая скорость, масса перевозимого
груза и суммарное сопротивление транспортно-эксплуатационных состояний дороги
(коэффициент сцепления, ровность, различные виды деформаций и т.д.) [3]. Например, при
движении автомобиля по скользкой дороге значение коэффициента сцепления по сравнению
с чистым, сухим асфальтобетонным покрытием снижается до 10-15 раз, при этом расход
топлива увеличивается на 30-40 %. На снижение скорости движения транспортных средств
существенное влияние оказывают различные виды дорожных деформаций.
При расчете учитывались состав транспортного потока, рельеф местности, погодноклиматические факторы и эксплуатационное состояние дороги. На рисунке 2 представлено
место расположения существующих ( ) и несуществующих ( ) АЗС.
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Рис. 2. Суточная потребность топлива по автомобильной
дороге «Алматы–Усть-Каменогорск»
Исходные данные: Средняя потребность топлива для легковых автомобилей,
двигающихся по горизонтальному участку, принимаем равным 16 л/100 км, а на
пересеченной местности этот показатель может подниматься до 20 л на 100 км и выше.
Другие показатели расчета приведены в таблице 2.
На рисунках 3 и 4 приведены результаты расчета по определению потребности
суточного количества топлива на автодорогах «Астана–Петропавловск» и «Алматы–УстьКаменогорск». Как видите, расход топлива по участкам в основном зависит от
интенсивности движения и длины участка. Например, на участке автодороги «Алматы–
Усть-Каменогорск», протяженность которых составляет 60,8 км, а общая интенсивность
движения – 11614 авт./сут., суммарное количество потребности бензина на этом
экономическом перегоне – 102015,2 л, а дизельных – 19192,6 л. При таком составе
удельная потребность бензина на 100 км дороги составляет 167788,2 литров, а дизтоплива
– 31566 литров.
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Рис. 3. Корреляционная зависимость между суточной интенсивностью движения и общей
потребностью топлива на 100 км дороги «Астана–Петропавловск»:
а – потребность бензина; б – потребность дизтоплива
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Рис. 4. Корреляционная зависимость между суточной
интенсивностью движения и общей потребностью топлива на 100 км
автодороги «Алматы–Усть-Каменогорск»:
а – потребность бензина; б – потребность дизтоплива
Резюме. Оптимальное расположение автозаправочных станции тесно связано с
интенсивностью движения и составом транспортного потока. Транспортный поток является
техническим индикатором для определения количества дизельных и бензиновых топлив, а
климатические факторы является индикаторами определения объема дизельных топлив по
их маркам.
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РАСЧЕТ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С УЧЕТОМ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
THE CALCULATION OF THE FREEZING DEPTH OF SUBGRADE GIVEN THERMAL
CHARACTERISTICS OF PAVEMENT MATERIALS

Макалада жол төшөлгөсүнүн катмарындагы жылуулук масса алмашуусунун
механизми каралат жана анын конструкциясы үчүн жылуулук өткөрбөөчү материалдарды
тандоо боюнча эсептөө мисалы келтирилет. Эсептөөдө айлана-чөйрө аба ырайынын
температурасынын көп жылдык маалыматтары эске алынган. Жол төшөлгөсүнүн
материалдарынын жылуулук-физикалык мүнөздөмөлөрү лабораториялык шарттарда
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аныкталган. Эсептөө методикасы жол төшөлгөсүнүн конструкциясына жылуулук
өткөрүмдүүлүгү төмөн материалды тандоого багытталган.
Ачкыч сөздөр: жол төшөлгөсү, жылуулук өткөрүмдүүлүк, жылуулук-техникалык
мүнөздөмөлөр, тоңуу тереңдиги, жылуулук каршылыгы.
В статье рассматриваются механизмы тепломассаобмена в слоях дорожной
одежды и приводится пример расчета по выбору теплоизоляционных материалов для ее
конструкции. При этом в расчет использовались многолетние данные по температуре
окружающей среды. Теплофизические характеристики материалов дорожной одежды
определялись в лабораторных условиях. Методика расчета направлена для выбора
низкотеплопроводных материалов в конструкциях дорожных одежд.
Ключевые слова: дорожная одежда, теплопроводность, теплотехнические
характеристики, глубина промерзания, тепловое сопротивление.
This article discusses teplomassaobmena mechanisms of pavement layers and an example of
calculation for selection of thermal insulation materials for its construction. At the same time used
in the calculation of long-term data on the ambient temperature of the environment. Thermal
characteristics of pavement materials were determined in the laboratory. Method of calculation is
aimed to select nizkoteploprovodnye materials in the construction of pavements.
Keywords: pavement, thermal conductivity, thermal performance, depth of freezing, thermal
resistance.
Механизм передачи тепла от конструктивных слоев дорожной одежды обусловлен
движением микроструктурных элементов тела и зависит от физических свойств ее
материалов. Изменение температуры приземного воздуха tв в течение некоторого периода
T обусловливает на различных глубинах дорожной конструкции соответствующие
закономерные изменения. Температурный режим дорожной конструкции на различной
глубине и в разные периоды времени можно характеризовать данными многолетних
наблюдений.
Допустим, что имеются многолетние наблюдения для периода T за температурами
грунта tг на различных глубинах в пределах z3г . При таком допущении для анализа
температурного поля за период T было бы достаточно знать граничные условия –
температуры воздуха tв и грунта tг на некоторой глубине Н .
На основе метода теплотехнического расчета проезжей части как слоистой системы
температура на любом уровне n в пределах периода T может быть рассчитана по формуле
[1]:

tn  tв  (t г  tв )

Rп  Rn
,
R

(1)

Rп - тепловое сопротивление, характеризующее теплообмен покрытия с
воздухом; Rn - тепловое сопротивление слоев, расположенных выше плоскости, n ; R суммарное тепловое сопротивление всех слоев конструкции до глубины H .
При промерзании грунта с влажностью W и плотностью  на глубину h за
период T выделится скрытой теплоты [1]:
где

q1  W h .

(2)
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За это же время через промерзший слой пройдет снизу вверх следующее количество
тепла

q2  

T
(t л  t0 ) .
h

Выражение для расчета глубины

(3)
h пр промерзания дорожной конструкции как

слоистой системы имеет вид:

  T  К уп
 оп  W  

hпр 

R П  R0 

,
t Л  t В  (t В  t Г )
R 


(4)

 – коэффициент теплопроводности мерзлого грунта, ккал/мчград;  –
где
скрытая теплота льдообразования, равная 80 ккал/кг; W – влажность грунта, %; роп –
оптимальная плотность грунта при стандартном уплотнении, т/м3; tВ , t Г ?t Л – температура
воздуха, грунта и льдообразования; R0 – тепловое сопротивление дорожной одежды,
градм2/Вт /1-3/:
h h
h
R0  1  2  3 ,

1

2

(5)

3

Куп – коэффициент уплотнение слоя дорожной одежды, Куп=рес/роп; рес – естественная
h1, h2 , h3 – толщины слоев, м; 1 , 2 , 3 –
плотность слоя дорожной одежды, т/м3;
коэффициенты теплопроводности; R – общее тепловое сопротивление, град м2/Вт, равно
[1-3]:

R
где

H

ОП



hC

C

,

(6)

H  – глубина, на которой принимается температура

tГ ; ОП – коэффициент

теплопроводности грунта поля; hC – толщина снегового покрова в поле с коэффициентом
теплопроводности С .
Пример расчета. В качестве объектов исследования приняты автомобильные дороги
Западного региона Казахстана, т.е. Атырауская, Мангистауская, Актюбинская и ЗападноКазахстанская области.
1. Постановка задачи. При влажности грунта W, плотности р и теплопроводности λ
определить глубину промерзания грунта для климатических условий Западного региона
Казахстана. При этом, согласно СНиП 2.01.01-82, для тяжелого пылеватого суглинка,
характерного для Западного региона Казахстана, температуру льдообразования принимаем
равным tл=-0,9 оС.
Для определения глубины промерзания грунта земляного плотна в полевых условиях
на участках автомобильных дорог «Актобе–Атырау–гр РФ (г. Астрахань)» (км 23+000),
«Доссор-Кульсары» (км 47+500) и «Кульсары–Бейнеу» (242+000) нами были отобраны
пробы материалов дорожной одежды и в специальной дорожной лаборатории «ГУ
Атыраужоллаборатория» были проанализированы их классификационные свойства, а в
теплофизической лаборатории Кызылординского государственного университета им. Коркыт
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Ата – уточнялись коэффициенты теплопроводности  с учетом их естественной влажности
Wгр и коэффициента уплотнения Ку.
2. Исходные данные. Расчетные показатели по метеорологическим условиям
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Метеорологические показатели Атырауской области
Зимний период года,
месяцы
Показатели
I

II

I

II

0,1

6,6

9,3

7,3

,8

0,1

3,4

5,3

5,8

4,5

,7

,4

,1

,1

,5

,7

,0

,5

,9

,4

,0

,7

,3

,5

,5

8

0

2

4

6

20

464

208

928

60

0

Температура воздуха, С
о

Средняя температура воздуха с ноября месяца, С
Температура грунта на глубине H   3,2 м , оС
Средняя температура грунта, оС
Скорость ветра, м/с
Влажность грунта, %
Продолжительность
каждого месяца, ч

промерзания

на

конец

Среднее значение скорости ветра на весь период (при промерзании грунта)
принимаем по климатическим справочникам равным  ср=7,8-9,2 м/сек, а тепловое
сопротивление, характеризующее теплообмен покрытия с воздухом – Rп=0,04 град  м 2 Вт
. Среднегодовую толщину выпавшего снега за весь период промерзания принимаем: для
Мангыстауской области – 0,04 м; Атырауской – 0,05 м, Актюбинской – 0,12 м и ЗападноКазахстанской области – 0,14 м.
3. Алгоритм расчета приведен выше.
4. Ход решения. По формуле (5), подставляя значения толщины каждого слоя и
коэффициента теплопроводности его материалов, определяем тепловое сопротивление
дорожной одежды. В качестве примера рассматриваем участок км 40+500 автомобильной
дороги «Доссор-Кульсары», при которых h1  0,05; 1  1,69 ; h2  0,08 ; 2  1,32; h3  0,18 ;

3  1,12 ; h4  0,18 ;  4  2,52 и 5  2,49 .
0,05 0,08 0,18 0,18



 0,365Вт м  град
1,69 1,32 1,12 2,52
сопротивление
определили
по
формуле

Из выражения (5) определяем: R0 

Общее
тепловое
(6):
3,2 0,04
R

 1,38 Вт м  град
2,49 0,42
Подставляя полученные значения в формулу (4) определяем глубину промерзания
грунта: hпр 

2,49  2928  1 
0,04  0,365 
 0,9  9,3  (9,3  6,7)

  0,52 м .
80  0,49  1670 
1,38


Из теоретических расчетов видно, что глубина промерзания грунта и дорожной
конструкции на выбранном экспериментальном участке дороги h  0,84 м .
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При составлении прогнозируемой конструкции дорожной одежды учитывались
следующие требования по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий: в
двухслойном покрытии толщина верхнего слоя из мелко- и среднезернистого
асфальтобетона составляет 3,5-5 см, а нижнего – крупнозернистого – 5-8 см. Общая толщина
двухслойных покрытий с верхним слоем из щебенистого асфальтобетона составляет 7,5-13
см и из песчаного – 7-9,5 см (рис. 1 и таблица 2).
1,2

0,8
0,6
0,4
0,2

Атырауская

Мангистауская

Актюбинская

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

март

февраль

январь

декабрь

0
ноябрь

Глубина промерзания грунта hпр, м

1

Западно-Казахстанская

Месяцы

Рис.1. Глубина промерзания грунта земляного полотна по месяцам:
1 – Мангыстауская область; 2 – Атырауская область; 3 и 6 – Актюбинская область;
4 и 5 – Западно-Казахстанская область
Таблица 2 - Результаты теоретических расчетов глубины промерзания грунта и дорожной
конструкции
Глубина
Толщина и
Тепловое
теплопромерзани
сопротивле
проводность
я hпр, м
№
Вид конструкции
ние, R0 ,
слоев h, м;  ,
м2  К Вт

Вт м  К

1
2
3
для а/д «Доссор–Кульсары», км 47+500
1-ый слой – м/з а/б
h1  0,05 ;
2-ой слой – к/з а/б
1  1,69
3-й слой – ч/щ (Б=6 %)
h2  0,08 ;
4-й слой – прир. гравий.
Грунт з/п – суглинок
2  1,32
(W=18,2 %, р=1,67
h3  0,18 ;
1
т/м3)
3  1,12

h4  0,18 ;
 4  2,52
5  2,49
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4

5

0,365

ноябрь –
0,36м
дек. – 0,51 м
янв. – 0,63 м
фев. – 0,72 м
март – 0,30 м

для а/д «Актобе–Атырау–гр РФ (на Астрахань)», км 23+000
1-ый слой – песчан.
h1  0,035 ;
а/б
1  1,42
2-ой слой – к/з а/б
h2  0,08 ;
3-й слой – ч/щ (Б=10
%)
2  1,32
4-й слой – ПГС
h3  0,18 ;
Грунт
з/п
–
суглинок
3
0,336
3  2,44
(W=15,2 %, р=1,58
т/м3)

h4  0,18 ;
 4  1,52

ноябрь –
0,35м
дек. – 0,50м
янв. – 0,62 м
фев. – 0,71 м
март – 0,31 м

5  2,58
для а/д «Актобе–Уральск», км 1850+000
1-ый слой – песчаный
h1  0,035 ;
2-ой слой – с/з а/б.
1  1,42
3-й слой – ч/щ (Б=6 %)
h2  0,06 ;
4-й слой – шлак, укр.
4% цементом
2  1,15
Грунт
з/п
–
суглинок
h3  0,26 ;
4
(W=14,2
%,
р=1,65
.
3  1,41
т/м3)

0,515

h4  0,18 ;
 4  0,92

ноябрь –
0,25м
дек. – 0,36м
янв. – 0,44 м
фев. – 0,51 м
март – 0,22 м

5  2,65
для а/д «гр. РФ (на Астрахань)– Актобе–Атырау», км 313+000
1-ый слой – с/з а/б
h1  0,05 ;
2-ой слой – к/з а/б
1  1,15
3-й слой – ч/щ (Б= 9
h2  0,08 ;
%)
4-й слой – фракцир.
2  1,32
щеб.
h3  0,26 ;
Грунт з/п – суглинок
5
0,356
3  1,41
(W=16,2 %, р=1,48
т/м3)

h4  0,18 ;
4  2,60

ноябрь –
0,31м
дек. – 0,44 м
янв. – 0,55 м
фев. – 0,63 м
март – 0,27 м

5 
2,29
Значение теплового сопротивления дорожной одежды (градм2/Вт) прямым
образом зависит от толщины каждого слоя и коэффициента теплопроводности материалов
дорожной одежды. Причем, слои, состоящие из минеральных материалов, в частности
песчано-гравийной смеси или фракцированного щебня, имеют самые высокие
коэффициенты
теплопроводности.
Например,
коэффициент
теплопроводности
фракцированного щебня колеблется в пределах λ=2,44-2,60 Вт/(м·К). Такая существенно
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отличающаяся разность объясняется гранулометрическим составом и однородностью
материалов, причем чем ниже и однородней их модуль крупности, тем выше их
теплопроводность. А величина общего теплового сопротивления зависит от толщины
снегового покрова hC и его коэффициента теплопроводности ОП .
В диаграмме, приведенной на рисунке 1, представлена глубина промерзания грунта
земляного полотна по месяцам. Как видно, наиболее критическим месяцем по уровню
промерзанию грунтов является январь и февраль. В эти месяцы глубина промерзания
грунтов земляного плотна достигает для дорог Арытауской области 0,72 м, причем
конструкция дорожной одежды на исследуемых дорогах не имеет низкотеплопроводные
шлакосодержащие материалы. Конструкция дорожной одежды в рассматриваемой
конструкции представлена в таблице 1 (графа 1 и 3).
Существенное отличие глубины промерзание земляного полотна наблюдается в
Западно-Казахстанской области. Например, на участке
км 1850+400 автомобильной
дороги «Самара–Шымкент», где был использован шлаковый щебень, укрепленного 4 %-м
цементом, максимальное промерзание грунта в феврале месяца составляло 0,51 см, а на
этом же дороге (км 2156), где материалом основание является фракцированный щебень,
глубина промерзание равна 0,70 см. Отсюда видно, что менее теплопроводные материалы
значительно могут снижать глубину промерзания земляного полотна независимо от того,
что в каком дорожно-климатическом районе расположена дорога.
Резюме.
1. С увеличением (или понижением) влажности в теле грунтового основания
теплопроводность резко подвергается изменению, причиной этого является наполнение пор
влагой. Поэтому теплопроводность слоя земляного полотна или основания дорожной
одежды, обработанные грунтом, с повышением влажности, т.е. наполнением пор влагой,
увеличивается.
2. Сроки наступления периодов увлажнения земляного полотна автомобильных
дорог зависят от погодных условий и могут смещаться в ту или иную сторону. Наличие
четырех периодов увлажнения характерно для II-V климатических зон. Однако для каждой
климатической зоны имеется характерный только для нее водно-тепловой режим местности
и земляного полотна, особенно в части величин и распределения влажности в грунтах.
Отличие водно-теплового режима прилегающей местности обуславливается рядом факторов
и, прежде всего, конструкцией земляного полотна и дорожной одежды.
3. Результаты расчета адекватно доказывают то, что с увеличением влажности
грунта существенно изменяются теплофизические свойства грунта, т.е. увеличивается
теплопроводность грунта. Например, при естественной влажности грунта земляного полотна
W=18,2 % и его естественной плотности р=1,67 т/м3, коэффициент теплопроводности
достигает 5  2,49 Вт/(м·К), а при W=16,2 % и р=1,48 т/м3 – 5  2,29 Вт/(м·К).
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ОБСЛЕДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ
ПОКРЫТИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
RESEARCH OF A HIGHWAY WITH A CEMENT CONCRETE PAVEMENT WITH
USING A MODERN MOBILE LABORATORY

Макалада «Батыш Европа – Батыш Кытай» автомобиль жолунун кесиндилерин
«Dynates» аттуу көчүп жүрүүчү көп кызмат аткаруучу лаборатоиянын жардамы менен
изилдөөнүн жыйынтыгы келтирилген. IRI индекси боюнча тегиздиктин баасы жана жол
төшөлгө конструкцияларынын серпилгичтик модулу нун натыйжалары берилген.
Ачкыч сөздөр: цемент-бетон каптамасы, көчүп жүрүүчү лаборатория, тегиздик,
IRI,серпилгичтик модулу.
В статье отражены результаты обследования участков автомобильной дороги «Западная
Европа-Западный Катай» с помощью многофункциональной передвижной лаборатории
«Dynates». Приведены результаты оценки ровности по индексу IRI и модуля упругости
конструкций дорожных одежд.
Ключевые слова: цементобетонное покрытие, передвижная лаборатория, ровность,
IRI, модуль упругости
This article reflects the results of research of the state the highway «West Europe-West
China» performed by using multifunctional mobile laboratory «Dynates». The results of roughness
evaluation in accordance with IRI and pavement elasticity modulus value are also given.
Keywords: Cement concrete pavement, mobile laboratory, roughness, IRI, elasticity modulus.
В настоящее время в Республике Казахстан реализуется ряд больших проектов в
автодорожной отрасли. В первую очередь, это проект реконструкции международного
транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай», общая протяженность которого
по территории Республики Казахстана составляет 2 787 километров.
В 2015 году осуществлен мониторинг состояния цементобетонного покрытия
участков этого коридора, проходящих в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях.
Общая протяженность обследованных участков составила 522 км.
Оценка состояния участков осуществлена многофункциональной передвижной
лабораторией, которая включает в себя следующее оборудование:
- Лазерную систему определения и анализа трещин и других повреждений на
поверхности дорог (LCMS), которая позволяет выявить и анализировать износ покрытия.
Включает технологию лазерного измерения трещин, автоматически обнаруживающую и
классифицирующую трещины с помощью лазерного изображения в 3D формате;
- Лазерный профилометр (RSP), предназначенный для определения международного
индекса ровности IRI, колеи, продольного и поперечного профиля, макроструктуры
покрытия и т.д;
- Цифровой оптический датчик (DMI), предназначенный для определения скорости
движения и расстояния;
- Установку динамического нагружения (FWD), предназначенную для определения
модуля упругости дорожных конструкций;
- Встроенный GPS, предназначенный для определения георасположения и
осуществления географической привязки;
- Установку по замеру силы сцепления колеса с дорожным покрытием.
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На рисунках 1 и 2 общий вид мобильных единиц многофункциональной передвижной
лаборатории.

Рис. 1. Первый мобильный блок лаборатории

Рис. 2. Второй мобильный блок лаборатории
Исследования по оценке ровности проводились при помощи передвижной дорожной
лаборатории, оснащенной профилометром с программным обеспечением для обработки
результатов исследований микропрофиля поверхности покрытия, позволяющих получить
оценку продольной ровности по международному индексу ровности IRI и оценку
поперечной ровности с определением глубины колеи, для выявления участков, не
соответствующих требуемым показателям норм ровности.
Использование профилометра в качестве прибора для оценки ровности позволило
значительно снизить трудоемкость работ и повысить достоверность полученных результатов
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за счет высокой точности измерений и возможности проведения измерений в транспортном
потоке при широком диапазоне скоростного режима движения, что также способствует
объективности полученных результатов. Итоговые результаты оценки ровности дорожного
покрытия приведены в Таблице 1.
Международный показатель оценки ровности IRI широко используется во многих
странах мира. Требования к нормам ровности по шкале IRI имеются и в Казахстанских
нормативных документах [1-3].
Таблица 1 - Сводная оценка ровности по индексу IRI в прямом и обратном
направлениях на участке автомобильной дороги «Самара-Шымкент» в Кызылординской
области протяженностью 144,4 км
Ровность IRI на участке а/д «Самара-Шымкент» нежесткая дорожная одежда
Прямое направление, 1 полоса
(внешняя)
Оценка
км
ровности
Отлично

Прямое направление, 2 полоса (внутренняя)

Оценка ровности
Отлично

Хорошо

Хорошо

Удовл.

Удовл.

Неудовл.

-

-

ВСЕГО:
140.00 км
Обратное направление, 1 полоса
(внешняя)
Оценка
км
ровности
Отлично

Неудовл.

Оценка ровности

Удовл.

Удовл.
-

-

км

Отлично
Хорошо

-

-

ВСЕГО:
144.40 км
Обратное направление, 2 полоса
(внутренняя)

Хорошо
Неудовл.

км

Неудовл.

-

-

ВСЕГО:
144.40 км
ВСЕГО:
144.40 км
По представленным данным можно сказать что, ровность на четырехполосном
участке автомобильной дороги «Самара-Шымкент» находится на 90 % в отличном
состоянии. Ровность внешней полосы несколько отличается от равности внутренней полосы.
Это объясняется тем, что по внешней полосе проезжают грузовые автомобили, а по
внутренней полосе – в основном легковые автомобили.
Была также выполнена оценка прочности дорожной одежды. Оценка прочности
дорожных одежд проводилась при помощи установки динамического нагружения
(дефлектометра) серии «Dynates», представляющей собой прицепную установку с
комплектом контрольно-измерительной аппаратуры. Принцип действия установки
заключается в измерении динамических прогибов дорожной одежды при кратковременном
нагружении падающим грузом на жесткий штамп. Установка смонтирована на двухосном
прицепе, который буксирует автомобиль [4].
Установкой «Dynatest» измерялся прогиб дорожной одежды в намеченных точках под
испытательной ударной нагрузкой, продолжительностью 25-30 мс, очень близкой к нагрузке,
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создаваемой движущимся колесом. По результатам измерения вычислен модуль упругости
конструкции (рисунки 3 и 4).
Результаты инструментальной оценки прочности показали, что на всем протяжении
участка фактический модуль упругости соответствует требуемому модулю упругости [5].
Весь обследованный участок дороги характеризуется прочными конструкциями дорожной
одежды.
В заключение необходимо отметить, что результаты обследования показали, что
построенная дорога «Самара-Шымкент» соответствует нормативным требованиям. А
применение многофункциональной передвижной лабораторий позволило значительно
снизить трудоемкость работ и повысить достоверность полученных результатов за счет
высокой точности и скорости измерений.

Рис. 3. Модуль упругости конструкции дорожной одежды автомобильной дороги
«Самара-Шымкент, км 1837-1877.

Рис. 4. Модуль упругости конструкции дорожной одежды автомобильной дороги
«Самара-Шымкент, км 2012-2057.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУР В ДОРОЖНЫХ
БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ
DEFINATION OF CALCULATED TEMPERATURES IN ROAD
CONCRETE PAVEMENS

Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында абанын, жолго пайдаланылуучу материалдардын ар
кыл жылуулук физикалык мүнөздөмөлөрүндөгү температуралык талааны жана анын
градиенттерин кабыл алынган физикалык математикалык моделдерге ылайык баштапкы
жана чектик шарттардагы эсептеп чыгуу үчүн программа иштелип чыкты. Чектеген
тегиздиктин координаттары ортогоналдык системадагы координатка салыштырганда
чексиз чоң болгон учурда жол төшөлгөсүнүн бетон каптамасы жарым-жартылай
чектелген нерсе катары каралат.
Ачкыч сөздөр: бетон каптама, температура талаасы, температура градиенти,
жылуулук- физикалык мүнөздөмө.
На основе выполненных исследований разработано программное обеспечение для
расчета температурных полей и их градиентов при различных теплофизических
характеристиках воздуха, дорожных материалов, начальных и граничных условиях в
соответствии с принятой физико-математической моделью. Бетонное покрытие
дорожной одежды рассматривается как полуограниченное тело, когда координаты
ограничивающих плоскостей бесконечно велики по сравнению с координатой в
ортогональной системе.
Ключевые слова: бетонное покрытие, температурное поле, градиент температуры,
теплофизическая характеристика.
On the basis of the executed researches the software is developed for calculation of
temperature distributon and their gradients at various termophysical characteristics of air, road
materials, entry and boundary conditions according to the accepted physical and mathematical
model. The concrete pavement of road clothes is considered as a semi-limited body when
coordinates of the boundiry planes are infinitely great in comparison with coordinate in orthogonal
system.
Keywords: concrete pavement, temperature distribution, temperature gradient,
thermophysical characteristic.
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Известно, что дорожные бетонные покрытия непрерывно претерпевают изменения в
процессе тепло - и массопереноса, вызывающие соответствующие деформации. Вследствие
неравномерного распределения деформаций по объему дорожных одежд развиваются
соответственные напряжения.
Эти явления часто способствуют появлению температурных трещин.
Температурные деформации бетона включают свободные температурные деформации,
пропорциональные изменению температуры, и так называемые напряженные деформации,
вызываемые температурными перепадами.
В бетоне даже при равномерном изменении температур неизбежно возникают
температурные напряжения. Это обусловливается различием в величинах коэффициентов
температурного расширения материалов, составляющих бетон (). Где  — это свободная
относительная деформация бетонных покрытий при равномерном изменении его
температуры на один градус.
Таблица 1 — Коэффициент линейного расширения некоторых каменных материалов
Материал
  106 град-1
Кварц,  оси кристалла

13,3

Песчаник

12,4

Сланцы

10,1

Известняк

9,1

Гранит

8,1

Кварц, оси кристалла

7,9

Кирпич

4,5

Для расчета температурных напряжений и деформаций покрытий в первую очередь
необходимо иметь данные о величине свободных температурных деформаций, их величины
характеризуются коэффициентами линейного температурного расширения бетона.
При этом поведение бетона под нагрузкой не соответствует идеализированной
схеме упругого тела. Даже при неизменных во времени нагрузках деформации дорожных
покрытий продолжают развиваться, т.е. «ползти» с течением времени, а напряжения, при
известных условиях, могут уменьшаться (релаксировать). Ползучесть и связанная с ней
способность к релаксации напряжений — свойства дорожного бетона, которые должны
учитываться при рассмотрении длительных воздействий на него нагрузки, изменений
температуры, диффузионной и капельной влаги. При этом, бетон обладает еще
способностью «стареть», т.е. изменять во времени характеристики физико-механических
свойств: прочность, модули упругих продольных деформаций и сдвига, коэффициент
поперечной деформации и т.д.
Работы Аневиля, З.Н. Цилосани и др. показали, что ползучесть дорожного бетона
может играть как положительную, так и отрицательную роль в дорожных покрытиях. Она
приводит к значительному снижению величин напряжений в бетоне, вызываемых
вынужденными деформациями (температурных, усадочных и т.п.), и иногда к
перераспределению напряжений.
Из теории теплопроводности известно, что температура бетонных покрытий,
зависит от координат, времени и теплофизических характеристик материала.
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При анализе температурных полей бетонных покрытий дорожную одежду следует
рассматривать как полуограниченное тело, когда координаты ограничивающих плоскость
бесконечно велики по сравнению с координатой в ортогональной системе [1,2].
Относительная температура равна:

t  x,    t  0,  
1
1
 1  erfc
 erf
,
t  x, 0   t  0,  
2 F0
2 F0

(1)

a
, t  x, 0  — температура в плоскости на расстоянии x от поверхности дорожных
x2
одежд в момент времени  ; t  0,   — температура поверхности дорожных одежд; t  x,   —

где F0 X 

температура в плоскости на расстоянии x от поверхности дорожных одежд в начальный
момент времени.
Градиент температуры на поверхности:
1 t  x,0  t 0, 
t


x

a

(2)

Количество теплоты, поступившее в дорожную одежду за время 1  2 :

Q  2B  L

C 
t  0,    t  x, 0  
 



2  1



,

(3)

где В — ширина покрытия, L — длина покрытия.
Скорость повышения температуры:


1
1
t
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(4)


 — параметр градиента температуры,



где а — коэффициент температуропроводности, м2/с, м2/ч.
Для больших значений х интеграл или функция ошибок Гаусса равен
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При отрицательном аргументе erfcx  erfx ,

erfc x   2  erfc x  ,

(7)
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erf  1 , erfc  0 .

Для малых значений х функция ошибок Гаусса находится из выражения
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где t  x,  — температура в любой момент времени () на расстоянии х от поверхности

бетонного покрытия; t 0,  — температура поверхности покрытия в любой момент времени,

о

С; t  x,0 — температура на расстоянии х от поверхности покрытия в начальный момент

времени, оС.
В результате исследования разработано программное обеспечение для расчета
температурных полей дорожных покрытий и их градиентов, позволяющие рассчитать
численные значения температур покрытий при различных теплофизических характеристиках
воздуха, дорожных материалов, начальных и граничных условий в соответствии с принятой
физико-математической моделью.
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О ВЛИЯНИИ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА СОВЕРШЕНИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ON THE INFLUENCE OF THE ROAD CONDITIONS ON THE COMMISSION OF ROAD
TRAFFIC ACCIDENTS ON PUBLIC MOTOR ROADS
Макалада жол-транспорт окуяларына жол шарттарынын таасири каралган. Учурда
автомагистралдарда жол-транспорт кырсыгынын өсүшүнө автомобилдин жолдун
эксплуатациялык абалына төп келбеген техникалык ылдамдыгы өтө олуттуу таасир
тийгизет. Машиналардын бир калыптуу эмес агымы дагы айдоочунун психофизиологиясына
таасир этет жана натыйжада жол-транспорт кырсыгы болушу күтүлөт.
Ачкыч сөздөр: жол шарттары, ылдамдык режими, жол-транспорт кырсыгы,
айдоочулардын психофизиологиясы, тормоздук жол.
В статье проанализировано влияние дорожных условия на совершения ДТП. К росту
числа ДТП на современных автомагистралях оказывает существенное влияние техническая
скорость автомобилей, которая не соответствует эксплуатационному состоянию
автомобильных дорог. Тем более, при неравномерном потоке этот процесс существенно
влияет на психофизиологию водителей и могут вызвать возникновения ДТП.
Ключевые слова: дорожные условия, скоростной режим, дорожно-транспортное
происшествие, психофизиология водителей, тормозной путь.
The article analyzes the impact of road conditions of the accident. According to the authors,
to an increase in the number of accidents on the highways today is significantly affected by the
technical speed of cars that do not correspond to a significant operating condition of roads.
Especially, when a pulsating flow, this process significantly affects the psychophysiology drivers and
consequences of the occurrence of an accident can cause.
Keywords: road conditions, speed limits, traffic accident, psychophysiology drivers, the
braking distance.
Проблемы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и городских
улицах Казахстана все больше обостряется с ростом автомобилизации в мировом масштабе.
Рост автомобилей в Казахстане по сравнению 1992 года возросла почти вдвое и достигла до
1,7 млн. единиц. Наряду ростом автомобилизации в мире эквивалентно растет требования и к
техническому уровню автомобильных дорог и транспортных коммуникаций. Например, в
1992 года техническая скорость легковых автомобилей на дорогах Казахстана не превышала
90-110 км/ч (ВАЗ, волга, москвич и т.п.), а сейчас этот показатель на современных
транспортных средствах достигли до 200 км/час и выше. Однако, к росту технического уровня
современного автомобилизации почти на всех странах СНГ, в т.ч. и в Казахстане, техническое
и эксплуатационное состояние автомобильных и городских дорог не соответствует. За столь
короткое время казахстанская сеть автомобильных и городских дорог еще не достигли
требованиям международного стандарта.
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Рис. 1. Кумулятивные кривые скорости движения легковых автомобилей на участках
автомобильной дороги «Астана–Щучинск» (а) и «Хоргос–Алматы–Тараз–Шымкент–
Ташкент–Термез»
Однако, несмотря на вышеизложенного, по данным исследований КазАДИ (2014 г.) на
дорогах Казахстана, особенно на вновь эксплуатируемых участках, средняя эксплуатационная
скорость движения легковых автомобилей с 85 %-й обеспеченностью на автомагистрали
«Астана–Щучинск» достигается до 119 км/ч, а для а/д «Хоргос–Алматы–Тараз–Шымкент–
Ташкент–Термез» до 104 км/ч. Кривые на рис. 1 показывает, что максимальная скорость
отдельных одиночных автомобилей могут достигаться до 140 км/ч и выше.
Таким образом, отдельные водители, превышая скорости движения транспортных
средств, могут оказаться «лидером» транспортного потока, оказывая психофизиологическое
давление на другим участникам дорожного движения. Такой подход выбора скорости
движения на транспортном потоке является «гонка за лидером». Этот способ, обычно
применяется при движении автомобилей в ночное время на пересеченной местности или при
неблагоприятных погодных условиях.
По данным Е. М Лобанова [1], наивысшая надежность работы водителя как оператора
системы «водитель–автомобиль–дорога–среда» соответствует оптимальному уровню
информационной нагрузки. В противном случае малую информационную нагрузку на
автомагистралях с малой интенсивностью движения водитель компенсирует высокой
скоростью. При этом уровни, эмоционального напряжения (скорость 100-110 км/ч)
соответствует уровню, наблюдаемому у водителей при движении по двухполосной дороге со
скоростью 60-70 км/ч. Опасность заключается в том, что водитель воспринимает высокую
скорость как обычную и у него автоматически устанавливается ритм работы,
соответствующей обычной скорости. Исследования показали, что наибольшая надежность
водителя обеспечивается не при движении одиночного автомобиля, и не на перегруженной
дороге, а при уровнях загрузки для двух полосных дорог 0,15-0,60, для четырехголосных 0,05- 0,40.
Можно выделить три основные группы факторов, от которых зависит надежность
работы водителя при скоростном режиме (рис. 3).
60

Факторы
надежности
Дорожные

Уровень знания и
мастерство

Транспортноэкспл. состояния

условия и
Технические
состо-яния
дороги и инже-

Возраст и пол

Стаж работы

Опыт и обученность
водителя
Уровень знания и
мастерство

Психофизиологи
ческие факторы

Состояние
нервной системы

Состояние

Индивидуальные
особенности

Выбор оптимальной скорости
Рис. 3. Факторы надежности водителя при скоростном
режиме движения
1. Индивидуальные особенности, которые определяется общим состоянием здоровья,
состоянием нервной системы, динамикой нервных процессов и другими психологическими
характеристиками. Имеется категория людей, для которых характерна психологическая
несовместимость с профессией водителя [1].
2. Опыт и обученность водителя. Иногда термин «надежность» по отношению к
человеку пытаются заменить термином «обученность» [3]. Однако это далеко не одно и то же,
хотя от обученности и опыта во многом зависит надежность работы водителя, особенно при
скоростном режиме. Бывают случаи, когда водитель быстро и успешно овладевает
необходимыми знаниями и навыками, но теряет способность применять их в некоторых
реально возникающих ситуациях или совершает ошибки, которые нельзя объяснить
недостаточной обученностью. Эти ошибки - следствие потери самообладания или
эмоциональной неустойчивости, а также утомления, что снижает психофизиологические
показатели и надежность работы водителя [1].
3. Дорожные условия и обстановка пути. Дорожные условия несут водителю всю
информацию, которая определяет его эмоциональное состояние и которой он руководствуется
при выборе режима движения. Изменение надежности работы водителя и эмоциональная
напряженность имеют между собой прямую связь. Так, например, нередко возникающие у
водителей отрицательные эмоции снижают устойчивость внимания, и, в свою очередь,
вызывает уменьшение остроты зрения (снижение расстояния видимости объектов),
увеличивает продолжительность реакции, снижает объем и скорость перерабатываемой
информации [2].
Снижение сцепных качеств дорожных покрытий часто является причинами
совершения ДТП. При учете ДТП на месте ее совершения этот фактор госавтоинспекторами
фиксируется как «гололед» [3]. Однако, «гололед», т.е. стекловидный лед появляется на
покрытии в виде гладкой стекловидной пленки толщиной 1-3 мм, изредка в виде матовой
белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более. Отложения стекловидного льда имеют
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плотность 0,7-0,9 г/см3, а коэффициент сцепления составляет 0,08-0,15. Стекловидный лед
образуется в основном при температуре минус 3-6 оС; отложения льда в виде матово-белой
корки (ее плотность 0,5-0,7 г/см3) образуются во время появления плотного тумана с ветром,
когда температура воздуха колеблется около 0о С.
Кроме того, скользкость на покрытиях образуются в виде рыхлого снега [3]. Плотность
таких свежевыпавшего рыхлого снега равен от 0,06 до 0,20 г/см3. В зависимости от содержания
влаги снег может быть сухим, влажным, мокрым. При выпадении этих атмосферных осадков
коэффициент сцепления шин с заснеженным покрытием понижается до 0,2. Один из видов
скользкости – снежно-ледяной накат. Накат представляет собой спрессованный снег
различной толщины плотностью от 0,3 до 0,6 г/см3 (рис. 4, а).
а)
б)

в)

Рис. 4. Снежный накат (а) и снежно-ледяное образование (б), образованные на
автомобильных дорогах «Майкапшагай–Омск» и «Алматы–Усть-Каменогорск», гололедные
образования (в) на участке а/д «Петропавловск–Жезказган»
Коэффициент сцепления шин с поверхностью снежного наката составляет 0,01-0,25.
Этот широко распространенный вид скользкости образуется вследствие уплотнения
свежевыпавшего снега колесами автомобилей. С повышением влажности воздуха и под
влияние динамической воздействии колеса автомобиля на поверхность с выделением
теплового эффекта снежный накат превращается к снежно-ледяного образования (рис. 4, б).
При этом ее плотность повышается от 0,25 до 0,60 г/см3 .
При торможении на скользких покрытиях на всех колесах тормозные усилия достигают
максимально возможного значения практически мгновенно. Поэтому при коэффициенте
сцепления меньше или равным 0,4 коэффициент эксплуатационного состояния тормозов К=1
[3]. По современным требованиям минимально допустимый, с точки зрения безопасности
движения, коэффициент сцепления при скорости 60 км/час (16,68 м/с) составляет 0,35. Тогда
минимально допустимая величина тормозного пути будет 40,5 м. Для того, чтобы тормозной
путь автомобиля не превышал минимально допустимой величины (40,5 м), скорость
безопасного движения
при разных типах снежно-ледяных образований на полотне
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автомобильных дорог показана в таблице 1. Видно, что каждому типу снежно-ледяного
образования соответствует свое значение безопасной скорости движения.
Таблица 1 - Длина тормозного пути в зависимости от скорости движения и состояния
покрытия
Скорость
движения,
км/час
20
30
40
50
60
80

сухом
покрытии
3,1
7,1
12,6
19,7
28,3
36,4

Длина тормозного пути, м, при
сухом рыхлом мокром рыхлом
снеге
снеге
5,2
9,0
9,1
15,2
19,5
37,4
28,7
48,2
39,7
58,8
51,1
70,1

снежноледяном накате
10,5
16,6
32,0
45,5
54,4
67,9

Таким образом, при учете ДТП на месте ее совершения состояние дорожных покрытий
не должны фиксироваться всенародно принятым термином «гололед». Такие определения
искажает истинного характера состояния дорожных покрытий в местах совершения ДТП.
Согласно /3/ состояние покрытий в условиях зимней скользкости описывается как «зимние
виды скользкости» и указывает их вид (рыхлый сухой снег, рыхлый мокрый снег, снежный
накат, стекловидный лед и т.п.) с учетом физико-механических характеристик. Если на месте
совершения ДТП четко определяется вид скользкости и измеряется величина коэффициента
сцепления, то при анализе ДТП причин их совершения легко определяется и безошибочно
устанавливается виновная сторона.
Обычно, в случае возникновения ДТП водители обязаны сообщить в органы Дорожной
полиции и администрации организации, где они работают. Должностные лица, прибывшие на
место ДТП должны: внимательно осмотреть транспортные средства, участвующие в ДТП, их
модели, государственные номерные знаки; уточнить точную дату и время ДТП; место, адрес
(км автодороги) ДТП; число погибших, раненных; степень повреждения транспортных
средств, перевозимого груза, других объектов; техническое состояние транспортных средств;
выяснить фамилию, имя, отчество, адрес, контактный телефон участников и свидетелей ДТП;
состояние водителей – трезв, нетрезв, утомлен; на каком часу работы водителей произошло
ДТП; выяснить цель поездки; вид ДТП; погодные и дорожные условия, освещенность;
проконтролировать правильность оформления «Извещение о ДТП» (Обязательное
страхование автогражданской ответственности); ознакомится со схемой ДТП, протоколом
осмотра места ДТП; при возможности зафиксировать ДТП на фото или видео (общий вид ДТП
с видом положения транспортных средств, повреждения ТС, место торможения, наезда на
пешехода и так далее); выяснить все нарушения, повлекшие за собой ДТП, уточнить действия
водителей на предмет их соответствия с «Правилами дорожного движения».
Дорожно-транспортные происшествия учитываются и анализируются органами
Дорожной
полиции,
дорожно-коммунальными
организациями,
ведомствами,
министерствами, имеющими и эксплуатирующие транспортные средства.
Порядок учета и проведения служебного расследования ДТП определяет «Положение
о порядке и проведения служебного расследования дорожно-транспортного происшествия», а
при проведении служебного расследования ДТП должны быть выявлены следующие факты:
обстоятельства, предшествующие ДТП; причины ДТП; влияние погодных и дорожных
условий на возникновение ДТП; последствия ДТП: число раненных, погибших, материальный
ущерб; лица, по вине которых произошло ДТП.
Учет ДТП ведется в специальном журнале «Учет дорожно-транспортных
происшествий». Совместно с органами ДПС необходимо проводить сверки ДТП с
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соответствующей отметкой в данном журнале. Служебное расследование оформляется актом
служебного расследования дорожно-транспортного происшествия» в соответствии с [4,5].
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АВТОУНААНЫ ИШТЕТҮҮДӨГҮ ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
PERFORMANCE INDICATORS CAR OPERATION
Биздин өлкөнүн шартында жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташууда автоунаа
тармагы негизги тармак болгондуктан, ташууда бир топ көйгөйлөр жаралууда.
Ошондуктан бул макала автоунааларды иштетүүдөгү көрсөткүчтөрдү жакшыртууга
багытталган.
Ачкыч сөздөр: эксплуатациялык көрсөткүчтөр, натыйжалуулук, автомобилдин
ылдамдыгы.
Как известно, в нашем государстве большая доля перевозочного процесса приходится
на автомобильный транспорт. В связи с этим, нами были проведены работы по определению
и улучшению эксплуатационных показателей автомобильного транспорта.
Ключевые
слова:
эксплуатационные
показатели,эффективность,скорость
автомобиля.
As you know, in our state a large share of the transport process are necessary on motor
transport. In this regard, we have conducted work to identify and improve the performance indicators
of road transport.
Keywords: operational performance, efficiency, speed of the car.
Өлкөбүздүн экономикасынын өсүүсүндө жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү географиялык
аймактарга түз жана үнөмдүү жеткирүү бирден-бир маанилүү өбөлгө болуп эсептелет.
Негизинен өлкө тоолуу рельеф шарттарынан тургандыктан, ал райондорго жүргүнчүлөрдү
жана жүктөрдү өз убагында жеткирүү автоунаалардын жардамы менен жүзөгө ашырылат.
Автоунаалар аркылуу жүргүзүлгөн ташуулар жалпы аткарылган ташуулардын 96% түзөт.
Ошондуктан өлкөбүздө автоунаалардын саны менен бир катарда алардын түрлөрү кескин
түрдө көбөйүп кетти. Мындай абал өз учурунда сапаттуу автожолдорун жана жол боюндагы
түрдүү техникалык жактан кызмат көрсөтүүчү жол түюндөрүнүн автоунаалардын санына
жана түрлөрүнө жараша ыңгайлашкан шартта курулуусун талап кылууда.
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Өзгөчө белгилей кете турган нерсе, алардын ичинен эң эле көп акча каражатын талап
кылуучусу бул автомобиль жолдору. Себеби сапаттуу автомобиль жолдорун колдонуудан
ташуу процесстеринде өз убагында тез жана коромсуз жеткирүү, калктын тиричилигиндеги
жашоо шартын жакшыртуу жана алардын жумушка болгон активдүүлүгүн жогорулатуу
камсыз кылынат. Тилекке каршы өлкөбүздөгү автомобиль жолдорунун көпчүлүк бөлүгү союз
учурунда курулган. Учурда алардын бардык аймактарда эскилиги жетип кодонгонго мүмкүн
болбой калган. Алардын мындай абалга келгендиктерин алар аркылуу чоң кара жүк ташуучу
автоунаалардын туура эмес колдонгондукттарынын кесепети катары байланыштырышат.
Кыргызстандын унаа тармактарында автомобиль, аба, суу, темир жолдору маанилүү
жараяндарды жүргүзүп келсе, анын ичинен эң эле кеңири таркаганы автомобиль жолдору.
Алар Нарын жана Чүй дарыялары, Чүй, Талас жана Фергана өрөөндөрүнүн айланасындагы тоо
кыркалары аркылуу өтүшүп, өлкөбүздүн райондорун өз ара бириктиришип жана да
байланыштырышып турушат. Эң узуну Бишкек – Ош эл-аралык мааниге ээ болгон автомобиль
трассасы. Ал өлкөбүздүн түндүк жана түштүк бөлүктөрүн бийик татаал ашуу аркылуу
бириктирип, ар бир жыл аралыгында ал аркылуу 1200 000 дей жүргүнчү жана 13 400 тоннадан
кем эмес жүк ташылат. Кээ бир булактарга таянсак Ош-Бишкек трассасы аркылуу ташылган
жүктөрдүн көлөмү өлкөбүздүн денгээлиндеги эң эле көп ташылганы болуп жалпы ташылган
жүктүн 90% түзөт экен [1].
Ош-Бишкек автоунаа трассасы өлкөбүз үчүн экономикалык жана стратегиялык чоң
мааниге ээ автоунаа трассасы. Анткени бул жол аркылуу Республикабыздын жети дабаны өз
ара байланышып карым – катнаш маселелерин жана башка түрдүү иштерин жүзөгө
ашырышат. Андан сырткары борбор түндүктөн орун алгандыктан
мамлекеттик
структуралардын көпчүлүгү ал жерде жайгашып, алардын аткаруу бийлиги негизинен ушул
жол аркылуу байланышышып жер жерлерде өз бийликтерин жүргүзүшөт. Дагын бир белгилеп
кете турган нерсе түштүктүн автоунаалары жана айыл чарба техникалары үчүн керектелүүчү
күйүүчү май толугу менен ушул жол аркылуу жылдын бардык мезгилдери аралыгында
ташылат.
Дагы бир Кыргызстандагы экономикалык жана стратегиялык мааниге ээ болгон
жолдордун бири бул Ош-Эркештам автоунаа трассасы. Бул автомобиль жолун ошол эле
Бишкек-Ош трассасынын уландысы катары карасак да болот. Ал Ош шаарынан башталып,
Сары-Ташка чейин созулуп, андан ары татаал Алай өрөөнү аркылуу «Эркештам» (АПП) га
жетип, Кытай чегарасы аркылуу Кытайга өтөт. Экинчи багыты Сары-Таштан кайрылып, ЧоңАлай аралыгы аркылуу Карамык (АПП) пунктуна чейин созулуп, ал аркылуу өтүп, Тажикстан
өлкөсүнө караштуу Тоолуу Карабак автономдуу республикасы менен биздин өлкөнү
экономикалык жактан байланыштырып турат.
Автоунаа жолдордун иштөө тартиби толук сутка аралыгында жүргүзүлүп, бирок
күндүзгүгө салыштырганда түнкүсүн автоунаалардын санынын биртоп азайгандыгы жана
сезон аралыгында ар түрдүүлүгү менен түшүндүрүлөт. Жай мезгилинде автоунаалардын саны
аябагандай көбөйөт, ал эми кыш мезгилинде бир аз болсо да азаят. Анын себеби бийик тоолуу
участкаларда кышкысын жол шарттарынын аябагандай татаалдыгы болуп эсептелет. Андан
сырткары Ош-Бишкек трассасынын Токтогул шаарчасынан Сосновка айылына чейинки
аралыкта автоунааларды техникалык жактан тейлөөчү ишканалардын жоктугу, ошол эле
аралыкта жүргүнчүлөрдү да тейлөөчү жайлардын сезондон көз карандылыгы. Башкача
айтканда, ушул аралыкта кышкысын автоунаалар үчүн да, жүргүнчүлөр үчүн да, жетиштүү
деңгээлде шарттар түзүлгөн эмес. Андан сырткары автоунааларга май куючу жайлар арасы да
алыс жайгашкан. Автоунаанын бузулган бөлүкчөсүн таап келүү үчүн Токтогул же Кара-Балта
шаарларына барып келгенге туура келет, ал эми бузулган автомобилдин өзүн эвакуатор менен
тейлөөчү пункттарга жеткирүү талап кылынат.
Жогоруда көрсөтүлгөн жол аралыгына жакын болгон ландшафттарда айыл жок, эл
негизинен ал жерлерди жайыт катары пайдаланышат, кээ бир гана бөлүктөрүн айыл
чарбасында колдонушуп, негизинен дан өсүмдүктөрүн өстүрүү жолго коюлган. Жылдын
жылуу мезгилдеринде Суусамыр өрөөнүндө жолго жакыныраак аралыкка боз үйлөр тигилип
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жана вагондор орнотулуп, аларда тамак-аш даярдашып,
алардан автоунаалардын
айдоочулары жана жүргүнчүлөр кеңири пайдаланышып, тамактана алышат. Бирок жылдын
жай мезгилинде да бул аралыктарда жүргүнчүлөр үчүн мамлекеттик мейманкана маселеси
каралган эмес.
Айрыкча белгилеп кете турган нерсе, ал жердеги тамактануучу жайлар мамлекеттик
тиешелүү органдар тарабынан жакшы текшерилбейт. Натыйжада көпчүлүгү санитардыкгигиеналык жактан талапка жооп беришпейт. Ал жерден тамактанышкан жүргүнчүлөрдүн
арасынан ууланган учурлары көп эле кездешүүдө. Айрыкча санитардык түйүндөрүнүн
тазалыгынын начардыгын, кээ бир жерлеринде такыр жоктугун айтсак болот. Ашканалар эч
кандай плансыз курулушуп, таштандыларды таштоочу жайлары каралган эмес. Ошондуктан
таштандылардын жол катар чачылып жаткандарын көрөбүз. Медициналык пункттар деле
жокко эсе.
Ал эми жол кыймылына келсек, автоунаа жолдорунун тоолуу жана бийик тоолуу
бөлүктөрүндө жылдын бардык мезгилдеринде, жол кыймылы МАИ кызматкерлери тарабынан
көзөмөлгө алынбайт. Жыйынтыгында айдоочулар тарабынан жол кыймылдарынын
эрежелеринин көпчүлүк бөлүктөрү одоно түрдө бузулганын байкайсың. Атап айтканда,
айдоочулар тарабынан тоолуу участкаларда негизинен жол кыймылынын ылдамдыгын
сактабагандыктары, жолдун четине баш аламан токтоткондору жана бурумдарда
автоунаасынын бурулуу радиусун билбегендиктери. Анын натыйжасында чукул бурумдарда
автоунаалар өз жолунан чыгып кеткендиктерине байланыштуу беме-бет кагылышуулар көп
болуп, алар чоң материалдык чыгымдарга жана адамдардын өлүмүндөрүнө да алып келүүдө.
Кээ бир учурларда жол кырсыктарынын себептерин, өлкөбүздөгү автоунаалардын
жалпы санынын 30% түзгөн оң рулдуу автоунаалар менен байланыштырып келишүүдө.
Тилекке каршы андай эмес. Анын негизи себеби автоунаа айдоочуларынын тенхникалык
жактан сабатсыздыгы жана тартипсиздиги. Анткени өлкөбүздө автоучкомбинаттардын саны
эбегейсиз көбөйүп, аларды даярдаган окутуучу -инструкторлор конкурссуз иштерге кабыл
алынышып, даярдоонун сапаты өтө начарлап кеткен. Натыйжада жетиштүү деңгээлде
даярдалбаган, тажрыйбасы жок айдоочулар автоунаа башкарышкандыктан, жол
кырсыктарына дуушар болушууда.
Баарыбызга белгилүү болгондой, азыркы учурда мамлекеттик автоучкомбинаттарга
салыштырганда, жеке менчиктеринин саны басымдуулук кылууда. Натыйжада жеке
менчиктердин материалдык техникалык базасы, шаймандары жана айдоочуларды даярдаган
окутуучулары айдоочу адистигин даярдоочу кызматкерлердин талаптарына толук жооп
бербейт. Учурдун талабына ылайык алар сөзсүз автоунаа адистигин аяктаган, жогорку
билимдүү, талапты туура койгон, окутуучулар катарынан тандалып алынышы керек. Алар
айдоочуларга биринчиден тартипти, жоопкерчиликти, автоунаанын түзүлүшүн, жол
эрежесине жооптуу бөлүктөрүн, андан сырткары автомобилдин тартуу динамикасын кошо
окутуусу керек. Окутуучуларды тандоо ишкана жетекчиси тарабынан
жүргүзүлүп,
окутуучулардан жогорудагы белгиленген сапаттар талап кылынуусу зарыл. Себеби
техникалык жактан сапаттуу, тажрыйбалуу жана тартиптүү айдоочуларды даярдоо бүгүнкү
күндүн негизги талабы экендиги талашсыз.
Жол кырысыктарынын келип чыгуу себептеринин экинчи бир катышуучусу бул
автомобилдердин өздөрү экендигин белгилеп кетсек туура болгудай. Анткени алардын саны
эбегейсиз көбөйүп кетти, маркаларынын ар түрдүүлүгү бир топ, көпчүлүгүнүн эскилиги
жеткен, техникалык көрсөткүчтөрү талапка жооп беришпейт, ал эми тармактык багыттары
мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынбаган. Мамлекет тарабынан, алынып келип жаткан
автоунааларга ар түрдүүлүгү боюнча жана жашы жагынан эч кандай чектөөлөр каралган эмес.
Мындай шартта автомобилдин түрүнө жараша аларды тейлөөчү ишканаларды куруу
мүмкүнчүлүгү болбойт. Ал эми мурдатан түзүлүп калган автоунааларды ондоо ишканалары
аларды тейлөөгө ынгайлаштырылбаган, себеби андагы жабдуулар негизинен СССРде
иштелип чыккан автоунааларды ондоого багытталган. Андан сырткары ондоочу
жумушчулардын арасында адисттердин жетишсиздиги же такыр жоктугу. Ошондуктан
66

биздин өлкөбүзгө алынып келип жаткан автомобилдерге мамлекет тарабынан техникалык
көзөмөл жүргүзүлсө. Анын саны, түрү жана жашы мамлекеттик денгээлде такталып, туура
келбегендерине чектөө киргизилсе туура болмок.
Жогорудагы келтирилген маселелерди иликтеп олтуруп, автоунааларды иштетүүдө,
анын негизги көрсөткүчү болгон автомобилдин ылдамдыгы үч нерседен көз каранды
экендигине талашсыз ынансак болот. Биринчиден бул жүргүнчү же жүк ташып бара жаткан
автоунааны башкарган айдоочудан көз каранды. Анын автоунааны башкаруудагы
тажрыйбасы, тартиптүүлүгү, өзүнүн жашы, жынысы жана кызмат ордундагы, б.а. башкарып
бара жаткан учурдагы анын психиофизиологилык абалы. Экинчиси айдоочу башкарып бара
жаткан автомобилден көз каранды. Атап айтканда, автоунаанын маркасынан, анын жашынан,
автомобилдин техникалык көрсөткүчтөрүнүн абалдарынан, тартуу динамикасынан жана
климат шартына байланыштуу дөңгөлөктөрүнүн сапатынан. Мындан сырткары автомобилдин
иштөө ылдамдыгына, өзүнүн эң эле чоң таасирин тийгизген үчүнчүсу автомобиль жолунан
көз каранды. Автоунаа жолдорунун ар түрдүү шарттары. Алар жолдун түрү (категориясы),
автомобиль жүк тартып бараткан учурдагы жолдун климаттык шарттары (кургак, суу, муз
ж.б.), рельефтик абалы (тегиз, түз, өөр, энкейиш ж.б.) жана техникалык жол белгилери менен
жетиштүү камсыз болуусу.
Жогоруда белгиленип өткөн, автомобилдин ылдамдыгына өз таасирин тийгизген
көрсөткүчтөрдү үчкө бөлүп, аларды бири-биринен көз карандысыз өзгөрүлмөлөр катары
карасак болот. Ошондо математиканын тилинде автоунаанын ылдамдыгын уч көз карандысыз
өзгөрүлмөлөдөн турган жана алардан көз каранды функция катары кабыл алынса туура болот.
Анда аны төмөндөгүдөй теңдеме түрүндө жазып көрсөткөнгө аракет кылалы [2], анда
V= ds/dt= f(x,y,z)

(1)

Бул жерде x- көз карандысыз өзгөрүлмө, (айдоочууга тиешелүү касиеттердин
топтондусу); y- көз карандысыз өзгөрүлмө, (автомобилдин бардык техникалык
көрсөткүчтөрүнүн жыйындысы); z-көз карандысыз өзгөрүлмө, (автоунаа жолунун эсептөө
учурундагы климаттык шартта байланыштуу абалы).
Белгилеп кете турган нерсе жогорудагы көз карандысыз көрсөткүчтөрдү кээ бир учурда
кандайдыр бир мааниде жакындаштырылган түрдө туруктуу катары карасак болот. Мисалы
эксперимент учурунда бир эле айдоочуну колдонуп, автомобилдин белгилүү бир маркасы
менен автоунаа жолунун жакшы бөлүгүн тандап алып изилдеген учурда. Тилекке каршы
реалдуу турмушта андай шарт болбойт.
Жогорудагы теңдемени кеңейтирип төмөндөгүдөй жасып алсак болот
dsi/dt = fi(x1,…,xn, y1,…,yn, z1,…,zn,t)

(2)

Автоунаа жолунда автомобиль бара жаткан болсо, сырттан байкап турган кишиге
айдоочунун, автомобилдин жана автоунаа жолунун абалы белгисиз болуп эсептелет. Ошондо
биздин теңдемени белгисиз убакыттык функция болуп, мындай шарттар аркылуу чечмелесе
болот.
Баштапкы берилген абалы
f(t0) = x0

(3)

жана акыркы абалы
f(t1) = x1
(4)
Бул жерде t0 – автоунаа ылдамдыгын баштапкы учурдагы абалы, ал эми
автоунаанын ылдамдыгынын убакыттын аягындагы абалы.
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t1 -

Бул ылдамдыкка баа берүү функциясынын эффективдүүлүгү интегралдын жардамы
менен аныкталат
S=

0 , , ,

(5)

Бул алынган математикалык формулалар бир деңгээлде, болгондо да
жакындаштырылган түрүндө, үч багыттагы көрсөткүчтөрдүн автомобилдин ылдамдыгына
тийгизген таасирин болжолдуу түрдө аныктоого жардам берет. Башкача айтканда,
автомобилдин ылдамдыгына өз таасирин тийгизген көрсөткучтөрдү, бир эле учурда үч көз
карандысыз өзгөрүлмөлөр болгон шартта аныктоо абдан эле татаал болуп эсептелет.
Ошондуктан көрсөткүчтөрдүн экөөсүн туруктуу болгондой шарт түзүп алып, анан эсептеп
көрүп, төмөндөгүдөй корутунду чыгарсак туура. Эгерде автоунаа жогорудагыдай шартта
канчалык алыскы аралыкка барса, анда көз карандысыз өзгөрүлмөлөрдүн маанилери чексиз
көбөйгөндүктөн автоунааны иштетүүдөгү эффективдүүлүк бир топ начарлайт. Тескерисинче,
автоунааны кыска аралыкта иштетүү бир топ эффективдүү экендиги байкалат.
Ал эми автоунаа тажрыйбасында көп тонналуу автоунааларды алыскы аралыкта
иштетүү эффективдүү деп айтылып келет. Ошондуктан белгилеп кете турган нерсе алынган
жыйынтык акыркы чек болуп эсептелбейт, бул формулалардын аныктыгын изилдөө
улантылышы керек.
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КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
CLIMATIC DIVISION INTO DISTRICTS OF TERRITORY OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
IS DEVELOPED FOR ENERGY CERTIFICATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS
Турак жай имараттарын энергетикалык сертификациялоо үчүн Казакстан
Республикасынын аймагы климаттык райондорго бөлүнүп чыкты.
Ачкыч сөздөр: имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу, имараттардын
энергетикалык сертификациялоо, климаттык райондорго бөлүнүү.
Разработано климатическое районирование территории Республики Казахстан для
энергетической сертификации жилых зданий.
Ключевые слова: энергетическая эффективность зданий, энергетическая
сертификация зданий, климатическое районирование.
Climatic division into districts of territory of Republic Kazakhstan is developed for energy
certification of residential buildings.
Keywords: energyefficiency of buildings, energy certification of buildings, climatic division.
Проблема повышения энергетической эффективности зданий и экономии природных
топливно-энергетических ресурсов в жилых и общественных зданиях остается актуальной и
сложной как в Республике Казахстан, так и во всем мире. В различных странах эта проблема
решается по разному, но практически везде наблюдается тенденция к повышению уровня
тепловой защиты зданий.
В настоящее время около 40 % всего добываемого топлива в Казахстане расходуется
на теплоснабжение зданий, растет и себестоимость добычи, выработки и транспортировки
природного топлива (угля, нефти, газа), с каждым годом уменьшаются и его запасы.
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. А для целей энергетической сертификации зданий применен метод
климатического районирования [1]. Для этого учтены такие климатические данные как
температура и продолжительность отопительного периода, значения градусо-суток
отопительного периода и средняя величина суммарной солнечной радиации на
горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности за отопительный
период.
Отопительный сезон в Республике Казахстан длится от 143 до 230 суток в году [2].
Температура наружного воздуха за отопительный период на территории Казахстана
колеблется от плюс 1,4 °С до минус 9,7 °С (см. рис. 1).
Значения температуры холодной пятидневки на территории Казахстана колеблется от
минус 17 °С до минус 39 °С
Максимальная из средних скоростей за январь в Казахстане составляет от 1,4 до 7,9
м/с /2/.
Значения среднемесячной относительной влажности воздуха наиболее холодного
месяца составляет от 65 % до 82 %.
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Количество осадков за период от ноября по март месяц на территории Казахстана
колеблется от 60 до 120 мм.
Солнечная радиация уменьшает в холодный и переходный период года затраты на
отопление, за счет поступления теплоты от солнечной радиации.
На основе проведенного анализа параметров наружного климата за отопительный
период предлагается разработанное климатическое районирование территории Казахстана
для энергетической сертификации жилых зданий [1].
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CALCULATION OF THE ENERGY EFFICIENCY OF RESIDENTIAL MULTISTORY
BUILDINGS IN KARATAU (ON EXPERIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC)
Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук жана ченемдик-техникалык базасын
колдонуу менен Каратау шаарындагы турак жай имараты энергетикалык
сертификацияланды.
Ачкыч сөздөр: имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу, имараттардын
энергетикалык сертификациялоо, климаттык райондорго бөлүнүү.
Проведена энергетическая сертификация жилого здания в г. Каратау, применяя
нормативно-правовую и нормативно-техническую базу Кыргызской Республики.
Ключевые слова: энергетическая эффективность зданий, энергетическая
сертификация зданий, климатическое районирование.
Energy certification of a residential building in Karatau is spent, applying is standard-legal
and normative and technical base of the Kyrgyz Republic.
Keywords: energyefficiency of buildings, energy certification of buildings, climatic division.
Для расчета энергетической эффективности зданий, определения их класса
энергетической эффективности и для энергетической сертификации используются расчетные
таблицы, которые составлены на базе Microsoft Excel [1, 2, 3, 4, 5].
При вводе необходимых данных, программа дает возможность быстрого расчета
энергетической эффективности здания, определения класса, подготовке и распечатке
энергетического сертификата.
Так для жилого дома в г. Каратау был произведен расчет энергетической
эффективности зданий, используя методику расчета и расчетные таблицы, составленные на
базе Microsoft Excel [2].
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Энергетическая эффективность здания оценивается по тепловой защите здания и по
значению величины потребности в тепловой энергии на отопление.
Вводится климатический район, соответствующий климатическим характеристикам
г. Каратау [6].
Осуществляем расчет по существующему состоянию здания (сезонный метод для
жилых зданий) – на странице СУЩЕСТВУЮЩЕЕ вводим данные (рис.1):
1) идентификационные данные по зданию;
2) тип здания, количество этажей, объем здания, общая площадь пола, высота здания;
3) значения коэффициентов теплопередачи для соответствующих ограждающих
конструкций.
На дополнительном листе вводятся данные о материалах слоев ограждающей
конструкции, которые можно выбрать из прилагаемого перечня или внести самостоятельно.
При вводе необходимых данных автоматически рассчитываются: коэффициент формы
здания; коэффициент теплопередачи здания; удельный расход теплоты на восполнение
тепловых потерь; удельный расход теплоты на инфильтрацию; удельный расход теплоты
(суммарный).
Затем рассчитываются удельные потребности в тепловой энергии на отопление. На
листе (рис. 1) автоматически строятся графики тепловых потерь через ограждающие
конструкции и на вентиляцию и поступлений теплоты за счет солнечной радиации и от
внутренних источников. Причем тепловые потери рассчитываются по отдельным
конструкциям и наглядно изображаются на графике, что дает возможность определить
наибольшие потери и рекомендовать мероприятия по повышению энергетической
эффективности рассматриваемого здания.

Рис. 1. Ввод данных существующего состояния здания и графическое распределение
тепловых потерь по ограждениям
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Для повышения энергетической эффективности зданий рекомендуется применить
следующие меры:
дополнительная теплоизоляция – плитами минераловатными на синтетическом
связующем, толщиной 0,1 м;
замена окон с двойным остеклением на простое +селективное;
перекрытие над неоталиваемым подвалом теплоизолировать слоем жестких
минераловатных плит на синтетическом связующем, толщиной 0,3 м.
Расчет величины потребности тепловой энергии на отопление после реализации
рекомендуемых мер (рис. 2) проводится на странице ПРОГНОЗИРУЕМОЕ (С).
На следующем этапе рассчитываются удельные потребности в тепловой энергии на
отопление после рекомендуемых мер.
Также полученные результаты отображаются в виде графиков. Сравнивая результаты
расчетов по существующему состоянию здания и прогнозируемому, возможно сделать
выводы на сколько предлагаемые мероприятия эффективны.
Расчетные таблицы для энергетической сертификации, составленные на базе Microsoft
Excel дают возможность рассчитывать несколько вариантов рекомендуемых энергетически
эффективных мероприятий и выбрать наиболее приемлемый для рассматриваемого здания.
Величина потребности в тепловой энергии в ее использовании для существующего
состояния здания, для прогнозируемого состояния (после реализации предложенных мер), а
также оценивается потенциал энергосбережения. На листе отображаются графики (рис. 3 и
4) сравнения поставляемой энергии и выбросов СО2 для существующего и прогнозируемого
состояния здания. Эти графики наглядно показывают на сколько снижается
теплопотребление после возможной реализации предложенных мер.

Рис. 2. Прогнозируемое состояние рассчитываемого здания (после рекомендуемых мер)
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Рис. 3. Сравнение поставляемой энергии для существующего и прогнозируемого состояния
здания
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Рис. 4. Сравнение выбросов СО2 для существующего и прогнозируемого состояния здания
Существующее состояние расчетное жилое здание оценивается по шкале как класс С
(рис. 5). Расчет показывает, что прогнозируемое состояние, после рекомендуемых мер
энергетический класс здания повышается на класс B (рис. 6).
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Рис. 5. Существующее состояние рассчитываемого жилого здания
Все результаты расчета автоматически заносятся в энергетический сертификат
рассматриваемого здания. Результаты оценки потребления энергии для существующего
здания сравниваются со шкалами классов энергетической эффективности на потребление
энергии на отопление и горячее водоснабжение.
Общая поставляемая энергия суммарное использование энергии на нужды отопления
и горячего водоснабжения, выражается как глобальный индикатор, который определяет
энергетическую эффективность здания. Глобальный показатель – итоговая числовая
характеристика, выражающая годовую потребность в энергии, выраженной в кВтч на м2
общей площади пола здания. Здание должно удовлетворять минимальным требованиям по
энергоэффективности, если глобальный показатель равен или меньше, чем верхняя граница
энергетического класса В [4].

Рис. 6. Прогнозируемое состояние рассчитываемого здания, после рекомендуемых мер
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Существующее состояние рассчитываемого здания не отвечает предъявляемым
минимальным требованиям по энергетической сертификации здания, но при реализации
рекомендуемых мер повышается энергоэффективность здания и выполняются минимальные
требования, т.к. класс повышается до класса В.
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РАСЧЕТ ПЕШЕХОДНОГО ВИСЯЧЕГО МОСТА ПРОЛЕТОМ 50 М ЧЕРЕЗ РЕКУ
ЧАТКАЛ ЧАТКАЛЬСКОГО РАЙОНА
CALCULATION OF PEDESTRIAN SUSPENSION BRIDGE 50 M SPANSACROSS THE
RIVER CHATKAL
Бул макалада иш жүзүндө курула турган көпүрөнүн долбоорун эсептөө берилген.
Ачкыч сөздөр: пилон, канат, тартылма, илинме, жүк, аралык курулмасы, жүктөө.
В этой статье предлагается расчет реального проекта моста.
Ключевые слова: пилон, канат, затяжка, подвеска, нагрузка, пролетное строения,
загружения.
In thispaper we proposea realsettlementof the bridge.
Keywords: pylon, rope, tightening, suspension, load, Spans, loading.
Расчёт висячего моста выполнен по программе Лира 9.6 с использованием трёхмерной
(пространственной) расчётной модели.
Объект находится в селе Жаны-Базар а/о Чаткал Чаткалского района Жалал-Абадской
области.
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Река Чаткал, протекающая по территории Чаткальского района, левая составляющая
р. Чирчик берет начало с места примыкания Чаткальского хребта к хребту Таласский АлаТоо. Длина 217 км, площадь водосбора 7110 км2. В долине расположены села Каниш-Кия,
Айгыр-Жал, Жаны-Базар и др. Строительство этого моста позволит местному населению сел
заготавливать сено, они получают доступ к пастбищам для скота.
Климатическая характеристика района приведена по МТС Чаткал, расположенный в
средней части долины реки Чаткал, на обширной левобережной террасе, в 400м от реки.
Район и участок строительства характеризуется следующими природными условиями:
зона влажности – сухая; нормативное значение ветрового давления – 25 м/с (38 кг/м2); вес
снегового покрова – 70 кг/м2.
В геоморфологическом отношении развит долинный комплекс аллювиальнопролювиальных верхнечетвертичных и современных отложений в рельефе – выполненные и
слабонаклонные поверхности поймы и надпойменных террас р. Чаткал и Мазар-Суу.
Исследуемый район работ расположен на пойме и на надпойменной террасе р. Чаткал
и р. Мазар-Суу.
В геологическом строении участка принимают участие аллювиально-пролювиальные
отложения верхнечетвертично-современного возраста. Литологически представлен
галечниковыми отложениями с песчано-суглинистым заполнителем, с включениями валунов
от 30% до 50%, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем мощности 0,2-0,3м.
Мощность галечникового грунта более 5м. Условное расчетное сопротивление для
галечникового грунта принять – 4,5 кгс/см2 (СНиП 2.02.01-83). Плотность галечникового
грунта по архивным данным варьирует от 2,15 до 2,20т/м3 при нормативном значении
2,18т/м3.
Проектируемый мост висячий, прямоугольной формы в плане размерами 50м длиной,
2м шириной и 5 м высотой (рис1.).
Мост состоит из следующих элементов: 1 - пилоны - трубы диаметром 325х8; 2 продольные балки пролетного строения - швеллеры №12; 3 поперечные балки пролетного
строения - швеллеры №8; 4 - затяжки - канаты диаметром 36мм; 5подвески –арматура
диаметром 18мм (рис1а.).
В расчете использованы 3 загружений: 1-е загружения собственный вес; 2-е загружения
полезная нагрузка; 3-е загружения–снеговая нагрузка; (рис 2.)
Фундаменты опоры моста монолитные массивные железобетонные, марки В25.
Глубина заложения фундамента 3,5м. Стальные канаты прикрепляются к железобетонному
противовесу с помощью анкерных болтов. Глубина заложения противовеса 5м, класс бетона
В25. Для железобетонных фундаментов и противовесов применяются арматурные сетки
класса АIII диаметрами 12, 14 и 18мм.
Для фундаментов и опор применяется гидротехнический бетон морозостойкостью F300 и
водонепроницаемости W6.
Сопряжение моста с насыпью и подходы к мосту осуществляются с помощью из
насыпного грунта III группы.
Расчетом также определены диаметр стержня на верху пилона, где крутится диск,
размеры и глубина заложения фундамента проведен расчет фундамента на отрыв и
опрокидывание, а также диаметр, количество и длина фундаментных болтов.
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Сложность заключалась в том, что схема не только нелинейная, но и наверху пилона (в
седле) канат проскальзывает. Решение образовалось следующее: в верхушке пилона
установлено конечный элемент, нижняя точка которого свободна (шарнир) по направлению
YU (поворот по осиY).
Максимальная продольная сила в канате будет между пилоном и точкой закрепления
каната.
Подбор и проверка сечений элементов проводятся через подсистему ЛИР СТК(рис
3,4,5).
По расчету подобраны следущие сечения конструкций висячего моста: 1пилон – труба
диаметром 325х8; 2 продольные балки – швеллер №12; 3 поперечные балки – швеллер №8; 4
затяжка – канат диаметром 36мм; 5 подвеска –арматурная стержень диаметром 18мм
Из расчета следует, что рассчитанный мост проходит по первому и второму
предельным состояниям, если использовать для конструкций моста подобранные сечения по
расчету (рис 3,4).
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НОВОЙ
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА
DEVELOPMENT OF OPTIMUM GEODETIC PROJECTIONS FOR THE NEW
COORDINATE SYSTEM FOR KYRGYZSTAN
Макалада
GPS жана
ГЛОНАССтын жардамы менен Кыргызстанда
координаттардын жаңы системасынын геодезиялык проекциясын оптималдуу аныктоо
сунушталган.
Ачкыч сөздөр: GPS жана
ГЛОНАСС, координат, ITRF(WGS-84), референцэллипсоид, квазигеоид.
В данной статье предлагаются определения оптимальной геодезической проекции
для нового системы координат в Кыргызстане с помощью GPS и ГЛОНАСС.
Ключевые слова: GPS и ГЛОНАСС, координат, ITRF(WGS-84), референц-эллипсоид,
квазигеоид.
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The determinations of coordinates in Kyrgyzstan with the aid of GPS and GLONASS
areroposed in this article.
Keywords: GPS and GLONASS, reference ellipsoid, quasi-geoid.
В Кыргызстане как и в других республиках СНГ введена новая система координат
СК-95. Система координат 1942 г. (СК-42) по точности, качеству, однородности координат
значительно уступает новой системе координат СК-95. В отличие от СК-42, СК-95, пригодна
для мобильного использования в спутниковой технологии и технике систем измерений GPS,
GPS-сеть
Кыргызской
Республики
была
создана
с
ГЛОНАСС.
Каркасная
использованиемGPS-техники и технологии в 1994-1996 г.г. в количестве пунктов [1,2].
Позднее, т.е. в 2005-2007 годах выполнено разукрупнение каркасной GPS сети Кыргызской
Республики за счет создания GPS сетей Нулевого порядка (6 пункт объекта 19.01.1619) и
GPS-сетей Первого порядка (около 125 пунктов, имеющий надежную связь с ранее
созданной GPS-сетью (17п) и нулевой GPS-сетью (6п). Общее количество пунктов каркасной
GPS-сети вместе с пунктами каркасной GPS-сети г. Бишкек (где создана и работает
постоянно-действующая опорная станция «Кыргызгеодезия») составляет  140 пунктов.
Среднее расстояние между пунктами каркасной GPS-сети составляет  (60 км-70 км).
Уравнивание осуществлялось сотрудниками Лейдмадрид по программе Бернес при
участии коллег из Госкартографии. Завершение уравнивания GPS-сетей нулевого и первого
порядка выполнено в 4-м квартале 2007г [4].
Уравненные координаты  140 пунктов, будут использованы для распространения
новейших координат СК-95 ITRF(WGS-84) на все остальные пункты астрономогеодезической сети (АГС) Кыргызской Республики:
- 1944п- 1,2 класса;
- 7354п-3,4 класса;
- 13111п-1,2 разрядов;
Путей распространения координат много, но с учетом сложившихся обстоятельств
дефицита времени, кадров, компьютеров придется выбирать какой-то компромиссный
вариант на весь «переходный период», памятуя о том, что точность и надежности
геодезических сетей городов и республики в целом - напрямую предопределяют качество и
надежность многих других проектов, задач, связанных с земельным кадастром, навигацией,
прогрессом.
Одномоментный переход на новую систему координат СК-95-затруднен по многим
причинам и в частности, нужно подготовить по все каталоги координат высоты на всю
территорию КР. Подготовка каталогов координат - ответственная трудоемкая работа, не
может быть выполнена без уточнения нормальных высот пунктов АГС, которые ранее были
получены в большей части из результатов геодезического нивелирования, поскольку 80%
территории Кыргызской Республики - горы и кроме этого, в те времена геодезическое
нивелирование осуществлялось «по объектно» [6]
Сегодня появилась возможность улучшить результаты геодезического нивелирования
как за счет новых непосредственных GPS- определений (X,Y,Z,H), новых нивелирных работ
с привязкой пунктов АГС, так и за счет большего использования : пунктов АГС, имеющих
отметки из геометрического нивелирования, используя«межобъектовый» принцип
уравнивания геодезического нивелирования.
Ранее за отсчетную поверхность в референцной системе координат 1942 г. был принят
эллипсоид Красовского с параметрами: большая полуось 6378245м., сжатие 1:298,3.
Новый эллипсоид Красовского ориентирован в теле Земли таким образом, чтобы
исходный пункт ГГС Пулково (центр сигнала А) имел те же геодезические координаты, что
и в системе координат 1942 года (СК-42), а именно:
-Геодезическая широта 59"46’15"-359 ;
-Геодезическая долгота 30° 19'28" -318;
- Высота квазигеоида над эллипсоидом Красовского принята равной нулю.
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Новая единая Государственная система геодезических координат 1995 г. Полученав
результате совместного уравнивания трех самостоятельных построений (различных по
классу- точности):
-Космическая геодезическая сеть (КГС),
-Доплеровская геодезическая сеть (ДГС) и АГС по их состоянию на период 1991- 1993 г.г.
- КГС- предназначена для задания геоцентрической системы координат;
- ДГС- предназначена для распространения общеземной геоцентрической системы
геодезических координат.
- АГС- предназначена для задания референцией системы геодезических координат и
доведения системы координат до потребителей.
Высоты пунктов АГС относительно референц-эллипсоида Красовского определены
как сумма их нормальных высот и высот квазигеоида, полученных из астрономогравиметрического нивелирования.
В совместное уравнивание АГС бывшего СССР были включены независимо
определенные геоцентрические радиус-векторы 35 пунктов КГС и ДГС (совмещенных с
пунктами АГС, удаленных друг от друга на расстоянии до 1000 км), для которых высоты
квазигеоида над общим земным эллипсоидом получены гравиметрическим методом, а
нормальные высоты получены из геометрического нивелирования.
На их основе построена сеть из 134-х опорных пунктов ГГС,
равномерно
покрывающих всю территорию СНГ при среднем расстоянии между смежными пунктами
400-500 км (Измерение расстояний S=500-9000 км; определено с ошибкой не более 0.25-0.80
м).
Эти 134 опорных пункта использовались в качестве исходных при заключительном
общем уравнивании АГС. [3].
Точностные характеристики общего уравнивания АГС не превышает:
- 0,02-0,04 м для смежных пунктов;
- 0.25-0,80 при расстояниях от 1 -9т.км;
За отсчетную поверхность общеземной государственнойГеоцентрической системы
координат (ПЗ-90) принят общий земной эллипсоид со следующими геометрическими
параметрами:
- Большая полуось а=6378136м, малая полуось в -6356751м;
- Сжатие α=1:298,257839
Центр общего земного эллипсоида совмещен с началом геоцентрической системы
координат (с центром масс Земли). Плоскость начального (нулевого) меридиана совпадает с
плоскостью XZ этой системы.
Между единой государственной системой геодезических координат 1995 года (СК-95)
и единой государственной геоцентрической системой координат «Параметры Земли 1990
года (ПЗ-90) установлена связь, определяемая параметрами взаимного перхота цементами
ориентирования).
Системы координат СК-95 установлена так, что её оси параллельны осям
геоцентрической системы координат. Положение начала СК-95, СК-42 совпадают и
приурочены к координатам пункта ГГС-Пулково. Переход от геоцентрических координат к
СК-95 выполняется по формулам.
(1)
где  X 0,  Y 0,  Z 0 - линейные элементы перехода от геоцентрической системы координат ПЗ90 к системе СК-95, которые приведены ниже:
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Положение пункта ГГС в принятых системах задаются следующими координатами:
пространственными прямоугольными координатами x,y,z;
геодезическими (эллипсоидальными) координатами,
плоскими прямоугольными координатами х, у, вычисляемыми в проекции ГауссаКрюгера.[6,7].
В этой проекции Кыргызстан изображается на одном месте масштаба 1:1000000. Но
для решения инженерно - геодезических задач на данную территорию потребуется
подготовить и издать 3072000 планшетов масштаба 1:500 с графической точностью 0,05м,
такую точность геодезические сети республики обеспечивают. Однако проекция ГауссаКрюгера дает больше линейных и угловых искажений, особенно на краях 6° и 3° зон,
порядка 0,20 мм на 1 км. Поэтому предлагается использовать вторую проекцию пренебрегая
с малыми искажениями для решения инженерно-геодезических задач в народном хозяйстве с
точной математической связью с государственной проекцией Гаусса-Крюгера [5].
По нашему мнению такой проекцией может стать конформная стереографическая
проекция в определении Гаусса. Она может в двое меньше искажать, чем государственная
проекция Гаусса-Крюгера.
Тогда все инженерно-геодезические сети сгущения могут использоваться без
редуцирования их на плоскость и наоборот, что дает значительный экономический эффект.
Связь с GPS и ГЛОНАСС устанавливаются рабочими формулами и программами по
современным параметрам Земли ПЗ-90 как по прямоугольным, так и по геодезическим
координатам с необходимой точностью.
Список литературы
1. Генике А. А. Глобальная спутниковая система определенния местоположения GPS
и ее применение в геодезии [Текст] / А.А. Генике, Г.Г.Побединский. - М.: Картгеоцентр –
Геодезиздат, 1999. - 245 с.
2. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн [Текст] / Г.П.Грудинская. - М.:
Высшая школа, 1975. - 144 с.
3. Beutler С, Rotliacher М., Springer Т., KoubaJ., NeilanR.E. Международная служба
GPS (1GS). Междисциплинарная служба в поддержу наук о Земле [Текст] / Перевод проф.
А. А. Генике. - М.: Картгеоцентр.– Геодезиздат, 2008. - 246 с.
4. Марков С. А. Принципы работы системы GPS и ее использование [Текст] /
С.А.Марков. - Киев.: - КНУСА, 2007. - 264 с.
5. Зенин В. Н. Разработка специально геодезический проекции для инженерных и
городских геодезических работ [Текст]: автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. Техн.
наук / В.Н.Зенин. - М.: 1970. - 12 с.
6. Абжапарова Д. А. Математическая обработка инженерных геодезических сетей в
стереографической проекции Гаусса [Текст] / Д.А.Абжапарова // Вестник СГГА. - 2014.-Вып.
2(26). - с.27-32.
7. Абжапарова Д. А. Разработка оптимальной проекции и системы координат для
инженерно-геодезических работ Кыргызстана [Текст] / Д.А.Абжапарова // Вестник
ОшГУ. - 2012. - 5. - с.209-213.

88

УДК 666.32:543.7

Б.М. Боркоев
B.M. Borkoev

ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО СОСТАВА И СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ОБЖИГЕ КЕРАМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
PECULIARITIES OF PHASE COMPOSITION AND STRUCTURAL PHASE
TRANSFORMATIONS DURING FIRING OF CERAMIC RAW MATERIALS OF
KYRGYZ REPUBLIC
Жергиликтүү жана алып келинген керамикалык чийки заттардын фазалык
курамынын жана күйгүзгөндөгү структуралык фазалык өзгөрүүлөрүнүн өзгөчөлүктөрү изилденди.
Анализделге алынган жергиликтүү чийки заттар негизинен каолиниттен турган
полиминералдык заттар экендеги такталды. Изилдөөнүн жыйынтыгы керамикалардын
кристаллдык фазаларынын курамдарын прогноздоого жана аларды күйгүзүү режимдерин
тактоого мүмкүндүк берет.
Ачкыч сөздөр: чопо, рентгенфазалык анализ, фаза, каолинит, кварц, кристобалит,
касиеттери, күйгүзүү.
Исследовались особенности фазового состава и структурно-фазовые превращения
при обжиге местного и импортируемого керамического сырья. Установлено, что все
анализируемое местное глинистое сырье является полиминеральным с доминированием
каолинита. Полученные результаты позволяют прогнозировать состав кристаллических
фаз керамик и уточнять режимы их обжига.
Ключевые слова: глина, рентгенофазовый анализ, фаза, каолинит, кварц, кристобалит,
свойства, обжиг.
There was investigating about the peculiarities of the phase composition and structuralphase transformations during firing of local and important ceramic raw materials.It is found that
all the analyzed local clay raw materials are polymineral with dominance of kaolinite.The obtained
results allow to predict the composition of the crystalline phases of the ceramics and to clarify the
modes of their firing.
Keywords: clay, analysis of x-ray phase, phase, kaolinite, quartz, cristobalite, property,
firing.
При изучении состава, структуры и свойств керамических материалов необходимо
иметь представление не только обо всех процессах производства, но и о сырьевых
материалах, используемых в этих процессах. Несмотря на увеличение в общем объеме
современных керамических материалов доли керамики из синтетического сырья, до сих пор
для традиционных керамических материалов, важнейшее значение имеет глинистое сырье.
При выборе глинистого сырья для конкретных керамических технологий необходимо
руководствоваться взаимосвязью «состав - свойства - области применения» глинистого
сырья, которая позволит определиться с путями регулирования его основных
технологических свойств.
Физико-механические и химические свойства керамических материалов определяются
их структурой – типом и размерами кристаллов, объемом и свойствами стеклосвязки,
остаточной пористостью и т.д. Хотя керамика из местного сырья производится (в небольших
объемах) в Кыргызской Республике достаточно длительное время, детальная информация о
ее структуре, которая необходима для разработки методов улучшения свойств этой
керамики, фактически отсутствует.
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В данной работе изучались особенностей фазового состава и структурно-фазовые
превращения при обжиге глин различных месторожденийКР и импортируемого
керамического сырья.Химический состав используемых сырьевых компонентов приведен в
таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав (в масс.%) используемых сырьевых компонентов [1-4]
Ново ГлухоСодержание
Кок ЧокоСогуты
Кара-Киче
оксидов
Мойнок
Булак
Райская
вецкий
SiO2
64
52,7
48
54,57-55,67
50
48
Al2O3
20,6
29,55
30
13,53-22,42
33
38,5
TiO
0,11
0,3
0,67
0,9
0,7
Fe2O3
1,76
1,45
1,35
10,09-13,37
0,8
0,6
CaO
0,74
0,8
0,6
0,81-5,89
1
0,5
MgO
0,66
0,79
0,7
0,72-0,92
0,6
SO3
0,07
0,47-0,75
Na2O+K2O
2,6
2,7
0,15
ППП
9,5
8,4
8,42-9,52
11
12
Изучение фазового состава исследуемых глин
Методом рентгенофазового анализа (РФА) определялся фазовый состав
используемого сырья (глин различных месторождений) и изменение его в процессе
термической обработки.
Рентгенофазовый анализ проводился на установке ДРОН-3М. Дифрактограммы
снимались в излучении железа; скорость перемещения щели детектора составляла 1º в
минуту для качественного, и 0,5º в минуту - для количественного анализов. Диапазон
регистрируемых интенсивностей – 0…2000 импульсов/с.
На рис. 1 приведены дифрактограммы тугоплавких и огнеупорных глин всех
основных месторождений северо-кыргызского региона – Чоко-Булак (Тонский район, пробы
1997-2007гг.), Кок-Мойнок (Джумгальский район, пробы 1999 и 2008гг.), Кара-Киче
(Джумгальский район, карьер Беш-Сары-1, 2003 г. и Беш-Сары-2, 2008 г.), Согуты (Тонский
район, 2006 г.).
Расшифровка дифрактограмм показывает, что во всех глинах присутствуют две
основные кристаллические фазы – каолинит Al2Si2O5(OH)4 и кварц SiO2. Все эти глины
являются каолинитовыми, возможные примеси гидрослюд методом РФА не выявлены
(концентрации их не превышают 3%).
В основе кристаллической структуры каолинита лежат бесконечные слои из
кремнекислородных тетраэдров. Эти слои соединены между собой слабыми связями, что
обусловливает весьма совершенную спайность каолинита и возможность различного
наложения одного слоя на другой, что, в свою очередь, ведет к некоторому изменению
симметрии всей кристаллической решетки. Кристаллическая структура состоит из
двухслойных пакетов, содержащих один кислородный тетраэдрический слой состава
[Si2nO5n]2n и один алюмокислородно-гидроксильныйоктаэдрический слой состава [Al2n(OH)4n]2n.
Оба слоя объединяются в пакет с помощью общих кислородов кремнекислородного слоя [5].
Каолинит кристаллизуется в моноклинной сингонии. Блеск отдельных чешуек
перламутровый, а в больших скоплениях – матовый. Твёрдость по шкале Мооса – 2,5-3,
плотность – 2,58-2,63 г/см3, жирный на ощупь[6].
Дифрактограммы импортируемого сырья - Глуховецкого каолина, огнеупорной глины
Аркалык и высокопластичной огнеупорной Ново-райской глины, снятые в тех же условиях,
представлены на рис. 2. Из сопоставления рис. 1 и рис. 2 следует, что наименьшее
количество свободного кварца содержит обогащенный Глуховецкий каолин.
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Рис. 1. Участки дифрактограмм (в интервале углов 2θ 14…35º) глин КР.
К – линии каолинита, q- кварца; (001)а и (001)b – отражения FeKαKβ – излучений от
семейства плоскостей (001) каолинита.

Рис. 2. Участки дифрактограмм (в интервале углов 2θ 13…36º) импортируемых глин.
К – линии каолинита, q- кварца.
Соотношения интенсивностей линий каолинита и кварца на диаграммах рис. 1
различны для всех глин, что свидетельствует о разном содержании в них этих минералов.
Качественное сравнение интенсивностей линий позволяет по содержанию каолинита
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расположить местные глины в следующий ряд (по уменьшению концентрации каолинита):
Чоко-Булак> Кок-Мойнок>Кара-Кече>Согуты. Так как оксид алюминия содержится только в
каолините, то для первых трех типов глин такой порядок согласуется с их химическим
составом (содержание Al2O3 – 32- 35; 27-29; 20-25 и 13,53-22,42% соответственно) [1, 3 - 4].
Из теории РФА известно [7 -8], что при уменьшении размеров кристаллов до 10-4- 10-5
см наблюдаются изменения интенсивности отдельных линий на дифрактограмме; при
величине кристаллов 10-5- 10-7 см изменяется ширина линий, при дальнейшем уменьшении
размеров частиц снижается интенсивность всех линий и увеличивается интенсивность
диффузного фона. Размеры кристаллитов обычно определяют по первым дифракционным
линиям (с малыми углами θ).
Визуальное сравнение линий (001)β и (001)α каолинита (2θ = 14,2º и 15,6º
соответственно) на рис. 1 и рис. 2 свидетельствует о весьма заметных вариациях их ширины.
Наиболее широкие линии наблюдаются в Ново-Райской глине, у которой даже плохо
разделяются α- и β- линии.
Приближенно, за меру ширины линий может быть принята их ширина на половине
высоты пика [9]. Такие характеристики для первых линий каолинита и кварца приведены в
таблице 2.
Таблица 2 - Ширины линий (в мм) на половине высоты пиков (001) α каолинита и (100) α
кварца
Ширина линий b, мм
Размер
Индекс
Глина
кристаллов D
кристалличноКаолинит
Кварц
каолинита, нм
сти
Кара-Киче
3,8
2,2
21
0,67
Кок-Мойнок-1
3,8
2,1
21
0,82
Кок-Мойнок-2
3,7
2,2
22
0,56
Согуты
5,3
2
12
0,67
Чоко-Булак
4,2
2,3
18
0,73
Ново-Райская
8
2
7
0,45
Аркалык
3,9
2,2
19
0,79
Глуховецкий
3,2
2,2
32
1,46
Как видно из приведенных в таблице 3 данных, ширина линий кварца небольшая, и
мало изменяется от образца к образцу, тогда как ширина линий каолинита варьирует в
широких пределах. Используя формулу Селякова [9], можно оценить размер D частиц
каолинита:
D = (K*λ)/ (β*cosθ),
где К примерно равно 1, λ - длина волны рентгеновского излучения, θугол дифракции
и β – истинная ширина линии.
Весьма приближенно за аппаратную ширину линии можно принять минимальную
ширину линии кварца, размер частиц которого много выше, чем каолинита, а истинной
шириной линий считать разность ширин линий каолинита и кварца. Оценочные размеры
частиц (в направлении нормали к плоскости (001)) каолинита в таком приближении
приведены в таблице 3. Для Глуховецкого каолина расчетные толщины пластинок каолинита
по порядку величины близки к отмечаемым в литературе размерам – 0,1-3,0 мкм при
толщине от 0,05 до 2 мкм [10].
У глин частицы каолинита мельче, и кристаллическая структура их менее
совершенна, вследствие чего глины более пластичны, нежели каолины. Из данных таблице 3
видно, что у наиболее пластичной Ново-Райской глины размер частиц минимален, тогда как
по этому критерию глины Кара-Киче, Кок-Мойнок, Чоко-Булак ближе к каолинам, чем к
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глинам и пластичность их низкая. Наиболее пластичная и дисперсная из местных глин глина Согуты.
Физико-химические и технологические свойства глин определяются не только их
минеральным составом, но и степенью кристалличности глинообразующих минералов. Для
характеристики упорядоченности кристаллической структуры Хинкли предложил индекс
кристалличности каолинита, равный отношению суммы высот пиков (-1-1-1) (A) и (-1-1 0)
(В) к общей высоте этой группы линий At
Рассчитанные таким образом индексы кристалличности исследуемых глин приведены
в таблице 3. Для Глуховецкого каолина этот индекс 1,46, близок к имеющимся в литературе
данным –1,5 [10]. У огнеупорных глин – Аркалык, Чоко-Булак индексы кристалличности в
пределах 0,73-0,8, близок к этим значениям и индекс глины Кок-Мойнок– 1 (0,82), которая
по данным [10] так же относится к огнеупорным. Тугоплавкие глины – Кара-Киче, КокМойнок-2 и Согуты имеют заметно меньшую кристалличность (0,56-0,67), наименьшее
значение этого параметра у Ново-Райской глины.
Изучение фазового состава исследуемых глин при обжиге
Основные свойства керамического материала в значительной степени обусловлены характером
фазовых превращений, происходящих при обжиге материала, а также их структурой и фазовым
составом.

Согласно имеющимся в литературе данным [10-12], при обжиге каолинит
дегитратирует, и через ряд промежуточных метастабильных фаз превращается в муллит и
кристобалит. На термограммах природных каолинитов имеется один интенсивный
эндотермический эффект в интервале 500-800ºС, обусловленный затратой тепловой энергии
на дегидратацию каолинита. Чем более неупорядочена структура каолинита, тем ближе к
550ºС минимум эндоэффекта, при котором удаляется 75% конституционной воды, остаток ее
удаляется при более высоких температурах. Каолинит при этом превращается в метакаолин,
который, при дальнейшем росте температуры превращается в другие промежуточные фазы,
относительно которых до сих пор нет единого мнения среди исследователей, что, возможно
обусловлено наличием примесей (K2O, FeO, MgO др.), решительно влияющих на кинетику
образования новых фаз.
Как общепризнанная, предлагается следующая схема превращений каолинита:
1. Al2Si2O5(OH)4 (каолинит) → 450ºC → Al2Si2O7 (метакаолин) + 2H2O;
2. 2(Al2O3.2SiO2) (метакаолин) → 925ºC → 2Al2O3.3SiO2 (кремниевая шпинель) + SiO2;
3. 2Al2O3.3SiO2 (кремниевая шпинель) → 1100ºC → 2(Al2O3.SiO2) (псевдомуллит) +
SiO2;
4. 2(Al2O3.SiO2) (псевдомуллит) → 1400ºC → 3Al2O3.2SiO2 (муллит) + SiO2;
По нашим данным муллит начинает выделяться при температуре 950ºС, псевдомуллит
и кристобалит не выявлены.
Для уточнения температуры дегидратации каолинита проведен обжиг глин ЧокоБулак и Ново-Райской, примерно одинаковых по содержанию оксида алюминия,
следовательно, и каолинита. Сравнение дифрактограмм глин до и после обжига показывает,
что обжиг при 600ºС приводит к полному исчезновению, даже самых ярких (001) и (002),
линий каолинита в обоих образцах. Появляются линии новой фазы (Х неидентифицированная), большая ширина которых (по сравнению с линиями кварца q)
свидетельствует о высокой дисперсности кристаллов этой фазы.
Рентгенометрические данные для метакаолина, кремниевой шпинели, и
псевдомуллита в литературе отсутствуют, всвязи, с чем идентифицировать продукты распада
каолинита не удалось.
Интенсивность линий Х-фазы на диаграмме Ново-Райской глины много выше, чем на
диаграмме Чоко-Булак, что обусловлено, вероятно, более высокой дефектностью решетки
каолинита в Ново-Райской глине. В спектре глины Чоко-Булак линии Х-фазы на 0,2º
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смещены в сторону больших значений 2θ и имеют несколько иное соотношение
интенсивностей.
По данным РФА основными кристаллическими фазами в глине Кара-Киче являются
каолинит, кварц и содержится до 40% свободного кварца. При нагревание уменьшение
концентрации кристаллического кварца, связано вследствие растворения его в жидкой фазе,
который начинается при температуре 850ºС, а после обжига при 1150ºС содержание кварца
снижается в 4-5 раз по сравнению с концентрацией его в массе. Переход
низкотемпературной модификации кварца (-кварц) в высокотемпературную ( - кварц) в
данной системе, видимо, полностью обратим, т.к. линий других модификаций кварца
(кристобалит, тридимит) на дифрактограммах образцов керамики после обжига не
обнаружено.
Таким образом, установлено, что все анализируемое глинистое сырье является
полиминеральным с доминированием каолинита. Физико-химические и технологические
свойства глинистого сырья определяются не только содержанием и минеральным типом
глинистой составляющей, но и степенью совершенства структуры глинообразующих
минералов. Сравнение данных РФА по дисперсности частиц каолинита и индексу
кристалличности Хинкли большинство местных глин ближе к каолинам, чем к пластичным
глинам. Выявлена перспективность опробования в керамике глин месторождений ЧокоБулак и Кок-Мойнок, имеющих более высокое содержание каолинита, чем глина Кара-Кече.
Термообработка глин до температуры 600ºС приводит к деструкции кристаллической
решетки каолинита с образованием промежуточных фаз. Выявлено некоторые различия в
температурной трансформации промежуточных фаз в интервале температур 600-950ºС.
Уточнены температура начала выделения в исследуемых глинах основной кристаллической
фазы – муллита, температурные зависимости растворения кварца в расплаве аморфной фазы.
Полученные результаты позволяют прогнозировать состав кристаллических фаз керамик и
уточнять режимы их термической обработки.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИЙ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВ
TO DETERMINATION OF REGULARITY OF DISTRIBUTION OF FRACTIONS OF
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL
Макалада Кыргызстандын ар кайсы жерлеринен талаа иштеринде алынган
маалыматтарды жалпылаштыруунун негизинде топурактардын гранулометрдик
курамынын бөлүштүрүү мыйзам ченемдүүлүгүнүн жыйынтыктары берилген.
Ачкыч сөздөр: топурак, гранулометрдик курам, фракция, бөлүштүрүлүш.
В статье приводятся результаты исследований по выявлению закономерности
распределения фракций гранулометрического состава грунтов на основе обработки
полевых данных, полученных из различных местностей Кыргызской Республики.
Ключевые слова: грунт, гранулометрический состав, фракция, распределение.
The article presents the results of research to identify the patterns of distribution of soil
particle size distribution of fractions on the basis of processing of the field data collected from
different areas of the Kyrgyz Republic.
Keywords: soil, particle size distribution, fraction, distribution.
В строительстве и при разработке месторождений полезных ископаемых выполняется
большой объем земляных и горных работ с помощью строительных и горных землеройных
машин, в т. ч. одноковшовыми экскаваторами. При этом рабочее оборудование землеройных
машин разрабатывает различные по составу и прочности горные породы, которые в
строительстве принято называть грунтами. По своей природе грунты в той или иной степени
неоднородны: их состав, строение и свойства изменяются от одного места к другому. В
связи с этим, исследование свойств объекта взаимодействия рабочего органа машин, в т. ч.
гранулометрического состава грунтов, закономерности распределения их фракций является
одной из актуальных задач.
Гранулометрическим составом называют количественное соотношение частиц разной
крупности в дисперсных грунтах, которое определяется гранулометрическим анализом. Для
набора статистики, достоверной и надежной характеристики грунтов десятки раз определяют их свойства и составы в лабораторных и полевых условиях. Наибольшее применение
получил ситовой метод гранулометрического анализа грунтов. Для определения гранулометрического состава составляющие грунт частицы разделяют на отдельные группы (фракции).
В наших исследованиях, для установления закономерности распределения фракций и
вероятностных физико-механических характеристик разрабатываемых грунтов, была использована статистическая обработка паспортных данных грунтов, полученных из различных
местностей Кыргызской Республики, которые обладают свойством репрезентативности.
Закономерность распределения фракций гранулометрического состава позволяет
выявить вероятность встречи рабочего органа землеройной машины с той или иной
фракцией грунта. Размеры фракций частиц грунта разделены на градации (табл. 1).
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Таблица 1 – Размеры частиц фракций грунта КР
Размеры частиц грунта по фракциям, мм
0
1
2
3
4
5
6
7
8
<0,005 0,005-0,05
0,05- 2 2-10
10-40
40-70
70-100
100-200
>200
Результаты исследований подтвердили преимущественное распространение по
территории Кыргызской Республики суглинистых и супесчаных грунтов [1]. Распределение
вероятностей суглинистого и супесчаного грунтов с содержанием в них менее 15% фракций
крупнее 2 мм показано на рис.1,а. На рис.1,б приведено распределение грунта с
содержанием 15…25% фракций крупнее 2 мм и, соответственно, на рис.1,в и 1,г отражены
распределения вероятностей этих фракций с содержанием 25…50% и более 50% для I
строительно-климати-ческого района [2]. Аналогичные гистограммы распределения для II,
III и IV строительно-климатических районов представлены на рис. 2 – 4.

Рис.1. Распределения вероятностей гранулометрического состава суглинистого и
супесчаного грунтов для I строительно-климатического района с содержанием фракций
крупнее 2 мм: а) менее 15%; б) 15…25%; в) 25…50%; г) более 50%.
Проверка согласованности экспериментальной плотности распределения с теоретической моделью распределения производилась с помощью критерия Пирсона [3]:
n
чэi  wti 2
2
  n
(1)
wti
1
где n – количество наблюдений; чэi - экспериментальная относительная частота появления
фракций; wti - теоретическая вероятность.
Результаты проверки теоретической модели по формуле (1) при уровне значимости
αв= 0,05 для I-IV строительно-климатических районов (СКР) приведены в табл. 2.
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Таблица 2 - Результаты проверки теоретической модели
I СКР
II СКР
III СКР
2
2
2
2
χ
χкр
χ
χкр
χ2
менее 15 % 9,71
37,7
9,01
36,4
7,7
15…25 %
2,23
9,49
2,89
14,07
3,85
25…50 %
3,1
11,07
3,88
12,59
4,99
более 50 % 1,28
5,99
1,5
9,49
2,53

2

χкр
32,7
15,51
18,31
14,07

IV СКР
χ2
7,14
4,1
9,23
4,18

χкр2
28,9
16,92
25,0
21,0

Рис. 2. Распределения вероятностей гранулометрического состава суглинистого и
супесчаного грунтов для II строительно-климатического района с содержанием фракций
крупнее 2 мм: а) менее 15%; б) 15…25%; в) 25…50%; г) более 50%.

Рис. 3. Распределения вероятностей фракционного состава суглинистого и супесчаного
грунтов для III строительно-климатического района с содержанием фракций крупнее 2 мм:
а) менее 15%; б) 15…25 %; в) 25…50%; г) более 50%.
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Рис.4. Распределения вероятностей фракционного состава суглинистого и супесчаного
грунтов для IV строительно-климатического района с содержанием фракций крупнее 2 мм:
а) менее 15%; б) 15…25%; в) 25…50%; г) более 50% .
Гипотеза принимается, когда χ2 < χкр2 при заданном уровне значимости αв. Анализ
данных табл. 2 показывает, что распределение фракционного состава суглинистого и супесчаного грунтов с обломочными включениями подчиняется закону Пуассона.

Рис. 5.Вероятности появления фракций в суглинистом и супесчаном грунтах в зависимости
от содержания в них фракций крупнее 2 мм.
Из графиков на рис.1-4 видно, что с увеличением содержания частиц крупнее 2 мм,
соответственно возрастает количество фракций в составе суглинистых и супесчаных
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грунтов. Так, например, когда связной грунт содержит, частиц крупнее 2 мм менее 25%,
гранулометрический состав такого грунта состоит из 6 фракций, а с увеличением на более
50% содержания частиц крупнее 2 мм количество фракций в грунте возрастает до 9.

Рис. 6. Суммарная вероятность встречи рабочего органа с фракциями грунта крупнее 40 мм
Наиболее вероятными фракциями для глинистых грунтов, содержащих каменистые
включения, являются фракции размерами 2, 10, 40 мм. При этом значительный научнопрактический интерес, с точки зрения трудности разрушения грунтов, представляют собой
фракции размером свыше 10 - 40 мм. На рис. 5 приведены вероятности появления фракций в
суглинистом и супесчаном грунтах в зависимости от содержания в них фракций крупнее 2
мм для III строительно-климатического района. Увеличение содержания частиц крупнее 2
мм в грунте влечет за собой возрастание вероятности встречи режущего элемента рабочего
органа землеройной машины с вышеуказанными частицами. Так, например, вероятность
встречи с частицами 70…100 мм возрастает в 6,7 раз, когда содержание фракций крупнее 2
мм возрастает от 15% до 50% и более.
На рис. 6. представлен график суммарной вероятности встречи режущего элемента с
каменистыми включениями грунта крупнее 40 мм.
Увеличение вероятности встречи рабочего органа с каменистыми включениями
крупнее 40 мм от 0,0406 (15…25%) до 0,205 (более 50%) создает наиболее неблагоприятный,
неэкономичный режим работы для землеройных машин.
Таким образом, проведенные исследования позволяют, используя имеющиеся паспортные данные грунтов района строительства, предварительно определить вероятность
попадания и воздействия на рабочий орган землеройной машины обломочных включений
(каменистых частиц) того или иного фракционного состава при выполнении земляных работ.
Приведенную методику можно использовать при анализе гранулометрического состава и
выявлении закономерности распределения фракций грунтов других местностей, где
предстоит выполнение работ землеройными машинами, если отсутствуют данные по ним.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ
КРУПНЫХ ОБЛОМОЧНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ ГРУНТОВ

CLASSIFICATION SIGNS OF LARGE DETRITAL INCLUSIONS OF SOIL

Макалада Кыргызстандын жер кыртышында кездешүүчү таш сыныктарынын
геометриялык өлчөмдөрүн жана формаларын изилдөөнүн жыйынтыктары келтирилген.
Топурактардагы таш бөлүкчөлөрдүн жалпыы классификациясы сунушталат.
Ачкыч сөздөр: топурак, таш бөлүкчөлөр, классификация.
В статье приведены результаты исследований геометрических размеров и форм
крупнообломочных включений грунтов Кыргызстана. Предлагается новая классификация
каменных включений грунтов.
Ключевые слова: грунт, каменные частицы, классификация.
In the article are given results of researches of the geometrical sizes and forms of large
detrital inclusions of soil of Kyrgyzstan. New classification of stone inclusions of soil is offered.
Keywords: soil, stone particles, classification.
На территории Кыргызской Республики встречаются различные почвенные покрытия.
Площадь каменистых почв в республике только в зоне земледелия составляет около 3809
тыс. га, в том числе: слабокаменистых – 1477 тыс. га; среднекаменистых – 1495 тыс. га;
сильнокаменистых - 10,4 тыс. га [1]. В настоящее время освоено 110 тыс. га, в основном
слабо- и среднекаменистых земель. В генезисе каменистых почв основная роль принадлежит
экзогенным процессам. Наличие крутых горных хребтов, покрытых ледниками и снегом,
сток поверхностных вод, обильное выпадение атмосферных осадков, часто ливневого
характера способствуют активизации экзогенных процессов, вследствие чего формируется
скелетно-каменистый
почвообразующий
материал.
Почва
представляет
собой
поверхностный плодородный слой толщиной до 0,5 м. Но при проведении земляных работ в
строительстве глубина разработки грунтов достигает до 5 - 6 м.
В связи с этим необходимо изучить грунтовый состав КР, в т.ч. грунтов с крупными
обломочными включениями, что представляет собой актуальную задачу для эффективной
работы землеройных строительных машин.
Автором [2] были установлены вероятности появления (наличия) различных видов
грунтов по уровням залегания по строительно-климатическим районам Кыргызской Республики. На глубине 6 м наиболее распространены глинистые грунты, вероятность появления
которых составляет Р=0,575, песчаные грунты с вероятностью появления Р=0,139,
крупнообломочные и скальные грунты, соответственно, с вероятностями 0,194 и 0,092.
Отметим, что глинистые и песчаные грунты могут содержать отдельные каменистые обломочные включения, вероятность появления которых в работе [2] не учитывалась.
Анализ многочисленных исследований металлоконструкций рабочего оборудования
экскаваторов [3,4,5] показывает, что они в процессе эксплуатации испытывают переменные
нагрузки во времени, т.е. имеет место случайного процесса нагружения. Структура этих
случайных процессов зависит от многих факторов, в первую очередь - от гранулометрического состава и трудности разработки грунтов. Наличие в крупнообломочно-песчанопылеватых грунтах крупных каменных обломков оказывает непосредственное влияние на
появление случайных, быстро меняющихся по времени режимов нагрузки.
На рис.1. представлены виды (фото) грунтов, содержащих гравийно-галечнико-валунные включения, заснятых при полевых исследованиях [6]. Результаты исследований [7]
показали, что крупнообломочные включения имеют разные геометрические размеры и формы, шероховатость поверхностей, степень окатанности, механическую прочность и массу.
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По полученным данным проводилась их классификация. Классифицирующими признаками
каменных включений приняты: их геометрические размеры и формы, шероховатость
поверхностей, степень окатанности, прочность и вес обломков. Рассмотрим их формы.

Рис.1. Полевые исследования грунтов, содержащих каменные включения:
а) на долинных участках, б) на околоречных участках.

Рис.2. Схема форм каменных частиц:
r1,r2,r3 – радиусы, r2/r1, r3/r1 – коэффициенты сжатия, k,l,m – полуоси эллипсоида.
Известно, что форму эллипсоида – прототипа каменных включений (частиц) - можно
получить из сферы, у которой все 3 радиусы равны между собой: r1 = r2 = r3 = r.
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При равномерном сжатии сферы относительно ее двух взаимно перпендикулярных
осей (рис.2.) получим эллипсоид. Если k – наибольшая полуось эллипсоида, то каноническое
уравнение его имеет вид [8, 9]:

х2 у2 z 2
  1
r2 r2 r2

(1)

Из рис.2 видно, что в этом случае каноническое уравнение эллипсоида принимает вид
х2 у 2 z 2
 
1
(2)
k 2 l 2 m2
где k, l, m – полуоси эллипсоида.
Сфера равномерно сжимается сначала относительно плоскости 0ху с коэффициентом
сжатия r2/r1, а затем относительно 0хz - с коэффициентом сжатия r3/r1.
Таким образом, с помощью коэффициентов r2/r1 и r3/r1 можно получить эллипсоидные
(сжатые, вытянутые) и плоские каменные частицы на основе шаровидной частицы. В случае,
когда полуоси эллипсоида изменяются произвольно, получаются каменные частицы неправильной формы. Условные граничные значения коэффициентов r2/r1 и r3/r1, с помощью
которых образуются различные формы каменных включений, представлены в табл.1.
Таблица 1 - Закономерности изменения геометрической формы каменной частицы
Радиусы сферы
Форма
каменной частицы
r1 (k)
r2/r1
r2 (l)
r3/r1
r3 (m)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
шаровидная
Полуоси эллипсоида
Форма каменной частицы
k
l/k
l
m/k
m
1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
эллипсоидная
1,0
0,8
0,8
0,8
0,6
эллипсоидная вытянутая
1,0
0,8
0,8
0,8
0,9
эллипсоидная сжатая
1,0
0,8
0,8
0,2
0,2
плоская
Таблица 2 – Классификация форм каменных частиц
В таблице 2 приведена
классификация
форм
каменных частиц. Она
была составлена на
основе
соответствия
коэффициентам сжатия
k, l/k и m/k.
В таблице показаны
фотографии
типовых
образцов
каменных
включений
грунта,
имеющих
указанные
формы. Эти образцы
камней были отобраны
при проведении полевых исследований, измерялись размеры их
осей и рассчитывались
указанные
коэффициенты сжатия.
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Рис. 3. Обобщенная классификация каменных включений грунтов
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На основе исследований нами предлагается обобщенная классификация гравийных,
галечниковых, валунных каменных включений грунтов, которая показана на рис. 3.
По степени окатанности крупные обломки бывают округлообломочные и угловатообломочные, по шероховатости поверхности встречаются гладкие и шероховатые обломочные включения. По механической прочности крупные твердые включения можно различать
очень прочные, прочные, средней прочности, малопрочные и пониженной прочности
частицы [10]. По весу (силе тяжести) каменные включения грунтов можно классифицировать как: легкие – до 49 Н, средней тяжести – 49…98 Н, тяжелые – 98…147 Н, очень
тяжелые – более 147 Н.
Формы, размеры, количество и пространственное расположение каменных включений
относительно точки контакта режущего элемента рабочего органа землеройных машин
оказывают существенное влияние на энергоемкость разрушения и процесс копания грунта.
Поэтому целесообразно изучить грунтовые условия объекта строительства, где предстоит
выполнение земляных работ. Настоящие исследования представляют собой одну из первых
работ, выполненных в условиях Кыргызской Республики, применительно к землеройным
строительным машинам.
Таким образом, результаты проведенных исследований по анализу форм и размеров,
по классификации каменных включений грунтов будут полезными для специалистов,
занимающихся проектированием конструкций и эксплуатацией землеройных машин,
разработкой объектов строительства, в т. ч. земляных работ.
Список литературы
1. Мендекеев Р.А. К определению силы сопротивления разрушению породы,
содержащей каменистое включение, рабочим органом землеройной машины [Текст] / Р.А.
Мендекеев, М.С. Тургунбаев // Интерстроймех-2015: Матер. Межд. научно-прак. конф., посв.
85-летию КазГАСУ. - Казань: КазГАСУ, 2015. – С.129-134.
2. Тургунбаев М.С. Нагруженность и усталостная долговечность рабочего
оборудования экскаваторов при разработке каменистых грунтов с изношенными зубьями
ковша [Текст]: Дисс. … канд. техн. наук / М.С.Тургунбаев. – Бишкек, 2002.
3. Обследование гидравлических экскаваторов в условиях эксплуатации [Текст]:
Отчет по НИР. - Москва: ВНИИстройдормаш, 1973.
4. Рабатов О.Ж. Влияние износа зубьев ковша гидравлических экскаваторов на
нагру-женность металлоконструкций рабочего оборудования [Текст]: Дисс… канд. техн.
наук / О.Ж. Рабатов – Алма-Ата, 1993.
5. Тургунбаев М.С. Влияние крупных каменных частиц на разрушение породы
[Текст]: Сб. науч. тр. Межд. научно-прак. конф. «Строительное образование и наука
Кыргызстана: перспективы интеграции, инновации и партнерства», посв. 60-летию развития
cистемы высшего инженерно-строительного образования Кыргызстана / М.С.Тургунбаев,
Р.А.Мендекеев, Ж.Ж. Тургумбаев. - Бишкек: Вестник КГУСТА, №3(45)-2014. - Том 1. С.61-68.
6. Тургунбаев М.С. Грунты, содержащие крупные обломки [Текст]: Матер. Межд.
научно-прак. конф. Караганд. унив-та «Болашак»/ М.С.Тургунбаев. – Караганда: 2010. –
С.17-21.
7. Тургунбаев М.С Исследование крупнообломочных включений грунтов [Текст] /
М.С.Тургунбаев. - №16, 2009. – Бишкек: КГТУ, Известия КГТУ им. И. Раззакова. - 2009. –
С.122-127.
8. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии [Текст] / Н.В.Ефимов. – М.:
Наука, 1967. - 227 с.
9. Ильин В.А. Аналитическая геометрия [Текст] / В.А.Ильин, Э.Г.Позняк. - М.:
Наука, 1981. - 231 с.
10.
Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с
пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с
крупнообломочными включениями [Текст] /ДальНИИС Госстроя СССР. - Москва:
Стройиздат, 1989. - 24 с.
104

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 674.048.001

Г.Б.Укуева, Бекмурат к. А.
G.B. Ukueva, Bekmurat k.A.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАДАЧ
ДИСКОНТИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
MATHEMATICAL MODELING OF PROCESS AUTOMATION TASKS DISCOUNTED
THE INVESTMENT PROJECT
Курулуш автомобиль жолдорунyн татаал системалары сыяктуу башкаруунун
сапатын жогорулатуу, —заманбап талаптарынын бирден - бир маанилүүлүгү. Бул
макалада биз математикалык моделдөө процесси жөнүндө айтылып капиталдык
салымдарды дисконттоо жана акча агымдарынын ар кандай ставкалары боюнча
дисконттук пайдалануу программасы ProjectExpert менен жүргүзүлөт.
Ачкыч сөздөр: математикалык моделдөө, авто- унаа жолдору, капиталдык
салымдарды дисконттоо.
Повышение качества управления сложными системами, такими как строительство
автомобильных дорог, — одно из важнейших требований современности. В этой статье
мы будем говорить о математическом моделировании процесса дисконтирования
капитальных вложений и денежных потоков производится по различным ставкам
дисконта с использованием программы ProjectExpert
Ключевые слова: математическая модель, автомобильные дороги, дисконтирования
капитальных вложений.
Improving the quality of management of complex systems, such as the construction of roads
- one of the most important requirements of modern times. In this article we will talk about the
mathematical modeling of the process of capital investments and discount the cash flows produced
by the different rates of discount using the program Project Expert
Keywords: mathematical model, roads, capital investment discount
Применение системы ProjectExpert позволяет разработать планы развития
предприятия и провести анализ инвестиционных проектов. С помощью ProjectExpert можно
создавать проекты любой сложности - от расчета окупаемости до оценки эффективности
диверсификации деятельности предприятия. ProjectExpert позволяет отбирать оптимальные
варианты стратегии развития предприятия из ряда альтернативных определять потребность в
привлеченных денежных средствах рассматривать различные варианты схем
финансирования включая сроки и условия кредитования оценивать и отслеживать рост
стоимости запас прочности предприятия факторы влияющие на жизнеспособность
предприятия и допустимый уровень риска.
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Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков производится
по различным ставкам дисконта, которые определяются в зависимости от особенностей
инвестиционных проектов. При определении ставки дисконта учитываются структура
инвестиций и стоимость отдельных составляющих капитала.
Чистый дисконтированный доход (текущий чистый дисконтированный поток или
накопленное дисконтированное сальдо от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности, обусловленной реализацией инвестиционного проекта- ЧДД) можно
рассчитать по формуле.
∑
∑ Д ∗
П
∗
∗
ЧДД=∑
Д
Где ЧДД- чистый дисконтированный доход за весь срок использования
инвестиционного проекта, c.;
Д - сумма чистой прибыли и амортизации на i-том шаге или в i-году, если шаг
расчета равен одному году использования инвестиционного прокта, c.;
m- число шагов, за которое рассчитываются денежные потоки по операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности, вызванные реализацией инвестиционного
проекта;
- капитальные вложения, включая кредиты, необходимые для осуществления
инвестиционного проекта на i-том шаге или в i-году, c.:
Д , доход от выбывающего имущества в i-году реализации инвестиционного
проекта,c.;
П - проценты за кредит в i-году реализации инвестиционного проекта,c.;
Внутренняя норма прибыли (ВНД). Внутренняя норма прибыли (доходности)
представляет собой ту расчетную ставку процента ставку дисконтирования), при которой
сумма дисконтированных доходов за весь период использования инвестиционного проекта
становится равной сумме первоначальных затрат (инвестициям). Иначе говоря, внутренняя
норма доходности- это та процентная ставка (ставка дисконтирования), при которой чистая
приведенная стоимость становится равной нулю. Внутренняя норма доходности является
также и максимальной ставкой процента, по которой предприятие может взять кредит для
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финансирования инвестиционного проекта. При том денежный доход используется в течение
определенного периода для погашения суммы кредита и процентов по нему.
Для расчета внутренней нормы прибыли можно использовать следующее уравнение
Т

Т

Евн

Д
Евн

Где К- единовременные (первоначальные) затраты на реализацию инвестиционного
проекта, р.:
Д- инвестиционный доход от реализации инвестиционного проекта
Евн внутренняя норма прибыли (доходности)
номер года использования инвестиционного проекта
Т- общее количество лет реализации инвестиционного проекта
Индекс доходности дисконтированных затрат за весь срок использования
инвестиционного проекта (ИДДЗ) рассчитывается по формуле
∑ Д
∑
П П
ИДДЗ
∑ С
Где все показатели имеют те же значения, что и в предыдущих формулах.
Таблица1 - Денежные потоки и расчет накопленного эффекта за весь срок полезного
использования инвестиционного проекта реабилитации автодороги Бишкек- НарынТоругарт (2010-2015)
№
пп

Показатели

Итого
Номер шага расчета или годы использования
инвестиционного проекта
2010 2011
1
2

2012
3

2013
4

2014
5

2015
6

7

Выручка от реализации
продукции
безкосвенных налогов
$ ты с.
Себестоимость продукции
без амортизации
ОС $ тыс.

2500

2800

2500

2500

2500

12800

1500

1600

1500

1500

1500

7600

3

Прибыль,
$ тыс. Стр1-стр. 2-стр

400

600

400

400

400

2200

4

Налог на прибыль от
массы прибыли включая
налог па имущество, $ тыс

100

200

!00

100

100

600

5

Чистая прибыль $ тыс
Стр3-стр4

300

400

300

300

300

1600

6

Амортизация в
себестоимости продукции,
$ тыс

600

600

600

600

600

3000

А
В
Операционная деятельность
I

2
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7

Чистый
доход
операцион
деятельности,
$ тыс. Стр5+стр6

от

900

1000

900

900

900

4600

-

-

-

-

-

0,909

0,326

0.751

0,683

0,621

2273

2313

I878

1708

1552

9724

1364

1322

1127

1024

932

5769

116

41

826

676

Инвестиционная деятельность
8
Инвестиционнзатраты,
3000
$ тыс
9

Коэффициенты
дисконтирован

10

При норме дисконта 0,1

11

Дисконтированнвыручка
от реализации
$ тыс
Дисконтированнсебестои
мостьпродукции
$ тыс

12

13
14

15

16

17
18

19
20

21

1

Дисконтированнпроценты
151
за кредит
Дисконтированндоход от
818
операционной
деятельности при норме
дисконта 0,1, $ тыс
Д исконтировансумма
3000
капитальных вложений,
включая проценты
$ тыс
Д исконтированндоход
776
от операционной
деятельности при
норме
дисконта
0,16, $тыс
То же
при
норме
770
дисконта
0,17, $тыс
Сумма денежных
2500
притоков
(накопленные
поступления),
$тыс
Сумма денежных
3000 1810
оттоков всего.
Чистый
дисконтированный доход
тыс$
Индекс доходности
дисконтированных
затрат

-

0.5

348
615

559

3494

3000

743

511

437

428

3021

721

562

481

410

2954

5300

7S00

10300

12800

12800

1941

1655

1600

3600

11606

494

494

1.02

1.02

-

0.734
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0.863

0.952

Дисконтируемы срок окупаемости инвестиций- это срок, за который окупается
первоначальные затраты на реализацию проекта за счет доходов, дисконтированных по
заданной процентной ставке (норме прибыли) на текущий момент времени. Сущность
метода дисконтированного срока окупаемости состоит в том, что из первоначальных затрат
на
реализацию
инвестиционного
проекта
последовательно
вычитаются
дисконтированныеденежные доходы с тем, чтобы окупились инвестиционные издержки.

Формула для расчета дисконтированного срока окупаемости инвестиций такая же, как
и для расчете статического (недисконтированного)срока окупаемости капитальных
вложений. Отличие состоит в том, что как доходы от операционной деятельности, так и
капитальные вложения, если они осуществляются за ряд лет, умножаются нa
соответствующеезначениекоэффициента дисконтирования.
Показатель финансовой реализуемости инвестиционного проекта с учетом
дисконтирования определяется аналогично тому, как показатель финансовой реализуемости
без учета дисконтирования.
Покажем методику расчета оценочных показателей на примере инвестиционного
проекта реабилитации автодороги Бишкек – Нарын - Торугарт. Рассмотрим проект.
Денежные потоки которого имеют вид, приведенный в табл.1. Будем считать, что
продолжительность шага(m) равна одному году. Предполагается, что притоки заносятся со
знаком «+», а оттоки со знаком « - ».
Таким образом, дисконтированный срок окупаемости включает такое количество лет
реализации инвестиционного проекта, которое необходимо для его окупаемости.
Достоинство метода состоит в том, что он имеет четко выраженный критерий
приемлемости инвестиционных проектов. При использовании этого метода проект
принимается, если он окупит себяза экономически оправданный срок реализации. Если
капитальные вложения ocуществляются за ряд лет, то они подлежат дисконтированию, так
же как и инвестиционные доходы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
INFORMATION MODELING ROADS USING GEOGRAPHICAL
INFORMATION SYSTEMS
Маалыматтык технологияларда ар кандай предметтик облустардын азыркы
учурдагы приоритеттүү практикалык көпчүлүк иштик - маалыматтык моделдөө
багыттарын, пайдалануу. Авто -унаа жолдорунун моделдерин түзүү Чоң кызыгууну
жаратат, - бул тармак ири сандагы изилдөөлөр деп ырасталат.
Ачкыч сөздөр: Маалыматтык моделдөө, авто- унаа жолдору, санариптик моделдөө
орду, абстракттуу дефект, абстракттуу иш.
Задача информационного моделирования различных предметных областей в
настоящее время является приоритетной в большинстве практических направлений
использования информационных технологий. Большой интерес представляет создание
моделей автомобильных дорог, что подтверждается большим количеством исследований в
данной области.
Ключевые слова: информационное моделирование, автомобильные дороги, цифровая
модель местности, абстрактный дефект, абстрактная работа.
The problem of information modeling of various subject areas is now a priority in most of
the practical uses of information technology. Of great interest is the creation of models of road,
which is confirmed by a large number of studies in this field.
Keywords: information modeling, highways, digital terrain model, abstract defect, abstract
work.
В настоящее время накоплен достаточно большой опыт информационного
моделирования, выявлены важнейшие классы объектов и очерчен круг задач, в которых
данные модели применимы. Отмечается тенденция использования графического
моделирования с использованием геоинформационных систем [4].
В то же время остается нерешенными ряд задач, а именно: нет типовой модели
предметной области, созданной на основе современных методик информационного
моделирования [2, 3], нет строгих моделей для темпорального описания автомобильных
дорог и их объектов и, как следствие, не разработаны методы анализа темпоральных данных
в данном аспекте [4].
Концептуальным в нашем построении объектной модели является то, что объекты
сложной предметной области мы разбиваем на некоторую иерархию типов [5]. Для этого мы
рассмотрим следующую группу классов объектов.
Автомобильная дорога состоит из объектов трех видов: протяженных (участков),
точечных и площадных. Под участком или объектом будем понимать такое сооружение или
протяженный фрагмент дороги, логический или технический, который исполняет
определенный набор функций либо представляется в определенном качестве, может
фигурировать в этом качестве как единое целое и при этом может быть целиком заменен на
аналогичный. Необходимым требованием к участку и объекту является его необходимость с
информационно-аналитической точки зрения. Так, например, в ряде практических случаев
представляется важным рассматривать такие мелкие объекты, как слои дорожной одежды
Для качественного разделения объектов по классам и наиболее простого и в то же
время полного описания, удобного для анализа, необходимо выработать единую методику
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абстракции конкретных сущностей реального мира на основе унификации их параметров и
функций.
Темпоральное моделирование распадается на две задачи: отслеживание
технологических событий (моделирование жизненного цикла: событий, дефектов и работ);
отслеживание и архивирование изменения параметров. Для этого предлагается использовать
следующие модели
Основным объектом для описания жизненного цикла объекта дороги будет событие.
Событие – любое действие, производимое системой управления над объектом. Это могут
быть измерения характеристик, ремонтные работы и другие действия – в зависимости от
типа события
Фактически событие состоит из работ. Это могут быть ремонтно-восстановительные
работы, работы по содержанию, по измерению параметров и т.п. Функция «Окончание
работы» может вызвать функции «Обнаружение дефекта» и «Устранение дефекта» у
события, в составе которого происходит работа. Функции «Начало работы» и «Окончание
работы» вызываются из функции события «Выполнение работы».

Рис.1. Модель абстрактной работы
Дефекты обнаруживаются в ходе выполнения работ. Некоторые из них могут быть
устранены прямо в ходе выполнения работ события, а некоторые могут остаться
неустраненными в течение некоторого времени. В соответствие с типом дефекта должна
осуществляться авто-матическая выдача рекомендаций, которая будет авто-матически
генерировать планы работ.
Измерения значений параметров предлагается моделировать при помощи объекта,
изображенного на рис. 7. Здесь находит отражение также такая информация, как условия
проведения измерений, что часто является важным.
Дорожные объекты подразделяются на Участки дороги, Дорожные знаки,
Водопропускные трубы, Паромные переправы и мосты.В свою очередь, Недвижимость
является базовой сущностью для АЗС и Автобусной остановки. В состав Мостового
сооружения входят Пролеты.
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Рис. 2. Абстрактный модель дефекта

Рис. 3. Модель абстрактного измерения параметров
Модель Дорожного знака представляет тип знака, расположение относительно оси
дороги и текст (для знаков индивидуального проектирования и знаков, имеющих текст).
Модель Водопропускной трубы представляет па-раметры трубы, схему, данные по
укреплению.
Тематические слои в ГИС представляются не только в векторной форме (как в САПР),
но и в растровой форме; векторные данные в ГИС обязательно являются объектными, т.е.
несут информацию об объектах, а не об отдельных их элементах, как в САПР; тематические
слои в ГИС являются определенными типами цифровых картографических моделей,
пространственными на основе объединения пространственных объектов, имеющих общие
свойства или функциональные признаки.
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Совокупность тематических слоев образует интегрированную основу графической
части ГИС, в которых объединяющей основой (подложкой) являются цифровые и
электронные карты.
Цифровая карта (ЦК) - цифровая модель местности, записанная на машинном
носителе информации в установленных структурах и кодах, сформированная на базе законов
картографии в принятых для проекции, разграфке, системе координат и высот, по точности и
содержанию соответствующая карте определенного масштаба.
Векторное представление графической информации (векторная модель данных) цифровое представление точечных, линейных полигональных пространственных объектов в
виде набора координатных пар с описанием только геометрии объекта.

Рис. 4. Растровая, векторная модель
Растровое представление графической информации (растровая модель данных) - это
цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности ячеек растра
(пикселей). Пиксель - это неделимый двухмерный элемент изображения, наименьшее из него
составляющих, получаемые в результате сканирования изображения или электронного
фотографирования характеризуемая прямоугольной формой и размерами, определяющими
пространственное разрешение изображения.
Цифровой моделью местности (ЦММ) называют совокупность точек местности с
известными трехмерными координатами и различными кодовыми обозначениями,
предназначенную для аппроксимации местности с ее природными характеристиками,
условиями и объектами.

Конечной целью изысканий для строительства линейных инженерных объектов
является получение топографического плана местности в пределах широкой полосы
варьирования конкурентных вариантов трассы и цифровой модели рельефа и геологического
строения того же участка местности (ЦММ) в единой системе координат.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОЙ
СРЕДЫ ПРОЕКТИРОВАИЯ LABVIEW, ELECTRONIX WORKBENCH, MULTISIM,
ALLEGRO CADENCE ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ
ВИРТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
INVESTIGATION AND ANALYSIS OF OPPORTUNITIES DESIGN
SOFTWARE ENVIRONMENT LabVIEW, ELECTRONICS WORKBENCH, MULTISIM,
ALLEGRO CADENCE TO DEVELOP TRAINING
VIRTUAL ELECTRONIC LABORATORIES
Бул макалада окуу процессине багытталган виртуалдык электрондук
лабораторияларды түзүү үчүн LabVIEW, Electronics Workbench, NI Multisim, Allegro
Cadence моделдоо программалык продуктыларынын мүмкүнчүлүктөрүн
анализдөө
каралган.
Ачкыч сөздөр:
виртуалдык лаборатория, окутуу процесси, лабораториялык
практикум, элктрондук моделдөө, элктр чынжырындагы процесстер.
В статье рассмотрен анализ возможностей программных продуктов моделирования
LabVIEW, Electronics Workbench, NI Multisim, Allegro Cadence для создания виртуальных
электронных лабораторий, ориентированных на процесс обучения.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, процесс обучения, лабораторный
практикум, электронное моделирование, процессы в электрических цепях.
In the article the analysis of the possibilities of software simulation LabVIEW, Electronics
Workbench, NI Multisim, Allegro Cadence to create a virtual electronic laboratory, focused on
learning.
Keywords: virtual laboratory, the process of learning, laboratory work, electronic
simulation of processes in electric circuits.
Одним из видов программных средств, используемых при подготовке инженерных
кадров по различным специальностям являются имитационно-моделирующие программные
средства. Разновидностью таких средств является виртуальная электронная лаборатория.
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Под виртуальной лабораторией следует понимать информационную систему,
представленную на электронных носителях информации. В настоящее время существует
достаточно широкий выбор программных продуктов для разработки виртуальных
лабораторий, позволяющих моделировать и исследовать процессы в электрических цепях.
Для этих целей используются Lab view, Electronics Workbench, NI Multisim , OrCAD, Proteus
VSM, Altium designer, Micro-Cap, Tina, Tina TI, LTspice/SwitcherCAD, Simone, Qucs, BNL5
Circuit simulator, DoCircuits, gEDA, EasyEDA, Ideal Circuit, PartSim, Logisim, Smica, Autocad
Electrical, DIALux, McCAD, Allegro Cadence, Delta design и др.
Ряд профессиональных программ моделирования, имея широчайшие функциональные
возможности, в процессе обучения показали себя малоэффективными, ввиду больших затрат
времени на их освоение. Для процесса обучения при выборе программных продуктов
моделирования
весьма
важными
характеристиками
являются
функциональная
достаточность, наглядность эксперимента и возможность в кратчайшие сроки освоить
использование предложенной студенту программы.
Из приведенного списка программ моделирования и исследования процессов в
электрических цепях проанализируем программные продукты фирмы National Instruments
Lab view, Electronics Workbench, NI Multisim и Allegro Cadence.
LabVIEW
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) это среда
разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графическом языке
программирования «G» фирмы National Instruments (США).
LabVIEW является многоплатформенной средой которая совместима с многими
операционными системами такими как Windows, MacOS, Linux, Solaris и т.д. LabVIEW имеет
графический интерфейс и программирование. Создание приложений представляет собой
процесс образования блок-диаграммы из графических образов (иконок), что позволяет
сконцентрировать все свое внимание только на работе с потоком данных. Любая программа
является виртуальным прибором, имеющим «лицевую панель» (все средства ввода-вывода
для управления прибором: -переключатели, кнопки, светодиоды, информационные табло,
лампочки, графики, текстовые поля и прочее) и «блок-схему» (логика работы программы).
Каждый виртуальный прибор может включать в себя другие виртуальные приборы. Система,
созданная в LabVIEW, намного превосходит любой реально существующий лабораторный
инструмент, позволяя самостоятельно определять нужные функции создаваемого аппарата.
LabVIEW применяется для управления (в том числе и удаленного) различным
оборудованием (устройствами сбора данных, датчиками, устройствами наблюдения,
двигательными устройствами, роботами), сбора данных, тестирований и измерений,
визуализации результатов, моделирования процессов, хранения информации и генерации
отчетов.
Программы в LabVIEW называются виртуальными инструментами (ВИ), так как их
вид и функционирование имитируют реальные измерительные приборы.
Структура виртуальных инструментов (ВИ) может быть представлена следующими
элементами:
- интерактивный интерфейс пользователя (ВИ) называется лицевой панелью, потому
что он моделирует панель физического прибора. Лицевая панель может содержать кнопки,
переключатели, регуляторы и другие органы управления и индикаторы. (ВИ) получают
команды от структурной схемы, которая создается в графическом языке G. Структурная
схема представляет собой наглядное представление решения исследуемой задачи.
Структурная схема также содержит исходные коды для (ВИ);
- пиктограмма и соединитель (ВИ) представляют собой графический список
параметров, обеспечивающий возможность обмена данными ВИ с другими ВИ и субВИ (ВИподпрограммами). Пиктограмма и соединитель позволяют использовать ВИ как основную
программу (программу верхнего уровня) или как подпрограмму (субВИ) внутри других
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программ или подпрограмм. Таким образом, LabVIEW придерживается концепции
модульного программирования. Можно разделить прикладную программу на несколько
более простых подпрограмм, а затем создать несколько ВИ для выполнения каждой
подпрограммы и объединить эти ВИ на общей структурной схеме, выполняющей основную
программу. В результате основной ВИ верхнего уровня содержит совокупность субВИ,
которые реализуют функции прикладной программы. Так как можно запустить каждый
субВИ отдельно от остальной части прикладной программы, отладка происходит намного
проще. Кроме того, многие субВИ низкого уровня часто выполняют задачи, общие для
нескольких прикладных программ, так что можно разработать специализированный набор
субВИ, хорошо подходящий для прикладных программ, которые необходимо создавать.
Интерфейсом пользователя ВИ подобно интерфейсу пользователя реального
прибора является лицевая панель. Лицевая панель ВИ - прежде всего комбинация
органов управления и индикаторов. Органы управления моделируют инструментальные
устройства ввода данных и передают данные на структурную схему ВИ. Индикаторы
моделируют инструментальные устройства вывода, которые отображают данные, собранные
или сгенерированные структурной схемой ВИ.
Окно схемы содержит структурную схему ВИ, которая является исходным
графическим текстом ВИ в LabVIEW. Узлы - элементы выполнения программы. Они
аналогичны инструкциям, операторам, функциям и подпрограммам в стандартных языках
программирования.
Файл LabVIEW – виртуальный инструмент – состоит из двух панелей. Одна из них
имитирует переднюю панель реального физического прибора, на второй панели строится
блок-схема виртуального инструмента на языке G.
Достоинства LabVIEW:
- является программным пакетом для разработки прикладных программ. LabVIEW
использует графический язык программирования G (Graphics), предназначенный для
создания программ в форме структурных схем. LabVIEW содержит обширные библиотеки
функций и инструментальных средств, предназначенных для создания систем сбора данных
и систем автоматизированного управления. LabVIEW также включает стандартные
инструментальные средства разработки программ. LabVIEW изначально создавалась для
инженеров, а не для программистов. Поэтому эта среда (и язык программирования G)
сделаны максимально интуитивно понятным. Поэтому обладает возможностью очень
быстрого его освоения;
- имеет графический язык программирования, поэтому не нужно тратить время на
проверку синтаксиса, поиск ошибок и опечаток. LabVIEW оперирует «объектами»
(терминалы, узлы, функции и т.д.);
- изначально создана для написания программа для автоматизации в промышленности
и учебных лабораторий, поэтому для работы с периферией в своем составе имеет очень
большой набор библиотек (работа с RS-232 (COM порт), LPT, USB, протоколы TCP/IP, UDP
и т.д.);
- имеется колоссальный набор библиотек для обработки и анализа сигнала, различные
преобразования, фильтры и т.д. А при использовании дополнительных модулей обработки
сигнала в нужной области этот список расширяется практически бесконечно;
- модульная система. Поэтому установив нужный модуль, можно расширить ее
возможности;
- позволяет создавать законченные приложения и компилировать полноценное exe
приложение;
- кроссплатформенная среда. Помимо написания программ под разные виды
операционных систем, она позволяет писать ПО для Windows Mobile, встраиваемых система
(СompactRIO, систем на основе Linux и Windows Embeded), поддерживает ARM
микроконтроллеры;
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- позволяет создавать законченные приложение, в очень сжатые сроки, в ней очень
проста отладка и тестирования программ;
- очень легко работает с параллельными потоками, они очень легко создаются и
управляются, что очень важно в больших проектах;
- позволяет создавать как маленькие простые приложения, так и огромные проекты с
большим числом датчиков и сложным интерфейсом пользователя;
Как правило, для исследователя функции моделирования и экспериментирования у
существующих программных продуктов разделены. Моделирование осуществляется в среде
математических программных пакетов, а эксперименты поддерживаются другими
программными средствами, что отнюдь не повышает эффективность исследований.
Эффективность использования среды LabVIEW в научных исследованиях состоит в том, что,
оставаясь в ее рамках, можно разрабатывать как математическую модель объекта, так и
снабжать эту модель экспериментальными данными с помощью аппаратных средств вводавывода, сопряженных с реальным объектом.
Недостатки:
-несмотря на огромную гибкость данной среды, есть некоторые ограничения,
например утилиты в LabVIEW писать неудобно;
-LabVIEW несколько уступает по производительности другим языкам
программирования (это цена за скорость и гибкость), но не значительно;
-чтобы запустить приложение, созданное с помощью LabVIEW на компьютере, в
котором сама среда не установлена, нужно ставить LabVIEW Run-Time (или делать
инсталлятор, при установке которого Run-Time поставиться сам.
Electronics Workbench (EWB)
Electronics Workbench программа, созданная компанией Electronics Workbench.
Сегодня Electronics Workbench – это дочерняя компания, права на которую полностью
принадлежат National Instruments Corporation (NI).
Electronics Workbench один из самых известных пакетов схематического
моделирования цифровых, аналоговых и аналогово-цифровых электронных схем высокой
сложности. Пакет включает в себя средства редактирования, моделирования и виртуальные
инструменты тестирования электрических схем, а также дополнительные средства анализа
моделей.
Особенностью программы является наличие контрольно–измерительных приборов, по
внешнему виду и характеристикам приближенных к их промышленным аналогам.
Программа проста для восприятия и достаточно удобна в работе. Она отличается от
аналогичных программ простым и легко осваиваемым интерфейсом. Всё это делает
обоснования выбора EWB для учебного процесса весьма целесообразным. Это реальное
рабочее место студента, оборудованное контрольно-измерительной аппаратурой,
позволяющее проводить исследования практически любых электронных устройств.
Библиотеки предлагают огромный набор моделей радиоэлектронных устройств от самых
известных иностранных производителей с широким диапазоном значений параметров.
Кроме этого, есть возможность создания собственных компонентов. Активные элементы
могут быть показаны как идеальными, так и реальными моделями. Всевозможные приборы
(мультиметры, осциллографы, вольтметры, амперметры, частотные графопостроители,
динамики, светодиоды, лампы накаливания, логические анализаторы, сегментные
индикаторы) позволяют делать измерения любых величин, строить графики. Electronics
Workbench может провести анализ цепи по постоянному и переменному току, исследовать
переходные процессы при любом внешнем воздействии с помощью генераторов сигнала
разной формы. Для более детального анализа программный пакет может работать с PSpice
и Micro-Cap.
Интерфейс пакета Electronics Workbench (EWB) подобен реальному рабочему месту
разработчика электронных схем. Все что необходимо для разработки и тестирования
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электронных схем собрано вместе и находится прямо под рукой, что легко и доступно. Окно
программы EWB большая центральная область - рабочее пространство - место, где можно
собирать и тестировать схемы. Рабочее пространство является подобием макетной платы, на
которой собираются и отлаживаются схемы. Сверху рабочего пространства находятся:
система меню, иконки контрольно-измерительных приборов, линейка библиотек
компонентов и переключатель питания для активизации собранной схемы. В вертикальном
окне слева от рабочего поля располагается каталог выбранной библиотеки из линейки
компонентов (бункера частей). Область обмена содержит неограниченный запас каждого из
элементов.
Достоинства:
-несмотря на то, что на сегодняшний день разработка и поддержка Electronics
Workbench прекращена этот пакет схематического моделирования и сегодня пользуется
большой популярностью. Основные идеи, наработки и опыт специалистов компании были
продолжены и воплощены в программе NI Multisim компании National Instruments
Corporation. Последние версии Electronics Workbench программы носят название Multisim;
-простой графический редактор, позволяющий достаточно просто рисовать на экране
практически любые электронные схемы в привычном изображении;
-большая библиотека современных электронных компонент, дискретных,
интегральных аналоговых, цифровых и смешанных аналогово-цифровых. Библиотека
открытая, легко может пополняться новыми элементами;
-богатая библиотека электронных схем, позволяющая использовать готовые
практические разработки и легко модернизировать под конкретную задачу. Библиотека
открытая, позволяет пополнение, как за счет новых разработок, так и за счет подключения
библиотек более ранних версий;
-большой набор виртуальных измерительных приборов, позволяющих выполнить
любое электрическое (и не только электрическое) измерение. Работа с этими
измерительными приборами максимально приближена к работе с реальными приборами.
Подключив виртуальный прибор к любой точке схемы, можно получить исчерпывающую
информацию о процессах в данном узле;
-простой по интерфейсу набор моделирующих средств, позволяющий помимо
традиционного моделирования электронной схемы по постоянному и переменному току,
провести моделирование спектральных, нелинейных, амплитудно-частотных, фазочастотных характеристик, влияние температуры на отдельные компоненты и на схему в
целом, возможность сканирования (sweep) любых параметров компонентов, параметров
источников сигналов и питания. Достаточно просто можно выполнить вероятностный анализ
работы схемы с различными законами распределения параметров;
-большие возможности документирования исследования, получение твердой копии
как электрической схемы, параметров моделирования, информации с экрана измерительной
аппаратуры, хорошо оформленных графических результатов исследования;
-не требует знаний по программированию. Требуется лишь знакомство со средой
Windows. Интуитивный интерфейс позволяет быстро даже неподготовленному пользователю
познакомится с основами и приступить непосредственно к электронным исследованиям;
-подробный и обширный, тщательно подготовленный Help, обеспечивающий как
контекстную помощь по меню, компонентам, опциям моделирования, так и общие вопросы
моделирования, возможные ошибки.
Недостатки:
-программа EWB все подписи выдает на английском языке и требует, чтобы все
пояснения к схемам в окно «Description» вводились тоже на английском языке, что требует
от пользователя хорошего знания английского языка.
-в числах, обозначающих дроби, целая часть отделяется от дробной точкой, как это
принято в англоязычных странах, а не запятой как это принято в СНГ.
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-возникают трудности при использовании активных радиоэлементов СНГ (диоды,
транзисторы, операционные усилители). Для того, чтобы моделировать радиоэлектронные
устройства с активными элементами СНГ, необходимо сначала подобрать аналогичный
импортный элемент, а затем переименовать файл, озаглавив его латинскими буквами и
цифрами.
NI Multisim
NI Multisim продукт компании National Instruments Electronics Workbench Group.
NI Multisim является одним из наиболее популярных программных пакетов,
позволяющий моделировать электронные схемы и разводить печатные платы. Первые версии
программы имели название Electronics Workbench.
Multisim включает в себя программное обеспечение:
- Multicap средство программного описания и немедленного последующего
тестирования схем;
- Ultiboard средство служащее специально для увеличения производительности и
создания 3D плат;
- Ultiroute средство, служащее для размещения и соединения компонентов;
NI Multisim выпускается в двух вариантах – Professional и Education. Версия Multisim
Education предназначена для учебных заведений и включает в себя обучающие курсы,
подготовленные аппаратные решения и рабочие учебники. Основная задача – закрепить
теоретический материал, наглядно продемонстрировав работу тех или иных законов и
процессов в реальных проектах.
Версия Multisim Professional специально создана для быстрого решения задач
оптимизации соединений. Предлагается расширенный пользовательский интерфейс,
нестандартные методы анализа, основанные на фирменной системе NI LabVIEW, и обычные
алгоритмы имитационного моделирования схем по стандарту SPICE. Последние версии
программы обладают улучшенной функциональностью, новыми инструментами для
моделирования, расширенной базой элементов, благодаря чему разработка и создание
проектов электрических схем может выполняться гораздо более точно и быстро.
NI Multisim отличается от других программ моделирования наличием большого
числа виртуальных измерительных приборов, имитирующих реальные аналоги. По набору
приборов, включенных в исследуемую схему, программа автоматически выберет режим
моделирования. Multisim поддерживает взаимодействие с графической средой LabVIEW,
предназначенной для разработки программно-аппаратных средств измерения и
управления. Такое взаимодействие позволяет сопоставлять теоретические данные с
реальными, прямо в ходе создания схем печатных плат. Это уменьшает количество
проектных ошибок и ускоряет реализацию проектов.
NI Multisim, являющаяся преемником и последователем идей Electronics Workbench,
имеет простой наглядный интерфейс, мощные средства графического анализа результатов
моделирования, раполагает виртуальными измерительными приборами, копирующими
реальные аналоги (см. Рис.1).
Достоинтсва:
-кроме традиционного анализа SPICE, Multisim позволят пользователям подключать к
схеме виртуальные приборы. Концепция виртуальных инструментов – это простой и
быстрый способ увидеть результат с помощью имитации реальных событий;
-также в Multisim есть специальные компоненты под названием «интерактивные
элементы" (interactive parts), их можно изменять во время эмуляции. К интерактивным
элементам относятся переключатели, потенциометры, малейшие изменения элемента сразу
отражаются в имитации. Это доступно за счет grapher – достаточно мощного средства
просмотра и анализа данных эмуляции;
-Multisim предлагает 19 различных функций анализа: - («Анализ рабочей точки на
DC», «Анализ режима АС», «Одночастотный анализ на АС», «Анализ переходных
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процессов», «Анализ Фурье», «Анализ шумов», «Анализ коэффициента шума», «Анализ
искажений», «Анализ изменений на DC», «Анализ чувствительности», «Анализ на изменение
параметров», «Анализ на изменение температуры», «Анализ на нулей и полюсов», «Анализ
передаточных функций», «Анализ критических режимов», «Анализ Монте Карло», «Анализ
пакетный», «Анализ ширины проводников», «Анализ составленный пользователем»;
-программа может выполнять проверку результатов после которой генерируется отчет
с подробной информацией об ошибках и несоединенных разъемах. Так же можно выполнить
проверку, как всей схемы, так и определенного участка схемы. При обработке ошибки экран
центрируется на элементе, увеличивает масштаб для внесения исправлений;
-Multisim позволяет представить 3D модель собранной схемы на макетной плате.

Рис.1. Контрольно-измерительные приборы NI Multisim
Недостатки:
-обратной сторона широкой функциональности стали завышенные системные
требования, предъявляемые к оборудованию. Нагрузка на процессор и память при работе с
большими схемами и при трассировке очень велика.
Allegro Cadence
Allegro Cadence –разработка компании Cadence Design Systems (США).
Allegro Cadence –это набор утилит и программ, позволяющих проектировать
интегральные схемы, проводить аналоговое и цифровое моделирование, разрабатывать и
подготавливать к производству многослойные печатные платы высокого уровня.
Allegro Cadence является одной из самых известных систем автоматизированного
проектирования электроники. Среда Allegro Cadence имеет свою уникальную оболочку,
почти полностью построенную на скриптах и управляемую из командной строки. Основу
пакета Allegro Cadence составляет базовый набор PCB Design Studio, состоящий из трех
модулей в которых имеются все необходимые инструменты для сквозного проектирования
плат:
-Concept HDL или Orcad Capture CIS на выбор. Два схемных редактора со
встроенными средствами управления элементами, каждый из которых располагает своими
подходами и сильными сторонами. Более простой Orcad Capture CIS идеален для быстрой
120

работы над проектом с доступом через Интернет к широчайшей компонентной базе. Concept
HDL подходит для групп, разрабатывающих сложные проекты. Всю работу можно легко
раздробить
на
управляемые
однозадачные
модули
и
распределить
между
проектировщиками;
-Allegro PCB – интерактивная оболочка для создания и редактирования печатных плат
любой сложности с возможностями планирования топологии, трассировки и подготовки к
производству;
-SPECCTRA - программа, состоящая из редактора трасс и авто-трассировщика. Оба
средства интегрируются с Allegro PCB.
Кроме этого в пакете присутствует утилита PE Librarian, предназначенная для
создания и управления библиотеками элементов. Стандартные модули базового набора
Allegro Cadence имеют возможность модернизации. Это позволяет увеличить некоторые их
характеристики, а также открывает доступ к дополнительным функциям в соответствии с
последними требованиями производства. Например, доступны улучшения:
-Allegro performance option – расширяет наборы правил разработки высокоскоростных
печатных плат;
-SPECCTRA upgrade – увеличивает число слоев при автотрассировке до 256;
-PSpice A/D – позволяет выполнять аналоговое и смешанное моделирование;
-SPECCTRA Quest – выполняет качественное исследование сигналов перед и после
трассировки топологии.
Мощные средства синхронизации автоматически распространяют изменения,
произведенные в основной части проекта, на все его версии. Определять желаемую версию
можно на любой стадии разработки: - при создании списка расходных материалов, при
моделировании или при формировании данных на производство. Сделать это можно как из
топологического редактора, так и из схемного ввода.
Язык интерфейса программного пакета Allegro Cadence только английский.
Allegro Cadence отличается от своих конкурентов нетребовательностью к ресурсам
системы. Из профессиональных систем проектирования только данная среда будет работать
на одноядерном процессоре. Программа полностью совместима с операционными системами
семейства Windows, начиная с Windows XP.
Достоинства:
-снижает затраты времени на моделирование, повышает надежность изделия и
облегчает процесс достижения конечного решения для больших проектов;
-повышает скорость моделирования без снижения точности благодаря встроенным
вычислительным средствам моделирования аналоговых и управляемых событиями
цифровых сигналов;
-позволяет тестировать интерфейсы системного уровня с реальными разработками
при помощи среды совместного моделирования SLPS;
-предоставляет возможность выбора компонентов из библиотеки, содержащей более
20 000 аналоговых и аналого-цифровых моделей;
-позволяет производить автоматическую идентификацию аналоговых и цифровых
сигналов и использовать аналого-цифровые и цифро-аналоговые интерфейсы;
-показывает поведение изделия при сценариях типа «а что, если?» до этапа
макетирования;
-позволяет достичь максимальной производительности цепи при помощи
оптимизатора;
-идентифицирует и моделирует функциональные блоки сложных цепей с
использованием математических выражений, функций и моделей поведения;
-определяет перегруженные компоненты при помощи нагрузочного Smoke-анализа и
путем наблюдения за состоянием компонентов при анализе методом Монте-Карло;
-в отличие от аналогов, редактор печатных плат Allegro учитывает реальную
геометрическую форму проводников, что позволяет значительно повысить плотность
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монтажа. Возможность использования современных технологий - лазерных микроотверстий
- дает разработчику инструмент для обеспечения сверхмалых межслойных переходных
отверстий (microvia) диаметром 50-100 мкм;
-обеспечивает масштабируемую, полнофункциональную PCB решение дизайна;
-позволяет ограничения-Driven Design поток, чтобы уменьшить дизайна итераций;
-обеспечивает единый, согласованный, перед-назад среду управления ограничением;
-обеспечивает комплексный дизайн и смешанных сигналов дизайн среды;
-обеспечивает интерактивный Floorplanning и размещение компонентов;
-обеспечивает разделение дизайна для крупных, распределенных команд
разработчиков;
-позволяет в режиме реального времени, интерактивная пуш/редактирование пуш
травления;
-управляет чистый планирование, сроки, перекрестных помех, слой установить
маршрутизацию и геометрических ограничений;
-обеспечивает проверенную технологию платы маршрутизатора для автоматического
маршрутизации случайных сигналов;
-позволяет иерархической планирование маршрута ускорить завершение
проектирования;
-сокращает планирование меж-соединений и время маршрутизации для плотных
конструкций с высокоскоростными интерфейсами;
-обеспечивает комплексный, мощный, легкий в использовании набор инструментов,
чтобы помочь дизайнерам эффективной и успешной передачи обслуживания в производстве;
Недостатки:
-основным недостатком Allegro Cadence является его высокая стоимость.
-язык интерфейса программного пакета только английский.
Выводы
Из программ моделирования процессов в электрических цепях, рассмотренных в
данной статье, идеально подходят для организации учебного процесса программные
продукты фирмы National Instruments Lab view, Electronics Workbench, NI Multisim.
Достаточно понятный графический интуитивный интерфейс этих программ позволяет без
особых сложностей в короткие сроки освоить методы моделирования как для научноисследовательских работ, так и для организации процесса обучения.
Единственным недостаткам программных продуктов National Instruments для вузов
СНГ является их высокая стоимость. В этом случае вполне соответствует требованиям
учебного процесса ряд простых и бесплатных программ, рассмотренных в предыдущих
статьях. Это в первую очередь TINA-TI, Logisim, Qucs, gEDA, а также бесплатные
программы on-line –PartSim, DoCircuit, EasyEDA.
Такие программы как Altium designer, Allegro Cadence, OrCAD, являющимеся на
сегодня одними из лучших профессиональных программ сквозного проектирования, с точки
зрения профессионалов, не имеют недостатков, но для процесса обучения они достаточно
сложны и большая часть их лучших функциональных возможностей (в области
проектирования печатных плат), студентами востребована не будет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ
IDEALCIRCUIT, LOOGISIM, TINA DESIGN, TINA-TI, DOCIRCUITS, DIALUX,
AUTOCAD ELECTRICAL ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ
ВИРТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
INVESTIGATION AND ANALYSIS OF OPPORTUNITIES SOFTWARE
ENVIRONMENT IDEALCIRCUIT, LOOGISIM, TINA DESIGN, TINA-TI,
DOCIRCUITS, DIALUX, AUTOCAD ELECTRICAL TO DEVELOP TRAINING
VIRTUAL ELECTRONIC LABORATORIES
Бул макалада окуу процессине багытталган виртуалдык электрондук
лабораторияларды тузу учун idealCircuit, Logisim, TINA Design, TINA-TI, DoCircuits, DIALux,
AutoCAD Electrical моделдөө программалык продуктыларынын мүмкүнчүлүктөрүн
анализдөө каралган.
Ачкыч сөздөр:
виртуалдык лаборатория, окутуу процесси, лабораториялык
практикум, элктрондук моделдөө, элктр чынжырындагы процесстер.
В статье рассмотрен анализ возможностей программных продуктов моделирования
idealCircuit, Logisim, TINA Design, TINA-TI, DoCircuits, DIALux, AutoCAD Electrical для
создания виртуальных электронных лабораторий, ориентированных на процесс обучения.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, процесс обучения, лабораторный
практикум, электронное моделирование, процессы в электрических цепях.
Summary: In the article the analysis of the possibilities of software simulation of electrical
circuits idealCircuit, Logisim, TINA Design, TINA-TI, DoCircuits, DIALux, AutoCAD Electrical to
create a virtual electronic laboratory, focused on learning.
Keywords: virtual laboratory, the process of learning, laboratory work, electronic
simulation of processes in electric circuits.
Далеко не все учебные эксперименты доступны учебному процессу обучения» в
реальном» режиме ввиду их сложности и большой стоимости. Информационные технологии
предоставляют вузам новые возможности в замене дорогостоящего лабораторного
оборудования на виртуальные электронные и онлайновые лаборатории.
В настоящее время установлено, что современный образовательный процесс
становится
более эффективным при использовании интерактивных, мультимедиа
образовательных ресурсов, обеспечивающих активные методы обучения.
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Наилучшим образом этим требованиям соответствуют образовательные ресурсы и
системы виртуальной реальности. Примером таких электронных ресурсов являются
электронные виртуальные лаборатории, которые могут моделировать поведение объектов
реального мира.
Для процесса обучения, при выборе программных продуктов моделирования, весьма
важными характеристиками являются, в первую очередь, –это функциональная
достаточность, наглядность эксперимента и возможность в кратчайшие сроки освоить
использование предложенной студенту программы.
Сегодня существует достаточно широкий выбор программных продуктов для
разработки виртуальных лабораторий, позволяющих моделировать и исследовать процессы в
электрических цепях. В настоящее время для этих целей используются Lab view, Electronics
Workbench, NI Multisim , OrCAD, Proteus VSM, Altium designer, Micro-Cap, Tina, Tina TI,
LTspice/SwitcherCAD, Simone, Qucs, BNL5 Circuit simulator, DoCircuits, gEDA, EasyEDA,
Ideal Circuit, PartSim, Logisim, Simica, Autocad Electrical, DIALux, McCAD, Allegro Cadence,
Delta design и др.
Из выше приведенного списка программ моделирования проанализируем
программные продукты idealCircuit, Logisim, TINA Design, TINA-TI, DoCircuits, DIALux,
AutoCAD Electrical.
idealCircuit
Программа idealCircuit разработана компанией Sidelinesoft и является упрощенным
симулятором электрических аналоговых схем, предназначенным для моделирования работы
идеальных компонентов.
Основное назначение данного ПО - показать работу схем с использованием подлинно
идеальных компонентов (например, открытому состоянию ключей и диодов при этом
соответствует нулевое сопротивление, закрытому – бесконечное). С помощью данной
программы разработчики могут быстро сформировать и проверить основные концепции,
оставляя всесторонний, исчерпывающий анализ для более мощных Spice-инструментов. В
idealCircuit очень мало уникальных возможностей, интерфейс упрощен, однако при этом он
интуитивен и понятен.
Создание электрической схемы осуществляется путем выбора компонентов из
ограниченной базы. Большинство операций осуществляются при помощи ручного
манипулятора, клавиатура необходима лишь для ввода чисел, формат которых соответствует
большинству используемых стандартов и стилей. Числа можно использовать и в
экспоненциальной форме.
idealCircuit выполняет анализы переходных процессов (Transient) и на переменном
токе (AC). Моделирование начинается с определения рабочей точки. После того, как она
найдена, выполняется расчет первого диапазона линейной симуляции. При этом вся схема
представляется системой линейных дифференциальных уравнений, решаемых методом
вычисления интеграла по формуле трапеций. Данный метод является компромиссным между
скоростью, устойчивостью и точностью вычислений. Алгоритм постоянно проверяет
компоненты, которые могут поменять состояние (переключатели, диоды, блоки логики) или
изменить форму линии (источники тока и напряжения). Как только алгоритм обнаружит
«точку перехода», текущий диапазон линейной симуляции заканчивается и начинается
новый.
В данном ПО существует возможность настраивать различные параметры: -цвета,
шрифты, форматы, максимальное количество отмен, ширину линий, сетку схемы и многое
другое. Изменение настроек сохраняется в файл ic.icp и загружается при запуске idealCircuit.
Создавая пользовательские файлы с расширением «icp», можно подготовить определенные
профили для различных задач и при необходимости переключаться между ними.
idealCircuit работает в 32-разрядных операционных системах Microsoft Windows и
Linux. Данные симуляции сохраняются в оперативной памяти, независимо от размера ОЗУ
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компьютера, ПО использует только 2 ГБ. Если результаты требуют большего количества
памяти, то для хранения они начинают записываться на жесткий диск, существенно замедляя
работу программы.
Достоинства:
-простота создания схем, неограниченное количество элементов в проекте, легкая
работа с полученными графиками. Осциллограммы можно разделять, а для определения
значений предусмотрен маркер. В idealCircuit нет автоматического слежения за шагом
вычислений. Задача по установке шага дает возможность более полного управления
симуляцией, однако требует определенного опыта и понимания протекающих процессов;
-распространение программы бесплатное.
Недостатки:
Данное программное обеспечение написано на английском языке.
Logisim
Программа Logisim была разработана преподавателем Hendrix College, профессором
Карлом Берчем (США).
Logisim - это образовательный инструмент для разработки и моделирования
цифровых логических схем. Благодаря простому интерфейсу панели инструментов и
моделированию схем по ходу их проектирования, Logisim достаточно прост, чтобы
облегчить изучение основных понятий, связанных с логическими схемами. При возможности
постройки больших схем из меньших подсхем и рисования пучков проводов одним
перетаскиванием мыши, Logisim может быть использован (и используется) для
проектирования и моделирования целых процессоров в образовательных целях. Logisim
используется студентами во многих типах курсов, начиная от краткого курса по логике в
обзорном изучении информатики в общеобразовательных учреждениях, кончая курсами по
организации ЭВМ и полными курсами по архитектуре компьютеров.
Logisim инструмент,
позволяющий
разрабатывать
и
моделировать
цифровые электрические схемы, используя графический интерфейс пользователя. Logisim свободное программное обеспечение, выпущенное под GNU GPL. Может запускаться
на Microsoft Windows, Mac OS X, и Linux. Код полностью написан на Java с использованием
библиотеки Swing для графического интерфейса пользователя.
Программа Logisim имеет обширную библиотеку. Среди основных элементов можно
отметить: -блок логических элементов (управляемый инвертор и буфер, НЕ, ИЛИ, И,
четность и нечетность и т.д.), элементы проводки (разветвитель, датчик, контакт,
согласующий резистор, передаточный вентиль, тоннель и т.д.), элементы ввода/вывода
(кнопка, клавиатура, джойстик, светодиод, семи-сегментный индикатор, терминал,
светодиодная матрица и т.д.), набор мультиплексоров, блок арифметических операций
(сумматор, множитель, вычитатель, делитель, компаратор, инвертор и т.д.), элементы памяти
(триггеры, регистры, ОЗУ и ПЗУ, счетчики, генераторы случайных чисел и т.д.). Приложение
также позволяет рисовать вертикальные горизонтальные проводники и осуществляет их
автоматическое подключение к элементам схем. Программа Logisim дает возможность не
только рисовать цифровые схемы, но и симулировать их поведение. При этом прасчет
процессов происходит прямо в ходе редактирования схемы – изменяются значения на
входах/выходах, элементы вывода отображают соответствующую информацию, обновляется
состояние устройств памяти, а провода в зависимости от значений меняют свой цвет. Для
схем с тактовыми генераторами моделирование можно осуществлять либо по тактам, либо
путем установки максимальной тактовой частоты.
Особенностью возможностей программы Logisim является создание подсхем с целью
повторного применения уже спроектированных частей, а также для упрощения процесса
отладки. Приложение включает небольшой редактор векторной графики, способный менять
внешний вид и расположение контактов подсхем при их добавлении в другие схемы.
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Имеется модуль – «комбинационный анализ» – позволяет преобразовывать данные
между логическими выражениями, логическими схемами и таблицами истинности, давая
возможность конвертировать информацию во всех направлениях.
Все провода в программе Logisim имеют один из семи цветов, несущих информацию
об их назначении. Провода можно собирать в пучки с назначением порядка входа в пучок.
Кроме того поддерживается создание на языке Java пользовательских библиотек
компонентов, привязка любого инструмента к определённой комбинации клавиш, вывод
полной статистики по количеству и типам компонентов, содержащихся в схеме.
Logisim позволяет пользователям редактировать схемы в процессе моделирования.
Относительная простота интерфейса делает программу удобной для обзорных курсов.
Достоинства:
-приложение Logisim является свободным программным обеспечением (лицензия
GNU GPL). Софт включает в себя: справку по элементам библиотеки, полное руководство
пользователя и краткое пособие для начинающих.
-программа Logisim представлена на русском (включая полную документацию),
английском, немецком, испанском, португальском и греческом языках.
-программа Logisim является кроссплатформенным программным обеспечением и
работоспособна на операционных системах: Microsoft Windows (поддерживаются все
последние версии), MacOS, Linux и Solaris. Дистрибутив приложения содержит один
исполняемый файл, не требующий установки.
-распространение программы бесплатное.
-Logisim - программное обеспечение с открытым исходным кодом и работает под
управлением Windows, Linux и Macintosh.
Недостатки:
-Logisim не дает возможности работать с аналоговыми элементами.
TINA Design Suite
TINA Design принадлежит компании Texas Instruments Incorporated.
TINA Design Suite является доступным программным пакетом моделирования схем и
проектирования печатных плат для анализа, проектирования и тестирования в реальном
времени аналоговых, цифровых, HDL, MCU и смешанных электронных схем и макетов
печатных плат. Имеется возможность проанализировать SMPS, РЧ, коммуникационные и
оптоэлектронные схемы, сгенерировать и отладить МП код, используя встроенный
инструмент блок-схем, протестировать микроконтроллерные приложения в смешанных
схемах. TINA имеет дополнительные USB управляемые TINALabII и LogiXplorer приборы,
которые преобразуют компьютер в мощный многофункциональный T&M инструмент.
Достоинства:
-простота при вводе описания схемы. Библиотеки содержат более 20000 моделей
компонентов. Имеется усовершенствованная ERC функции TINA проверки на ошибки.
Редактор схем поддерживает комплексные иерархические проекты, командные проекты и
управление версиями;
-имеются более 20 различных режимов анализа и 10 высокотехничных виртуальных
инструментов;
-наличие средства проектирования, инструмента работы с расчетными уравнениями
вашей схемы для обеспечения определенного результата входов при определенном
выходном отклике. Инструмент предлагает механизм решения. Рассчитанные значения
компонентов автоматически устанавливаются в нужное место в парном объекте схемы и
результаты проверяют моделированием. Эта новая функция также очень полезна для
производителей полупроводников и других электронных компонентов, чтобы обеспечить
применение схем вместе с процедурой проектирования;
-наличие встроенного в TINA инструмента оптимизации неизвестных параметров
схемы может быть определено автоматически, поэтому схема может производить
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предопределенные выходные значения, минимум или максимум. Оптимизация очень полезна
не только при проектировании цифровой электроники, но также и в преподавании, для
построения примеров и задач. Это очень хороший инструмент для уточнения результатов,
полученных с помощью процедуры проектирования или настройки уже работающих схем;
-наличие встроенного проектирования печатных плат. Полностью новый
интегрированный модуль компановки TINA содержит все необходимые функции для
современного проектирования печатных плат, включая многослойные печатные платы с
отдельными слоями шин питания, авто-установщиком и авто-трассировщиком, разрывом и
изменением маршрута, ручного метода трассировки «следуй за мной», DRC, переднее и
обратное аннотирование, поддерживаемые и неподдерживаемые участки, медную заливку,
термальный рельеф, разветвление, 3D просмотр проекта печатной платы с любого угла,
Герберный выходной файл и многое другое;
-наличие учебного пособия. TINA также включает инструменты для проверки знаний
студентов, мониторинга прогресса и введения методов устранения неполадок. С помощью
дополнительного оборудования оно может использоваться для тестирования реальных схем
для сравнения с результатами, полученными при моделировании. С помощью Live 3D
макетной платы можно автоматически создать реальную 3D картинку «беспаечной»
макетной платы. При запуске TINA в интерактивном режиме, такие компоненты, как ключи,
светодиоды, инструменты и т.д. становятся «живыми» и работают на виртуальной макетной
плате как в реальности. Можно использовать возможность подготовки документов по
лабораторным опытам. Также можно использовать встроенный редактор блок-схем и
отладчик для генерирования и отладки кода микроконтроллера, изучения и преподавания
микроконтроллерному программированию.
-наличие виртуальных инструментов:-осциллограф, генератор функций, мультиметр,
анализатор сигналов/графопостроитель Боде, схемный анализатор, спектральный анализатор,
логический анализатор, генератор цифровых сигналов, XY записывающее устройство.
Недостатки:
Недостатком TINA Design Suite является ее стоимость. В отличие от TINA-TI
программа не распространяется свободно.
TINA-TI
TINA-TI –разработка Texas Instruments Incorporated.
TINA-TI является ограниченной версией более мощного программного пакета
DesignSoft под названием TINA.
TINA-TI представляет собой обычный Spice-симулятор с простым, интуитивно
понятным графическим интерфейсом, позволяющим освоить программу в кратчайшие сроки.
Данная программа не имеет каких-либо ограничений на число используемых устройств и
узлов, без проблем справляется с комплексными работами, хорошо подходит для
моделирования поведения различных аналоговых схем и импульсных источников питания.
При помощи TINA-TI возможно создать проект любой сложности, объединить фрагменты
уже готовых решений, проверить и определить некоторые качественные показатели схемы.
Все компоненты, представленные в TINA-TI, распределены по шести группам:
основные пассивные радиодетали, ключи, полупроводники, измерительные приборы,
макромодели сложных устройств и источники. Также данная программа включает в себя
несколько десятков разнообразных примеров.
TINA-TI предоставляет возможности по рисованию и редактированию электронных
схем. Имеются следующие виды анализов:-по постоянному и переменному току, переходных
процессов, шумов, преобразование Фурье и некоторые другие. Каждый из вариантов имеет
свои собственные настройки. В зависимости от вида выполняемого анализа программа
генерирует результаты в виде графиков или таблиц. Перед стартом любой симуляции
выполняется проверка схемы на ошибки (ERC). Все найденные дефекты отображаются в
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особом окне в виде списка. При щелчке мыши на строке с ошибкой «непонятый»
программой выделяются маркерами элементы или область схемы.
В программе TINA-TI также доступны возможности тестирования и измерения
сигналов. Для этого существуют следующие виртуальные приборы: -осциллограф,
анализатор сигналов, цифровой тестер (с измерителем частоты), генератор функций и
записывающее устройство. Виртуальные приборы программного комплекса максимально
приближены по использованию к реальным устройствам. «Подключить» их можно к любой
точке рассматриваемой схемы. Вся информация, снятая виртуальными приборами, может
сохраняться в памяти компьютера. Поддерживается псевдо-реальный режим работы, в
котором данные устройства могут использоваться для наблюдения прямо во время
функционирования схемы.
TINA-TI поддерживает горячие сочетания клавиш, имеет встроенную контекстную
справку и всплывающие подсказки на рабочем окне.
TINA-TI доступно и в англоязычной, и в русскоязычной версиях.
Tina-TI предназначена для работы в операционных системах Microsoft Windows
(включая Vista и 7).
Достоинcтва:
-поддержка многоядерных процессоров и использование оптимизированного Spiceсимулятора позволяют существенно увеличить скорость моделирования;
-разработчики имеют возможность импортировать любую модель SPICE и легко
моделировать свои проекты в TINA-TI;
-TINA-TI содержит более 500 моделей компонентов и справочных проектов, включая
более 130 новых моделей компонентов питания.
-TINA-TI
обеспечивает возможность любого базового анализа DC, анализа
переходных процессов и частотных характеристик Spice-симулятора, а также расширенные
возможности последующей обработки, что позволяет пользователю корректировать
результаты. Виртуальные инструменты дают пользователям возможность выбирать формы
кривой входного сигнала и проверять напряжение и формы кривой узлов схем
-наличие виртуальных инструментов: -осциллограф, генератор функций, мультиметр,
анализатор сигналов, записывающее устройство.
-распространение бесплатное.
Недостатки:
Малое количество компонентов.
DoCircuits
DoCircuits была разработана специалистами организации Sparsha Learning
Technologies, созданной на базе Индийского научного института (Indian Institute of Science).
Он-лайн сервис (также есть оффлайн версия программы), предназначенные для
проектирования электрических аналоговых и цифровых схем, а также симуляции их работы.
Среда моделирования DoCircuits имеет интуитивно понятный графический
интерфейс, дающий возможность быстро разобраться в основных операциях по созданию и
редактированию электрических схем.
Библиотека компонентов DoCircuits включает в себя множество как аналоговых
(основные компоненты, диоды и транзисторы, источники, элементы силовой электроники,
трансформаторы, сенсоры и т.д.), так и цифровых компонентов. Среда включает в себя
следующие тестовые и измерительные приборы: амперметр, вольтметр, ваттметр,
осциллограф, плоттер Боде, логический пробник, семисегментный дисплей, выполненных в
виде виртуальных панелей соответствующих приборов от американской корпорации
Tektronix.
DoCircuits выполняет следующие виды анализов: на постоянном токе (DC Analysis),
изменяющихся во времени данных (Time Domain Analysis) и частотный (Frequency Domain
Analysis).
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Основное упор своей деятельности организация-разработчик делает на улучшении
процесса образования студентов путем объединения технологии «распределенного
обучения» и передовых учебных стратегий. Кроме того данная организация занимается
созданием заказного ПО для различных компаний, учебных заведений и предприятий.
Среда разработки DoCircuits функционирует в режиме онлайн.
Программное обеспечение DoCircuits не поддерживает русский язык, интерфейс
данного приложения англоязычный.
Онлайн версия DoCircuits требует наличия стабильного, высокоскоростного интернет
соединения. Оффлайн версия программы работает в операционных системах Microsoft
Windows XP, Vista, 7 и 8.
Условия пользования условно-бесплатное.
Достоинства:
Программное обеспечение DoCircuits является условно-бесплатным. Существует три
варианта лицензии: свободная HOBBYIST (ограничения – 10 компонентов на схему, 50
симуляции в месяц), HACKER (250 симуляции в месяц) и GEEK (полная версия).
Недостатки:
Программное обеспечение DoCircuits не поддерживает русский язык, интерфейс
данного приложения англоязычный.
DIALux
DIALux разрабатано немецкой компанией DIAL GmbH (Deutche Institut fur
Angewandte Lichttechnik, Немецкий институт прикладной светотехники).
Одна из самых мощных в мире компьютерных программ для выполнения
светотехнических вычислений и проектирования внешнего и внутреннего освещения.
Программа DIALux помогает дизайнерам, электрикам и проектировщикам в
соответствии с действующими нормами решать сложные задачи по расчету искусственной и
естественной освещенности любых внутренних или наружных стен, дорог, улиц, спортивных
площадок, рабочих мест, аварийных систем и т.д. При этом учитывается целый ряд
различных факторов, таких как геометрия помещения, присутствующая мебель, текстура и
цвет поверхностей. С помощью данной утилиты возможно рассчитать любой вид
освещенности, яркость, КЕО, показатели блесткости, а также дневной свет и тени.
Программа рассматривает географическое расположение строения, тени от окружающих
зданий и объектов и даже погодные условия.
При планировании освещения можно рассчитать дневной свет и тени. Программа
принимает во внимание географическое расположение здания, погодные условия и тени от
окружающих строений и прочих объектов. Трёхмерная визуализация и экспорт в autoCAD.
Программа Raytracer, позволяет получить фотореалистичное трёхмерное изображение.
Также можно работать с двумерными чертежами в формате .dxf, импортируя файл,
обрабатывая его и экспортируя в CAD. Наклонные полы и потолки моделируются при
помощи различных специальных элементов. Это облегчает вычисление вертикальной
освещенности, как полуцилиндрической, так и цилиндрической. Таким образом, можно
получить расчет освещенности и яркости света на требуемой поверхности. К программе
прилагается расширенная библиотека мебели и текстур. Необходимо указать мышью и, не
отпуская, перенесите требуемую текстуру или предмет мебели в рабочую область.
Для начинающих пользователей предназначен входящий в программу мастер
«Ассистент DIALux Light», помогающий выполнить точный расчет всего за несколько
шагов.
Для оценки результатов DIALux строит изолинии, графики и таблицы распределения
освещенности, формирует ведомости светильников вместе с их паспортными данными.
Особенностью DIALux являются графические изображения распределения освещенности по
рассматриваемой поверхности и общие фотореалистичные трёхмерные рисунки помещения,
построенные с помощью встроенного визуализатора POV-Ray. Также в DIALux возможно
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создание видеороликов проекта освещения, энергетическая оценка с визуальным и
табличным отображением энергопотребления проектируемой области и оптимизацией для
выбранной системы. Помимо использования в проектах, уже имеющихся в библиотеках
объектов (светильников, мебели, окон, дверей), возможно их самостоятельное создание в
режиме редактирования геометрии помещения с помощью инструментов характерных для
программ трехмерного моделирования (выдавливание, булевы операции).
DIALux Light – это простая версия для упрощенного расчета и проверки требуемого
количества светильников. С ней легко разобраться и просто работать, идеальная программа
для тех, кто редко выполняет расчеты освещения
Основным достоинством DIALux помимо математического аппарата для расчёта
освещения является бесплатное, свободное распространение и обновление.
Рассматриваемая программа для расчёта освещения включает в себя поддержку
множества языков, включая русский.
DIALux весьма требовательна к ресурсам компьютера. Для комфортной работы
необходимо наличие процессора класса Pentium IV или выше и не менее 1 гигабайта
оперативной памяти. Софт нормально функционирует на всех известных настольных
платформах Microsoft Windows.
Достоинства: - основным преимуществом этого ПО является возможность
произведения точных светотехнических расчетов, это обеспечивается наличием каталога
осветительных приборов и модуля для точного расчета освещенности.
Недостатки: - для проведения расчетов на основе здания или интерьера необходимо
использовать трехмерную модель, построенную в другой программе и экспортированную в
формат 3ds.
AutoCAD Electrical
Программа AutoCAD Electrical является специализированным продуктом компании
Autodesk (США) созданным на основе популярной САПР AutoCAD и предназначенным для
проектирования электрических систем.
AutoCAD Electrical включает в себя большинство функций программного обеспечения
AutoCAD, а кроме того содержит инструменты для автоматизации процессов создания схем,
компоновки чертежей, генерации отчетов и многого другого. Приложение работает как с
целыми проектами, так и с отдельными компонентами. Проекты могут включать в себя
принципиальные схемы, схемы автоматизации, чертежи компоновок, схемы соединений,
монтажные планы, разнообразные отчеты. Модуль «Диспетчер проектов» координирует
совместную работу, позволяя рабочим группам на всех стадиях проекта использовать одну
цифровую модель.
Программа поддерживает международные стандарты по оформлению чертежей,
включает в себя библиотеки компонентов и условных обозначений (свыше 2000 условно
графических обозначений (УГО) элементов электрических схем стандартов ГОСТ, IEC, JIS,
JIC, GB, AUS). Имеется опция самостоятельной разработки и добавления графических
образов. Базы данных каталога содержат более 370 тысяч наименований изделий известных
производителей, их компоновочные образы и каталожные данные.
Каждому компоненту в схеме присваивается автоматически позиционное
обозначение. Части компонента с одинаковым обозначением, но размещенные на разных
листах, определяются программой как единый объект. Произведенные в одном месте
изменения переносятся на все остальные части компонента. Проводам в проекте можно
назначать цвет, марку, сечение, номера и функции жил кабелей и т.д. Для соединения цепей,
расположенных на разных листах (или частях листа), применяются перекрестные ссылки.
ПО AutoCAD Electrical содержит специальные инструменты для работы со схемами,
имеющими жгутовые соединения, контакторы и реле, программируемые логические
контроллеры. Все данные о клеммах проекта рассматриваются в особом «Редакторе
клеммных колодок».
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В ходе проектирования ПО AutoCAD Electrical осуществляет в реальном времени
контроль над всеми проводимыми операциями и при необходимости выводит сообщения об
ошибках. Программа отслеживает условно графические обозначения (УГО) для
компонентов, дублирование обозначений, недопустимые контакты, «висячие» провода,
отсутствие или повтор номера провода, элементы с не назначенными номерами каталога,
«дочерние» компоненты с не назначенным «родителем». По данным отдельных чертежей
или всего проекта в целом формируются различные отчеты, например, таблицы соединений,
перечни компонентов, проводов и кабелей, справки о перекрестных ссылках и т.д. Кроме
того имеется возможность «тонкой» настройки пользовательских отчётов, а также их
сохранения во внешних файлах форматов ASCII, Microsoft Access и Excel, XML, CSV, PDF.
Для получения 3D-модели изделия предусмотрена связь с программой Autodesk Inventor.
Языковые пакеты ПО AutoCAD Electrical включают в себя: русский, английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, корейский, шведский, датский,
финский и норвежский наборы. Программа не поддерживает языки интерфейса, отличные от
языка операционной системы.
САПР работоспособна в операционных системах Microsoft Windows XP, Vista, 7 и 8.
Приложение распространяется с полным комплектом справочной документации, для
начинающих пользователей предусмотрены обучающие видеоролики.
Распространение программы платное (от 5000$). Есть ознакомительная 30-ти дневная
Trial-версия.
Достоинства:
-AutoCAD Electrical отличается от аналогичных ECAD наличием инструментов
параметризации. Система самостоятельно моделирует объект по заданным параметрам перед
установкой в схему, не нужно дополнительно создавать библиотеки условно графических
обозначений (УГО);
-чертежи можно редактировать и открывать в любой DWG-совместимой программе
(AutoCAD LT). Если изменения в проект вносят сторонние организации, в программе можно
увидеть отчёт о таких изменениях;
-стандартные типы проводов можно импортировать из одного чертежа в другой, что
действительно повышает производительность;
-AutoCAD El в процессе работы предупреждает о возможных ошибках, постоянно
проверяя изменения – не противоречат ли они проекту.
Недостатки:- имеет относительно сложный интефейс и требует достаточно большое
время для освоения программы.
Выводы
Рассмотренные в этой статье программные продукты DIALux, AutoCAD Electrical
являются узкоспециализированными программами. DIALux – это одна из самых мощных в
мире компьютерных программ для выполнения светотехнических вычислений и
проектирования внешнего и внутреннего освещения. AutoCAD Electrical –это
специализированный продукт, предназначенный для проектирования электрических систем.
В процессе обучения эти высокопрофессиональные программы в полном объеме будут
востребованы студентами вузов, где профилирующей дисциплиной является светотехника и
силовые электрические устройства.
Программные продукты idealCircuit, Logisim, TINA Design, TINA-TI, DoCircuits
представляют собой довольно простые программы, но имеющие достаточные
функциональные возможности для организации процесса обучения. Эти программы
обладают не сложным интуитивным интерфейсом и вполне могут быть востребованы при
создании виртуальных электронных лабораторий.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА НАЧАЛА XX ВЕКА
ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE OF KYRGYZSTANA OF
BEGINNING OF XX AGE
Аталган макалада Кыргызстандын XX к. биринчи жарымындагы кыргыз элинин
улуттук архитектурасынын негизинин жаралуусу, өнугүү шарттары жана бөлүктөрү
каралган.
Ачкыч сөздөр: Кыргызстандын архитектурасы, ХХ кылыма, ирригация, волосттор,
Пишпек, тарыхый имараттар, реконструкция.
В данной статье рассмотрены этапы и условия развития архитектуры Кыргызстана
первой половины XX в., а также зарождение основы архитектуры национального
кыргызского народа.
Ключевые слова: архитектура Кыргызстана, ХХвек, ирригация, волости, Пишпек,
исторические здания, реконструкция.
The stages and terms of development of architecture of Kyrgyzstan of the first half of XX v.,
and also origin of basis of architecture of national kyrgyzskogo people, are considered in this
article.
Keywords: architecture Kyrgyzstan, irrigation, parish Pishpek, historical buildings,
reconstruction.
Путь, пройденный архитектурой Кыргызстана первой половины XX в. сложен, все
этапы ее развития представляют собой единый и непрерывный процесс движения. Зодчество
Кыргызстана тесно связано как с развитием архитектуры народов бывшего Советского
Союза, так и с историей народа, и отражает его общественный строй, эстетические взгляды,
вкусы, технический и социальный прогресс.
История развития советской архитектуры в Кыргызстане тесно связана с теми
социальными, экономическими и культурно-идеологическими преобразованиями, которые
произошли в республике после свершения Октябрьской революции [1].
В первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции, когда
происходил исторический процесс становления национальной государственности
киргизского народа, зарождались основы архитектуры. Несмотря на противоречивые оценки
советской действительности в Кыргызстане, именно революция стала тем стимулом,
который направил развитие архитектуры по новому пути. Этому способствовали
национализация предприятий, начавшаяся в 1917 году, и другие мероприятия. В эти годы, с
помощью более развитых центральных областей России, происходит увеличение
строительного производства.
Именно период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1918-1928
гг.) является первым этапом в развитии архитектуры и строительства в Кыргызстане. Он
характеризуется отсталой производственной базой, отсутствием постоянных кадров
архитекторов и строителей. Будучи отсталой окраиной царской России, Кыргызстан был в
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особенно тяжелом экономическом положении. На стройке господствовал ручной труд
(простейшие строительные машины появились лишь в конце 20-х годов). Кроме извести,
черепицы и самана, все другие строительные материалы завозились.
14 октября 1924 г. II сессия ВЦИК приняла постановление о национальнотерриториальном размежевании Средней Азии, в том числе об образовании КараКиргизской автономной области. Определилась целостность территории, и были
установлены государственные границы Киргизии (Кыргызстана). В административном
отношении автономная область делилась на Пишпекский, Каракол-Нарынский и ДжалалАбадский округа и 75 волостей; в ней насчитывались 6 городов, 721 селение, 725 аилов и 5
хуторов [2].
25 мая 1925 г. ВЦИК РСФСР принял постановление о переименовании КараКиргизской автономной области в Киргизскую автономную область, а 1 февраля 1926 г.
преобразовать
автономную
область
в
Киргизскую
Автономную
Советскую
Социалистическую Республику. Среди мероприятий, связанных с подготовкой к
образованию Киргизской автономной области, был выбор ее административного центра.
Окончательный выбор пал на Пишпек, который издавна был важным административным и
экономическим центром, находился на стыке важнейших транспортных путей, оказывал
большое влияние на экономическое, культурное и политическое развитие всей Киргизии [3].
Имел относительно крупные здания, был частично электрифицирован и имел телефонную
связь, так открылась новая страница в истории города ставшего с этого момента центром
политической, экономической и культурной жизни. В декабре 1924 г. Ревком автономной
области переехал из Ташкента в Пишпек. Однако название города было связано в памяти
людей с тяжелым прошлым. 5 апреля 1926 г. Президиум ВЦИК удовлетворил просьбу
киргизского народа о переименовании города Пишпек в город Фрунзе.
Впервые годы после революции, происходил исторический процесс становления
национальной государственности киргизского народа, восстанавливалось народное
хозяйство края, зарождались основы промышленности и сельского хозяйства, совершалась
коренная перестройка социальных отношений в деревне и набирала темпы культурная
революция, пробивались и первые скромные ростки социалистической архитектуры.
В эти годы с помощью более развитых центральных областей России зарождается
промышленность Киргизии. Создание национальной промышленности началось с
сооружения различных предприятий пищевой и легкой промышленности, достройки
Чуйской гидроэлектростанции, развития угольной промышленности.
В области архитектуры трудности становления определялись множеством факторов, в
числе которых можно указать отсутствие местных профессиональных зодчих и
квалифицированных строителей, примитивность строительной техники, крайнюю
ограниченность ресурсов и материалов, большой объем намечавшегося строительства при
явной недостаточности нужного опыта и традиций в данной области. Вместе с тем в
формировании новой социалистической архитектуры Киргизии проявились закономерности,
общие для всего советского зодчества с момента его зарождения.
Первый этап развития советской архитектуры Киргизии (Кыргызстана) берет начало в
послереволюционные годы и завершается в середине 30-х годов. Этот этап интересен во
многих отношениях, отражая сложный процесс рождения нового мира. Наиболее
благоприятные условия роста создавались для г. Фрунзе (Бишкека), к которому в 1924 г.
была подведена железная дорога. связавшая город с промышленными центрами страны. В
результате быстрого роста г. Фрунзе (Бишкек) в короткое время становится самым большим
в Киргизии [4].
Становление социалистической архитектуры в Киргизии нельзя отделить от
важнейшего социально-исторического процесса, связанного с переходом кочевого населения
края на оседлый образ жизни. Комплекс народно-хозяйственных и культурных мероприятий,
проводимых на базе развития индустрии, строительства совхозов и колхозов, был одним из
главных методов приобщения основных масс кочевников к социализму, минуя
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капиталистическую стадию развития. В процессе перевода кочевников на оседлый образ
жизни в Киргизии решался широкий круг разнообразных задач, охватывающих все стороны
жизнедеятельности сельского населения республики. Этот круг включал и целый ряд
архитектурно-строительных задач. В том числе в связи с процессом организации и
развертывания сети колхозов и совхозов, непосредственного строительства машиннотракторных станций и производственных сооружений, жилищно-коммунального
строительства, ирригационных работ, строительства агротехнических, зоотехнических и
ветеринарных пунктов, школ и административных зданий, учреждений здравоохранения и т.
д.
С каждым годом в устройстве жизни кочевого населения усиливалась роль совхозов,
создание которых послужило мощным толчком к переходу на оседлость значительной массы
кочевых и полукочевых хозяйств. В результате к концу 20-х годов более 40 тыс. кочевых
киргизских хозяйств перешло к оседлости, было образовано 50 киргизских поселков.
Началось строительство жилых домов, помещений для скота и пр.
За 1931—1932 гг. были построены 3286 жилых домов, 52 школы, 6 больниц, 2
амбулатории, создано 144 новых поселка, ставших центрами концентрации производства и
населения. Так начался второй этап социалистического переустройства киргизского села.
Вначале поселки складывались без каких-либо генеральных планов, возникая на участках,
пригодных для ведения хозяйства, поблизости от основных дорог, у речек или больших
арыков. Села застраивались усадьбами с одноэтажными домами, расположенными, как
правило, вдоль единственной улицы. Первые упрощенные схемы планировки сельских
населенных мест в Киргизии (Кыргызстане) были выполнены в 1937—1938 гг. и
представляли собой проектную разбивку территории поселка на основные функциональные
зоны и участки в небольшом масштабе [5]. Но даже и такие документы оказали
положительное влияние на упорядочение застройки сел.
Всего с 1931 по 1937 г., когда период оседания в основном закончился, в Киргизии
перешло на оседлость около 78 тыс. кочевых и полукочевых хозяйств (до 400 тыс. чел.),
возникло почти 3000 новых поселков, в которых были жилые дома европейского типа. Если
географическая карта дореволюционной Киргизии показывала страну, почти лишенную
населенных мест, то во второй половине 30-х годов в результате работ по оседанию на
территории республики возникла обширная сеть сельских поселений.
Одна из существенных особенностей социалистической перестройки киргизского села
заключалась в том, что здесь одновременно решались две крупные, поистине
революционные задачи: массовый переход от кочевого и полукочевого образа жизни к
оседлому и массовый переход от единоличного дехканского хозяйства к коллективному.
В послереволюционные годы города Киргизии продолжительное время не имели
новых генеральных планов, и их застройка велась выборочно, частично подчиняясь уже
сложившейся системе улиц. Город Фрунзе (Бишкек) как столица республики первым
продемонстрировал стремление к градостроительному упорядочению застройки и
благоустройства. Первоначальные меры были приняты уже в 1926 г. и заключались в
классификации улиц по трем разрядам. При этом улицами первого разряда были
центральные, второго — расположенные между центром города и его окраинами, третьего улицы городских окраин [6].
Интересным явлением в градостроительной практике г. Фрунзе (Бишкека) 20-х годов
стало начавшееся в 1924-1925 гг. близ южной окраины города строительство Круглого
городка, предназначавшегося для железнодорожников. В планировке городка были сделаны
попытки реализовать идею города-сада, разработанную Э. Говардом на рубеже XX столетия
и получившую популярность ввиду привлекательности сочетания городского комфорта с
элементами сельского ландшафта. В основу планировки Круглого городка были положены
24 радиальные улицы и четыре кольцевые магистрали1.
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Одной из насущных потребностей городского развития было благоустройство улиц и
площадей. В этом направлении принимались энергичные меры, в благоустройство
вкладывались значительные средства. До 1932 г. ни один город республики не имел
мощеных улиц и тротуаров. Первые 360 м пешеходных дорожек появились во Фрунзе
(Бишкеке) по улицам Дзержинского (ул. Эркиндик) и Гражданской (пр. Чуй), к 1935 г. этот
показатель возрос почти до 7,5 км, и мощеных улиц стало около 13 км [2].
В городе появился общественный транспорт. В 1934 г. был открыт первый маршрут от
горсовета до хладокомбината, по которому курсировали два 15-местных автобуса. Через
четыре года стало на один маршрут больше, а общая протяженность обоих составила
около 30 км [2]. Развитие общественного транспорта усилило внимание к строительству
дорог. В 1940 г. во Фрунзе (Бишкеке) было уже 74 км улиц с твердым покрытием, главным
образом булыжным, что составляло по тем временам третью часть всех улиц и проездов
города.
Проекты для строительства во Фрунзе (Бишкеке) выполнялись специалистами
Москвы, Ленинграда и ряда других городов, имевших крупные проектные организации.
Проектирование гражданских объектов на месте, в первое время небольших и несложных,
началось 20-х годов с 1926 г. в проектно-сметном бюро горкомхоза, а уже позднее, начиная с
1933 г., продолжалось в проектном институте Киргоспроект в более крупных масштабах.
Строительство осуществлялось вначале строительными организациями Российской
Федерации, а с середины такие организации, появляются и в Киргизии (Кыргызстане).
Становление градостроительной архитектуры Киргизии (Кыргызстана) происходило под
знаком братской помощи союзных республик и городов страны. Развитие зодчества края
привлекало многих ведущих специалистов необычностью социально-исторической
ситуации, которая требовала решительного перехода от патриархальных форм жизни
коренного населения к социалистической жизнедеятельности. Поэтому помощь со стороны
специалистов в развитии архитектуры выражалась не только в проектировании отдельных,
наиболее сложных и ответственных зданий и сооружений, но и разработках
градостроительных вопросов и проблем районной планировки.
До Октябрьской революции на территории Киргизии (Кыргызстана) не было не
больших, ни средних городов, Пишпек (Бишкек), Токмак (Токмок), Пржевальск (Кара-Кол)
и Ош относились к уездным городам. В последней четверти XIX в. на юге Киргизии
(Кыргызстана) возникло три рабочих поселка угольщиков: Кызыл-Кия, Сулюкта и КокЯнгак.
После Октябрьской революции стали возникать новые города и поселки городского
типа, реконструироваться старые. История развития советского градостроительства в
Киргизии (Кыргызстане) разделяется на три этапа.
Первый из них охватывает 1917-1932 гг. До революции в Киргизии (Кыргызстане)
строительство в городах велось бессистемно. Планы, составленные для городов XVIII в.,
носили сугубо схематичный характер, назначение которых заключалось в основном в том,
чтобы определить схему улиц, кварталов и площадей. Наука о градостроительстве
отсутствовала. Специалисты по планировке городов не готовились, планы застройки в виде
схем с нанесением улиц и кварталов имели Пишпек (Бишкек), Токмак (Токмок), Пржевальск
(Кара-Кол) и новая часть города Ош.
В первые годы Советской власти в Киргизии (Кыргызстане) из-за нехватки средств
застройка в основном велась отдельными зданиями, комплексное возведение являлось
исключением. Отвод участков производился по землеустроительным планам. Главное
внимание уделялось восстановлению и переоборудованию существующих промышленных и
гражданских зданий и сооружений. Одновременно велось строительство небольших
комплексов и отдельных зданий, но в незначительном масштабе.
Второй этап 1933-1941 г. начинается с развития градостроительства. С началом
промышленной разработки полезных ископаемых стали возникать новые рабочие поселки,
перестраиваться существующие. За время от восстановительного периода до 1941 г. в
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республике появилось двенадцать поселков городского типа. Наиболее крупным был Актюз,
выросший возле свинцового рудника. Новые рабочие поселки городского типа появились на
юге республики [4].
Первые шаги по реконструкции городов Киргизии (Кыргызстане) были сделаны во
второй половине 30-х годов. До этого застройка городов в республике проводилась без
генеральных планов, что привело к грубым градостроительным ошибкам. К примеру, в г.
Фрунзе (Бишкеке) без учета санитарных норм была выделена территория для строительства
ряда промышленных предприятий, непродуманно проложена железная дорога. Подобные
ошибки были допущены при застройке гг. Ош, Кызыл-Кия, Рыбачье (Балыкчи), Таш-Кумыр
и других. В результате воздушные бассейны городов загрязняются отходами промышленных
предприятий, неудачно проложенные железные дороги создают трудности в развитии
городов. В 1931 г. в Киргизии (Кыргызстане) была произведена разбивка усадебных мест для
10 тыс. хозяйств с образованием 28 поселков. В последующие три года были построены
дома для 45 тыс. семейств бывших кочевников, возникло 200 благоустроенных поселков.
Первые предварительные схемы генеральных планов застройки были составлены в
1938-1940 для таких городов, как Пржевальск (Каракол), Нарын, Рыбачье (Балыкчи), Ош и
Джалал-Абад. Они представляли собою наметки по планировочной структуре городов:
расположение улиц, кварталов, площадей, зон промышленности, нового заселения и
озеленения. Градостроительство в Киргизии (Кыргызстане) за период с 1933 по 1941 г.
можно охарактеризовать так: объем его был еще невелик; строительство промышленных и
гражданских зданий велось отдельными объектами, а не комплексами; генеральные планы
городов были схематичны и не совершенны в смысле разработки технико-экономических,
функциональных, инженерных и художественных вопросов. Теория градостроительства
только складывалась, происходил процесс накопления опыта и его обобщения.
Третий этап это период, охватывающий 1941-1954 гг. После Великой Отечественной
войны градостроительство в СССР приобрело массовый народный характер. Во всех
союзных республиках начались реконструкция городов и строительство новых, В том числе
в Киргизии (Кыргызстане). Рождалась новая теория градостроения. Были разработаны
нормы и правила для застройки городов. Базой для реконструкции существующих городов и
строительства новых поселков городского типа явился новый подъем экономики страны,
который сопровождался ростом городского населения.
В 1946-1948 гг. началась разработка генеральных планов для городов Киргизии
(Кыргызстана). Над планом города Фрунзе (Бишкек) работала группа московских
градостроителей, архитекторы Киргизии (Кыргызстана) разработали планы для городов
республиканского подчинения. В 1948 г. был утвержден генеральный план г. Пржевальска
(Каракол) (архитекторы М. Муксинов, П. Иванов, в 1949 г. г. Оша (архитектор В.Нусов) и
г.Джалал-Абада (архитектор П .Иванов), г. Токмака (архитектор Е. Писарской). Тогда же
были разработаны генеральные планы многих рабочих поселков, в том числе Сары-Булака,
Сулюкты, Таш-Кумыра, Хайдаркана и др. К 1950 г. в Киргизии (Кыргызстане) было уже 12
городов и 17 поселков городского типа [4].
В заключении мы можем сказать, что процесс становления и зарождения основ
архитектуры Кыргызстана основан на преемственности традиций во всех областях
материальной и культурной жизни населяющего его народа, отражает его общественный
строй, эстетические взгляды, вкусы, технический и социальный прогресс.
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РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ, НА ПРИМЕРЕ РЕМОНТНОРЕСТАВРАЦИННЫХ РАБОТ ЗДАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОННОГО СУДА
RESTORATION OF MONUMENTS, FOR EXAMPLE REPAIR AND RESTORATION
WORK BUILDING OF PERVOMAISKY DISTRICT COURT
Бул макалада, архитектура эстелигин калыбына келтирүүнүн негизги милдети
жана калыбына келтирүүнүн тартиби каралган.
Ачкыч сөздөр: калыбына келтирүү, сактоо, баштапкы калыбына жакындаштыруу,
баштапкы көрүнүшү, архитектура эстелиги.
В этой статье рассмотрена, основная задача реставрация памятника архитектуры
и процесс реставрации.
Ключевые слова: реставрация, консервация, реституция, первоначальный облик,
памятник архитектуры.
In this article the main task of the restoration of the monument of architecture and
restoration process.
Keywords: restoration, conservation, restitution, the original appearance, a monument of
architecture.
Ремонтно-реставрационные работы - работы, направленные на обеспечение
физической сохранности объекта, в том числе консервация, ремонт, реставрация
недвижимого объекта или ансамбля, приспособление недвижимого объекта для
современного использования. Ремонтно-реставрационные работы представляют сложный
научно-производственный процесс и проводятся на базе комплексных научных
исследований, включающих в себя историко-архивные, архитектурные, инженернотехнические, инженерно-технологические исследования, научно-изыскательские, проектные
и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский
надзор, осуществляемый как в процессе проектирования, так и во время ремонтнореставрационных работ./1/ А также, обязательном порядке на ремонтно-реставрационные
работы необходимы технические заключения КНИП Сейсмостойкое строительства.
Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению недвижимых объектов в
целом или на отдельных этапах работ состоит из следующих разделов:
- Предварительные работы с подразделом исходно-разрешительной документации;
- Комплексные научные исследования;
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- Проект реставрации и приспособления;
- Рабочая проектно-сметная документация;
- Научно-реставрационный отчет.
Процесс реставрации включает себя несколько этапов:
1.Оценка нынешнего состояния здания; (фиксация памятника)
2. Научно-историческое изучение объекта, его первоначального облика;
3. Составление детального проекта реставрации;
4. Выбор материалов, идентичных первоначальным материалам;
5. Научное руководство и авторский надзор;
1.Оценка нынешнего состояния здания; (Фиксация памятника) Чтобы оценить
нынешнего состояния здания необходимо обследовать здания памятника архитектуры.
Визуальные обследование состояние внешних
и
внутренних архитектурно конструктивных элементов и декоративных элементов памятника, если необходима
детальные обследования здания, а также фиксация памятника архитектуры.
Фиксация памятника играет очень большую роль в процессе подготовки его к
реставрации. Она направлена на решение нескольких очень важных задач. Прежде всего,
фиксация призвана дать по возможности исчерпывающее представление о памятнике в том
его состоянии, которое он имеет в момент проведения исследования. Реставрация всегда
вносит в памятник те или иные изменения, и его исторически сложившийся, ставший
привычным облик оказывается утраченным безвозвратно. Только данные фиксации позволят
впоследствии судить о том, что представляло из себя сооружение прежде, а соответственно и
о том, что в ходе реставрации удалено или дополнено. Наряду с этим материалы фиксации, в
основном обмерной, необходимы в ходе разработки проекта реставрации как исходная
подоснова для реставрационных чертежей, а также для определения физических размеров
памятника при расчетах объемов и стоимости необходимых работ по исследованию и
реставрации. /5/ На этой стадии выявляются многие его особенности, дающие основания для
предварительных выводов и позволяющие целенаправленно вести дальнейшее исследование:
различия в архитектурно-конструктивном решении разных его частей, в строительной
технике и материалах, несовпадения уровней и т.п. Производится своего рода
инвентаризация сохранившихся декоративных элементов.
Фиксация памятников архитектуры при разработке проекта реставрации производится
путем обмеров, на основании которых выполняются масштабные ортогональные чертежи
основных проекций здания и его деталей, а также путем фотографирования и словесных
описаний. Кроме того, по мере надобности могут выполняться зарисовки общего вида и
деталей, схемы цветового решения и т.п./1/
Тщательно и квалифицированно составленное описание в значительной степени
служит обоснованием основной направленности дальнейших исследовательских и
реставрационных работ на памятнике. Зарисовки и другие возможные виды дополнительной
фиксации обычно не регламентируются, и способы их проведения представляются на
усмотрение архитектора.
2.Научно-историческое изучение объекта, его первоначального облика памятника
архитектуры. Среди архитектурных памятников мало зданий и сооружений, которые
возводились в один прием (в стиле). Большинство из них за долгие годы подверглись
многочисленным переделкам, обросли пристройками и пр. Следовательно, перед началом
реставрационных работ необходимо, основываясь на документах и снятых с натуры
чертежах, точно определить время возведения и автора проекта, а также характер каждой
части здания.
В городе Бишкек архивные материалы и документы хранится Бишкекглавархитектуре
а также Государственном архиве и НИПИ «Кыргызреставрация» Кыргызской Республики.
Реставратор
нужные информации относящие здание памятника архитектуры может
получить, официальным запросом представителей Госоргана.
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Реставратор должен знать не толка типологические характеристики сооружений
отдельных исторических периодов, но и конструкции, т.е. стилевые (архитектурные стили в
той же времени) и конструктивные черты, свойственные разным архитектурным школам.
Таким образам, чтобы возвратить зданию первоначальный облик, нужно
предварительно получить неоспоримые доказательства изменений, котором подвергалось
здание.
Реставратор не имеет право изменить замысел мастера и, главное, не должен упустить
при реставрации того, что было точно определено по оставшимся следам архитектора. /6/.
При отсутствии
совершенно достоверных данных о верхних частях здания
приходиться ограничиваться частичным восстановлением.
3. Составление детального проекта реставрации. Детальный проект составляется,
для сложного элемента фасада здания. Каждый элемент вычерчивается отдельно (узлы),
указываются фактические размеры, а также существующий покраска и первоначальный
цветовое решение этого элемента.Методы определения первоначального цветового решения:
1. Определяются методам послойного покрытия (слоев окраски).
2. Визуальный осмотр и анализ первоначальный состояние.
Очень хороший составленный детальный проект удобен при работе отделки фасада и
при реставрации лепной декора и прочих сложной элемент декора.
Детальный проект каждого сложного элемента вычерчивается в масштабе М 1:20 и
1:50.
4. Выбор материалов, идентичных первоначальным материалам; Выбор в сочетании
цветов основывается на стилистической особенности здания-памятника, построенного
в стиле довоенного неоклассицизма с использованием отдельных приемов, характерных для
стиля конструктивизм. Вариант цветового решения основывается на первоначальном
историческом решении, выявленном при анализе исторической фотографии и натуральных
исследованиях./2/
Говоря о принципах реставрации памятников архитектуры необходимо
руководствоваться корректным (минимумом) вмешательством в исторический материал с
максимальным его сохранением, обоснованы и выявлены поврежденные или разрушенные
элементы фасадов или интерьеров необходимо восстановить в первоначальном виде.
К фасадным системам для реставрации памятников архитектуры в принципе
предъявляются те же требования, что и к обычным фасадным материалам, за исключением
того, что на фасадах памятников архитектуры часто встречаются проблемные низко прочные
основания, в частности известковые штукатурки.
При восстановлении фасадов зданий памятников архитектуры, когда необходимо
точно воссоздать облик фасада здания нецелесообразно использовать тяжелые штукатурки
на основе цементных растворов, которые могут перегружать старые стеновые конструкции.
Современные фасадные материалы для памятников архитектуры должны также обладать
повышенной устойчивостью к загрязнению, являющемуся естественным сопутствующим
эффектом старения. По исследованным методам реставрации было сделано проектные
работы памятника архитектуры, находящегося по адресу г. Бишкек ул. Абдрахманова, 132.
Проектом предусматривается восстановительный ремонта фасадов, замена кровли здания
памятника архитектуры местного значения по ул. Абдрахманова,132.
Здание по ул. Абдрахманова, 132 в котором размещаются Первомайский районный
суд и Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
спортивным единоборствам постановлением мэри г. Бишкек от 31.03.2004г. №289 включено
в Государственный список памятников, как памятник архитектуры местного значения.
Раньше здание эксплуатировалось как пожарное депо, позднее являлось медицинским
учреждением.
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Согласно проекту проекту зон охраны исторического центра г.Бишкек разработанного НИПБ
"Кыргызреставрация" в составе Историко-опорного плана г.Бишкек являющегося одним из
разделов Генерального плана г.Бишкек до 2025 года, утвержденного Постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 21 ноября 2006 года №805 данное здание имеет
охранную по зону №11.
Здание 1938 года постройки. Зданипе в плане "Н"-образное, двухэтажное. Стены
кирпичные толщина стен - 510 см с подвалом и 5-этажной башней.

Рис.1. Схема размещения объекта в системе города,
ситуационная схема, Генеральный план

Рис. 2. Существующий восточный фасад
Кровля двускатная по деревянным балкам и стропилам со слуховыми окнами,
покрытие шифер, состояние неудовлетворительное.
Отделка фасадов штукатурка "в набрызг" с покраской. Местами имеются обвалы
штуатурки.
При осмотре установлено, что первичным цветом окраски здания являлся
персиковый цвет.
На фасадах здания имеются декоративные элементы: карнизы, колонны
четырехугольные и круглые на башне, балясины, ниши. На башне имеются местами
обрушения декоративных элементов. Окна и двери деревянные, двойные со временем
пришли в негодность, требуется замена. Согласно Актам технического состояния памятника
№48-РП-2015 от 06.08.2015г. и №49-РП-2015 от 06.08.2015г. в здании необходимо провести
капитальный ремонт кровли, ремонт фасадов и ремонт помещений.
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В настоящем проекте выполнено цветовое решение фасадов здания памятника по ремонт
кровли с заменой конструкций и покрытий, замена обветшалых деревянных оконных и
дверных переплетов на пластиковые.

Рис. 3. Цветовое решение после реставрации (проект реставрации)
По ремонту фасадов предусматривается восстановление первоначального цвета
здания путем нанесения декоративной штукатурки "в набрызг" с последующей покраской
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фасадной краски специально для здания памятника архитектуры Oikos Archital. Облицовка
лестничных маршей плиткой серого цвета.
Окраска декоративных элементов фасадной краской Oikos Archital белого цвета.

Рис.4. Общий вид (проект реставрации)
Данный проект в соответствии с законодательством подлежит согласованию в
Министерстве культуры, информации и туризма КР в установленном порядке.
Общие выводы: Кыргызстан обладает и богатейшим историко-культурным
наследием. Сотни памятников, отражающих тысячелетнюю историю нашего края
приобретают всемирно-историческое значение. Их изучение и охрана - важная задача всего
общества.
В настоящее время важной проблемой является воспитание в людях патриотизма,
гражданственности и любви к своему Отечеству. Решить эту проблему возможно путем
изучения истории своей страны, ее культуры и искусства.
Реставрация памятников архитектуры – ответственный процесс, требующий
значительного объема финансовых вложений, тщательного сбора и анализа данных о здании,
чёткой последовательности работ. Основной целью модернизации является не только
сохранение исторически значимого здания, но и возможность эксплуатации его в условиях
жизни современного города. Новые разработки в области оборудования и материалов
способствуют не только продлению срока «жизни» памятника архитектуры, но и позволяют
избежать дополнительных затрат на повторный ремонт, которому не следует лишний раз
подвергать историческое здание.
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КУРУЛУШ МЕКЕМЕЛЕРИНИ КАПИТАЛЫНЫН КАЛЫПТАНУУСУНУН
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
FEATURES OF FORMATION OF CAPITAL IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
Бул макалада курулуш мекемелерини уставдык капиталынын калыптануусунун
өзгөчөлүктөрү, принциптери, мыйзам нормалары каралган.
Ачкыч сөздөр: курулуш, уставдык капитал, калыптануу.
В данной статье рассмотрены особенности, принципы и законодательные нормы
формирования капитала в строительных организациях.
Ключевые слова: строительство, уставный капитал, формирование.
This article describes the features, principles and legal norms of capital formation in
construction organizations.
Keywords: construction, registered capital, the formation of.
Кыргыз Республикасынын экономикасынын ЕАЭСке кирүү шарттарында курулуш
мекемелерде капиталдын ролу жогорулады. Ал ишкердикти каржылоодо незги булак болуп
эсептелет.Ошондрй эле ишканада, экономиканын өнүгүүсү жана мамлекеттин, ишкананын
ээлеринин кызыкчылыктарын камсыздоо максатында, финансалык башкаруу объектиси
катары каралат. Курулуш тармагында капитал өзүнө таандык спецификалык өзгөчөлүлтөргө
ээ. Ошондуктан, курулуш мекемелеринин капиталынын калыптануусунун маселелери
изилдөө кызыкчылыгын туудурат
Курулуш
мекемелеринин
эффективдүү
ишкердиги
капиталдын
туура
калыптанышынан жана анын түзүлүшүн оптималдаштыруудан аныкталат. Капиталдын
калыптанышы төмөндөгү принциптерге таянуусу зарыл:
- Мекеменин ишкердигинин өнүгүүсүнүн перспективаларын эске алуу;
- Капиталды эффективдүү пайдалануу;
- Капиталды ар кайсы булактардан түзүүдө чыгашаларды минималдаштыруу;
- Укуктук конформизм.
Курулуш кооптуу иш чөйрөсүнө кирет, себеби милдеттүү талаптарды бузуу кайра
кайтарылгыс, адамдардын ден-соолугуна жана өмүрүнө таасир тийгизген жана материалдык
жактан да чоң зыян тартууга алып келет. Ушул себептен мамлекетте нормативдер менен
эрежелер аркылуу курулуш таргамынын инвестициялык, экономикалык, техникалык жактан
камсыздоого керектүү шарттарды түзүү жоопкерчилиги турат.
Курулуш мекемелерини капиталынын калыптануусунун тартибинин укуктук жөнгө
салуусу Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексинде (101-167 статьяларында) жана
закондордо (негизгилер катарында КР “Акционердик коомдор жөнүндө” закону, “чарбалык
шериктик жана коомдор жөнүндө) жазылган.
Курулуш мекемелерини капиталынын калыптануусунун тартибинин укуктук жөнгө
салуусу төмөндөгү нормаларды бекитүү жана ишке ашыруу менен аткарылат:
- уставдык капиталдын минималдык көлөмүн белгилөө;
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- акционердик коомду түзүүдө түзүүчүлөрдуүн арасында баардык акцияларды
жайгаштыруу
- мамлекеттик каттоо учрунда уставдык капиталдын көлөмүнүн 50% жана андан
ашык пайызын төлөө, калган бөлүгүн каттоо жүргүзүлгөн убакыттан кийин бир жыл ичинде
төлөө.
Изилдөөлөрдүн негизинде биздин мыйзамдар россия мыйзамына шайкеш келүүсүн
байкадык. Себеби анда да, чарбалык шериктик жана коомдордо уставдык капиталдын
туруктуу минималдык
көлөмү көрсөтүлгөн: ачык акционердик коомдун уставдык
капиталдын минималдык көлөмү миң эмгек акы төлөөсүнүн минималдык көлөмүн, жабык
акционердик коомдун жана жоопкерчили чектелген коомдордо – жүз эмгек акы төлөөсүнүн
минималдык көлөмүн түзөт.
Белгилей кетсек, европа өлкөлөрүндө мыйзамда жабык акционердик коомдун
түлүүсүндө уставдык капиталды аз-аздап төлөөсүнүн керектиги каралган. Мисалы,
Гермагияда уставдык капиталга 25 миң евродон кем эмес акчаны төлөөгө жоопкерчили
чектелген коомду түзүүдө кажет (ар бир бөлүгү 100 евродон кем болбошу керек), ал эми
Францияда уставдык капитал толугу менен төлөнүшү керек.
Кыргызстанда көрсөтүлгөн көлөмдөр уставдык капиталдын кредиторлордун укугун
коргоо функциясын аткарууга жетишсиздигин туудурат.
Мыйзам тарабынан коомдордун, кредиторлордун кызыкчылыктарын эске алуу менен
уставдык капиталдын түзүлүшүн, калыптануусунун тартибин, анын көлөмүн көбөйтүү же
азайтуу процесстерин, уставдык капиталды көбөйтүүдө акциялардын сатуу жана
жайгаштыруу процесстерин тартипке келтирүүсү каралган.
Мыйзамда уставдык капиталдын түзүлүшүндө юридикалык жактан кемчиликтер бар.
Ошондой эле, катышуучу өзүнү бөлүгүн акчалай эмес каражаттар менен киргизиши мүмкүн.
Мисалы, ишкананнын уставдык капиталын төлөөдө киргизилген интеллектуалдык менчик,
бул ишкананын менчиги болуп калат жана аны колдонуу укугу курулуш ишканасына толугу
менен өтөт. Бирок, мыйзамдын негизинде, бул интеллектуалдык менчик менен колдонуу
укугу кредиторлорго берилген учурлар да каралган.
Изилдөөлөргө таянып, уставдык капиталдын калыптануусунда акча эмес каражаттарга
төмөнкү талаптарды киргизүү керек:
акча эмес каражаттарга акчалай баалоого мүмкүн болгон мүлк жана укуктар
кириши мүмкүн.Ошону менен бирге уставдык капиталга мүлктү колдоонууга болгон
укуктар- арендалык укук- киргизүүгө болбойт, бирок лицензия келишими менен болгон
укуктар киргизилет.
- акча эмес каражаттар коомдун мүчөлөрү тарабынан бааланбашы керек. Аны көз
каранды эмес баалоочу баалаш керек, себеби салымдын рынок баасы каралат, анын коом
менен анын түзүүчөлөргө болгон баалуулугу каралбайт. Көз каранды эмес баалоочу
салымдын баасын жогорулатуу көлөмүнө жараша өзүнө субсидиардык жоопкерчиликти алат.
- эгерде уставдык капиталга акча эмес каражат катары киргизилген мүлк үчүнчү тарап
менен виндицияланса, анда түзүүчүнү, уставдык капиталга киригизген салымын акчалай
түргө алмаштырып төлөөсүн милдеттендириш керек.
Биздин оюбузча, граждандык мыйзамга ушундай өзгөрүүлөрдү киргизүү
кредиторлого алардын закондуу гарантиясын камсыздайт. Азыркы учурда колдонулуп
жаткан мыйзамдар түзүүчүлөрдүн мүлк катарында капиталдагы үлүшүн баалоодо ишин
текшерүүгө мүмкүндүк бере албайт. Бул мыйзамдагы кетирген каталыккредиторлордун жана
коомдун түзүүчүлөрдүн укуктарын кемсинтет. Бул себептен улам коомдордун уставында
уставдык капиталга акчалай эмес болгон салымдардын тизмеси жана алардын баалоосу
көрсөтүлүш керектигин камтыган мыйзамдуу талап кабыл алыныш керек. Ошондой эле,
курулуш мекемелеринин уставдык капиталын жөнгө салуучу так нормативдик документтер
жок. Курулуш тармагы эл чарбасында алдынкылардын катарына кирет. Ошон үчүн курулуш
мекемелеринин уставдык капиталынын минималдык көлөмүнө талаптарды камтуучу
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нормативдик документ кабыл алыныш керек. Биздин оюбузча, курулуш мекемелерге элдин,
кредиторлордун ишенимин көтөрүү максатында, курулуш менемелердин финансылык
туруктуулугун камсыздоо үчүн алардын уставдык капиталынын минималдык көлөмү 100
млн сомго чейин көтөрүлүш керек.
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ И РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИЕЙ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
MANAGEMENT MARKETING AND ADVERTISING STRATEGY
OF COMMERCIAL BANK
Бул макалада банктын реклама стратегиясы, маркетинг ишкердигинин
максаттары, реклама маалыматтарын колдонуучуларга жеткирүү методдору каралган.
Ачкыч сөздөр: реклама, стратегия, банк, маркетинг.
В данной статье рассмотрены рекламная стратегия банка, цели маркетинговой
деятельности, методы доведения рекламной информации до потребителя.
Ключевые слова: реклама, стратегия, банк, маркетинг.
This article describes the advertising strategy of the bank, target marketing activities,
methods of making the advertising information to the consumer.
Keywords: advertising, strategy, banking, marketing.
Рыночная модель экономики предусматривает формирование конкурентной среды,
подразумевающей наличие выраженной маркетинговой позиции участников процесса
производства, распределения, обмена и потребления оборачивающейся на нем продукции.
Решение вопросов формирования маркетинговой политики актуально и для банковского
сектора – одного из основных секторов финансово-кредитной системы. В настоящее время
рынок банковских услуг представлен большим количеством участников, поэтому
наблюдается тенденция к ужесточению конкуренции среди банков на рынке и как следствие
нарастает борьба за клиента, путем внедрения новых услуг и организации оптимальных
сетей их предоставления. Необходимость построения четкой структуры каналов
предоставления банковских услуг становится актуальным и необходимым условием для
успешного функционирования банков.
Специфика банковской рекламы обуславливается особенностью банковских услуг –
отсутствием их материально-вещественного воплощения.. Именно поэтому реклама
становится для банков практически единственным средством борьбы за привлечение
клиентов. Как следствие, рынок банковской рекламы является весьма емким – по величине
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рекламных бюджетов банки уступают только производителям продуктов питания,
косметических и гигиенических средств. Рекламная работа является неотъемлемой
составной частью коммерческой и маркетинговой деятельности любого банка. В условиях
повышения насыщенности финансового рынка банковскими продуктами и услугами
рекламная работа приобретает новое значение, отличается целым рядом специфических черт,
знание и учет которых, позволяет активизировать процесс продажи, стимулировать
реализацию отдельных продуктов, рационализировать процесс обслуживания клиентов, за
счет «информационной поддержки» всех его составляющих.
В современной банковской системе коммерческие банки
разрабатывают
систематизированные модели к рекламной политике, делая ее эффективным методом по
формированию его клиентской базы.
Основной целью маркетинга в банке является ориентация на потребности клиентов
банка и выстраивание долгосрочных отношений с ними.
Целями маркетинговой деятельности банка являются:
-максимальное удовлетворение требований клиентов и сегментов клиентов по объему,
структуре и качеству банковских продуктов и услуг;
-дальнейшее укрепление позиций банка на рынке посредством максимального
удовлетворения потребностей клиентов и отдельных сегментов клиентов;
-поиск перспективных клиентских сегментов.
Основным принципом маркетинговой деятельности банка является то, что для
комплексной реализации задач маркетинговой деятельности реализуется единый
маркетинговый цикл.
Стратегия и тактика проведения маркетинговой кампании в коммерческих банках
состоит в поэтапной ее реализации, где особенно важная роль отводится планированию
рекламных мероприятий. В соответствии с этим, план рекламных мероприятий отражает
соответствующие пропорции в размещении рекламы. При этом за каждым мероприятием
закреплен конкретный исполнитель - штатный или внештатный сотрудник . Эффективность
рекламы является следствием её влияния на объём оказания услуг, уровень доходов и другие
показатели деятельности банка.
Выделим следующие основные элементы повышения системы лояльности
потребителей банковских услуг:
- Наиболее сложным является построение таких взаимоотношений с клиентом, чтобы
он почувствовал себя причастным к жизни банка, чтобы появилось ощущение, что в банке
помнят и ждут именно его. К подобным результатам может привести лишь максимально
персонализированная программа лояльности.
- процесс создания у клиента ощущения радости от участия в игре, получения какоголибо приза или подарка. Здесь можно говорить о широком распространении клубных,
накопительных или бонусных программ лояльности. Бонусные и накопительные системы
вовлекают покупателей в долгосрочный проект накопления очков и переходов на новые
уровни, дающие дополнительные преимущества.
- самым простым способом является прямое предоставление покупателям
фиксированных скидок по дисконтным картам. Подобные скидки в настоящее время
наиболее распространены: банкам достаточно легко организовать такую программу, а
клиентам несложно понять ее правила.
Ключевая цель проекта по повышению лояльности потребителей банковских услуг
состоит в увеличении прибыли банка. Среди других важных целей - возможность
удерживать клиентов и привлекать новых, накапливать обширную базу данных о них и
оказывать информационную поддержку
Основной целевой группой программы должны быть самые важные клиенты банка,
обеспечивающие большую долю прибыли. Улучшение отношений именно с ними - залог
будущего успеха банка.
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К основным маркетинговым инструментариям по реализации программы повышения
лояльности потребителей банковских услуг относятся:
Введение в действие технологии прямого маркетинга. Что включает в себя
технология прямого маркетинга? Например, это изготовленный полноцветный каталог,
содержащий информацию о банке, его услугах и проводимой программе лояльности.
Введение CRM-системы. Целью внедрения является рост прибыли банка за
счет оптимального взаимодействия с клиентами. Он складывается из повышения доходности
клиентской базы и снижения затрат на ее обслуживание. Кроме хранения и систематизации
всей информации о клиентах, CRM-система помогает анализировать сбыт банка, выявлять и
преодолевать негативные тенденции, изучать персональные предпочтения клиентов и с
учетом этих потребностей формировать продажи и сервисное обслуживание.
- Доведение информации о программах лояльности до потенциальных клиентов
посредством web-сайта, электронной почты, внутрибанковских информационных
источников и технологии прямого маркетинга. Одним из наиболее значимых путей
повышения эффективности маркетинговой деятельности любого банка, можно
рассматривать оптимизацию его коммуникативной политики.
При наличии собственного сайта возрастает эффективность проводимых в Сети
рекламных мероприятий, поскольку любая реклама может содержать ссылку на сайт банка,
где пользователю станет доступно значительно большее количество информации, и он
составит более полное мнение о банке и его предложении.
Можно добавить, что для достижения благожелательного отношения общественности
к отделениям банка необходимо решить еще ряд следующих задач:
. Регулярное проведение рекламных акций и участие в спецпроектах СМИ
. Обеспечение оборудованием в новом стиле
. Систематическое обеспечение информационно-аналитическими материалами.
. Рекламы банка на объектах наружной рекламы.
В целом, маркетологи банков КР придерживаются основного, маркетинговое
исследование – это систематическая работа, нацеленная на правильный сбор, регистрацию и
анализ данных по проблемам маркетинга. В этом им помогают отчеты отдела маркетинговых
исследований, которые являются основой управления маркетинговым процессом. Главным,
и немаловажным этапом в анализе рынка банковских услуг является определение рыночной
стратегии. Определение рыночной стратегии предполагает выбор такой линии поведения,
которая приблизила бы потенциальные возможности банка к требованиям рынка.
После отбора необходимых инструментов специалисты банка приступают к
реализации стратегии маркетинга, которую предпочел тот или иной банк. Реализация
стратегии маркетинга начинается, прежде всего с планирования и разработки продуктов и
услуг с применением комплекса маркетинга, после этого идет внедрение продукта на рынок
система сбыта через продвижение и стимулирование сбыта и организацию продаж.
Методы доведения рекламной информации до потребителя:

Регистрация веб-сайта в поисковых системах каталогах;

Размещение информации на тематических сайтах;

Специальные спонсорские и партнерские программы;

Веб-конференции с использованием электронной почты;

Стимулирование сбыта и др.
В целом, отдел маркетинга коммерческого банка должен обеспечить тщательное
планирование взаимосвязанных элементов комплекса рекламной деятельности для
получения максимальной эффекта. Правильно спланированная и хорошо организованная
реклама в состоянии оказать существенное влияние на эффективность функционирования
банка. Используя многообразные средства коммуникации, реклама содействует
установлению и углублению контактов производителей с потребителями, расширению
знаний населения о продукции и услугах коммерческого банка. Лучше разрабатывать план
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на год, так как он даёт чёткое представление о потребности коммерческого банка в рекламе,
играет положительную роль при поступлении новых предложений о размещении рекламы от
средств массовой информации. Если в банке план рекламы не разработан, то, как правило,
производится случайный выбор и случайное размещение рекламы, что снижает её
эффективность и повышает расходы на рекламу.
Рекламная стратегия Банка является на постоянном присутствии в информационном
поле, т.е. при проведении рекламных мероприятий должны полностью отсутствовать
наступательные действия или совершенное бездействие.
Таким образом, в банковской сфере репутация продавца финансовых услуг имеет
большее значение, чем в других сферах деятельности. Люди иногда покупают продукты на
улице у незнакомых торговцев, но немногие доверят свои финансовые сбережения
незнакомому банку, в котором не уверены. Вопрос доверия в этой связи выступает, с одной
стороны, важнейшим критерием выбора клиентом того или иного банка, с другой − основной
имиджевой и рекламной стратегией банка, предлагающего свои услуги потенциальным
потребителям. Сегодня, в ситуации кризиса и недоверия к банковской системе, банку важно
не обманывать банковского клиента. Нужно учить планировать клиента свои финансы,
нужно быть максимально открытым и понятным. Необходимо уметь выстраивать
партнерские отношения. Привлекать клиента не продуктом, а услугами. Сделать так, чтобы
клиенту было неудобно уходить от банка. Для создания благоприятного климата,
способствующего распространению новостей и их адекватному восприятию аудиторией,
чрезвычайно важно наладить и поддерживать хорошие взаимоотношения с журналистами и
другими специалистами местных средств массовой информации. В местных газетах
необходимо не просто размещать рекламные модули о продуктах банка, а публиковать
статьи по самому разному кругу вопросов: − информационные статьи (о новых услугах,
проводимых акциях и т.д.); − имиджевые статьи (интервью с руководством банка); −
консультационные колонки. Также помимо рекламных объявлений, как можно больше,
должны применяться такие формы работы, как выступление, интервью руководителя или
сотрудника банка на местном радио, общение с ведущим программы или заинтересованными
лицами в прямом эфире. Необходимо активно информировать и популяризовать среди
населения номер бесплатной консультационной службы банка.
В условиях рыночной экономики роль рекламной и маркетинговой стратегии
коммерческого банка, выбор правильных методов рекламы и повышение ее эффективности
особенно возрастает в конкурентной среде и постоянного обновления ассортимента
банковских продуктов и услуг.
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
MANAGEMENT OF ACTIVE BANKING OPERATIONS IN THE CURRENT
CONDITIONS
Макалада экономикалык системада банктардын ролу, учурдун талабына ылайык
банктык операцияларды мазмуну жана аларды классификациялоо баяндалган. Банктын
активдүү операцияларын башкаруунун теориялык өзгөчөлүктөрү изилденген.
Ачкыч сөздөр: турак-жай курулушун каржылоо, ипотекалык насыялоо, үлүштүк
курулуш, турак-жай облигациясы, турак-жай сертификаты.
В статье рассмотрена роль банков в экономической системе, описаны содержание и
классификация банковских операций в современных условиях. Исследованы теоретические
особенности управления активными операциями банка.
Ключевые слова: классификация банковских операций, активные банковские
операции, имитационно-структурные модели банковских операций, оценка рисков.
The article considers the role of banks in the economic system, describes the content and
classification of banking operations. Theoretical features of management of the bank's active
operations investigated.
Keywords: classification of banking operations, the active banking operations, simulation
and structural models of banking operations, risk assessment.
Банки играют огромную роль в экономике любой страны, являясь неотъемлемой
частью финансовой системы. Банковские учреждениявыступают посредниками в движении
капитала, проводят денежные расчеты, кредитуют предприятия и граждан. Так, банки можно
назвать кровеносной системойэкономической жизни, связующим звеном между
производителями и потребителями экономических благ. Состояние банковской системы
зависит и определяется состоянием экономики в целом. Эффективное функционирование
банковской системы является залогом успешного развития всех отраслей национального
хозяйства.
Основной функцией банков является привлечение свободных денежных средств
предприятий и населения на условиях возвратности, платности и срочности и дальнейшее их
размещение от своего имени. Банки выступают посредниками между кредиторами и
заемщиками, создавая условия для того, чтобы денежные средства были в постоянном
движении (обороте). Банки также призваны регулировать платежный оборот в наличной и
безналичной формах.
Таким образом, банки представляют собой специфическое учреждение, производящее
продукт и предоставляющее услуги преимущественно денежного характера.
В соответствии с банковским законодательством республики [1] банки осуществляют
совокупности следующие операции: 1) привлечение депозитов; 2) размещение собственных
или привлеченных средств; 3) открытие и ведение счетов физических и юридических лиц; 4)
расчетное и кассовое обслуживание; 5) выпуск, покупка, оплата, принятие, хранение и
подтверждение платежных документов (чеков, аккредитивов, векселей, кредитных,
платежных карточек и др.); 6) покупка и продажа долговых обязательств (факторинг) и учет
векселей (форфетирование); 7) выдача долговых ценных бумаг и банковские гарантий,
финансовый лизинг и др.; 8) выдача поручительства и приобретение права требования за
третьих лиц; 9) брокерские услуги, доверительное управление (траст) имуществом,
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предоставление в аренду сейфов для хранения валюты, документов и ценностей, изъятие и
реализация заложенного имущества; 10) оказание консультационных и информационных
услуг и др.
В банковской практике до сих пор нет единого подхода к классификации банковских
операций. Наиболее распространенным является подход, согласно которому банковские
операции классифицируют по следующим признакам: 1) в зависимости от специфики
банковской деятельности - специфические (традиционные) и неспецифические
(нетрадиционные) банковские операции; 2) в зависимости от платности за проводимые
операции и оказываемые услуги – платные и неплатные; 3) в зависимости от особенностей
формирования и размещения финансовых ресурсов банка – активные, пассивные,
посреднические; 4) в зависимости от субъектов, которым предоставляются банковские
операции - для юридических или физических лиц; 5) в зависимости от движения
материальных продуктов - связанные с движением материального продукта или чистые
банковские операции.
Традиционно банковские операции разделяют на три типа выполняемых операций:
депозитные, кредитные, кассово-расчетные. Нетрадиционные банковские операции - это
операции, являющиеся порождением нового времени, т.е. услуги по предоставлению
консалтинговых, брокерских, аудиторских и других услуг, доверительные операции, сдача в
пользование сейфов и др.
Несмотря на то, что существует большое многообразие классификаций банковских
операций, по функциональному признаку можно выделить - учредительные,
инвестиционные, кредитные, депозитные, расчетно-кассовые, эмиссионные, комиссионные,
межбанковские, посреднические операции. По экономической сущности банковские
операции можно классифицировать как активные, пассивные, посреднические (рис.1). Суть
активных банковских операций заключается в размещении собственных и привлеченных
ресурсов для получения дохода, а также поддержания соответствующего уровня
ликвидности.
кредитование хоз.субъектов

активные

Банковские
операции

пассивные

предоставление ссуд гражданам
операции с ценными бумагами,
валютой, драг.металлами
открытие срочных счетов граждан и
организаций
привлечение средств на расчетные и
текущие счета юридических и
физических лиц
межбанковские займы
выпуск ценных бумаг
расчетное обслуживание

посреднические
кассовое обслуживание
Рис.1. Классификация банковских операций
Пассивные операции, наоборот, направлены на формирование собственного капитала
и ресурсов для проведения активных операций. К ним относят депозитные, эмиссионные, и
межбанковские операции. Посреднические операции направлены на объединение и
обслуживание интересов различных финансовых и хозяйствующих субъектов.
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Различные авторы по-разному классифицируют активные банковские операции. Так,
Лаврушин О.И. к ним относит [2,241]: 1) ссудные операции, превращающие временно
бездействующие денежные фонды в действующие, стимулирующие процессы производства,
обращения и потребления; 2) инвестиционные операции, в процессе которых банк выступает
в качестве инвестора; 3) депозитные операции, заключающиеся в создании текущих и
длительных резервов платежных средств на счетах; 4) прочие активные операции (с
иностранной валютой, драгоценными металлами, трастовые, агентские, товарные и др).
Букато В.И., Львов Ю.И. к основным активными операциями относят [3,212]: 1) кредитные
операции, в результате которых формируется кредитный портфель банка; 2) инвестиционные
операции, создающие основу для формирования инвестиционного портфеля; 3) кассовые и
расчетные операции, являющиеся одним из основных видов услуг, оказываемых банком
своим клиентам; 4) прочие активные операции, связанные с созданием соответствующей
инфраструктуры, обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций.
Поляков В.П., Московкина Л.А. подразделяют активные операции на банковские
инвестиции, предоставление ссуд, учет (покупка) коммерческих векселей и фондовые
операции [4,106].
Но самое главное, прибыль и ликвидность – два основополагающих принципа,
отражающие сущность активных операций, присущих банку как коммерческому
предприятию, использующему главным образом привлеченные ресурсы.
Грамотное управление активными операциями имеет определяющее значение в
достижении эффективности деятельности банка. Один из основных подходов управления
активными операциями заключается в анализе финансовых потоков, в ходе которого
исследуются движение доходов и инвестиций, отдельные инвестиционные операции,
процесс наращивания активов и распределение прибыли. Инвестиции и кредитные операции
удобно представить как потоки финансовых вложений и встречные поступления доходов от
них.
В этих целях применяется построение банковских имитационных моделей,
позволяющих иметь целостное представление деятельности банка, формировать
стратегические и тактические планы, осуществлять оперативные инвестиционные действия.
Имитационные модели банков реализуются на базе пакетов структурного моделирования,
электронных таблиц, специализированных банковских экспертных пакетов. Создание
имитационных моделей позволяют качественно и эффективно планировать и управлять
банковскими операциями. Одним из преимуществ такой модели является то, что они
обеспечивают рационализировать последовательность действий банковских трейдеров,
смену инвестиционных стратегий, в которые могут включаться новые структурные
элементы. При разработке имитационных моделей вначале разрабатывается группа
предварительных инвестиционных стратегий, вводятся прогнозные данные и другие
переменные. Далее производится одновременный расчет для всех альтернативных стратегий,
в результате формируется оптимальная схема, наиболее предпочтительная ожиданиям
инвесторов. Первоначальные стратегии могут корректироваться в процессе расчетов,
возможна корректировка и отдельных операций, когда банк имеет четкое представление,
каким должен быть портфель активов в конкретный момент времени. Имитационную модель
активных операций банка мы представили следующим образом (рис.2).
Имитационно-структурные
модели
операций
необходимы
для
работы
инвестиционных аналитиков банка. Эффективное планирование кредитных операций - одна
из важнейших задач любого коммерческого банка, которые могут быть решены посредством
потоковых методов. Кредитная деятельность банка представляется в форме серий кредитных
операций и финансовых потоков, циркулирующих между банком и его клиентами. В случае
использования потоковых моделей задача управления кредитной деятельностью сводится к
определению параметров и конфигурации кредитных потоков и серий кредитных операций.
Поскольку одними из основных активных операций любого коммерческого банка
является кредитование, в целях повышения качества организации кредитного процесса
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необходимо широко использовать такие модели. Для этого необходима разработка процедур
и регламентов, регулирующих совершение кредитных сделок, оценивающих уровень рисков,
определяющих этапность и содержание контроля.
Распределени
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Операция 3

2
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1
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2
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1

4

5
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Инвестици
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Рис. 2. Имитационная модель активных операций банка
Внедрение системы установления рейтинга клиента, определения кредитоспособной и
заемщика и вероятности выполнения им своих финансовых обязательств должны стать
основой кредитной работы банка.
Портфель банковских ссуд подвержен, всем основным видам риска, которые
сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску неплатежей. Управление
кредитным риском требует от банка постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их
качественным составом. Для этого необходимо выработать разумный подход к оценке
рисков, как основания для принятия решения о кредитовании, который должен включать:
- разработку автоматизированных скоринговых методик, которые позволяющих
оценивать качество заемщика по формальным задокументированным признакам и принимать
решение на основе четко сформулированных критериев;
- мониторинг, сбор и обработку статистических данных о результатах свершившихся
кредитных экспериментов и корректировку статистической скоринговой модели на уровне
подразделения, в компетенцию которого входят вопросы риск-менеджмента;
- применение адекватных процентных ставок, которые должны покрывать некоторый
акцептуемый уровень потерь, принятый на уровне руководства банка, учитывющий
(см.рис.5), который является предметом для принятия решений на уровне топ-менеджмента;
все риски и условия рыночной среды;
- поддержание адекватного собственного капитала банка, являющийся «подушкой
безопасности» в случае возникновения непредвиденных потерь.
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К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА
ON THE QUESTION OF THE NECESSITY OF CREATING THE STATE LAND
CADASTRE INFORMATION DATABASE
Бул макалада мамлекеттик жер кадастрын оптималдаштыруу жана жер
кадастрынын маалыматтарын автоматташтыруу зарылдыгы каралган.
Ачкыч сөздөр: мамлекеттик кадастр, автоматташтыруу, натыйжалуулук,
оптималдаштыруу.
В данной статье рассматривается вопрос необходимости оптимизации
государственного земельного кадастра, а также автоматизации базы данных кадастра
земель.
Ключевые слова: государственный кадастр, автоматизация, эффективность,
оптимизация.
This article discusses the need to optimize the state land cadastre, as well as the database
automation of land cadastre.
Keywords: state cadastre, automation, efficiency, optimization.
Сведения государственного земельного кадастра являются государственным
информационным ресурсом. Кадастр является источником информационного обмена
сведениями при осуществлении государственной регистрации недвижимости, специальной
регистрации или учета отдельных видов недвижимого имущества, природных ресурсов и
иных объектов, подлежащих регистрации или учету в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.
Сведения государственного земельного кадастра носят открытый характер, за
исключением сведений, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к категории
ограниченного доступа. Органы, осуществляющие деятельность по ведению
государственного земельного кадастра, обязаны предоставлять сведения кадастра
заинтересованному лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной
форме (юридическому лицу – документы, подтверждающие государственную регистрацию
данного юридического лица и полномочия его представителя).
Органы государственной власти Кыргызской Республики, и органы местного
самоуправления вправе бесплатно в установленном порядке получать обобщающие сведения
о землях в границах соответствующих территорий.
Использование сведений государственного земельного кадастра способами или в
формах, которые наносят ущерб или нарушают законные интересы правообладателей
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земельных участков, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством
Кыргызской Республики.
При земельном кадастре ведется специальная земельно-кадастровая документация,
которая включает различную информацию. Кадастровую информацию можно разделить на
следующие виды:
1.
По назначению: статистическая, отчетная, справочная.
2.
По условиям доступа: открытая, ограниченная, закрытая.
3.
По месту формирования: внешняя, внутрисистемная.
4.
По виду представления: бумажная, электронная.
5.
По степени обработки: первичная, преобразованная.
6.
По способу отображения: текстовая, графическая.
7.
Нормативная.
Текстовая документация представляется в виде книг, карточек, ведомостей, отчетов,
пояснительных записок, в которых земельно-кадастровые данные отражаются в натуральных
показателях.
В планово-картографических документах географическое отображение учитываемой
территории дается на бумаге в определенном масштабе и оформляется в виде планов, карт,
схем, картограмм и других документов.
В свою очередь земельно-кадастровые документы в зависимости от содержания и
назначения подразделяются на основные, вспомогательные, первичные и документы,
являющиеся основанием для ведения кадастра.
В свою очередь основные земельно-кадастровые документы подразделяются на
учетные и отчетные, Основным учетным земельно-кадастровым документом районного и
городского уровней управления, то есть муниципального уровня, является государственный
реестр земель административного района или города, в котором зарегистрированы все
землепользования и землевладения, ведется учет количества и качества земель, содержатся
данные по оценке земель. Вторым по важности документом является районная карта
землепользования, которая дает наглядное представление о пространственном положении
землепользователей, землевладельцев и собственников земли. Основным отчетным
документом земельного кадастра является земельный баланс района. Основные земельнокадастровые документы – это, документы, в которых производится учет всего
землепользования и землевладения и систематическое отражение происходящих в них
изменений. К ним относятся также государственный акт на право пользования землей,
свидетельство о праве собственности на землю и землевладение, выдаваемые всем
собственникам земли, землевладельцам, землепользователям.
К вспомогательным земельно-кадастровым документам относятся рабочие тетради,
списки землепользователей, землевладельцев и собственников земли, приложения к отчетам,
пояснительные записки, очерки, картограммы, диаграммы и другие документы.
Система государственного земельного кадастра является важнейшим элементом
управления земельными ресурсами страны, которая служит информационной основой
государственного управления земельными ресурсами и экономического регулирования
земельных отношений. Информационная база данных государственного земельного кадастра
базируется на учетной системе земельных участков и их основных характеристик.
Предпосылкой создания информационной базы данных государственного земельного
кадастра (БД ЗК) послужила целевая программа «Создание автоматизированной системы
ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов
недвижимости (2002–2007 годы)», где была продекларирована необходимость создания
единой БД ЗК, которая включала бы в себя сведения не только о земельных участках, но и об
иных объектах недвижимости, тесно связанных с ними. Результатом формирования данной
информационной системы должна стать база данных экономически обоснованного
налогообложения и части недвижимого имущества, а также совершенствования системы
управления недвижимостью. В основу данной программы заложен принцип, определяющий,
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что одной из важнейших стратегических целей государственной политики в области
создания условий устойчивого экономического развития Кыргызской Республики является
эффективное использование земли и иной недвижимости всех форм собственности для
удовлетворения потребностей общества и граждан.
Основой для создания Единой базы кадастровых данных о земельных участках и
иных объектах недвижимости, тесно связанных с ними, согласно рассматриваемой
программе, является система земельного кадастра. Это обусловлено рядом причин:
1.
Земельный
участок
является
уникальной
невоспроизводимой
и
неперемещаемой учетной единицей, покрывающей всю территорию Кыргызской
Республики, что исключает возможность возникновения пробелов в учетной системе
(наличие неучтенных земельных участков).
2.
Земельный участок является базисным объектом недвижимости, с которым
связано все остальное недвижимое имущество (здания, строения, сооружения, многолетние
насаждения и т.д.).
3.
Ведение государственного земельного кадастра осуществляет государственный
орган исполнительной власти, имеющий строгую вертикаль вплоть до муниципального
образования, что во многом облегчает движение информационных потоков в системе.
4.
В настоящий момент автоматизированная информационная система
государственного земельного кадастра (далее АИС ГЗК) является единственной системой на
территории Кыргызской Республики, которая функционирует в соответствии с законом и по
единым правилам, а также содержит информацию об иных объектах недвижимости.
Таким образом, прежде чем приступить к созданию БД ЗК, необходимо издать ряд
нормативно-правовых актов, содержащих перечни иных объектов недвижимости и их
характеристики, которые будут входить в БД ЗК. К таким объектам недвижимого имущества
помимо земельных участков должны относиться здания, строения, сооружения, многолетние
насаждения, обособленные водные объекты. В данный перечень не вошла третья группа
объектов недвижимости, являющаяся недвижимым имуществом по закону, но не по своей
сути. Это объясняется тем, что в данный момент существуют иные учетные системы данных
объектов недвижимости, ведение которых требует специального образования и
квалификации. Более того, наличие сведений об этих объектах в БД ЗК сделает ее слишком
объемной и сложной для использования. Кроме того, нарушится один из управленческих
принципов – принцип информационного баланса, согласно которому любая информационная
система должна содержать оптимальное количество информации об объекте управления.
При этом оптимальность определяется минимумом данных и характеристик об объекте, но
которых в тоже время достаточно для принятия рационального управленческого решения.
По сходной причине в вышеуказанный перечень не вошли и участки недр.
Для реализации нормального функционирования БД ЗК с целью достижения
максимального экономического эффекта необходимо решение многих задач, в том числе:
- организация передачи и обмена данными между автоматизированными базами
данных различных ведомств,
- внедрение и сопровождение специальных автоматизированных программ, их
совершенствование,
- создание единого информационно-коммуникационного пространства органов
государственного кадастрового учета, технической инвентаризации, регистрации прав на
недвижимое имущество, налоговых органов, органов государственного управления и др.
На сегодняшний день законодательством предусмотрена возможность использования
программных комплексов для автоматизации ведения государственного земельного
кадастра.
В рамках работ по реализации целевой программы разработан программный комплекс
(ПК) ЕГРЗ как инструмент, обеспечивающий автоматизацию процессов государственного
кадастрового учета и построение автоматизированной базы данных, содержащих сведения об
объектах кадастрового учета.
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ПК ЕГРЗ имеет следующие возможности:
1)
экспорт табличной и пространственной информации в ряд распространенных
форматов данных,
2)
поддержка библиотек стилей отображения,
3)
возможность добавления и редактирования стилей;
4)
возможность предоставления каждому пользователю индивидуального набора
прав доступа к операциям с базами данных;
5)
поддержка одновременной работы нескольких пользователей с данными одной
и той же геодезической базы данных, включая возможность их совместного редактирования
и др.
ПК ЕГРЗ как инструмент проведения государственного кадастрового учета
автоматизирует четыре основных процесса ведения государственного реестра земель
кадастрового района:
1.
Процесс внесения сведений о ранее учтенных земельных участках – внесение
описаний земельных участков в соответствии с Инвентаризационной описью и описание
земельных участков, находящихся в государственной собственности и не закрепленных за
конкретными лицами.
2.
Процесс проведения государственного кадастрового учета земельных участков:
1)
индивидуализация земельных участков – присвоение уникальных кадастровых
номеров в соответствии с установленной процедурой;
2)
дежурство графических сведений о земельных участках – проверка
непротиворечивости сведений о местоположении земельных участков и о прохождении их
границ;
3)
внесение сведений в соответствии с Описанием земельных участков,
представляемых на государственный кадастровый учет;
4)
подготовку и печать документов, включаемых в государственный реестр
земель кадастрового района;
5)
подготовку и печать кадастрового плана земельного участка.
3.
Процесс государственного кадастрового учета изменений характеристик
земельных участков, включающий:
- добавление новых сведений,
- изменение существующих сведений с сохранением истории изменений.
4.
Процесс подготовки выписок государственного земельного кадастра на
основании поданных заявлений.
ПК ЕГРЗ как инструмент автоматизации позволяет избежать случайных ошибок при
внесении сведений в ГРЗ КР. Это достигается:
а)
использованием справочников и классификаторов;
б)
наличием возможности автоматического внесения характеристик исходного
земельного участка в сведения о вновь образованных участках (например, местоположение,
категория земель);
в)
наличием механизма подтверждения действий, выполняемых в ПК ЕГРЗ;
г)
наличием возможности предварительного просмотра документов;
д)
наличием механизма статусов записей.
ПК ЕГРЗ как механизм создания банков данных, содержащих сведения из документов
государственного земельного кадастра, обеспечивает:
а)
внесение, накопление и хранение данных об объектах учета;
б)
организацию защиты и сохранности данных;
в)
обработку и подготовку аналитических, статистических и иных производных
документов, содержащих обобщенные сведения государственного земельного кадастра.
Вся пространственная информация об объектах учета отображается в графическом
виде с помощью геоинформационной системы ObjectLand, которая имеет следующие
возможности:
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1)
развитые средства пространственного анализа данных;
2)
отображение карт в произвольном масштабе;
3)
средства ввода и редактирования пространственной информации с помощью
задания координат объектов;
4)
копирование, объединение и перемещение карт, слоев и отдельных типов
объектов между различными геонформационными базами данных;
5)
поиск информации в таблицах по произвольным критериям;
6)
статистические вычисления на основе информации в таблицах;
7)
установление произвольных связей между пространственной и табличной
информацией;
Не смотря на то, что использование автоматизированных систем ведения
государственного земельного кадастра предусмотрено законодательством, технология
ведения государственного земельного кадастра с использованием автоматизированных
систем на сегодняшний день находится в стадии разработки.
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
CADASTRAL VALUATION OF LAND SETTLEMENTS
Бул макалада жер аймактарын зоналаштырууга ылайык шаар жерлердин кадастрлык
баалоо өзгөчөлүктөрү талкууланат.
Ачкыч сөздөр: мамлекеттик кадастр, кадастрдык баалоо, кадастрдык наркы.
В данной статье рассматриваются особенности кадастровой оценки городских
земель в соответствии с зонированием их территорий.
Ключевые слова: государственный кадастр, кадастровая оценка, кадастровая
стоимость.
This article discusses the features of the cadastral valuation of urban land in accordance with
the zoning of their territories.
Keywords: state cadastre, cadastral valuation, cadastral value.
Землями населенных пунктов признаются территории, используемые и
предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные
границей от земель других категорий. Земли поселений используются в соответствии с
генпланом и проектом планировки и застройки и выполняют культурно-бытовые,
рекреационные, оздоровительные и другие функции.
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Кадастровая оценка проводится по всем категориям и видам использования городских
земель независимо от форм собственности. Порядок использования земель населенных
пунктов определяется в соответствии с зонированием их территорий.
Под
кадастровой
оценкой
городской
земли
понимается
совокупность
административных и технических действий по установлению кадастровой стоимости
земельных участков административно-территориального образования в границах
кадастровых кварталов.
Кадастровая оценка городских земель осуществляется на основе комплексного
использования доходного, сравнительного и затратного подходов, основывающихся на
информации о сделках на рынке земли и иной недвижимости, уровне арендной платы и
доходности использования земельных участков.
Рыночной информационной базой кадастровой оценки городских земель являются
массовые данные о продажах земельных участков для индивидуального жилищного и
гаражного строительства, коллективного садоводства и приусадебного хозяйства, о ставках
арендной платы за земельные участки, а также о продаже и аренде квартир, гаражей и
различных объектов доходной недвижимости.
Нормативная информация включает данные государственного земельного кадастра,
нормативы затрат на строительство, инженерное обустройство территории, а также систему
коэффициентов, учитывающих относительную градостроительную ценность отдельных
территорий городов.
Информация считается достаточной, если на ее основе можно построить статистически
значимую модель расчета кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов.
Объектом кадастровой оценки являются земельные участки в составе земель
населенных пунктов. При проведении кадастровой оценки должны соблюдаться следующие
основные принципы.
Принцип единства системы предполагает применение единой методики
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов.
Принцип учета особенностей в использовании территории Кыргызской Республики
предполагает использование опыта оценки земель поселений различного целевого
назначения всеми службами, осуществляющими функции управления земельными
ресурсами.
Принцип совместимости обеспечивается использованием исходных данных и
результатов кадастровой оценки в системе Государственного земельного кадастра (ГЗК) и
совместимость программных средств оценки с автоматизированной системой ГЗК.
Принцип достоверности и обоснованности достигается путем формирования исходных
данных для проведения оценки на основе правдивой информации и обработки их с
применением современных методов.
Принцип простоты и универсальности достигается использованием специального
технического обеспечения.
Принцип охвата всех земель и иерархичности предполагает оценку земель различного
функционального назначения поселений и расчет стоимости земельного участка на основе
последовательного учета факторов, формирующих ее величину на уровне
административного района, поселения, оценочной зоны, конкретного земельного участка.
Принцип адаптивности реализуется через учет традиционных подходов к оценке
(сравнительный, доходный, затратный) в предлагаемой методике государственной
кадастровой оценки земель поселений.
Расчет кадастровой стоимости земельных участков для 1—10 видов разрешенного
использования
Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных
пунктов предусматривают выполнение следующих последовательных взаимосвязанных
действий.
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 Формирование перечня земельных участков в составе земель населенных пунктов,

который должен содержать сведения обо всех земельных участках, расположенных на
оцениваемой территории. Не допускается отсутствие учетных характеристик по земельным
участкам, включенным в перечень, и наличие противоречивых данных.
 Установление состава факторов, формирующих стоимость земельных участков, и
количественных значений данных факторов.
 Установление для каждого оценочного участка факторов влияния, наложение
факторов на оценочный участок и уточнение границ последнего.
 Построение статистической модели расчета кадастровой стоимости земельных
участков (функциональной зависимости стоимости земельных участков от факторов
стоимости) в составе земель населенных пунктов.
 Расчет кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных
пунктов.
Кадастровая оценка начинается с анализа территории населенного пункта и сбора
исходных данных. При выполнении работы используются графические и текстовые
материалы: топографический план или карта города в масштабе 1: 10 ООО или 1: 25 ООО в
зависимости от общей территории города (поселка) на бумажном носителе или электронная
карта, проект городской границы, генеральный план или концепция генерального плана и
разработки к генеральному плану города, перечень предприятий, организаций и т.п.
Первичное разграничение территории поселения на оценочные участки проводится на
топографическом плане масштаба 1:25 ООО или 1:10 ООО в зависимости от крупности
поселения. Выделение оценочных участков ведется, как правило, на бумажном носителе,
который позволяет видеть все поселение как единое целое. На план наносится утвержденная
административным органом городская граница. На гpaницах города выделяются оценочные
участки в первом приближении в следующей последовательности:
1) наносятся границы территориальных зон. Устанавливаются территориальные зоны:
жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной
инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения, особо
охраняемых территорий, специального назначения и иные виды;
 далее в территориальных зонах выделяются территории, особенности использования
которых определяются градостроительным регламентом с учетом ограничений на их
использование (зоны охраны памятников, заповедные, санитарные и др.);
 на основании анализа информации о рынке земельных участков, состава факторов
стоимости и сведений о значениях факторов стоимости для каждого вида разрешенного
использования может проводиться группировка земельных участков. Выбор факторов
стоимости и их значений для проведения группировки земельных участков должен быть
обоснован.
В качестве границ оценочных участков принимаются:
 естественные рубежи (ярко выраженные элементы рельефа — реки, ручьи, овраги,
балки, обрывы или их бровки и подошвы и т.д.);
 крупные инженерные сооружения (железные дороги, магистральные автодороги,
магистральные улицы);
 границы
промышленных
(производственных)
зон,
промышленных
(производственных) участков, заборы предприятий;
 границы сельскохозяйственных и лесных угодий;
 границы территорий, застроенных однотипными жилыми домами (улицы, проезды,
границы землепользовании на территории квартала, установленные в процессе межевания
земель).
Определение кадастровой стоимости земельных участков для 1— 10 видов
разрешенного использования производится на основе построения статистических моделей
расчета кадастровой стоимости путем установления значений параметров модели. Для
каждой сформированной группы земельных участков осуществляется сбор достоверной
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рыночной информации в разрезе факторов стоимости. При этом учитывается влияние
следующих факторов стоимости:
1.
доступность населения к центру города, объектам культуры и бытового
обслуживания общегородского значения;
2.
обеспеченность
централизованным
инженерным
оборудованием
и
благоустройством территории, транспортная доступность к местам приложения труда;
3.
уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания населения в
пределах микрорайона, квартала или иной планировочной единицы местного значения;
4.
историческая ценность застройки, эстетическая и ландшафтная ценность
территории;
Каждая из названных групп факторов стоимости несет в себе достаточно большое
количество разнообразной информации. Поэтому в целях более обоснованного учета ее
влияния на ценность территории поселения в них выделены единичные подфакторы.
Сбор сведений о значениях факторов стоимости может осуществляться из следующих
источников:
 положений генерального плана населенного пункта (либо концепции его развития);
 данных государственного земельного кадастра;
 государственного
фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства;
 рыночной информации о ценах сделок (купля-продажа, аренда, ипотека) и ценах
предложения;
 информации о рыночной стоимости объектов недвижимости в составе земель
населенных пунктов из отчетов об оценке независимых оценщиков.
В результате наложения влияния факторов возникает необходимость корректировки
границ оценочных участков, которую необходимо осуществить.
Кадастровая стоимость земельных участков, предназначенных для водных,
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов,
находящимися в обороте, определяется путем индивидуальной оценки их рыночной
стоимости.
Удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных
для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных,
воздушных линий электропередачи, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов
принимается равным минимальному для данного населенного пункта значению удельного
показателя кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок. Кадастровая стоимость данных земельных участков определяется путем
умножения удельного показателя кадастровой стоимости на площадь земельных участков.
Кадастровая
стоимость
земельных
участков,
предназначенных
для
сельскохозяйственного использования, устанавливается равной произведению среднего
значения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков, занятых
сельскохозяйственными угодьями в составе земель сельскохозяйственного назначения, в
пределах того же муниципального района на площадь земельных участков.
Кадастровая стоимость земельных участков улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей,
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельных участков земель резерва;
земельных участков, занятых водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными
в обороте в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; земельных участков
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под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных не рассчитывается, а
устанавливается равной одному сому за земельный участок.
Результаты проведенной кадастровой оценки обобщаются в отчете, который должен
соответствовать специальным требованиям. Введение единых стандартов по форме отчета
обусловлено необходимостью использования содержащейся в нем информации для внесения
в кадастр, что невозможно без наличия общих для всех исполнителей требований по форме
отчета. Отчет направляется в региональные органы исполнительной власти. Они в течение
30 дней должны принять решение об утверждении результатов оценки и передаче их в
кадастр или об их отклонении. После утверждения отчета данные о кадастровой стоимости
могут служить налоговой базой для расчета земельного налога.
Результаты кадастровой оценки городских земель как составной части комплексной
программы кадастровой оценки недвижимости могут использоваться для следующих целей:
 создания государственной автоматизированной системы земельного кадастра;
 формирования налогооблагаемой базы земель поселений;
 установления ставок арендной платы за муниципальные земли;
 определения стартовых цен продажи прав собственности или долгосрочной аренды на
конкурсах и аукционах;
 определения величины компенсационных выплат при изъятии земель для
муниципальных нужд;
 уточнения схемы территориально-экономического зонирования;
 обоснования наиболее рациональных и перспективных направлений городской
застройки.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
METHODOLOGICAL BASES OF ACCOUNT OF EXPENSES ARE IN BUILDING
Бул макалада Кыргыз Республикасындагы курулуш индустриясынын
өнүгүү
тенденциялары каралган. Курулушта чыгымдарды эсептөөнү уюштуруу өзгөчөлүктөрү
жана өздүк нарк көрсөткүчтөрү изилденген.
Ачкыч сөздөр: курулуш, чыгымдарды эсеп-кысаптоо, курулуш продукциясынын өздүк
наркы.
В статье изучены тенденции развития строительной индустрии в Кыргызской
Республике. Исследованы показатели себестоимости и особенности организации учета
затрат в строительстве.
Ключевые слова: строительство, учет затрат, себестоимость строительной
продукции.
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In article tendencies of development of the construction industry in the Kyrgyz Republic are
studied. Indicators of prime cost and feature of the organization of the accounting of expenses in
construction are investigated.
Keywords: building, account of expenses, building unit cost.
Ситуация в строительной отрасли Кыргызской Республики за последнее десятилетие
претерпела радикальные изменения. Удорожание строительства ведет к удорожанию
продукции многих других отраслей хозяйства страны. Между тем в настоящее время (в
последние несколько лет) в сфере деятельности строительных организаций можно заметить
рост инвестиционной активности и положительные тенденции, характеризующиеся
созданием объективных условий для экономической конкуренции организаций,
обеспечивающих возможность устойчивого перевода строительного комплекса на
современные методы хозяйствования.
В частности, к таким тенденциям относятся:
• постоянная и значительная потребность в продукции строительного комплекса и
особенно социальной сферы (даже в условиях спада инвестиционной активности). Как
показывает опыт экономически развитых стран мира, рыночная экономика создает условия
для превращения строительства в один из наиболее рентабельных секторов хозяйства, что
может оказать положительное влияние на развитие экономики государства в целом;
• возможность разукрупнения и смены неэффективных собственников строительных
организаций, с учетом таких особенностей отрасли, как мобильность трудовых и
технических ресурсов;
• возможность использования значительного финансового потенциала, скрытого в
больших объемах незавершенного строительства (в случае его продажи). Договорная цена на
продукцию строительства формируется с учетом спроса и предложений на нее, договорных
условий труда, рыночной конъюнктуры стоимости материалов, применяемых машин и
оборудования, решения вопросов социального развития и повышения производственного
потенциала подрядных организаций, получения прибыли, необходимой для обеспечения
расширения строительного производства.
Совершенствование организационных структур управления строительством изменяет
условия хозяйственной деятельности, формирования затрат и калькулирования
себестоимости. Кардинальные изменения условий осуществления хозяйственной
деятельности, обусловленные переориентацией экономики на рыночные отношения, требуют
реализации комплекса задач, решение которых позволит обеспечить благоприятные условия
для функционирования новых рыночных структур.
В значительной мере этому способствует реформирование бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в Кыргызской Республике в соответствии с международными
стандартами. В общей системе бухгалтерского учета в строительстве учет затрат и
калькулирования себестоимости продукции, работ и услуг, занимает основное место.
Себестоимость является обобщающим показателем производства.
В новых условиях рынка расходы и доходы строительной организации тесно
взаимосвязаны. И именно с помощью показателя себестоимости строительная организация
может контролировать уровень затрат на выполнение и сдачу работ, сопоставлять его с
выручкой и тем самым влиять на рост своего дохода, т. е. себестоимость позволяет
определить нижний порог цены на продукцию, выявить финансовый результат по итогам
деятельности строительной организации.
Показатель себестоимости дает возможность оценить степень осуществления режима
экономии всех видов ресурсов. Снижение себестоимости строительной продукции
представляет собой один из решающих факторов повышения эффективности строительного
производства. Влияние этого фактора еще более усилилось с изменениями, связанными с
переводом их на рыночные отношения и, преимущественно, экономические методы
управления. В условиях перехода к рыночным отношениям снижение себестоимости стало
одним из наиболее активных стимулов развития хозяйствующего субъекта.
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В связи с этим создание механизма, позволяющего достоверно определить
себестоимость отдельных видов строительной продукции (работ), приобретает сегодня
исключительную актуальность для успешного функционирования строительной
организации. В области строительства одной из самых существенных проблем, которые
предстоит решить в переходный период, является создание новых методических подходов
при создании системы бухгалтерского учета, отвечающей современным требованиям, в
частности, ее раздела - управленческого учета.
Сложная материально-вещественная структура строительного производства,
взаимосвязь элементов которой очень динамична под воздействием изменений в рыночной
среде, отражается на поддержании уровня затрат на производство во многих других отраслях
экономики государства на должном уровне. Кроме специфики производства, определяемой
видом деятельности организации, на ведение учета производственных затрат оказывают
влияние принятая организацией структура управления, правовая форма и другие факторы.
Принимая во внимание эти обстоятельства, в учетной политике организация
определяет, какие синтетические счета следует включать в рабочий план счетов и какие
субсчета (аналитические счета) необходимо открыть к этим счетам. Учет затрат
осуществляется, как правило, по договорам. Объектом учета по договору может быть
строительство как одного, так и нескольких объектов или выполнение отдельных видов
работ на объектах, возводимых по одному проекту. На практике допускается объединение
учета затрат по договорам, заключенным с одним заказчиком или с несколькими
заказчиками, если договоры заключаются в виде комплексной сделки или относятся к
одному проекту.
Если же строительство осуществляется по договору, который охватывает несколько
проектов, а затраты и финансовый результат по каждому из них могут быть установлены
отдельно (в рамках договора), то выполнение работ по каждому такому проекту может
рассматриваться как выполнение работ по отдельному договору. Учет затрат на
производство строительной продукции в зависимости от видов объектов учета может быть
организован по позаказному методу или методу накопления затрат за определенный период.
Основным методом учета затрат на производство строительных работ является
позаказный метод. При данном методе в соответствии с договором объектом учета является
отдельный заказ, открываемый на каждый объект строительства (вид работ), по которому
учет затрат ведется нарастающим итогом до окончания выполнения работ или сдачи их
заказчику. Строительная организация, выполняющая однородные специальные виды работ
или осуществляющая в рамках заключенных договоров строительство однотипных объектов
с незначительной продолжительностью их строительства, может вести учет методом
накопления затрат за определенный период времени по видам работ и местам возникновения
затрат.
Необходимо отметить, что данный вид учета имеет существенный недостаток –
обезличивание информации. Такой учет не позволяет организации получить необходимые
данные для контроля за расходами на производство, по направлениям затрат (основное
производство, вспомогательные производства, общепроизводственные, общехозяйственные
расходы и т. д.), местам возникновения (цехам, отделам, службам и функциональным
подразделениям организации), видам выполненных работ. Аналитический учет
себестоимости ведется с использованием документов первичного учета выполненных
строительных работ и произведенных затрат, составляющих себестоимость работ.
Синтетический учет себестоимости строительной продукции ведется путем
обобщения данных аналитического учета затрат по ресурсам, использованным в процессе их
производства, а также данные в разрезе объектов учета о договорной (сметной) стоимости
выполненных работ.
Перечисленные данные по сдаче работ и объектов заказчику используются для
определения выручки и финансового результата от реализации. В себестоимость
строительной продукции включаются все затраты, непосредственно связанные с их
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производством. Затраты могут группироваться по элементам и статьям. При группировке
затрат по элементам используются следующие их виды:
• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• социальные отчисления;
• амортизация основных средств;
• прочие затраты.
В строительстве использование учета себестоимости затрат с их группировкой по
элементам усложнено из-за длительного процесса производства работ до сдачи объекта
строительства в эксплуатацию. В связи с этим отраслевыми Типовыми методическими
рекомендациями предусмотрено ведение данного учета расчетным путем.
Для формирования информации, необходимой для принятия управленческих
решений, в строительных организациях используется постатейный учет затрат. В данном
случае применяется следующая структура затрат:
• материалы, включающие в себя стоимость использованных в процессе выполнения
строительных работ материалов, строительных конструкций, деталей, топлива,
электроэнергии, пара, воды и других материальных ресурсов;
• расходы на оплату труда;
• расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов;
• накладные расходы.
В случае, если строительная организация в соответствии с заключенным договором на
строительство выполняет собственными силами другие виды работ, не относящиеся к
строительным (проектные работы, работы по обеспечению стройки технологическим
оборудованием и др.), то учет себестоимости осуществляется этой организацией исходя из
общего объема работ, выполненных собственными силами, включая строительные и другие
виды работ. Затраты, связанные с производством строительной продукции, включаются в
себестоимость работ того календарного периода, к которому они относятся, независимо от
времени их возникновения. Исходя из этого затраты на производство строительных работ
подразделяются на текущие и единовременные.
К текущим затратам относятся расходы, постоянно имеющие место и связанные
непосредственно с процессом выполнения работ: стоимость использованных материалов,
расходы по оплате труда работников по установленным в организации окладам, ставкам и
тарифам и другие аналогичные расходы. Расходы, производимые строительной организацией
в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, относятся к
единовременным.
В зависимости от способов включения в себестоимость строительных работ затраты
подразделяются на:
• прямые (или переменные) затраты, непосредственно связанные с технологическим
процессом, размер которых зависит от объемов выполненных работ, определяются на
единицу измерения каждого вида работ (например, 1 кв.м. устройства кровли, 1 куб.м.
кирпичной кладки, 1 п.м укладки трубопровода и т. п.).;
• накладные (или косвенные) расходы, связанные с организацией и управлением
производством строительных работ в целом.
Эти затраты не могут быть рассчитаны непосредственно на единицу того или иного
вида работ в строительстве. Поэтому их определяют по установленным нормам. Нормы
накладных расходов дифференцированы по министерствам, ведомствам, видам работ, а
также по конструктивным элементам. Различают сметную (договорную), плановую и
фактическую себестоимость строительной продукции. Сметная себестоимость строительномонтажных работ представляет собой выраженные в денежной форме нормативные затраты
строительной организации на производство этих работ или на единицу строительной
продукции. Сметная себестоимость отличается от сметной стоимости на величину норматива
сметной прибыли. Сметная себестоимость всегда меньше сметной стоимости строительных
работ.
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Планирование
себестоимости
строительной
продукции
осуществляется
строительными организациями самостоятельно при разработке годовых (текущих) планов
финансово-хозяйственной деятельности на основе заключенных с заказчиками договоров
подряда и является составной частью стройбизнес-плана, определяющего направления
финансово-хозяйственной деятельности.
Плановая себестоимость строительных работ исчисляется с применением техникоэкономических расчетов, определяющих величину затрат на выполнение работ в
установленные договорами сроки продолжительности строительства. Техникоэкономические расчеты осуществляются, как правило, исходя из физических объемов по
видам работ, конструктивным элементам, объектам, определяемых на основе проектносметной документации и договорных цен.
При этом в расчетах учитываются конкретные условия работы строительной
организации, технологические и организационные условия, предусматриваемые проектами
организации строительства (на стадии проектирования) и проектами производства работ (в
процессе осуществления работ), результаты анализа уровня затрат в предыдущем году,
возможности интенсификации и повышения экономической эффективности строительного
производства.
Порядок и методы планирования себестоимости строительных работ строительные
организации устанавливают самостоятельно исходя из условий своей деятельности. При
этом плановая себестоимость строительных работ может определяться как по отдельным
объектам, так и по строительной организации в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
FEATURES FUNDING OF HOUSING CONSTRUCTION
Бул макалада турак-жай курулушу үчүн каржы ресурстарын топтоонун
өзгөчөлүктөрү каралган. Турак-жай курулушун насыялоонун куралдары изилденген.
Ачкыч сөздөр: турак-жай курулушун каржылоо, ипотекалык насыялоо, үлүштүк
курулуш, турак-жай облигациясы, турак-жай сертификаты.
В статье рассмотрены особенности формирования финансовых ресурсов для
строительства жилья. Исследованы
инструменты кредитования жилищного
строительства.
Ключевые слова: финансирование жилищного строительства, ипотечное
кредитование, долевое строительство, жилищная облигация, жилищный сертификат.
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The article describes the features of formation of financial resources for the construction of
housing. The tools of crediting of housing construction investigated.
Keywords: funding of housing construction, mortgage credit lending, shared construction,
housing bonds, housing certificate.
В условиях экономической нестабильности особую актуальность обретают вопросы
формирования финансовых ресурсов для осуществления любой деятельности. В частности,
одним из основополагающих вопросов, требующих решения, является поиск и широкое
развитие современных механизмов финансирования строительства (приобретения) жилья.
Учитывая скудность государственного бюджета Кыргызской Республики, надеяться на
значительные объемы государственного финансирования жилищного строительства уже не
приходится. Нынешние условия требуют нахождения и других источников финансирования
строительства жилья.
Отдельные формы или модели финансирования
предполагают собой
взаимосвязанную
систему
правовых,
административных,
организационных,
функциональных и экономических механизмов, регулирующих темпы и объемы жилищного
строительства. Механизмы инвестирования в жилищное строительство основаны на
совокупности форм, методов, инструментов, приемов и рычагов, влияющих на
формирование и использование финансовых ресурсов для создания жилых объектов,
имеющих определенную рыночную стоимость и потребительскую полезность.
В современном мире практикуются разнообразные инструменты финансирования.
Для финансирования жилья используются средства частных инвесторов и населения, не
только за счет собственных накопленных средств, но и заемных (кредитных) ресурсов, а
также бюджетные средства. А.Н. Асаул выделяет три основных схемы финансирования
жилья[1,с.176-184]:
1.
Одноуровневая схема ипотечного кредитования (немецкая модель), при которой
предусмотрено заключение договора между кредитором и заемщиком о накопительном
жилищном вкладе, затем получение ипотечного кредита под залог жилья. Заемщик также
обязательно заключает договор страхования заложенного имущества.
2.
Двухуровневая схема ипотечного кредитования (американская модель). В этом
случае помимо заемщика и кредитора участвует посредник (ипотечное агентство),
действующий на вторичном рынке закладных, которому кредитор может переуступить
права ипотечный кредит. Кредитор возвращает свои средства, выданные заемщику, а
ипотечное агентство получает дальнейшие выплаты за ипотечный кредит.
3.
Схема строительного кредита. В этой схеме помимо заемщика (ипотека) и кредитора
присутствует строительная компания, строящая жилой объект, для финансирования
которого заемщик оформляет ипотечный кредит. При этом и строительная компания
получает кредит на строительство. Так, для жилищного инвестирования привлекается и
заемный капитал строительной компании, а также собственный и заемный капитал
заемщика. Заемщик приобретает у строительной компании жилье посредством ипотечного
кредита, и производит ему выплаты по нему. Строительная компания выплачивает основную
сумму строительного кредита после продажи жилья.
Исходя из механизмов рефинансирования и источникам финансирования, Бардасовой
Э.В. выделены следующие модели финансирования приобретения и строительства жилья:
долевое строительство, продажа жилья в рассрочку, предоставление предприятиями своим
работникам ссуд на приобретение и строительство жилья, банковское кредитование,
ипотечное кредитование (двухуровневая модель), жилищные сертификаты, муниципальные
облигации; сберегательные схемы, потребительские союзы [2,с.36-60].
В жилищном секторе наиболее надежным по обеспечению является ипотечное
кредитование. Согласно ст. 35. Закона КР «О залоге», ипотека является способом
обеспечения исполнения обязательства под залог права собственности. Особенность ипотеки
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выражена в том, что это и залог, который содержит стоимость недвижимости в составе
предмета залога[3].
Многие страны практикуют разнообразные виды ипотечных кредитов. Хорошо
развита практика ипотечного кредитования в США, Канаде, Франции, Великобритании,
Швеции, в последние годы в Турции. Определяющим свойством ипотеки является право
кредитора изъять во внесудебном порядке и самостоятельно реализовать недвижимость
заемщика в случае невыполнения им обязательств по выплате кредита. По классической
схеме, ипотечный кредит является самым долгосрочным, срок возврата кредита может
достигать до 40 лет, что обуславливает низкие годовые проценты (1-5%).
Ипотечные кредиты выдаются под различные нужды - строительство коммерческих и
жилых объектов, покупку оборудования, техники, земли, технологий и др. Но, в сущности,
ипотека является просто одним из механизмов гарантии для банков при выдаче кредитов,
т.е. ипотека - финансовый инструмент. Поэтому неправильно называть все ипотечные
операции «ипотечным жилищным строительством».
Если кредит выдается на приобретение или строительство жилья, такое кредитование
обоснованно подпадает под понятие ипотечного жилищного кредитования. Также в
некоторых случаях употребляется понятие смешанной жилищной ипотеки, когда заемщик
для приобретения нового жилья получает ипотечный кредит под залог имеющегося в
собственности жилья. Таким образом, эти формы кредитования различаются в том, что в
ипотечном жилищном кредитовании, обеспечивающим фактором выступает как залог, так и
поручительство, а в случае смешанной ипотеки - только залог недвижимого имущества[76].
Привлекательными сторонами ипотечных жилищных кредитов являются большой
срок возврата средств и невысокие процентные ставки. Но, с другой стороны, требуется
выполнение многочисленных дополнительных условий: наличие определенной суммы на
банковском счете и залога, достаточная кредитоспособность претендентов, требование в
некоторых случаях перекрестного поручительства (других банков, страховых компаний,
застройщика), высоколиквидность объекта кредитования. Поэтому воспользоваться
преимуществами ипотечного жилищного кредита могут лишь лица, обладающие
некоторыми накоплениями для внесения первоначального взноса и довольно высокими
доходами, позволяющими своевременно осуществлять кредитные выплаты.
Фактором, влияющим на широкое распространение практики ипотечного
кредитования, служит развитие рынка производных ипотечных бумаг. В целом, рынок
ипотечного кредитования может развиваться на двух уровнях - как на первичном, так и на
вторичном рынках. На первичном рынке формируются и выдаются ипотечные кредиты, на
нем субъектами отношений выступают только кредиторы и заемщики. Кредиторы
предоставляют требующийся капитал для приобретения и строительства жилья, а заемщики
покупают кредит для решения жилищной проблемы.
Вторичный ипотечный рынок развивается в рамках рынка ценных бумаг, где
осуществляется свободное хождение закладных по ипотеке. Операции по купле - продаже
ипотечных закладных осуществляются специализированными ипотечными агентствами. Они
приобретают ипотечные кредиты у непосредственных кредиторов (банков) за счет эмиссии
собственных ипотечных ценных бумаг, т.е. фактически перекупают кредиты у банков
(процесс рефинансирования). Это дает
возможность непосредственным кредиторам
(банкам) вернуть выданные кредиты до наступления срока их погашения. Банк, возвратив
ранее выданные кредиты, имеет возможность для выдачи новых кредитов. Посредством
реализации ипотечных облигаций на первичном рынке формируются источники
рефинансирования ипотечных кредитов.
Деривативы (опционы, фьючерсы, свопы) - финансовые инструменты, основанные на
параметрах других базовых финансовых инструментов. Агенты вторичного рынка
деривативы покупают, как правило, не для обладания реальными активами, а с целью
получения прибыли от изменения цен на них. Примечательно, что количество и стоимость
деривативов не обязательно совпадает с количеством и стоимостью реальных активов.
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Следует отметить, что сдерживающими факторами развития ипотечного
кредитования является не только отсутствие вторичного ипотечного рынка, но и
недоступные для большинства строительных компаний и граждан условия кредитования
(высокие процентные ставки, залоговое обеспечение, наличие средств для первоначального
взноса, ежемесячные выплаты и др.).
В связи с неразвитостью жилищного ипотечного кредитования, было бы
целесообразным широкое внедрение таких форм финансирования жилищного строительства
как сберегательно-накопительные модели, выпуск жилищных облигаций и сертификатов,
создание паевых инвестиционных фондов и др.
Жилищная облигация – ценная бумага, которая удостоверяет отношения займа между
ее обладателем и эмитентом, в качестве которого могут выступать государственные
(муниципальные) органы, инвестиционные банки, юридические лица, имеющие права на
ведение строительства жилого объекта, земельный участок под застройку и разработанную
проектную документацию. Выпуск облигаций позволяет эмитенту аккумулировать
значительные денежные средства частных инвесторов для строительства жилого объекта на
достаточно длительный срок и с умеренными процентными ставками. Накопив необходимую
сумму облигаций, граждане могут обменять их на жилье соответствующей площади.
Одной из разновидностей облигационных займов являются жилищные сертификаты,
номинальная стоимость которых устанавливаются в единицах жилой площади (возможен и
денежный эквивалент). По своей сути, жилищный сертификат – бескупонная облигация с
возможностью погашения конкретной жилой площадью (от 0,1-1,0 кв.м.). Эмитент
жилищные сертификаты может разместить на рынке ценных бумаг, где они будут иметь
свободное хождение.
Жилищные сертификаты предоставляют их обладателям право на их обмен на
соответствующую жилую площадь в домах, под которые производилась эмиссия, а также
возможность возмещения денежными средствами по рыночной стоимости построенного
жилья или обмена на сертификаты последующей серии со скорректированным
коэффициентом.
Следует отметить, что в мировой практике приняты государственные стимулирующие
меры - премии по жилищно-строительным сбережениям. Так, в Казахстане размер
ежегодной премии государства по вкладам в жилищные строительные сбережения
составляет 20% от суммы поощряемого вклада, включающей в себя сумму вклада в
жилищные строительные сбережения и начисленное по нему вознаграждение жилищным
строительным сберегательным банком[5].
Еще одной из моделей финансирования жилищного строительства является развитие
паевых инвестиционных фондов, аккумулирующих средства физических и юридических лиц
в целях инвестирования. Паевой инвестиционный фонд - это имущественный комплекс (под
руководством управляющей компании без образования юридического лица),
осуществляющий доверительное управление средствами паевых участников, доля которых в
праве собственности удостоверяется инвестиционными паями, имеющими свободное
хождение на рынке ценных бумаг. Учредителями таких фондов могут выступать
государственные (муниципальные) органы, институциональные и частные инвесторы,
застройщики, банки, физические лица.
Участники фонда приобретают у управляющей компании паи, которые направляются
на финансирование различных инвестиционных проектов (в т.ч. на финансирование
строительства жилья). По истечении финансового года фонд определяет размеры
полученных доходов и выкупает паи по текущей стоимости с учетом ставки доходности.
Паевые инвестиционные фонды имеют возможность предоставлять инвестиционные
кредиты для строительных компаний (застройщиков) на долгосрочной основе, что является
весьма привлекательным для жилищного строительства. Застройщики имеют возможность
получать долгосрочные инвестиционные кредиты в таких фондах.
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Таким образом, строительные компании (застройщики) для осуществления
строительства жилого объекта используют как собственный капитал, так и заемный капитал,
привлекая как бюджетные, так и внебюджетные источники, ориентированные на
финансовый рынок и сбережения населения.
В настоящее время одним из распространенных способов приобретения жилья для
населения становится долевое участие в строительстве. Основными вариантами схемы
долевого участия в строительстве являются:
- стопроцентная единовременная оплата - за долевым участником закрепляется
квартира с определенной площадью в строящемся доме. Точно оговаривается цена квартиры
(соответственно стоимости строительства на момент заключения договора), оплачиваемая в
полном объеме в оговоренный срок, не подлежащая изменению в связи с инфляцией и
другими обстоятельствами. После ввода в эксплуатацию квартира оформляется в
собственность долевого участника.
- поэтапная оплата - за долевым участником закрепляется квартира с определенной
площадью в строящемся доме. При заключении договора оговаривается график поэтапной
оплаты с учетом инфляции, размеры первоначального взноса, санкции при нарушении
графика оплаты. После ввода в эксплуатацию идут окончательные взаиморасчеты, и
квартира оформляется в собственность долевого участника.
- с зачетом наличного в собственности жилья - за долевым участником закрепляется
квартира с определенной площадью в строящемся доме. Рассчитывается метраж,
предоставляемый с зачетом имеющегося жилья, остальная площадь будет оплачиваться
дольщиком по рыночной стоимости. Такая схема больше подходит для государственного и
муниципального строительства, зачетное жилье может быть предоставлено для других
нуждающихся.
Большим преимуществом практики долевого строительства является то, что оно
позволяет приобрести жилье, осуществляя выплату ее стоимости постепенно в течение всего
периода строительства объекта. Но есть и недостатки такой модели – обычно строящееся
жилье с большими площадями, с хорошим месторасположением доступно все-таки
ограниченному числу покупателей. При этом строительные фирмы зачастую необоснованно
завышают стоимость продаваемого жилья, затягивают сроки строительства, не выполняют
договорные условия (прокладка инженерных коммуникаций, благоустройство и др.). Это
связано с тем, что недостаточно проработан механизм страхования рисков, слабо развита
нормативная база, регулирующая взаимоотношения участников жилищного рынка.
Предприятия и организации с устойчивым финансовым положением могут
предоставлять сотрудникам займы и ссуды на приобретение жилья. Такая практика основана
на принципе частичного софинансирования, т.е. если сотрудник имеет в наличии
определенный стартовый капитал (20-30% стоимости жилья), остальная часть может быть
предоставлена предприятием на льготных условиях. Льготные ссуды предприятий
характеризуются длительным сроком (до 10-15 лет), с низкими процентами или без взимания
процентов. В дальнейшем предприятие может предусмотреть частичное или даже полное
списание кредитной задолженности. Предоставление таких ссуд практикуется
предприятиями, проводящими активную социальную политику, в целях развития и
закрепления кадров. В то же время, предоставляя возможность сотрудникам приобрести
жилье на таких условиях, предприятие имеет право ставить определенные обязательства
перед сотрудниками: конкретные достижения, добросовестность, отработка определенного
срока и др. Хотя, из-за тяжелого финансового состояния предприятий, такая модель в
настоящее время является довольно редким явлением.
Таким образом, для повышения финансовых возможностей населения и активизации
жилищного строительства в республике необходимо внедрять и развивать различные
механизмы финансирования - за счет бюджетных и внебюджетных источников, ипотечного
жилищного кредитования, сберегательно-накопительных моделей и других механизмов
расширения платежеспособности спроса.
170

Список литературы
1. Асаул А.Н. Экономика недвижимости [Текст]: учебник для ВУЗов / А.Н.Асаул. –
СПб.: Питер, 2010. - 624 с.
2. Бардасова Э.В. Особенности управления жилищным строительством субъекта
Российской федерации [Текст] / Э.В.Бардасова. - М.: ИНИОН РАН, 2004. - 136 с.
3. Закон КР «О залоге» от 12 марта 2005 года (в посл. ред. Закона КР от
10.10.2012
г.
№170)
[Электронный
ресурс]/
Режим
доступа:
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=54&lang=RUS
4. Журкина Н.Г. Современная ипотека: состояние, проблемы, решения [Текст] /
Н.Г.Журкина // Финансы. - 2002. - №6. –С.64-67.
5. Закон РК «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» от
7 декабря 2000 года № 110-II
[Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020900

УДК 330.101.541 (+5752):339.924

К.О. Бапалиев, А.Т.Машаева
K.O. Bapaliev, A.T.Mashaeva

МАКРОЭКОНОМИКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕВРОАЗИАТСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
MACROECONOMICS KYRGYZ REPUBLIC AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Бул макалада Бажылык союз алкагында Кыргыз Республикасынын экономикасынын
өнүгүү перспективасы. Евроазииялык экономикалык союздун катышуучуларына болгон
негизги шарттар каралган.
Ачкыч сөздөр: бажылык союз, Евроазиялык бажылык союз.
В данной статье представлены перспективы развития экономики Кыргызской
Республики в рамках «Таможенного союза». Наиболее важные условия для участников в
Евроазиатском экономическом союзе.
Ключевые слова: Таможенный союз, Евроазиатский экономический союз.
This article predstvaleny prospects of development of economy of the Kyrgyz Republic
within the framework of "Customs Union". The most important conditions for the participants in the
Eurasian Economic Union.
Keywords: "Customs Union", macroeconomics, Eurasian economic union eurasian economic
union
Цитата из интервью президента Кыргызской Республики А. Ш. Атамбаева
российскому каналу "Вести": Кыргызстан получит намного больше после вступления в
Таможенный союз, альтернативы этому шагу у страны просто нет /1/.
По его словам, вступление в ТС - это логичный и обоснованный шаг, потому что
члены Евразийского экономического союза, в первую очередь Россия и Казахстан стратегические партнеры Кыргызстана. Более 40 % товарооборота приходится на Россию и
Казахстан.
В связи с этим Министерство экономики Кыргызской Республики оставался только
моделировать макроэкономику нашей страны с учетом «Макроэкономической политики
государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства» /2/.
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Наиболее важным условием для участников Евроазиатского экономического союза
является макроэкономические обязательства каждой страны перед другими участниками.
Предполагается, что правила будут установлены аналогично Маастрихтским для ЕС,/3/ т.е. в
частности, должны согласовываться цифры макроэкономических показателей. В данном
договоре допустимый дефицит бюджета каждой участвующей страны не должно превышать
3 процента от ВВП. Бюджетный дефицит Кыргызской Республики в 2013 году составил 16,9
млрд. сомов, т.е. 16.4 процентных пункта, а в 2014 году по прогнозу 15,3 процентных пункта
и в 2015 году, также по прогнозным данным составляет 10,27 процентных пунктов, что даже
по прогнозным данным Кыргызская Республика не соответствует требованиям ЕЭС /9/.
Помимо этого уровень госдолга необходимо ограничивать 50 процентами ВВП, а
инфляция не должна превышать самый низкий показатель среди стран более чем на 5
процентных пунктов. В частности, в Российской Федерации этот показатель составляет чуть
более 10 процентов ВВП, а в Белоруссии - 35 процентов,/4/ а госдолг Кыргызской
Республики в 2015 году по прогнозу МВФ составит 68% /5/.
Дорожную карту по вступлению Кыргызской Республики в Таможенный союз начали,
готовит еще в 2013 году. Важным шагом на пути к этому стали состоявшиеся экспертные
консультации по вопросам применения технических регламентов ТС, которые прошли с
участием представителей ЕЭК и кыргызских специалистов /6/.
Предыстория вступления Кыргызской Республики в Таможенного союза /7/ .
Таможенный союз, в который входят Россия, Казахстан и Беларусь, с 2015 года
переформатируется
в
Единое
экономическое
пространство.
До
подписания
соответствующего соглашения Кыргызстан должен подготовиться вступить в Таможенный
союз, т.е. для вступления Кыргызстана в ТС нужно выполнить ключевые требования. К
ключевым требованиям относится в первую очередь «Таможенный кодекс», также в
соответствии с требованиями союза, необходимо обустроить государственные границы и
подготовить единый таможенный тариф. Для решения ключевых проблем присоединения к
Таможенному союзу, ЕАС готов помочь техническими консультациями и финансами.
Необходимо понимать, что если не исполнить все эти ключевые моменты, то участие
Кыргызстана в ТС и ЕЭП – невозможно.
Кыргызская Республика может, вступит лишь, когда экономика страны станет более
стабильной и правительство заявит о своей готовности.
Экс премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев говорил, что официальный
Бишкек принял политическое решение о присоединении к ТС еще в 2011 году и отметил, что
Кыргызстан вступит в организацию только при условии соблюдения его национальных
интересов, т.е. процесс вхождения Кыргызстана в Таможенный союз должен проходить с
принятием во внимание национальных интересов. Поэтому мы просим преференции при
определении таможенных тарифов для исключения негативного влияния на нашу экономику.
Если такие условия найдут поддержку у наших партнеров, то мы готовы вступить.
Преимуществом вступления в Таможенный союз на разных конференциях назвали
поступление в Кыргызстан большого объема инвестиций, открытие промышленных
предприятий и создание рабочих мест. Но только при условии сохранения либерального
фискального законодательства. А если в рамках Таможенного союза будет упрощено
миграционное законодательство, то будет снят ряд ограничений для трудовых мигрантов.
Экс министр экономики Кыргызстана Темир Сариев в свою очередь перечислил
недостатки членства Кыргызской Республики в организации. Среди этих недостатков
повышение действующих таможенных тарифов и впоследствии возможен резкий рост цен на
товары, завозимые из Китая и других стран, не состоящих в Таможенном союзе, также будет
замедлена работа оптовых рынков, что повлечет за собой снижение налоговых поступлений.
Сокращение реэкспорта из Китая в свою очередь скажется на объеме таможенных платежей.
Помимо этого, доля Кыргызстана при распределении таможенных поступлений от импорта
может быть маленькой. Поэтому Кыргызстан заинтересован в сохранении низких
таможенных тарифов на некоторые виды товаров – говорил он в своем вступлении.
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Тем не менее, многовекторность и давняя традиция нашей внешней политики
заключается в том, чтобы продуктивнее извлекать пользу из многих источников, чем из
одного. Разгоревшиеся споры вокруг ожидаемого вступления Кыргызстана в Таможенный
союз России, Белоруссии и Казахстана стали сигналом, что руководство Кыргызской
Республики столкнулось с необходимостью принятия по-настоящему ответственного
решения. То, что оно будет носить политический характер, понятно всем.
На чаще весов с одной стороны стоит вступление в Таможенный союз, а с другой
стороны грозит выходом из Всемирной Торговой Организации с уплатой более чем
двухмиллиардной компенсации партнёрам по ВТО. Вступлением в Таможенный союз может
придет спасение имиджа Кыргызстана в глазах инвесторов, также ожидается преодоление
дефицита в госбюджете.
По мнению академика, доктора экономических наук Владимира Кумского: кое-какие
противоречия есть, но их можно согласовать. Над этим, работала в закрытом формате
специальная комиссия при Президенте Кыргызской Республики Бакиеве К.С./8/
Наиболее ожесточённое несогласие в вопросе о вступлении в ТС выражают
бизнесмены, занимающиеся реэкспортом товаров из Китая – а это значительная часть наших
предпринимателей.
Существует опасность, что продукция, которую мы получаем из Китая, начнет
скапливаться на наших складах и продвигать дальше не будет возможности - в силу
заградительных тарифов. Это один из минусов вступления в ТС.
Импортозависимость Кыргызской Республики, действительно, очень велика, и никуда
от неё в ближайшее время не деться. Так импорт в 2014 году за январь-август составил
3449,1 млн. долларов США, а экспорт всего лишь 945,9 млн. долларов США, а в 2015 году за
этот же период импорт составил 2720,7 млн. долларов США и экспорт 917,3 млн. долларов
США (таблица 1). Но это не значит, что нельзя избавиться от неё хотя бы в
продовольственной сфере. Наша экономика сейчас просто задушена импортом и это одно из
главных препятствий на пути её развития. Ведь развивать её нужно сознательно,
целеустремлённо, заинтересованно. Этим должно заниматься государство. А у нас
господствует мнение, что рынок вполне может развиваться сам по себе. По словам того же
доктора экономических наук Владимира Кумского: если государство ввергло экономику в
упадок, то и вызволять его оттуда должно именно оно. Для этого государству необходимо –
создать банк развития, концентрировать там по государственной линии все средства,
которые мы получаем по займам, по грантам и направлять их в те отрасли, которые в нашей
республике имеют хорошие условия для развития. Также академик В. Кумский считает, что
сам по себе, экономика, построенная на одном реэкспорте, ущербна /8/.
Если, в 2008 г. ВВП Кыргызстана составил 5 млрд. долларов США, то показатели
участников Таможенного союза того же года составил: в Белоруссии – 60 млрд., Казахстана
– 135,6 млрд., России – 1676,6 млрд. Как видно из показателей ВВП, наша страна
представлено довольно бедненько /8/. Отрицательное сальдо межу импортом и экспортом у
Кыргызстана как мы уже говорили, также очень значительное, т.е. отрицательное сальдо в
2014 году за январь-август составил всего 2503,2 млн. долларов США, а в 2015 году за тот же
период составил 2264,9 млн. долларов США (таблица 1). Это ставит нас в самое худшее
положение из всех представленных стран. Конечно, интеграция с ними для нас приоритетна,
но есть партнёры, с которыми у нас построены столь же тесные торгово-экономические
отношения. В частности говорится страны не члены Таможенного союза.
Помимо этого предполагается распределение голосов в Таможенном Союзе: 57% - у
РФ, по 21,5% – у РБ и РК, у Кыргызстана она составит 14%. Надо полагать у Кыргызской
Республики довольно скудное положение /8/.
Другим главным негативным последствием станет подорожание товаров широкого
потребления, в том числе и производимых внутри страны. Если это выгодно
сельскохозяйственному сектору, но ударит по населению, так как «механизмы,
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гарантирующие мягкое сглаживание конфликтных полей, государством сегодня ещё не
прописаны».
В странах Таможенного союза успешно существует производство и действует
обрабатывающая промышленность. А вот Кыргызстан, поскольку у нас нет собственного
производителя, наша страна может оказываться в тяжёлом положении. Рынки «Кара-Суу» и
«Дордой» представляют почти 50 тыс. предпринимателей малого бизнеса,
зарегистрированных в Ассоциации. Но на этих предпринимателей работает около 150 тыс.
швейников и ещё 150 тыс. заняты продажей того, что предоставляют эти два рынка. Таким
образом, мы имеем огромную «армию», которая может оказаться не удел, если произойдёт
удар по реэкспорту.
Таблица 1 – Экспортно-импортные операции Кыргызской республики (млн долларов
США)

По общему мнению членов Бишкекского Делового Клуба, решение о вступлении в
Таможенный союз должно быть не политическим, а экономически целесообразным.
Одним из важных проявлений вступления в Таможенный союз - это повышения цен
на сельскохозяйственную продукцию и продукцию импортируемые из других стран-стран не
членами ЕЭС. Во вторых,- сокращения реэкспорта китайских товаров. В третьих,повышение цен на поддержанные автомобили. В четвертых, - сокращение объема на рынках
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Дордой и Кара-Суу. В пятых, - наиболее важным остается вопрос компенсации странамчленам ВТО.
В то же время мы не должны забывать и о положительных сторонах вступления в
Таможенный союз - это отсутствие таможенных границ между такими большими странами
как Россия, Казахстан и Белоруссия. Во вторых,- свободное перемещение трудовых
мигрантов. В третьих, - предполагается рост производства и экспорта продукции легкой
промышленности. В четвертых, - отсутствие таможенных барьеров при экспорте
сельскохозяйственной продукции. В пятых, - ведение единой валюты.
Какие экономические сдвиги произошли в странах ЕАС?
В 2012 г. ВВП Белоруссии благодаря вступлению страны в ТС вырос лишь на 0,9%, а
Казахстана - на 0,1%. Приток инвестиций в Белоруссию вырос на 0,3%, а в Казахстане
приток инвестиций сократился на 0,5%. Доходы бюджета в 2012 г. в Белоруссии упал на
0,1% из-за вступления в союз, а доходы Казахстана вырос лишь на 0,28%. Как видно из выше
изложенных цифр большого эффекта от Таможенного союза не получил ни одна из членов.
При этом все государства участники ЕЭП, т.е. вступившие в него государства
лишаются возможности применения классических способов защиты своих национальных
производителей. Таких, как таможенные пошлины, антидемпинговые меры и т.д. А все
вопросы налогового характера, связанные с уплатой таможенных платежей, оставлены на
уровне национального законодательства.
Некоторые специалисты, в частности директор компании Smart business solutions
Central Asia - Кубат Рахимов называет Кыргызскую Республику- ДордоистанКонтрабантистан и приводит следующие данные: данные экспорта из Китая в Кыргызстан
отличаются в 12 раз, то есть китайская статистика оперирует почти десятком миллиардов
долларов, а Кыргызстанская таможня не дотягивает даже до одного.
Не смотря на разные мнения у Таможенного союза/Евразиатского экономического
пространства, есть все шанс стать более успешной организацией. В частности для маленькой
страны как Кыргызской Республики, так как открывается большой рынок для
производителей сельскохозяйственной продукции, легкой промышленности и т.д., помимо
этого ожидается увеличение инвестиции из России и Казахстана в обрабатывающую
промышленность, сельскому хозяйству, а также свободное перемещение трудовых
мигрантов.
Список литературы
1. АКИpress, «Альтернативы вступлению КР в Таможенный союз нет, - А. Атамбаев»,
баракелде. Интервью российскому каналу "Вести".
2. Консультант Плюс, www.consultant.ru Дата сохранения: 14.11.2015, Решение
Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 N 70 "Об основных ориентирах
макроэкономической политики государств - членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства на 2014 - 2015 годы"
3. Маастрихтский договор (официально «Договор о Европейском союзе»).
4. «Ведомость», 2012г.
5. По материалам АКИpress, от 29.09.2015, 17:42
6. Vb.kg, 16.08.2013.
7. Кубанычбек Жолдошев, Трудности вступления КР в Таможенный союз, 1.04.2013
8. Илларион ЗВЯГИНЦЕВ, АКИpress, 19.04.2011 18:53 - Polit.kg
9. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 1 февраля 2013 года №10 О
Республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2013 год и прогнозе на 2014-2015
годы Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 декабря 2012 года
10.stat.kg

175

УДК 37.012/.014+37.015/.017+574(045/046)

Г.Ж. Жанбиров, Г.Калиева
G.J. Janbirov, G.Kalieva

КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
VISION AND STRATEGY OF KAZAKH NATIONAL HUMAN CAPITAL
Бул макалада креативдүү жана психологиялык жактан туруктуу инсандарды
даярдоодон турган техникалык ЖОЖдордо билим берүүнүн жаңы системасындагы
перспективдүү маселелерди чечүү үчүн иш-чаралар берилген.
Ачкыч сөздөр: ЖОЖ, инсан, креативдүү инженер, окуу процесси, психология.
В данной статье предложены мероприятия для решения перспективных задач новой
системы образования на технических ВУЗах, состоящие в подготовке креативной морально
и психологически устойчивой личности.
Ключевые слова: ВУЗ, личность, креативный инженер, учебный процесс, психология.
In this article proposed measures to address the long-term objectives of the new system of
education in technical universities, consisting in preparing creative morally and psychologically
stable personality.
Keywords: University, personality, creative engineering, education process, psychology.
Формирование личности студентов с целью подготовки высококлассных специалистов,
т.е. применяющих современные знания, в настоящее время немыслимо без развития
способности к творчеству и высокого уровня воспитанности. Безопасность, устойчивость
общества и личности зависит от уровня воспитания всех членов общества и в частности ее
креативной части. Н.А.Назарбаев неоднократно отмечал необходимость усиления
воспитательного компонента процесса обучения: «Патриотизм, нормы морали и
нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное
развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во всех учебных
заведениях, независимо от формы собственности» [1].
В современной экономике воспитанная и креативная часть трудовых ресурсов
выступает ядром накопленного национального человеческого капитала. В связи с этим в
соответствии с рис. 1 представляем условное распределение ценности творческой личности.

Профессиональная подготовка

Фундаментальные знания

Степень воспитанности
(Центр тяжести
Рис. 1. Распределение ценностей человека в подготовке креативных специалистов
Огромное преимущество международного опыта высокоразвитых стран заключается в
притоке высококачественного человеческого капитала (ЧК), что обеспечивает им
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конкурентные преимущества в развитии науки, высоких технологий и индустрии знаний.
Например, в США созданы условия, наиболее привлекательные для научных работников,
сотрудников венчурных и инновационных структур и других лучших специалистов.
Инновации в рыночной экономике есть следствие свободной конкуренции на рынках.
Экономическая свобода, конкурентные рынки - факторы, генерирующие инновации и
формирующие спрос на них, инвестиции и создающие связи между идеей и инновационным
товаром иначе инновации будут носить случайный характер [3]. В связи с этим актуальной
является решение поставленной перед правительством страны задачи по разработке
комплекса мер с целью привлечения лучших иностранных специалистов для реализации
новой экономической политики с обязательным обучением отечественных кадров [2].
С другой стороны человеческий капитал в большинстве стран превышал половину
накопленного национального богатства (исключение – страны ОПЕК). На процентную долю
человеческого капитала существенно влияет стоимость природных ресурсов. В частности,
для Казахстана доля стоимости природных ресурсов сравнительно велика. Например, в США
стоимость человеческого капитала в конце XX века составляла 95 трлн. долл. или 77%
национального богатства (НБ), 26% мирового итога стоимости человеческого капитала, в то
время как стоимость мирового ЧК составила 365 трлн. долл. или 66% мирового богатства,
384% к уровню США. Для Китая эти показатели составляют 25 трлн. долл., 77% от всего НБ,
7% мирового итога ЧК и 26% к уровню США; Бразилии, соответственно, 9 трлн. долл.; 74, 2
и 9%; Индии - 7 трлн. долл., 8, 2 и 7%, России - 30 трлн. долл.; 50, 8 и 32%. На долю стран
«семерки» и ЕЭС на расчетный период приходилось 59% мирового ЧК, что составляет 78%
от их национального богатства (табл.1) [4].
Таблица 1 - Стоимость национального человеческого капитала в 2010 г.
Страна

Индекс эффективности Доля инновационной
ЧК на душу
человеческого капитала
экономики, %
населения, тыс. долл.

США

1,225

0,9

1255,6

Великобритания

0,855

0,44

315,2

Германия

0,93

0,7

565,9

Япония

0,93

0,8

612,4

Китай

0,49

0,15

19,1

Индия

0,37

0,1

3,8

Эстония

0,67

0,47

143,6

Россия

0,30

0,1

14,5

Источник: Юрий Корчагин. Измерение национального HC
http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=119

Очередная задача, поставленная Президентом Н. Назарбаевым перед МОН РК, «…начиная с 2013-2014 учебного года обеспечить развитие системы инженерного
образования и современных технических специальностей с присвоением сертификатов
международного образца. Разработать предложения по многоступенчатой системе грантов на
обучение» [2].
К сожалению, в настоящее время технические вузы Казахстана не в состоянии
выполнить вышеназванную задачу, так как отсутствуют ученые и профессиональные
педагоги с сертификатом международного образца, подвтерждающим их высокий
профессиональный уровень. Результаты исследований показывают, что ведущие
технические государственные вузы России, прежде чем внедрять Болонскую систему
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обучения, совместно с международным обществом инженерной педагогики организовали
специальные учебные центры и подготовили профессорско-преподавательского состав. Эти
мероприятия возглавляли первые руководители вузов и по завершению подготовки ППС
были разработаны учебные планы с учетом национального менталитета, особенностей
подготовки «русских инженеров», состояния экономики и т.п.
Вопрос многоступенчатой системы грантов на обучение – это действительно остро
назревшая проблема для страны. Так, как многие студенты обучаются по государственному
гранту в течение 4-х лет, а затем не могут трудоустроиться по специальности. Очевидно, что
для оценки этой ситуации по техническим специальностям можно выявить: средняя
стоимость обучения по государственному гранту 500 тыс. тенге, общее количество грантов 30 тыс. тенге, срок обучения - 4 года, в итоге получаем 60 млрд. тенге. Если из них 50%
будет работать по специальности, остальные – «по возможности трудоустройства», то 30
млрд. «народных» тенге мы истратили впустую. Для решения данной проблемы приведем
существующие схемы подготовки специалистов в развитых странах мира, которые
показывают свою высокую эффективность (табл.2).
Таблица 2 - Схемы подготовки специалистов в развитых странах мира
Великобритания
Самое высокое академическое звание-доктор наук, присуждаемое ППС на
основе публикации признанных трудов и научного авторитета
3 года-докторантура
Защита диссертации-доктор философии
3-й уровень

2-й уровень

1-й уровень

3-й уровень
2-й уровень
1-й уровень

2 года-магистратура
Защита диссертации или экзаменационная работа (академическая степень
присваивается не университетами, а Советом по присуждению
национальных академических степеней)
3-4 года
высшее образование-бакалавр (реализуются программы по выбору
студентов, в основном практикуется самостоятельная работа или
индивидуальное обучение)
11 лет
Экзамен на аттестат о среднем образовании-обычные;
с высокими требованиями через 2 года обучения в СШ –аттестат
повышенного уровня-вузы принимают абитуриентов без экзаменов
Германия
ППС проходить еще 3 года-дополнительную подготовку и после
защиты диссертации-диплом преподавателя вуза
2 -4 года-докторантура
Защита диссертации и сдача 3-х экзаменов
4 года
высшее образование-диплом специалиста или магистра, химика,
математика, психолога, экономиста, инженера и т.п.
13 лет
12 лет обязательные
и последний 13-й год-экзамен на аттестат о среднем образовании
Франция
2-4 года докторантура
(сдача теоретических экзаменов и защита диссертации
-научно-исследовательские и научно-педагогические)
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3-й уровень
2-й уровень

1-й уровень

3-й уровень
2-й уровень
1-й уровень

4-й уровень

3-й уровень

2-й уровень
1-й уровень

1 год
Диплом специалиста
(профессиональные и научно-исследовательские программы)
2 года
Высшее образование-матризы
2 года
Начальный этап высшего образования-диплом
(реализуются образовательные программы)
12 лет
Среднее (полное) общее образование
США
ППС-аспиранты, магистры, ст.преподаватель-3 года (доктора
философии), адъюнкт-профессора-не менее 10 лет
Докторантура-защита диссертации
после 4-5 лет научно-исследовательской работы принимаются бакалавры
1-2 года-магистратура
Защита диссертации
4 года
высшее образование-диплом специалиста или магистра, химика,
математика, психолога, экономиста, инженера и т.п.
12 лет12 лет обязательные -экзамен на аттестат о среднем образовании
Многоуровневая система подготовки в технических вузах РФ
(на примере МАДИ г.Москва)
Доктор наук (докторантура-целевая индивидуальная подготовка докторов
наук по заказу)
Кандидат наук
(аспирантура-научно-исследовательские и научно-педагогические)
1 год
2 года
Высшее специальное образованиеВысшее специальное образованиедипломированный специалист:
магистр:
инженер-механик;
дорожного хозяйства;
инженер-экономист;
автомобильного транспорта;
инженер-строитель и др.
экономика и управления на
транспорте и др.
(профессиональные, образовательные и научно-исследовательские
программы)
2 года - Высшее образование-бакалавр;
в дорожном хозяйстве; в автомобильном транспорте в экономике и
управлении на транспорте и др. (образовательные и профессиональные
программы)
2 года
неполное высшее образование (реализуются образовательные программы)
11 лет
Среднее (полное) общее образование

Следующая задача, поставленная Президентом Н. Назарбаевым перед МОН РК, «...принять меры по прекращению обучения по устаревшим либо невостребованным
научным и образовательным дисциплинам и программам» [2].
179

Для повышения качества подготовки технических специалистов в вузах Республики
Казахстан особо следует подчеркнуть роль фундаментальной подготовки будущих
инженеров. Именно она, формируя методологически систематизированные инвариантные
знания, создает основу для усвоения последующего профессионально-прикладного учебного
материала, развивает творческие способности и системное мышление, вооружает методами
получения знаний, способствует становлению и совершенствованию научного
мировоззрения, повышает уровень профессиональной и общей культуры будущего
специалиста [5]. Для примера, весьма обобщенно сравним объем выделенных часов для
подготовки студентов в Казахстане и России (табл.3).
Таблица 3 - Сравнительные показатели по предметам, в часах
№№
Предметы
Казахстан,
Россия,
бакалавр
бакалавр
1
Математика
270
324
2
Физика
180
360
3
Начертательная геометрия
180
144
4
Сопротивление
90
216
материалов
5
Теоретическая механика
90
108
6
Детали машин
135
144
7
Теория механизмов и
135
72
машин

Россия,
специалист
720
432
216
288
288
144
144

Одна из главных проблем подготовки современных креативных инженеров - связана
с обеспечением на базе высших учебных заведений прикладных и научно-исследовательских
структур, а также принятие программ по развитию научно-исследовательской деятельности.
Также необходимо внести изменения в учебные планы высшего и среднего
профессионального образования в части обучения практическим навыкам и квалификации, в
том числе ориентированные на бизнес-процессы. Для выполнения данной задачи
необходимо пересмотреть некоторые положения существующих законов, в частности
«Закона об образовании», «Закона о науке» и ряда нормативных актов, регулирующих
налогообложение в этой сфере. Эти меры необходимо для того чтобы организовать
самостоятельные
хозрасчетные
научно-исследовательские
подразделения
при
государственных и национальных вузах.
Второй момент - учебные планы. Здесь необходимо определить конкретные цели и
задачи обучения на каждом из курсов, где по завершению должны сдать квалификационные
экзамены. В этой части наши предложения основываются на формировании целей и задач
курсов в технических вузах страны, где на их основе формируются учебные планы с
указанием конкретных предметов и подбор необходимого профессорско-преподавательского
состава, имеющего сертификат международного образца.
Относительно учебного процесса предлагается использование следующей системы
подготовки современных национальных инженеров страны. Подготовка национальной
доктрины технических специалистов: обеспечивающая высокий уровень фундаментальной
подготовки студентов; учитывающая соответствие психофизиологических особенностей
развития и воспитания студента в вузе; использующая результаты научных исследований в
учебном процессе; формирующая у студентов стремление к научно-обоснованному
творческому решению технических проблем; создающая инфраструктуру экономики
знаний – фактора совершенствования знаний и развития человеческого капитала.
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Проведение целенаправленной подготовки специалистов с учетом психологофизиологических особенностей личности и потребностей регионов в технических кадрах.
Предлагаемые цели и задачи учебного процесса в техническом вузе:
1-курс - формирование личности, переход от мнения к самоопределению
(общеобразовательные дисциплины, «Казахстанское право», «Краеведение»)
2-курс - научить понимать и анализировать предмет противоречий (фундаментальные
дисциплины, «Основы акмеологии, личного и социального успеха»)
3-курс - научить студента методам проблемного мышления (передача
профессионально-технических и экономических знаний)
4-курс - научить студента переходить от сомнительного к бесспорному (передача
профессионально-управленческих и социологических знаний)
Магистратура - научить действовать, работать и жить в ситуациях непонимания
(подготовить специалиста или будущего ученого-исследователя и педагога)
Докторантура - научить вырабатывать собственную точку зрения и не бояться
включаться в конфликт различных точек зрения (подготовка современых топ-менеджеров и
ученых).
Внедрение предложенных мероприятий на технических вузах, позволит решить
перспективные задачи новой системы образования, состоящие в подготовке креативной
морально и психологически устойчивой личности, в частности национальных инженеров
Казахстана.
Таким образом, ядром новой парадигмы и стратегии развития страны должны стать
комплексная и системная концепция и стратегия развития казахстанского национального
человеческого капитала за счет повышения качества подготовки инженерных кадров для
инновационной экономики Казахстана.
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ЗАВИСИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ОТ ИННОВАЦИЙ
DEPENDENCE OF FINANCIAL MARKET FROM INNOVATIONS
Бул макалада башка мамлекеттерде инновациялык чөйрөнү өнүктүрүү тармагы
салыштырылган жана аны өркүндөтүү боюнча бир катар процесстер сунушталган.
Ачкыч сөздөр: Инновация, илим, каржылоо, каржы рыногу.
В данной статье рассмотрены сравнения с другими государствами для развития
инновационной сферы и предложены некоторые процессы для его усовершенствования.
Ключевые слова: Инновация, наука, финансирование, финансовый рынок.
In this article discusses the comparison with other states for the development of innovation
sphere and suggested some of the processes for its improvement.
Keywords: Innovation, science, finance, financial market.
Глобализация мировой экономики, дерегулирование, функциональная интеграция и
инновации, характерные для развития финансовых рынков в конце XX -и начале XXI века
позволили существенно улучшить условия инвестирования, но и породили новые риски.
После произошедших изменений финансовые рынки в целом, но особенно вновь возникшие
сегменты и инструменты, стали генерировать всё новые кризисные явления. Кризисы конца
XX и начала XXI веков показали, насколько опасным может быть нарушение равновесия как
на внутренних, так и на внешних финансовых рынках [1,2].
В условиях кризисных явлений часто преобладающей становится точка зрения,
согласно которой необходимо усиливать государственное регулирование на финансовых
рынках, распространяя его на все «новые сферы», придавая регулятору дополнительные
полномочия.
Финансовые рынки и его профессиональные участники выполняют функции перелива
временно свободных денежных средств и капитала, привлеченных средств внутренних и
внешних инвесторов в приоритетные и высокодоходные отрасли экономики, способствуют
интеграции государства в международные сообщества [3-5].
Кроме того, современный этап становления рыночной экономики требует создания
системы инновационной политики. Инновационная политика приобретает важное значение в
условиях повышения активности коммерческих и государственных предприятий в сфере
новых технологий и структурной перестройки страны в целом.
Основой разработки инновационной политики на региональном уровне является
комплексное исследование имеющегося инновационного потенциала и результатов его
реализации. Под региональным инновационным потенциалом следует понимать
совокупность научно-технических, материально-финансовых, кадровых, институциональных
и иных ресурсов региона, используемых для инновационной деятельности. Уровень развития
инновационного потенциала отражает эффективность инновационной деятельности, при
этом анализ показателей необходим для формирования действенной инновационной
стратегии региона.
Однако до сих пор остается актуальной проблема нехватки у государства финансовых
ресурсов. При этом вопрос об активизации инновационной деятельности как о
действительном приоритете современной национальной политики также может быть решен
только на государственном уровне.
Согласно данных Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
можно утверждать, что кризис набирает обороты и наши ожидания активного
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восстановления экономики пока не оправдываются, хотя в это же время мировая экономика
медленно, но упорно продолжает расти. Ретроспективный анализ cтатистических данных
показывает некоторые новые тенденции, нехарактерные для такой страны, как Казахстан,
которые свидетельствуют о серьезности проблем в экономике. Начнем с анализа структуры и
динамики ВВП, которые представлены в табл.1.
Таблица 1 - Валовой внутренний продукт за январь-декабрь 2015 года к соответствующему
периоду предыдущего года
январь-декабрь Индекс физ.
в
2015 г
объема
дифлятор
процентах
млн.тенге
40 761 445,1
101,2
98,9
100,0
Валовой ВП
14 798 352,5
100,1
99,3
36,3
Производство товаров
Сельское, лесное и рыбное
хозяйство
1 924 768,3
104,4
107,3
4,7
Промышленность
10 406 923,9
98,5
97,7
25,5
Строительство
2 466 660,3
104,3
100,3
6,1
23 162 033,3
102,3
104,1
56,8
Производство услуг
Оптовая и розничная
торговля; ремонт автомобилей
и мотоциклов
6 960 618,3
100,3
109,6
17,1
Транспорт и складирование
3 260 521,3
105,5
98,3
8,0
Источник: данные КС МНЭ РК www.stat.gov.kz
Из этой таблицы видно, что экономический рост за отчетный период составил 101,2%,
а объем произведенного ВВП по номинальной стоимости достиг 40 761 445,1 млн. тенге. В
целом, то, что экономика имела положительный темп роста, заслуживает положительной
оценки. Однако в промышленности допущен спад производства (98,5%), впервые доля
промышленности в структуре экономики снизилась до 25,5% (ранее она всегда превышала
30%).
Причина не только в том, что цены на основные экспортные товары снизились, но еще
и в том, что индустриальный сектор страны в последние четыре года находился в состоянии
стагнации, поэтому сегодняшняя ситуация в промышленном производстве является
закономерным итогом негативных тенденций отрасли за последние годы.
С другой стороны значительные финансовые ресурсы в Казахстане имеются у частного
капитала и крупного промышленного бизнеса, однако у них отсутствует мотивация к
инновациям. Подтолкнуть их к инвестированию инноваций - тоже прерогатива государства.
Государство выделяло на протяжении последних 15 лет только мизерные деньги на
науку. Теперь есть надежда, что названное 25-кратное увеличение объема бюджетных
выделений на науку может вернуть некоторых из тех способных людей в лоно науки и стать
причиной того, что в науку и в сферу научно-инновационной деятельности придут новые
гении.
Необходимо создать конкурентную среду для финансирования новых инноваций и для
адекватного механизма поощрения инновационной активности. В этих целях следует
совершенствовать законодательно, разработать систему предоставление налоговых льгот – и
стимулирования венчурного бизнеса, т.е. путем осуществления софинансирования или
полного финансирования новинок в технологии и науке, которые могут иметь большие
перспективы как товар на глобальном рынке. В данном аспекте также необходима целая
система мер, таких как упрощение процедур регистрации патентов и права авторов, импорта
и экспорта ноу-хау, новых технологий, создания совместных предприятий с зарубежными
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партнерами для реализации инноваций. На наш взгляд создание центров по
информационному обеспечению предприятий и предпринимателей в сфере инноваций
послужило бы развитию инвестиционно-инновационного банкинга.
Лидирующей страной в мире по количеству открытий и изобретений в год в отраслях
науки и технологии являются США. Тесно идут вслед за ними Евросоюз и Япония. Эти
страны выделяют громадные средства ежегодно на развитие науки и на ведение новых
исследований в различных сферах науки и техники. Эта цифра в среднем равняется 3% их
ВВП. Если, например, учесть, что округленно объем ВВП США равен 12 триллион долларов
в год, то выходит Америка финансирует свою науку на 360 миллиардов долларов ежегодно.
В этой связи закономерным является лидирующие положение этой страны в области
инновации в мировом масштабе.
Еще один важный аспект, где государство может и сыграть заметную роль по
инновациям, - это обеспечение равной конкуренции. Как ни странно, тепличные условия не
стимулируют креативность. Только жесткая, но в то же время равная борьба мозгов. Эта
борьба может быть те только за вывод продукта на рынок, но и за финансирование.
Когда речь заходит о финансировании, то трудно удержаться от сопоставлений:
сколько тратят на исследования в США, в Китае, и у нас в Казахстане. Абсолютные и
относительные величины в данном случае важны, но также значим механизм отбора.
В разных странах по-разному государство регулирует инновационную деятельность в
дополнение к рыночному регулированию, инициирует конкурентную борьбу между
товаропроизводителями. Органы государственного управления осуществляют регулирующее
воздействие на объект инновационной деятельности так, чтобы получать желаемые
результаты.
Таблица 2 - Внутренние затраты на исследования и разработки в России и некоторых
развитых странах ОЭСР в 2003 году [6]
Страны
Всего
в % к ВВП
В расчете на душу
(в млн. долл.)
населения ( в долл.)
Россия
16837,6
1,28
98,6
США
277099,9
2,67
977,7
Германия
54449,5
2,5
659,98
Япония
106863,6
3,12
838,4
Швеция
10232,5
4,27
1149,0
В настоящее время мировой рынок наукоемкой продукции составляет 2 трлн. долл. в
год, при этом США посредством участия в нем получает 740 млрд. долл. в год, а Россия
только 1 млрд., т.е. наблюдается значительное недополучение потенциальной прибыли от
активного участия в мировом технологическом обмене. По данным независимой комиссии
страна обладает научными разработками, коммерческая стоимость которых оценивается
миллиардами долларов, в то же время в стране отсутствует экономический механизм,
позволяющий эффективно продвинуть их на рынок, что в конечном счете приводит к потере
возможного коммерческого успеха, еще более важным яаляется то, что низкий
технологический уровень национальной экономики или отсутствие системы эффективного
использования интеллектуального ресурса и современного механизма продвижения
наукоемкой продукции на мировой рынок приводят к неэквивалентному обмену,
неспособности привлечь в национальную экономику иностранные инвестиции, получить
соответствующий
доход
от
экспорта
продукции
[7-9].
Неэквивалентный
внешнеэкономический обмен в большинстве случаев толкает национальную экономику и ее
ведущие отрасли в “ловушку нарастающего технологического отставания”, что подрывает
национальную безопасность страны. Игнорирование развития науки негативно отразится на
конкурентоспособности продукции, так как уменьшится ее наукоемкость, а вслепое
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копирование или использования зарубежных технологий дают отрицательный эффект. По
данным профессора Астафьева В.Л. ( табл. 2 и 3) использование дорогостоящих
современных зарубежных техник не дают желаемых результатов.
В свою очередь, недостаточное внимание к отечественной сфере образования и науки
приведет к обострению кадровых проблем не только в учреждениях науки и организациях,
создающих новую продукцию, но и в отраслях экономики.
Поэтому в современных условиях использование интеллектуального ресурса,
адаптация хозяйственных субъектов к инновационным процессам определяют не только
уровень конкурентоспособности национальной экономики, ее отраслей, но и способность к
дальнейшему росту, обеспечение национальной безопасности, вхождением в группу странлидеров мирового экономического развития [10].
Таблица 3 - Исходные данные к расчету себестоимости возделывания зерновых культур
техникой стран Таможенногосоюза и дальнего зарубежья (в ценах 2016 г.)
Цена трактора \
Цена
Соотно№ Технологическая
Состав агретата
комбайна, тыс.
орудия
шение
п\п
опреация
тенге
тыс. тнг
цены, %
Вuһlег 2375+ Воurgaut79350,0
17300,0
6000-90
1.
Закрытие влаги
100:49
К-744Р2+БЗЦ-24
39919,0
7500,0
Виһіег 2375+ John Dеег
79350,0
35022,1
Предпосевная
1830
2.
100:46
обработка
К-744Р2+ КПП-10
39919,0
12976,9
Вuһlег 2375+
JohnDеег 1830
79350,0
48440,0
сбункером
1910
3.
Посев
100:54:37
К-744Р2+Кузбасс-12,2
39919,0
29694,4
К-744Р2+6УС-2
39919,0
7041,7
Беларус-82.1+ ҒІехі
5550,0
6982,9
СоіІ 567XL
Химобработка
4.
100:72
посевов
Беларус-82.1+ОП-25005550,0
3434,0
24К
John Dеег 9660 STS
110000,0
5.
Уборка
100:24
Аcros -530
25850,0
Глубокое
Вuһlег 2375+ Zone79350,0
8500
рыхление
Вuilder
6.
100:51
(щелевание
К-744Р2+ЩП-9
39919,0
5000,0
почвы)
Послеуборочная Реtkus U 12 2.4
14953,0
7.
подработка
100:47
ОЗВ-50
7000,0
зерна
Источник: данные В.Л. Астафьева, д.т.н., профессор, директор КФ ТОО «КазНИИМЭСХ»
Лидирующее место в экономике XXI века будет принадлежать экономическим
системам качественно нового технологического уровня, в которых роль главного ресурса
будет играть интеллектуальный ресурс [11,12].
Значительное повышение технологического уровня, активное использование
интеллектуального ресурса, информационных технологий, повлияло на формирование таких
новейших тенденций, как хайтеграция, сервизация, софтизация.
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Таблица 4 - Затраты на эксплуатацию техники и себестоимость производства зерна, тенге/т
(при урожайности 12 ц/га, в ценах 2016 года)
Затраты по технологическим операциям Техника дальнего Техника стран таможенного
тенге/тонны
зарубежья
союза и КазНИИМЭСХ
Закрытие влаги
1378,2
822,4
Предпосевная обработка
6030,4
3346,9
Посев
8611,3
5471,2
Химобработка
479,3
377,3
Уборка
19285,2
6555,8
Глубокое рыхление (щелевание почвы)
6659,7
3674,7
Послеуборочная подработка зерна
272,2
125,5
Итого затрат
42716,3
20373,8
Стоимость семян
8000
8000
Стоимость гербицидов
2830
2830
Себестоимость зерна
53546,3
31203,8
Цена реализации
35000
35000
Уровень рентабельности, %
-34,6
+12,2
Точка безубыточности, ц/га
15,3
8,9
Источник: данные В.Л. Астафьева, д.т.н., профессор, директор КФ ТОО «КазНИИМЭСХ»
Таким образом, учитывая, что во многих странах все больше внимания уделяется
созданию комплексных концепций научно-технического развития, по нашем мнению,
необходимо комплекс норм, на который ориентируются передовые страны в развитии
инновационной сферы.
Совершенствовать процесс:
- формирование институциональных и законодательных условий для внедрения
ииноваций;
- модернизировать систему государственной поддержки и стимулирование инвесторов,
вкладывающих средства в высокотехнологичное производство;
- совершенствовать финансовой механизм стимулирования инновационной активности
хозяйствующих субъектов рынка, ибо существующие инструменты не работают. В
частности, введение налоговых льгот, государственных гарантий и кредитов для
стимулирования инновационной активности предприятий различных форм собственности
особенно в период освоения ими инноваций;
- выделение прямых государственных инвестиций для реализации инновационных
программ и проектов, имеющих общенациональный характер, но непривлекательных для
частных инвесторов.
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O НEКOТOРЫХ OCOБEННOCТЯХ ФУНКЦИOНИРOВAНИЯ РЫНКA БЫТOВOЙ
ТEХНИКИ» (НA ПРИМEРE OCOO БEКO)
SOME FEATURES OF HOME APPLIANCES MARKET FUNCTIONING "
(FOR EXAMPLE, BEKO LLC)
Бул эмгeк Кыргыcтaндaгы үй-тиричилик тeхникa бaзaрын изилдөөгө, oшoндoй элe
кeрeктөөчүлөрдүн эмнeгe жогору бaa бeргeнин aныктooгo aрнaлaт. Мaркeтoлoгдoргo
cтрaтeгиялык чeчимдeрди кaбыл aлуугa өбөлгө түзгөн пeрcпeктивa жaнa тeндeнциялaрды
aныктaйт.
Ачкыч cөздөр: бaзaр, үй-тиричилик тeхникacы, чeт өлкөлүк кoмпaниялaр,
cурaмжылoo, кeрeктөөчүлөр, тeндeнция.
Прeдcтaвлeннaя рaбoтa пocвящeнa aнaлизу рынкa крупнoгaбaритнoй бытoвoй
тeхники в КР, a тaкжe oпрeдeлeнию пoтрeбитeльcких прeдпoчтeний. Пoкaзaны
пeрcпeктивы и тeндeнции, кoтoрыe вeдут к принятию мaркeтoлoгaм cтрaтeгичecких
рeшeний.
Ключeвыe cлoвa: рынoк, бытoвaя тeхникa, инocтрaнныe кoмпaнии, oпрoc,
пoтрeбитeли, тeндeнция.
This work is devoted to analysis of the Kyrgyz home appliances market, as well as the
definition of consumer preferences. Home appliances market in The Kyrgyz Republic has its
specific features. Market perspectives and tendencies which lead to marketer’s strategic decisions
are shown.
Keywords: market, home appliances, foreign company, the survey, consumers, tendency.
Кыргызcкий рынoк бытoвoй тeхники являeтcя пoкaзaтeлeм блaгoпoлучия дoмaшних
хoзяйcтв кaк и в других cтрaнaх. Тaкжe чуткo рeaгируeт нa мaкрoэкoнoмичecкую cитуaцию,
являeтcя выcoкoкoнкурeнтным. Этoт рынoк прeдcтaвлeн дocтaтoчнo тeхнoлoгичными
тoвaрaми и взaимoдoпoлняющими прoдуктaми и ceрвиcaми. Рынoк привлeкaтeлeн для
мирoвых брeндoв, тaк кaк oтeчecтвeнных фирм нeт нa рынкe. Мнoгиe инocтрaнныe кoмпaнии
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cтaвят цeлью увeличeниe cвoeй дoли нa кыргызcкoм рынкe, для чeгo aктивизируют
дeятeльнocть в рeгиoнaх, гдe видитcя ocнoвнoй пoтeнциaл рocтa.
Тaкую cтрaтeгию придeрживaeтcя oднa из крупнeйших фирм бытoвoй тeхники
турeцкoгo прoизвoдcтвa «Вeкo», кoтoрaя в ceнтябрe 2005 гoдa нa бaзe ocнoвaннoй фирмы
былa нaчaтa пocтaвкa бытoвoй тeхники и eгo дaльнeйшaя рeaлизaция нa тeрритoрии
Кыргызcкoй Рecпублики. Рeaлизaция бытoвoй тeхники «Вeкo» ocущecтвляeтcя чeрeз ceть
фирмeнных мaгaзинoв, cocтoящую нa ceгoдняшний дeнь из вocьми тoргoвых тoчeк и
Ceрвиcнoгo Цeнтрa в гoрoдe Бишкeк. Пo вceй рecпубликe дeйcтвуют тoргoвыe тoчки 15
рeгиoнaльных прeдcтaвитeлeй [1].
Выcoкoдoхoдныe брeнды, рeгулярнo пeрecмaтривaющиe cвoй accoртимeнт нa прeдмeт
cooтвeтcтвия трeбoвaниям рынкa, cпocoбcтвуют иcключeнию мaлoрeнтaбeльных брeндoв и
выхoду нoвых, чтo привoдит к уcилeнию кoнкурeнции. Тaк, кoмпaния Hitachi, cрaвнитeльнo
нeдaвнo вышeдшaя нa рынoк бытoвoй тeхники Кыргызcтaнa, прeдлaгaeт нaибoлee oбширную
линeйку прoдукции, пo cрaвнeнию co cвoими кoнкурeнтaми.
Чтo кacaeтcя рoccийcких прeдпринимaтeлeй, oриeнтируяcь нa зaрубeжный oпыт, oни
cтaли прoизвoдить прoдукцию пoд coбcтвeнными oригинaльными брeндaми и урoвeнь тaких
пoкaзaтeлeй кaк тeхничecкиe хaрaктeриcтики, дизaйн, функциoнaл, aктивнocть в
прoдвижeнии тoвaрa, урoвeнь цeн, cрaвнимых c зaрубeжными aнaлoгaми, cтaл cтирaтьcя.
Изучeниe рынoчных прeдлoжeний и cхeм упрaвлeния внутрeнними рecурcaми
кoмпaний, пoзвoляeт уcтaнoвить cпeцифичecкиe фaктoры рaccмaтривaeмoгo рынкa бытoвoй
тeхники, влияющиe нa пoвeдeниe фирм, oтнocящихcя к этoму рынку. Aнaлиз
cooтвeтcтвующих cтруктур пoзвoляeт выдeлить ocoбeннocти рынкa бытoвoй тeхники и
пoмoгaeт oбecпeчить бoлee выcoкий урoвeнь плaнирoвaния дeятeльнocти прeдприятий,
нaпрaвлeннoй нa дoлгocрoчную пeрcпeктиву рaзвития, a нe выживaния.
Coглacнo дaннoму мaркeтингoвoму иccлeдoвaнию, грaждaнe Кыргызcтaнa нaчинaют
пeрeнимaть зaпaдную мoдeль пoвeдeния, a имeннo,- cтирaть рaз в нeдeлю, и дeлaть пoкупки
нa нeдeлю впeрeд. Прoизвoдитeли тeхники вынуждeны пoдcтрaивaтьcя пoд дaнный oбрaз
жизни. Тaкую прoдукцию, кaк хoлoдильники, cтирaльныe мaшины и пылecocы ужe мoжнo
oтнecти к кaтeгoрии «нeoбхoдимo имeть».
Рынoк бытoвoй тeхники в Кыргызcтaнe oтнocитcя к oднoму из динaмичнo
рaзвивaющихcя рынкoв зaрубeжными прoизвoдитeлями. Eжeгoднo нa рынoк выхoдят нoвыe
фирмы, зaдaчeй кoтoрых являeтcя зaвoeвaниe нoвых рынкoв cбытa и кoнкурeнтных
прeимущecтв. Caмым крупным ceгмeнтoм рынкa являeтcя ceгмeнт крупнoгaбaритнoй
бытoвoй тeхники.
Дaннoe мaркeтингoвoe иccлeдoвaниe рынкa крупнoгaбaритнoй бытoвoй тeхники
(хoлoдильники, cтирaльныe мaшины, пocудoмoeчныe мaшины, кухoнныe плиты,
кoндициoнeры) в Кыргызcтaнe былo прoвeдeнo в нecкoльких нaпрaвлeниях: aнaлиз нa
узнaвaeмocть брeндoв; aнaлиз пoтрeбитeльcких прeдпoчтeний. Для тoгo чтoбы бoлee пoлнo
иccлeдoвaть прeдпoчтeния пoтрeбитeлeй при выбoрe тoй или инoй фирмы бытoвoй тeхники,
был прoвeдeн oпрoc пoтeнциaльных пoкупaтeлeй нa ocнoвe aнкeтирoвaния пo oбщeпринятым
мeтoдикaм [2].
Oпрoc прoвoдилcя вo вceх крупных гoрoдaх (Чoлпoн-Aтa, Тoкмaк, Тaлac, Нaрын,
Джaлaл-Aбaд, Бaткeн, Oш, Бишкeк) Кыргызcкoй Рecпублики, был прoизвeдeн рacчeт
выбoрки c учeтoм кoэффициeнтa чиcлeннocти нaceлeния нa 2015 г. В oпрoce принялo
учacтиe 900 чeлoвeк. Бишкeк-500; Oш-184; Бaткeн-22; Джaлaл-Aбaд-73; Тaлac-24; Тoкмaк-53;
Чoлпoн-Aтa-18; Нaрын-26. Вoзрacтную кaтeгoрию рecпoндeнтoв мoжeтe увидeть в
cлeдующeй диaгрaммe и в Рис.1
Oдин из вoпрocoв пoзвoлил oпрeдeлить, кaкaя бытoвaя тeхникa приoбрeтaлacь
рecпoндeнтaми зa пocлeдниe двa гoдa. Кaк oкaзaлocь, нaибoлee чacтo приoбрeтaeмыми
тoвaрaми явилиcь cтирaльныe мaшины (тaк oтвeтилo 29 % рecпoндeнтoв), элeктрoплиты (15
% рecпoндeнтoв) и хoлoдильники (этo 10 % oпрoшeнных), кoндициoнeры (12%). Крoмe
этoгo, 39% рecпoндeнтoв плaнируют пoкупку бытoвoй тeхники в ближaйшиe пoлгoдa.
В рaмкaх иccлeдoвaния был oпрeдeлeн рeйтинг узнaвaeмocти брeндoв. Нa oткрытый
вoпрoc: «Caмый извecтный брeнд бытoвoй тeхники пo вaшeму мнeнию нa ceгoдняшний
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дeнь?», рecпoндeнты дoлжны были нaпиcaть пeрвым вcпoмнивший мaрку бытoвoй тeхники.
Мнeния рecпoндeнтoв oпрeдeлили лидeрa – кoмпaнию «LG», втoрoe мecтo зaнимaeт
«Samsung», трeтьими нaзвaн «Beko», фирмa «Indesit» пo знaчимocти нaзвaнa чeтвeртoй. И
тaк былo oпрeдeлeнo узнaвaeмocть брeндoв крупнoй бытoвoй тeхники нa рынкe
Кыргызcтaнa.
Тaкжe нeoбхoдимo oтмeтить, чтo при cрaвнeнии пoлучeнных рeзультaтoв oтнocитeльнo
рeйтингoв кoмпaний c рeзультaтaми
50%
прoшлoгoдних рeйтингoв, былo выявлeнo,
40%
чтo в ocнoвнoм cущecтвeнных измeнeний
нe нaблюдaлocь, a имeннo вce лидирующиe
30%
пoзиции ocтaлиcь прeжними, лoяльнocть
20%
пoтрeбитeлeй
к
дaнным
кoмпaниям
прaктичecки нe измeнилacь.
10%
При выбoрe мecтa coвeршeния
пoкупки
бытoвoй тeхники пoтрeбитeлeй
0%
cлeдующиe пoкaзaтeли: 68 % пoкупaтeлeй
18‐24
25‐34
35‐49
50‐64
Рис. 1. Возрастная
категория
респондентов
прeдпoчитaют приoбрeтaть в фирмeннoм
мaгaзинe, 29% нa рынкe, 2% зa грaницeй, 1 % в интeрнeт-мaгaзинe. Нo тe, ктo прeдпoчитaeт
пoкупaть бытoвую тeхнику в фирмeннoм мaгaзинe, пoкупaют и нa рынкe в ocнoвнoм мeлкую
тeхнику. Риc. 2
Нaибoлee вaжными критeриями при выбoрe мecтa пoкупки тoвaрoв бытoвoй тeхники
для рecпoндeнтoв явилocь cooтнoшeниe урoвня цeн и кaчecтвa – тaк oтвeтилo 48 %
2%

1%

29%

в фирменном
магазине
на рынке
за границей
68%

Рис. 2. Место совершения покупки
oпрoшeнных, ширoтa accoртимeнтa oкaзaлacь вaжнoй для 29 % oпрoшeнных, нaличиe cкидoк
прeдcтaвляeт интeрec для 32 % рecпoндeнтoв и другиe. К рeкoмeндaциям друзeй и знaкoмых
приcлушивaютcя пoрядкa 29% рecпoндeнтoв, a удoбcтвo рacпoлoжeния тoргoвoй тoчки
нeмaлoвaжнo для 21 % oпрoшeнных.
Рынoк бытoвoй тeхники в Кыргызcтaнe, кaк пoкaзaл aнaлиз, прeдcтaвлeн ширoким
cпeктрoм рaзличных мaрoк и рaзличных прoизвoдитeлeй. Прeдпoчтeния пoтрeбитeлeй в
знaчитeльнo бoльшeй cтeпeни oтнocятcя к зaрубeжным: япoнcким и рoccийcким тoвaрaм. В
этoм иccлeдoвaнии былo зaмeчeнo co cтoрoны пoтрeбитeлeй турeцкиe прoизвoдитeли
oтcтaют cильнo пo кaчecтву бытoвoй тeхники и цeны зaвышeны нa ряду c другими фирмaми.
Пoтoму и oтвeты рecпoндeнтoв oтнocят прaктичecки к зaрубeжным мaркaм. При этoм нe
вceгдa пoтрeбитeль выбирaeт oдну и ту жe мaрку для рaзличных видoв приoбрeтaeмoй
бытoвoй тeхники. Прeдпoчтeния мoгут мeнятьcя в зaвиcимocти oт приoбрeтaeмoгo тoвaрa.
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Нaибoлee вaжными критeриями, пo кoтoрым пoкупaтeли выбирaют кaкую-либo мaрку
элeктрoбытoвoй тeхники, являютcя: рeпутaция фирмы – oтмeтили 43% рecпoндeнтoв,
выcoкий урoвeнь кaчecтвa и нaдeжнocти прoдукции – 89% oпрoшeнных, уcлoвия
гaрaнтийнoгo oбcлуживaния вaжны для 32% рecпoндeнтoв, a рeкoмeндaции рoдcтвeнникoв и
знaкoмых вaжны для 29% oпрoшeнных (cуммa бoльшe 100% oбъяcняeтcя тeм, чтo привeдeн
рacчeт пo кoличecтву oтвeтoв, a нe пo чиcлeннocти).
100%

89%

90%
80%
70%
60%
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43%

40%

32%

30%

29%

20%
10%
0%
репутация фирмы

высокий уровень
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гарантийное
облуживание

рекомендации
родственников и
знакомых

Рис. 3. Важность критерий при выборке бытовой техники
В рeзультaтe иccлeдoвaния рынкa бытoвoй тeхники в Кыргызcкoй Рecпубликe были
oпрeдeлeны ocнoвныe тeндeнции eгo рaзвития и прeдпoчтeния пoтрeбитeлeй,
прeдcтaвляющиe интeрec для тoргoвых ceтeй: нaибoлee вaжным критeриeм при выбoрe мecтa
и тoргoвoй кoмпaнии для пoкупки рaзнooбрaзнoй бытoвoй тeхники являeтcя cooтнoшeниe
цeны и кaчecтвa; гaрaнтия; нaличиe cкидoк, aкции; ширoкий accoртимeнт, дaющий
вoзмoжнocть выбoрa тoй или инoй тeхники в oднoм мecтe; трaдициoннo oпрeдeляющими
выбoр ocтaютcя для пoтрeбитeлeй coвeты друзeй и знaкoмых, a тaкжe удoбcтвo
рacпoлoжeния тoргoвoй тoчки; пoвышeниe трeбoвaний пoтрeбитeлeй к урoвню
oбcлуживaния и ceрвиcу.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
PROBLEMS OF FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN THE EDUCATION
SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасындагы билим берүү тармагынын орду каралган.
Мектепке чейинки, мектеп базасындагы жана кесиптик билим берүү системасындагы
актуалдуу көйгөйлөр берилген.
Ачкыч сөздөр: билим берүү, адамдык капитал, мектепке чейинки билим берүү,
мектеп базасында билим берүү, кесиптик билим берүү.
В статье рассматривается роль образования в Кыргызской Республике. Приведены
актуальные проблемы в системе дошкольного, школьного и профессионального образования.
Ключевые слова: образование, человеческий капитал, дошкольное образование,
школьное образование, профессиональное образование.
The article discusses the role of education in the Kyrgyz Republic. Presents current problems
in pre-school, school and vocational education.
Keywords: education, human capital, preschool education, school education, trade education.
Для начала трудовой деятельности в избранной им сфере, человек должен иметь
определенный уровень физического и умственного развития. Физическое и умственное
развитие, а также улучшение здоровья – личные базовые характеристики самочувствия
человека, данные природой, они оказывают огромное влияние на производительность труда
и, следовательно, на развитие экономики в целом. Состояние здоровья и физического
развития определяет возможность участия человека в определенных видах трудовой
деятельности.
Под умственными качествами понимаются общеобразовательное и профессиональное
знание и умение, личностные характеристики, которые оказывают значительное влияние на
эффективную работу работника по выбранной профессии. Роль обеих качественных
характеристик человека в условиях рыночной экономики постоянно возрастает.
По результатам оценки факторов, влияющих на формирования
человеческого
капитала, выявлено, что основным ведущим фактором, влияющий на формирование
человеческого капитала является его профессиональные знания и навыки (образование).
В законе Кыргызской Республики «Об образовании» дается следующее определение:
«Образование - непрерывный, системный процесс воспитания и обучения в целях
гармоничного развития личности, общества и государства, сопровождающийся констатацией
достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней. Под
получением образования понимается достижение и подтверждение обучающимся
определенного образовательного уровня, удостоверенного соответствующим документом»
[1].
В настоящее время широко изучается и анализируется роль образования для работника.
О.В. Ромашов также отдает должное предпочтение получению образования и высказывает
следующее мнение: «образование необходимо, с одной стороны, для приобретения знаний,
получения специальности, квалификации, а с другой, образованность способствует
повышению качества, уровня и условий жизни. В этом проявляется его практическая
направленность; когда образование позволяет разрабатывать и включать в общественный
цикл такие производства, которые не сокращают, а удлиняют жизнь человека, способствуют
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общему повышению и улучшению качества и уровня жизни. Уровень развития общества,
региона, конкретной социально-производственной системы зависит от системы и уровня
образования, а образованность с учетом накопленного опыта и знаний активно влияет на
правильное принятие экономических и политических решений» [2].
По нашему мнению, уровень образования, его качество, достигнутые при
социалистической системе, были на высоком уровне. За годы советской власти была
создана широкая сеть школ и детских дошкольных учреждений, существовали школыинтернаты. Государство обеспечивало учебниками, и другими
школьными
принадлежностями. Практически все дети
школьного возраста получали среднее
образование.
После развала СССР и с переходом на рыночную экономику постепенно распалась
единая система образования. Назрела необходимость реформирования системы образования.
Необходимо было создать мобильную и жизнеспособную образовательную систему
Кыргызстана, которая должна была, сохраняя лучшие традиции отечественной школы,
пересмотреть формы и содержание образования с ориентацией на международные
стандарты, отбросив ее тотальную идеологизацию, оторванность от реальной жизни.
Основной задачей на данном этапе было создание такой системы школьного образования,
которая могла бы наилучшим образом способствовать демократии, формирующемуся
гражданскому обществу, новому качеству национальной культуры и новому пониманию
явления глобализации и интеграции образования. С момента приобретения Кыргызстаном
государственной независимости, процесс обновления вступил в новую фазу образовательных
изменений.
Прежде всего, начались поиски наиболее эффективных и передовых образовательных
систем, которые должны были, во-первых, соответствовать новым социальноэкономическим условиям Кыргызстана, во-вторых, учитывать передовой мировой опыт
совершенствования образовательной системы. Развитие нашего общества требует
существенные изменения в системе управления образованием путем реализации наиболее
целесообразных способов получения образования, которые выражаются
в
форме
социального
(общественного), коллективного,
индивидуального заказов на
образовательные услуги. Все общество является социальным заказчиком на подготовку
учащихся в общеобразовательных школах, профессиональных учебных заведениях и
повышение их квалификации, при необходимости их переподготовку.
Общественный заказ определяется объективно существующей на каждом этапе
развития потребностью в образовании, всестороннем развитии личности. В соответствии с
потребностями общества, коллектива и индивидуальной личности в образовании
необходимо конкретизировать целевые установки и требования к объему и содержанию
образования.
В настоящее время Кыргызская Республика обладает развитой системой общего и
профессионального образования, призванной играть ключевую роль в развитии страны и
готовить детей и взрослых к жизни и деятельности в условиях информационного общества,
рыночной экономики и демократии. О значении системы образования в нашей стране
свидетельствует тот факт, что образование является крупнейшей статьей расходов
государственного бюджета. Расходы на образование на 2015 год предусмотрены в размере 17
миллиардов 198 миллионов сомов. Расходы за счет бюджетных средств составят 14,042
миллиарда сомов с увеличением на 36,4 миллиона, за счет специальных средств - 2,261
миллиарда сомов с увеличением на 349,2 миллиона, за счет средств ПГИ - 894,3 миллиона
сомов с увеличением на 536,3 миллиона.
Расходы по бюджету увеличены в связи с повышением заработной платы работникам
районных отделов образования и центрального аппарата министерства.
Расходы по разделу “Образование” составят 5,6% к ВВП или 18,2% к общим расходам
государственного бюджета [3].
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В современном мире социально-экономическое развитие происходит весьма
интенсивно и динамично, следовательно, требуется
проведение реформ в системе
образования нашей республики для перестройки и системы управления образованием, и
содержания образования, и методов обучения.
В последние годы в системе образования произошли существенные изменения,
позволившие увеличить академическую автономию учебных заведений, обеспечить
многообразие образовательных учреждений и вариативность образовательных программ,
развитие негосударственного сектора образования и диверсификацию источников
финансирования.
В настоящее время школы не заинтересованы в привлечении учеников. Большинство
зданий, особенно в сельской местности, стоят полупустые, в классах по 10-15 детей, а иногда
и того меньше. Есть учебные заведения, где на 12 детей содержатся 4 класса, при этом
бюджет продолжает содержать пустующие здания, оплачивать учителю зарплату вне
зависимости от того, с каким числом ребят в классе он работает - пятью или 45. В таких
условиях срабатывает сильнейший мотиватор - чем меньше детей в классе, тем лучше и
спокойнее. За последние десять лет численность учеников сократилась с 1 миллиона 164
тысяч до 1 миллиона 12 тысяч, при этом общее количество школ увеличилось на 140,
численность административно-хозяйственного персонала - почти на 4 тысячи человек.
Новые, преимущественно малокомплектные, но высокозатратные заведения открываются по
инициативе органов местного самоуправления. При этом действующие школы,
расположенные в типовых зданиях, остаются полупустыми.
Более того, к существенному увеличению расходов на зарплату привело увеличение
предметов с 17 в советское время до 24 в настоящее. В результате общая учебная нагрузка на
детей стала на треть превышать средние мировые значения. Думая о заработной плате
учителей, были нарушены все санитарно-гигиенические нормы учебной нагрузки на
школьников. Сколиоз, рассеянное внимание, низкий уровень усвоения учебного материала все это стало постоянными составляющими проблем школьного образования.
Проблема заключается не в количестве часов нахождения ребенка на уроке, а в
содержании образования и качестве работы учителя, например, ученик средней школы в
Финляндии получает 684 часа урочной нагрузки в год, а не 1 тысячу 88 часов как в
Кыргызстане, и при этом показывает один из лучших результатов по международным
исследованиям уровня знаний учащихся PISA, а мы последний. В Японии, Германии,
Испании, Швеции, Голландии и других экономически развитых странах мира нагрузка на
ребенка не превышает 700-800 часов в год. С каждым годом расходы госбюджета на школы
увеличиваются. При этом существенное наращивание бюджетных расходов не повлекло за
собой улучшения образовательного пространства: обновления школьных библиотек,
учебного и компьютерного оборудования, развития современных образовательных
технологий, поскольку практически весь бюджет направляется на зарплату. При этом
учителя продолжают выражать недовольство размером зарплаты. И они правы, ведь
сохраняется уравнительный принцип по основному окладу. Учитель получает за час работы
независимо от количества учеников в классе и его трудозатрат. Как следствие, все расходы,
связанные с низким уровнем знаний учащихся, а также отсутствие финансирования учебных
расходов школ ложатся на плечи родителей в виде неформальных платежей.
Среди актуальных проблем формирования человеческого капитала в системе
дошкольного и школьного образования необходимо выделить следующие:
1) Низкий охват дошкольным образованием. В настоящее время только 13,4 % от
количества 3-6-летних детей в стране охвачено дошкольным образованием. К примеру, в
Республике Казахстан процент охвата дошкольным образованием – 45 %, в Украине – 49 %,
в России – 58 %, а в Республике Беларусь – 100 %. Ориентировочный прогноз на 2020 год –
20 % [4].
2) Низкая успеваемость учащихся, связанная с недостатком необходимых учебных
компетентностей при перегруженности учебной программы. Уровень нагрузки 10-летних
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детей в школах Кыргызстана составляет 1088 часов, а в Российской Федерации – 893, в
большинстве передовых стран, например в Японии, около 750 часов. То есть высокая
учебная нагрузка не обеспечивает высокие показатели учебных достижений, о чем и
свидетельствуют низкие результаты PISA в Кыргызстане.
3) Выраженное неравенство в результатах образования в зависимости от
географического расположения и языка обучения, что сказывается и на результатах
образовательных достижений учащихся. Согласно результатам Общереспубликанского
тестирования (ОРТ) последних лет, учащиеся из сельских школ получали, в среднем, всего
по 107 баллов, в то время как учащиеся из городских школ получали, в среднем, по 121,5
балла. Школы также сильно разнятся по уровню квалификации преподавателей, а также в
связи с неравным распределением таких ресурсов, как учебники, компьютеры, доступ к
Интернету.
4) Нехватка кадров, низкая квалификация и зарплата учителей средней школы. Только
пятая часть выпускников педагогических специальностей впоследствии становится
учителями. Значительная часть студентов педагогических специальностей переходит на
другую специализацию после получения бюджетного финансирования при поступлении.
Примерно 20 % из тех, кто приходит работать в школу, покидают свое рабочее место в
течение первого года. Социальная незащищенность учителей и непривлекательность
учительской профессии, что напрямую связано с размерами зарплаты учителя, которая ниже
средней зарплаты в экономике. Отсутствие современной системы оценивания работы
преподавателей системы образования также ведет к низкой успеваемости учащихся.
Основные проблемы формирования человеческого капитала в системе
профессионального образования:
1) В целом система профессионального образования не в полной мере отвечает
современным требованиям социально-экономического развития страны, качество подготовки
кадров отстает от требований рынка труда, что снижает ее привлекательность и как
поставщика образовательных услуг для молодежи, и как социального партнера для
представителей бизнеса. Разрыв между спросом на рынке труда и структурой программ
высшего образования порождает переизбыток выпускников или специалистов в одних
отраслях и нехватку в других.
2) Учебное оборудование в большинстве профессиональных технических лицеев не
отвечает современным требованиям, большая часть имеющегося оборудования физически и
морально устарела. Не разработана четкая система по продолжению образования
выпускников профессиональных лицеев.
3) Неэффективность затрат на бюджетную подготовку студентов. Почти половина
бюджетных мест является государственным заказом на подготовку педагогических кадров,
но большинство студентов-бюджетников не выполняют обязательств и переходят со своей
специальности на более престижную. Только 76 % студентов, заканчивают обучение, еще
меньше работает по специальности. По статистике, только около 45 % педагогов приступают
к работе по распределению.
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Бул макалада курулушта инвестициялык талдоо, региондук инвестициялык
саясаттын багыттары, инвестициялык стратегиянын калыптанышынын принциптери
каралган.
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В данной статье рассмотрены инвестиционный анализ в строительстве, основные
направления региональной инвестиционной политики, а также основные принципы
формирования инвестиционной стратегии.
Ключевые слова: инвестиции, строительство
This article describes the analysis of investment in construction, the main directions of
regional investment policy, as well as the basic principles of investment strategy
Keywords: investments, construction
Роль инвестиций в социально-экономическом развитии Кыргызстана сейчас самая
актуальная. Глобальный характер проблемы привлечения инвестиций – необходимость
создания инструмента анализа и прогнозирования ситуации в этой области. В системе
возобновления и увеличения производственных ресурсов, а следовательно, и в обеспечении
определенных темпов экономического роста инвестициям принадлежит важнейшая роль.
Само понятие инвестиции (от лат. investire – облачать) означает долгосрочное вложение
капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей, т.е это то, что “откладывают” на
завтрашний день, чтобы иметь возможность больше потреблять в будущем. .Оценка
перспектив изменений инвестиционного климата в Кыргызстане и его активизации на основе
существующих тенденций развития деятельности инвесторов и инвестиционной политики
государства, необходимость выявить наиболее слабые стороны и указать меры для их
устранения, а также пути повышения инвестиционной привлекательности Кыргызской
Республики являются основными целями инвестиционной политики государства. К задачам
анализа инвестиционного климата относятся: выявление сущности инвестиций и их значение
в развитии экономики; исследование источников инвестиций, перспективность и оценка их
состояния за последние годы и на сегодняшний момент; проведение исследования
инвестиционного климата Кыргызстана при последовательном рассмотрении всех факторов,
влияющих на его изменение; попытка дать оценку текущего состояния инвестиционного
климата Кыргызстана в строительном комплексе; выделение препятствий на пути
эффективного инвестирования и мер, преодолевающих их; прогнозирование и предложение
по улучшению инвестиционного климата.
Немаловажную роль при этом принадлежит инвестиционному анализу проектов в
строительстве.
Формирование четкого представления об инвестиционном анализе как о
самостоятельном направлении в рамках общего эконмического анализа произошло лишь
совсем недавно. Инвестиционный анализ используют для разработки и оценки эффективности инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования. При этом концепция
инвестиционного анализа базируется на методах и процедурах экономического анализа,
которые ориентированы на разработку и выдвижение альтернативных вариантов
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инвестиционно-проектных решений, определение масштабов и силы влияния рисковых
факторов, а также их сравнение с выбранными критериями эффективности. Вместе с этим
инвестиционный анализ предполагает использование аналитических приемов, построенных
на базе экономико-математических методов.
В современных экономических условиях, когда проблема выбора стоит особенно
остро из-за ограниченности инвестиционных ресурсов, к вопросам инвестиционного анализа
проектов в строительстве следует подходить особенно тщательно с учетом особой специфики отрасли. При этом немаловажным является включение экономико-математических
моделей в анализ инвестиционных строительных проектов, на которых основано
определение точности результатов и их количественная оценка.
Инвестиционный анализ строительных проектов можно определить как совокупность
принципов, форм, методов, приемов и средств управления по формированию,
рациональному размещению, эффективной реализации и возмещению инвестиций в рамках
жизненного цикла проекта с учетом специфики отрасли 2 .
Следовательно, инвестиционный анализ в строительстве — это многоаспектный
проектно-ориентированный анализ, необходимый для обоснования оптимальных
управленческих решений по сферам применения инвестиций в рамках строительной отрасли.
Результаты анализа служат основанием для внесения поправок в структуру и объем
инвестиций. По итогам анализа вносят поправки в цели, стратегию, бизнес-планы, бюджеты
инвестиционно-строительного проекта.
Перед инвестиционным анализом в строительных организациях могут быть
поставлены такие цели, как:
– объективная оценка потребности, возможности, масштабности, целесообразности,
доходности, безопасности и социальной значимости инвестиций в строительство объектов
гражданского, промышленного и другого назначения;
– определение стратегии инвестиционного развития строительной компании и
приоритетных сфер эффективного вложения капитала в данной отрасли;
– проверка проектов на соответствие заданным ориентирам инвестиционной политики
компании;
– оперативное выявление негативных факторов (объективных и субъективных,
внутренних и внешних), отдаляющих достижение результатов инвестирования, и поиск мер
по их корректировке;
– обоснование оптимальных инвестиционных решений, укрепляющих положение
строительной компании на рынке и согласующихся с ее тактическими и стратегическими
планами.
Указанные цели, поставленные перед инвестиционным анализом проекта в
строительстве, обуславливают постановку следующих задач:
 определение степени реализуемости проекта;
 выбор
оптимальных источников финансирования и определение цены
авансируемого капитала для конкретной строительной компании;
 оценка степени и силы влияния внутренней и внешней среды на экономическую
эффективность инвестиций в строительство;
 оптимизация факторов риска и неопределенности;
 прогнозирование результативности проекта;
 выбор наиболее приемлемого варианта проекта из нескольких;
 проведение постоянного мониторинга в целях разработки рекомендаций по
улучшению количественных и качественных результатов проекта.
Инвестиционный анализ проектов в строительстве начинается с поиска
инвестиционных концепций (замысла) и включает в себя процедуры предварительного
анализа. Алгоритм предварительного анализа включает следующие этапы:
 выбор и обоснование цели строительства;
 определение мощности строительного объекта, его назначения и местоположения;
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сопоставление возможностей и потребностей инициатора строительного проекта;
поиск вариантов приложения инвестиций (оценка возможных альтернатив);
инновационный, патентный и экологический анализ используемых технологий
проектирования и строительства объекта недвижимости;
 проверку
необходимости выполнения сертификационных и лицензионных
требований.
Строительный комплекс – это особая отрасль народного хозяйства, которая формирует
инвестиции в стране. Обьектами строительства являются законченные строительством и
сданные в эксплуатацию заводы, фабрики, железные и автомобильные дороги,
электростанции, ирригационные каналы, порты, жилые дома и др. объекты, образующие
основные фонды народного хозяйства страны
. Как и в других сферах экономики на первом этапе рыночных преобразований
значительно обострились проблемы строительного комплекса республики. Значительный
спад в отраслях материального производства отразился на инвестиционной
привлекательности и активности. В результате этого резко снизились темпы обновления
основных фондов в отраслях, где инвестиции компенсируют выбытие мощностей. Процесс
воспроизводства основных фондов, требующий необходимых капитальных вложений на его
осуществление замедлился.




Таблица 1 - Объем инвестиций в основной капитал в КР ( по данным нац.статкома КР)
Удельный вес в Темп роста
2013 г.
2014г.
общем объеме
%
Показатели
инвестиций, в %
Инвестиций в основной
капитал: Млн.сом

6900,5

14663,7

100

внутренние
инвестиции млн.сом

5312,4

10339,0

70,5

Средства предприятий, в том
числе организации

2013,2

5476,5

37,8

Средства населения

3063,1

4778,5

32,7

внешние
инвестиции

1588,1

4324,7

29,5

6439,6

13113,1

212,5

В том числе:

млн.сом

Объем валовой продукции
строительства, Млн.сом

89,5

194,6
272,0
156
272,3
203,6

Однако в последние годы, как видно из таблицы №1, наблюдается некоторый рост
инвестиций в основной капитал, так в 2014 году темп роста инвестиции в основной капитал
составил- 212,5%
Основными факторами положительных результатов является рост доли внутренних
инвестиций, которая составила в 2014 году более 70%
Внешние инвестиции в основной капитал составили менее 30% .
В 2014 году изменилась структура внутренних инвестиций в основной капитал ,что
обусловлено в основном ростом инвестиций в основной капитал за счет средств предприятий
и организаций. Если в 2013 году наибольшее удельный вес (62%) занимали инвестиций за
счет средств населения, то в 2014году (53%) внутренних инвестиций в основной капитал
были осуществлены за счет средств предприятия
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Высокие темпы роста инвестиций в основной капитал в 2014 году вызвали
увеличение темпа роста объема валовой продукции строительства на 203,6%
При разработке и реализации мероприятий по развитию инвестиционного
строительного комплекса необходимо добиваться устранения выше названных причин.
Разрозненные действия не приведут к желаемым результатам. Необходим системный
подход для решения проблемы повышения эффективности инвестиционно-строительной
деятельности. Органы государственной власти должны быть задействованы в привлечении
инвестиций в строительный комплекс, поскольку от этого зависит деятельность
хозяйствующих субъектов всех отраслей и благосостояние государства и общества. В связи с
этим проблему повышения эффективности инвестиционно-строительного комплекса нужно
решать как путем создания благоприятных внешних условий, так и путем развития самого
комплекса.
Главная задача в настоящее время состоит не в освоении капитальных вложений, а в
обеспечении их надежными источниками. Собственники основных фондов и
производственных мощностей оказались не способными эффективно их эксплуатировать,
сохранять и развивать. существенная часть основных фондов, оборудования под предлогом
его не эффективности выведена из оборота, продана по цене металлолома, а полученные в
результате этого средства не направлены на развитие и воспроизводство основных фондов.
Строительство стало одним из немногих объектов экономики Кыргызстана, где в
2014 г. наблюдался некоторый рост по сравнению с 2013 г. При этом темпы роста к концу
года немного увеличились. Объем строительства превысил аналогичный показатель
прошлого года более чем на 1,7 раза больше.
В Кыргызстане зарегистрировано свыше 5300 строительных организаций, за 5
последних лет, что видно из ниже приведенной таблицы.
Таблица2 - Число действующих строительных организаций в КР
Годы
Строительные организации
В том числе численностью
Всего
работников 50
2009
770
688
2010
725
658
2011
761
690
2012
774
714
2013
688
637
Число строительных организаций, действующих на рынке, с 2009 года возросло на
0,5% в 2012 году. В 2013 году наблюдается снижение количества строительных организаций
на 22% по сравнению с 2012 годом, в связи с тем, что вновь сформировавшиеся подрядные
организации на неустойчивом подрядном рынке не могут четко обозначить свою
специализацию по видам и направлениям работ. Большинство подрядных организаций
рентабельно, однако число убыточных организаций имеет тенденцию к возрастанию.
Решение этих проблем можно осуществить по следующим направлениям: - реконструкция
производственной базы строительства в целях снижения затрат энергоресурсов на
строительство и эксплуатацию жилья, ускорения строительства, повышения качества жилья;
- уменьшение себестоимости строительно монтажных работ за счет применения передовых
технологий, использования эффективных современных материалов, и легких
металлоконструкций. 4 Перед строительным комплексом КР стоят также задачи снижения
энергоемкости в строительном производстве, повышения теплозащиты и эксплуатационных
качеств зданий в течение всего срока службы, улучшения проектирования зданий и
организации строительного производства, повышения качества и уменьшения стоимости
продукции строительной индустрии. Особо актуальной представляется проблема
производства строительных материалов на базе отечественных технологий и оборудования.
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Заводы должны осваивать новые виды строительной продукции: черепицу, керамическую
плитку, герметические оконные блоки, тротуарную плитку, теплоизолирующий ячеистый
бетон и пенобетон. Важным направлением являются проекты по выработке цемента,
крупноячеистых блоков, солнцезащитных покрытий. С целью стимулирования производства
местных стройматериалов необходимо предоставлять льготные кредиты строительным
организациям. Это в свою очередь позволит обеспечить выпуск современных
конкурентоспособных материалов, изделий и конструкций.
Наиболее реальным средством сохранения мелких строительных организаций
является повышение их инвестиционной активности.
Современная ситуация в строительной индустрии характеризуется спадом объема
производства отечественных стройматериалов, проникновением иностранных компаний на
потребительский рынок, что актуализирует проблему эффективности строительного
комплекса как в сфере строительного производства, так и в сфере производства
строительных материалов.
Необходимо также усилить прямое государственное воздействие на инвестиционные
процессы, вовлечь в оборот инвестиционной сферы капиталы отечественных и зарубежных
инвесторов, на основе внедрения эффективных механизмов защиты и гарантии инвесторов и,
в целом, совершенствования политики, обеспечивающей благоприятный инвестиционный
климат в КР 3 .
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ROLE OF INVESTMENT ANALYSIS IN THE FORMATION OF INVESTMENT
STRATEGY
Бул макалада инвестициялык стратегиянын ишкананын өнүгүүсүндөгү ролу
каралган, инвестициялык ишкердиктин багыттары белгиленген.
Ачкыч сөздөр: инвестициялык талдоо, инвестициялык стратегия.
В статье рассматривается роль инвестиционной стратегии
предприятия, выделяются направления инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: инвестиционный анализ, инвестиционная стратегия

в

развитии

This article describes the analysis of investment in construction, the main directions of
regional investment policy, as well as the basic principles of investment strategy
Key words: investment analysis, investment strategy
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Инвестиционный анализ в социально-экономическом развитии Кыргызстана на
сегодняшний день играет большую роль. Глобальный характер проблемы привлечения
инвестиций – необходимость создания инструмента анализа и прогнозирования ситуации в
этой области. Оценка перспектив изменений инвестиционного климата в Кыргызстане и его
активизации на основе существующих тенденций развития деятельности инвесторов и
инвестиционной политики государства, необходимо в выявлении наиболее слабых сторон и
мер для их устранения, а также путей повышения инвестиционной привлекательности
Кыргызской Республики.
Инвестиционная деятельность является весьма рискованным видом финансовой
деятельности. Эффективность управления инвестиционной деятельностью организации, во
многом зависит от умения квалифицированно анализировать как внутренние, так и внешние
условия и факторы инвестиционного процесса. С помощью комплексного анализа изучается
тенденции и структурные изменения в инвестиционной деятельности, глубоко и системно
исследуются организационные и технические решения, влияющие на эффективность
инвестиций, оцениваются показатели эффективности инвестиционных проектов,
вырабатывается инвестиционная стратегия предприятия. 3
Инвестиционный анализ - это комплекс методических и практических приемов и
методов разработки, обоснования и оценки целесообразности осуществления инвестиций с
целью принятия инвестором эффективного решения.
Цель инвестиционного анализа состоит:
- объективной оценке потребности, возможности, масштабности, целесообразности,
доходности и безопасности осуществления краткосрочных и долгосрочных инвестиций;
- в определении направлений инвестиционного развития компании и приоритетных областей
эффективного вложения капитала;
- разработке приемлемых условий и базовых ориентиров инвестиционной политики и др.
Задачи инвестиционного анализа состоит в:
- Обоснованной выборе источников финансирования и их цены.
- Выявление факторов (объективных и субъективных, внутренних и внешних), влияющих на
отклонение фактических результатов инвестирования от запланированных ранее.
- Оптимальные инвестиционные решения, укрепляющие конкурентные преимущества
фирмы и согласующиеся с ее тактическими и стратегическими целями.
- Приемлемые для инвестора параметры риска и доходности.
- После инвестиционный мониторинг и разработка рекомендаций по улучшению
качественных и количественных результатов инвестирования.
Наибольшей ответственности требуют долгосрочные инвестиционные вложения,
которые не сразу приносят отдачу. Для существования в первоначальный доходный период
необходимы либо кредит, либо накопленные или привлечённые под проект средства. После
этого начатое дело или проект начинают приносить прибыль. Формирование эффективной
инвестиционной стратегии государства является одной из важнейших на любом уровне
экономического развития, так как это позволяет сосредоточить ресурсы на направлениях,
обеспечивающих достижение поставленных целей в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Особое значение инвестиционная стратегия государства приобретает в период
реформ.
Реформы определяют приоритеты
развития экономики в целом и ее отдельных
отраслей. Необходимость разработки и проведения определенной стратегии в этих условиях,
а так же периодическая оценка ее эффективности очевидны.
Инвестиционная стратегия государства как система долгосрочных целей и путей их
достижения, может серьезно помочь государству, оказавшемуся в условиях нестабильности.
Поэтому она заслуживает внимания и изучения как важнейший инструмент управления
экономическим развитием страны
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В настоящее время вопросы, имеющие отношение к инвестиционной деятельности,
становятся все более и более актуальными, что связано, главным образом, с желанием
повысить конкурентноспособность предприятий на мировом рынке.
В системе управления выделяют следующие виды стратегий – функциональные
стратегии и стратегии отдельных хозяйственных единиц (бизнес-единиц).
Функциональные стратегии предприятия формируются, как правило, по основным видам
его деятельности в разрезе важнейших функциональных подразделений предприятия.
Функциональные стратегии направлены на детализацию корпоративной стратегии
(реализацию ее основных целей) и на ресурсное обеспечение стратегий отдельных
хозяйственных единиц.
Инвестиционная стратегия представляет собой одну из функциональных стратегий
предприятия и с точки зрения стратегического управления имеет следующие
характеристики:
 охватывает все основные направления развития инвестиционной деятельности и
инвестиционных отношений предприятия;
 способствует
формированию
специфических
инвестиционных
целей
долгосрочного развития предприятия;
 учитывает изменяющиеся условия внешней среды в процессе инвестиционного
развития предприятия и адекватно реагирует на эти изменения;
 определяет направления формирования и использования инвестиционных ресурсов
предприятия.
При этом инвестиционная стратегия, должна включать следующие составляющие:
стратегия реального инвестирования предприятия (формирование общих направлений
инвестирования предприятия в стратегической перспективе), стратегия финансового
инвестирования предприятия (выбор типа портфеля финансовых инвестиций), стратегия
формирования инвестиционных ресурсов предприятия (финансовое обеспечение
инвестиционной деятельности предприятия в предстоящем периоде), стратегия повышения
качества управления инвестиционной деятельностью.
Разработка инвестиционной стратегии играет большую роль в обеспечении
эффективного развития предприятия.
Эта роль заключается в:
 формировании механизма реализации долгосрочных общих и инвестиционных
целей экономического и социального развития предприятия в целом и отдельных его
структурных единиц;
 оценке инвестиционных возможностей предприятия, обеспечение максимального
использования его инвестиционного потенциала;
 обеспечении быстрой реализации новых перспективных инвестиционных
возможностей, возникающих в процессе динамических изменений факторов внешней среды;
 выявлении преимущества предприятия в инвестиционной деятельности в
сопоставлении с его конкурентами;
 обеспечение четкой взаимосвязи перспективного, текущего и оперативного
управления инвестиционной деятельностью предприятия;
 формирование основных критериальных оценок выбора инвестиционных
управленческих решений.
При этом оценка экономической эффективности инвестиционной стратегии должна
осуществляться, прежде всего, на основе прогнозных расчетов системы основных
инвестиционных коэффициентов и заданных целевых стратегических нормативов,
сопоставленных с базовым их уровнем и конечными результатами функционирования
компании.
Таким образом, разработка инвестиционной стратегии позволяет рационально
использовать инвестиционные ресурсы предприятия, что, безусловно, ведёт к повышению
эффективности его деятельности.
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Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия осуществляется по следующим
этапам:
1. Определение общего периода формирования инвестиционной стратегии. Условиями
определения периода формирования инвестиционной стратегии являются также
отраслевая принадлежность предприятия, его размер, стадия жизненного цикла.
2. Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного
рынка. Такое исследование предопределяет изучение экономико-правовых условий
инвестиционной деятельности предприятия и возможного их изменения в предстоящем
периоде.
3. Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих особенности его
инвестиционной деятельности. В процессе такой оценки необходимо определить обладает ли
предприятие достаточным потенциалом, чтобы воспользоваться открывшимися
инвестиционными возможностями, а также какие внутренние его характеристики ослабляют
результативность инвестиционной деятельности. Для диагностики внутренних проблем
осуществления этой деятельности используется метод управленческого обследования
предприятия, основанный на изучении различных функциональных зон предприятия,
обеспечивающих развитие инвестиционного процесса.
4. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности предприятия. Главной
целью этой деятельности является повышение уровня благосостояния собственников
предприятия и максимизация его рыночной стоимости. Вместе с тем эта главная цель
требует определенной конкретизации с учетом задач и особенностей предстоящего
инвестиционного развития предприятия.
5. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических направлений и форм
инвестиционной деятельности. Он включает поиск альтернатив решения поставленных
стратегических инвестиционных целей, их соответствующую оценку с позиций внешних
возможностей и опасностей, а также реального внутреннего инвестиционного потенциала и
отбор наиболее приемлемых из них
6. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов. В
процессе этого этапа разработки инвестиционной стратегии прогнозируется общий объем
необходимых инвестиционных ресурсов, обеспечивающих реализацию стратегических
направлений и форм реального и финансового инвестирования; дифференцируется
потребность в инвестиционных ресурсах по отдельным этапам стратегического периода;
оптимизируется структура источников их формирования, обеспечивающая финансовое
равновесие предприятия в процессе его развития.
7. Формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной
деятельности. Этот этап формирования инвестиционной стратегии позволяет обеспечить
интеграцию целей и направлений инвестиционной деятельности с основными механизмами
их реализации в рассматриваемой перспективе.
8. Разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению
реализации инвестиционной стратегии. В системе этих мероприятий предусматривается
формирование на предприятии новых организационных структур управления
инвестиционной деятельностью; создание «центров инвестиций» разных типов; внедрение
новых принципов инвестиционной культуры; создание эффективной системы
стратегического инвестиционного контроллинга и т.п.
9. Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии. Этот этап завершает
процесс разработки инвестиционной стратегии. Такая оценка проводится по системе
специальных экономических и внеэкономических критериев, устанавливаемых
предприятием.
На фоне всего выше сказанного, инвестиционная стратегия становится одним из
определяющих факторов успешного и эффективного развития предприятия. Таким образом,
роль инвестиционной стратегии в развитии организации трудно переоценить. Она
определяет долгосрочные цели развития, строит конкретные задачи по их достижению,
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оценивает реальные возможности и перспективы фирмы, позволяет использовать ее
потенциал более эффективно, учитывает влияние различных внешних факторов на
инвестиционную среду, в том числе и конкурентов. Наличие инвестиционной стратегии
значительно облегчает деятельность фирмы и привлечения внимания возможных инвесторов
к ней. При вложении денег в тот или иной проект их интересует в первую очередь
целенаправленное использование руководством фирмы инвестируемых средств.
Инвестиционная стратегия предприятия является тем комплексом мер и положений,
грамотное составление и использование которых – одна из главных заявок фирмы на успех.
Если рассматривать в рамках экономики всей страны, то успех большинства предприятий
влечет за собой повышение эффективности функционирования этой сферы
жизнедеятельности в целом, а также повышения конкурентоспособности предприятий на
мировом рынке 2 .
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРУДА
ROLE OF MOTIVATION AS A TOOL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY LABOUR
Бул макалада, мотивация жумушчунун негизги аң сезиминин компоненти катары,
анын эмгектеги журум – турумун жана мамилелерин белгилүү бир шарттарда аныктайт.
Ачкыч сөздөр: кызматкерлердин умтулуусу, муктаждык, журум–турум,
натыйжалуулуук, тутумдук мамиле, ишчилерге демилге жаратуу, , адам ресурстарын
башкаруу.
В данной статье, мотивация выступает как основной компонент самосознания
работника, определяющий его отношение и поведение в труде, его реакции на конкретные
условия работы.
Ключевые слова: мотивация персонала, потребность, поведение, эффективность,
системный подход, стимулирование работников, управление персоналом.
In this paper, the motivation appears as the main component of worker consciousness that
determines his attitude and behavior at work, his response to the specific operating conditions.
Keywords: staff motivation, need, conduct, efficiency, systematic approach, incentives for
employees, human resource management.
Персонал и его потенциал является самым ценным ресурсом любой организации.
Именно персонал может рассматриваться в качестве ключевого фактора достижения
организационных целей за счет повышения эффективности, качества и производительности
труда.
Сегодня, для эффективной деятельности организации требуются ответственные и
инициативные работники, высокоорганизованные и стремящиеся к трудовой самореализации
личности. Эти качества работника трудно обеспечить с помощью материального
стимулирования и строгого внешнего контроля, зарплаты и наказаний. Только те люди,
которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к достижению и своих личных
целей, и целей всей организации, могут рассчитывать на получение высоких результатов.
Решение данной задачи не возможно без понимания мотивов и потребностей каждого
работника. Потому что практикой доказано, что высокие результаты деятельности
достигаются, во многом, не за счет использования передовых технических достижений, а за
счет построения эффективной системы мотивации, соответствующей интересам и
потребностям работников, обеспечивающей их справедливое вознаграждение в зависимости
от прилагаемых усилий и достигнутых целей.
Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом,
выступающей непосредственной причиной их поведения. Ориентация работников на
достижение целей организации по существу является главной задачей руководства
персоналом.
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Процесс мотивации сотрудников начинается с физиологической или психологической
нехватки, потребности, направленное на достижение определенной цели или вознаграждения
(рис. 1).
Потребности

Побуждения
(мотивы)

Поведение
(действие)

Цель

Результаты действия по удовлетворению
потребностей
Рис. 1. Модель мотивации поведения через потребности
Эта схема отражает цикличность и многоступенчатость мотивационного процесса [1]
и дает лишь самое общее предоставление о взаимосвязях потребностей и мотивов.
Таким оброзом, при создании мотивационной системы приходится учитывать
множество факторов: цели и задачи самих сотрудников, стратегию организации,
корпоративную культуру, имеющиеся ресурсы, кадровую политику и т. д. С другой стороны,
происходящие в организации изменения постоянны: перед ней возникают новые задачи,
обновляются способы их решения, мотивационные ресурсы, да и сами люди со своими
потребностями и взглядами не остаются неизменными. Потребности создают побуждения,
нацеленные на получение вознаграждения, в чем и заключена основа мотивации. Менеджер
должен тщательно наблюдать за своими подчиненными, чтобы решить, какие активные
потребности движут ими. Поскольку со временем эти потребности меняются, следовательно,
мотивация, которая была эффективной ранее, не может быть таковой все время.
Обладая полной информацией о том, какие силы движут поведением человека и
побуждают его к работе, какие мотивы лежат в основе тех ли иных его действий, можно
разработать эффективную систему форм и методов управления трудовыми процессами и
обеспечить повышение эффективности и результативности трудовой деятельности
персонала. Поведение работника в процессе трудовой деятельности может быть выражено
следующей формулой [2]:
V = ƒ (M×F), где (1) V – поведение работника; M- мотивация; F- способности. Таким
образом, поведение работника – это функция двух параметров: его мотивации и
способностей.
Существуют различные подходы к описанию процесса возникновения и реализации
потребностей у сотрудников. Эти подходы отражены в различных теориях
мотивации. Каждая из этих методик может что-то предложить руководителям, а различные
их элементы во многих отношениях дополняют друг друга.
Так, в теории управления мотивация рассматривается как процесс побуждения себя и
других к деятельности для достижения личных целей и целей организации.
И.К. Макарова рассматривая мотивацию с точки зрения науки управления, определяет
данное понятие, как важнейшую и сложнейшую функцию управления, заключающуюся в
побуждении работников к результативной деятельности с помощью внешних и внутренних
факторов для достижения целей организации и удовлетворения личных потребностей [3].
C точки зрения психологии мотивация рассматривается как процесс, определяющий
энергетическую сторону и направленность поведения человека, заставляющий его вести себя
в какой-то конкретной ситуации определенным образом [4].
В социологии мотивация рассматривается как осмысление индивидуумом ситуации,
выбор и оценка различных моделей поведения, их предполагаемых результатов и
формирующихся на этой основе мотивов; относительно стабильная система мотивов,
определяющая поведение данного субъекта [5].
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С экономической точки зрения мотивация рассматривается как побудительная
причина, повод к какому-либо действию, активное состояние человека, побуждающее его
совершать наследственно закрепленные или приобретенные опытом действия, направленные
на удовлетворение индивидуальных потребностей [6].
В свою очередь, мотивация трудовой деятельности – это стремление работника
удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством труда, направленного
на достижение целей организации.
В настоящее время сформировалось два основных подхода к изучению мотивации. В
рамках первого подхода исследуется содержательная сторона мотивации.
Входящие в него теории концентрируются на анализе потребностей и их влияния на
мотивацию и описывают структуру потребности, их содержание и взаимосвязь с мотивацией
человека к деятельности. Таким образом, в рамках содержательных теорий предпринята
попытка объяснения того, что внутри человека побуждает его к осуществлению тех или
иных действий.
Наиболее известными теориями мотивации, составляющими основу содержательного
подхода, являются теория иерархии потребностей, разработанная А.Маслоу, теория ERG,
разработанная Альдерфером, теория приобретенных потребностей МакКлелланда,
двухфакторная теория Герцберга.
В отличие от содержательных, процессуальные теории, формирующие основу второго
подхода, рассматривают потребности, как один из элементов поведенческого процесса,
связанного с конкретной ситуацией. Таким образом, процессуальные теории не отрицают
существование потребностей, но при этом исходят из того, что поведение человека во
многом определяется его восприятием и ожиданием в конкретной ситуации, а так же теми
действиями, которые он выбирает для достижения значимого для себя результата.
Наиболее известными процессуальными теориями является теория постановки целей
Е. Локке, теория ожидания В. Врума, теория справедливости, разработанная С.Адамсом,
модель Портера – Лоулера. В рамках процессуальных теорий достаточно подробно
рассмотрен механизм мотивации (рис. 2) [7]. При этом необходимо отметить, что именно
отсутствие системности в управлении и реализации механизма мотивации сдерживает
возможности повышения трудовой активности персонала.
Потребность

Притязания,
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Восприятие стимула

Неприятие
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Актуализированный мотив,
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Установка
Позитивная

Поведение

Поведение
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Консервация
или
отторжение
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Рис.2. Механизм мотивации
По мнению Гольбаха, движению нашего ума, нашей воли, наших чувств способствуют
желаемые реальные или воображаемые предметы, которые называются потребностями и
выступают в роли мотивов деятельности. Как видно из рисунка, начальной стадией процесса
мотивации является возникновение и осознание потребности.
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Синтезируя теории различных авторов, можно сделать вывод, что вопрос мотивации
работников в настоящее время является достаточно актуальным и требует новых научных
исследований и практических нововведений на предприятиях. Исследование сущности
мотивации и общепринятых теорий мотивации позволяет понять закономерности ее влияния
на трудовой процесс.
По моему мнению, внутрифирменную систему мотивов необходимо рассматривать как
целестную систему воздействия на поведения работников для максимального использования
их человеческого потенциала для достижения целей организации.
Поэтому, руководителям и управленцам следует учитывать потребности работников,
которыми они руководствуются, устраиваясь на работу. Рационально подобранная политика
стимулирования в дальнейшем несмотря на определенные затраты на дополнительную
оплату труда будет способствовать повышению производительности труда и, в конечном
итоге, прибыли предприятия.
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In this article is considered the main definitions and concept of cross-cultural
communication.
Keywords: culture, information, language, intercultural communication.
В современных гуманитарных науках понятие «культура» относится к числу
фундаментальных. Закономерно, что оно является центральным и в межкультурной
коммуникации. Среди огромного количества научных категорий и терминов трудно найти
другое понятие, которое имело бы такое множество смысловых оттенков и использовалось
бы в столь разных контекстах. Для нас вполне привычно звучат такие словосочетания, как
«культура поведения», «культура общения», «культура чувств» и др. В обычном
словоупотреблении термин «культура» служит оценочным понятием и выражает
определенную совокупность черт личности человека, которые точнее было бы назвать не
культурой, а культурностью. В науке обычно говориться о «культурных системах»,
«культурной динамике», «типологии культур» и т.д.
Межкультурная коммуникация (англ. Cross-cultural communication) — это связь и
общение между представителями различных культур, что предполагает как
непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные формы
коммуникации (в том числе язык, речь, письменность, электронную коммуникацию).
Межкультурная коммуникация изучается на междисциплинарном уровне как соотношение
таких наук, как культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология,
социология, экология средств коммуникации.
Определение межкультурной коммуникации, данное проф. А. П. Садохиным:
«Межкультурная коммуникация есть совокупность разнообразных форм отношений и
общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам»
Согласно определению Т. Б. Фрик: «Межкультурная коммуникация – это общение
людей, которые представляют разные культуры».
В. С. Библер, говоря о межкультурной коммуникации, отмечает, что она как бы
порождает «новый всеобщий социум культуры», особую социальность, точнее форму
свободного общения людей в силовом поле диалога культур.
Т. Н. Персикова даёт такое определение межкультурной коммуникации: «культурно
обусловленный процесс, все составляющие которого находятся в тесной связи с культурной
(национальной) принадлежностью участников процесса коммуникации». В выводах автором
также выделяются три правила, по которым осуществляется межкультурная коммуникация:
1. Информация, передаваемая на невербальном уровне, представляет наибольшие
трудности для интерпретации членами иной культуры.
2. Для достижения понимания при общении необходимо обучать участников
межкультурного взаимодействия активному слушанию.
3. Необходимо уметь предвидеть и предотвратить возможные ошибки при
коммуникации с представителями разных культур, иначе намечавшийся межкультурный
контакт может сорваться за счет произведенного негативного впечатления.
Коммуникация — акт или процесс передачи информации другим людям или живым
существам, «связь между двумя или более индивидами, основанная на взаимопонимании или
противопоставлении, сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц» с тем или
иным результатом.
Информация — опосредованный формами коммуникации процесс отражения
изменяемого объекта, позволяющий сохранять целостность его понимания. Информация как
понятие вводится в категориальный аппарат исследования по большей части описательно
применительно к таким категориям, как материя, система, структура, отражение и др. В мире
человека информация реализуется через свои носители, или средства передачи, выступая по
отношению к ним в качестве сообщения. Средство передачи сообщения придаёт ему форму,
то есть играет по отношению к нему активную роль. Неудивительно поэтому, что сами
средства передачи информации рассматриваются в качестве информации. Существует
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несколько базовых определений информации. Информация уменьшает степень
неопределенности, неполноту знаний о лицах, предметах, событиях и т.д. Информация —
это всё то, что ведёт к изменению или сохранению состояния объекта, включенного в
коммуникацию. Тем самым, информативная функция средств передачи таких сведений здесь
не учитывается.
Язык — «совокупность всех слов народа и верное их сочетание для передачи мыслей,
система общения, состоящая из мелких фрагментов и набора правил, которые регулируют
способ употребления этих фрагментов для составления высказывания, имеющего смысл.
Система звуков и письменных знаков, используемых населением определённой страны,
района в целях коммуникации друг с другом».
Культура — закрепленные в совокупности кодов общественного производства
человеческой жизни отношения, выступающие, например, в виде традиций, обычаев,
верований определенной группы людей в определённое время. Термин культура —
латинского происхождения, он появился в эпоху античности. Это слово произошло от
глагола «colere», который означал «возделывание», «обработку, «уход».
В повседневной жизни понятие «культура» употребляется, как минимум, в трех
значениях. Во-первых, под культурой подразумевается отдельная сфера жизни общества,
которая существует в виде системы учреждений и организаций, занимающихся
производством и распространением духовных ценностей (общества, клубы, театры, музеи и
т.д.). Во-вторых, под культурой понимается совокупность ценностей и норм, присущих
большой социальной группе, общности, народу или нации (элитарная культура, русская
культура, культура молодежи и т.д.). В-третьих, культура интерпретируется как выражение
высокого уровня достижений человека в какой-либо деятельности (культура быта,
культурный человек в значении «воспитанный и образованный» и пр.). Обыденные
представления о культуре зачастую сводятся к ее отождествлению с художественной
культурой (искусством) или же с образованностью и воспитанностью человека. Однако
наиболее распространенным обыденным значением понятия «культуры» является его
понимание как совокупности материальных предметов, объектов, идей, образов, созданных
человеком на протяжении его истории. В этой интерпретации культура предстает как сумма
всех достижений человечества, как «вторая природа», сотворенная самим человеком,
образующая собственно человеческий мир в отличие от дикой природы.
Согласно определению культура представляет собой сложный феномен, который включает в
себя как материальные и социальные явления, так и различные формы индивидуального
поведения и организованной деятельности. Культуру как особую сферу человеческой
жизнедеятельности нельзя увидеть, услышать, почувствовать или попробовать. При таком
методологическом подходе культура как предмет изучения культурной антропологии
выступает в виде совокупности результатов деятельности человеческого общества во всех
сферах его жизни, составляющих и обусловливающих образ жизни нации, этноса,
социальной группы в любой конкретно-исторический период времени. Культурная
антропология исследует развитие культуры во всех ее аспектах: образ жизни, восприятие
мира, менталитет, национальный характер, повседневное поведение и т.д. На этой основе
культурная антропология изучает также человеческую способность развивать культуру через
общение, через коммуникацию, рассматривает все разнообразие человеческих культур, их
взаимодействие и контакты.
Культурное своеобразие может проявляться в самых разных сторонах человеческой
жизнедеятельности: в удовлетворении биологических потребностей, естественных
привычках поведения, типах одежды и жилищ, видах орудий труда, способах трудовых
операций и т.д. Так, например, этнографы давно заметили, что народы, живущие в сходных
условиях и по соседству друг с другом, строят дома по-разному. Русские северяне
традиционно ставят дома к улице торцом, а русские южане располагают его вдоль улицы.
Балкарцы, осетины, карачаевцы живут на Кавказе в тесной близости друг к другу. Но первые
строят каменные одноэтажные дома, вторые — двухэтажные, а третьи — деревянные дома.
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Раньше у узбеков по одной лишь тюбетейке можно было определить, из какой местности
происходит человек, а по одежде русской крестьянки XIX в. можно было точно установить, в
какой местности она родилась. Таким образом, человеческую культуру составляют
различные локальные культуры, носителями которых являются народы. Каждый народ
представляет собой самостоятельную форму этнических общностей, или, как принято
называть в этнологии, отдельный этнос. Этносы существуют как устойчивые
межпоколенные общности людей. Люди естественным путем объединяются в этносы по
самым разным причинам, в том числе — на основе общности исторической судьбы, общих
традиций, особенностей быта. Своеобразие любой культуры получает свое завершение в
культурной картине мира, которая постепенно формируется в процессе возникновения и
существования самой культуры. Культурная картина мира является результатом того, что в
различных культурах люди воспринимают, чувствуют и переживают мир по-своему и тем
самым создают свой неповторимый образ мира, представление о мире, получившее название
«картины мира». Культурная картина мира представляет собой совокупность рациональных
знаний и представлений о ценностях, нормах, нравах, менталитете собственной культуры и
культур других народов. Культурная картина мира находит свое выражение в различном
отношении к тем или иным явлениям культуры. Так, например, на Мадагаскаре похороны
отражают оценку достигнутого при жизни человеком статуса и уважение к умершему.
Поэтому для прощания с одними стекаются тысячи людей, а к другим приходят единицы. У
некоторых народов прощание с покойником растягивается на целые недели. И, напротив, в
современной России или США похороны занимают всего несколько часов. Различное
отношение к одному и тому же событию у разных народов можно объяснить только
различиями их культурных картин мира, в которых это событие имеет разную ценность и
значение.
Культура не только влияет на коммуникацию, но и сама подвергается ее влиянию.
Чаще всего это происходит в процессе инкультурации, когда человек в той или иной форме
коммуникации усваивает нормы и ценности культуры. Мы изучаем нашу культуру
различными способами, используя для этого различные источники. Например, американский
малыш, которому дедушка объясняет, что если тебя знакомят с кем-либо, нужно пожимать
руку, формирует свою культуру. Индийский ребенок, растущий в доме, где женщины едят
после мужчин, также формирует свою культуру. Еврейский подросток, который служит
проводником в церемонии еврейской Пасхи, усваивает культуру своего народа и в то же
время участвует в ее развитии и сохранении. Французский мальчик, которому дают сидр за
обедом, также усваивает традиции своей культуры. Маленький египтянин, которому
объясняют, что поведение его дяди принесло позор семье, формирует ценности и нормы
своего поведения. Таким образом, читая, слушая, наблюдая, обмениваясь мнениями и
новостями со знакомыми или незнакомыми людьми, мы влияем на свою культуру, и это
влияние становится возможным посредством той или иной формы коммуникации.
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ПОРТРЕТЫ ЭПИЧЕСКИХ КРАСАВИЦ В ФОЛЬКЛОРЕ
PORTRAITS OF EPIC BEAUTIES IN FOLKLORE

Бул макалада портреттин фольклордогу ээлеген орду берилген. Кыргыз
эпосторундагы аялзаттын портреттери анализденип чыккан.
Ачкыч сөздөр: портрет, аялзат, эпос, каада – салт, сулуу, эпитеттер, салыштыруу.
В статье рассмотрены портреты эпических красавиц и их роль в фольклоре.
Ключевые слова: портрет, женщина, эпос, традиция, красавица, эпитеты,
сравнения.
The article describes the epic portraits of beautiful women and their role in the folklore.
Keywords: portrait, woman, epic, tradition, beauty, epithets, comparisons.
Женские эпические образы создаются с помощью обычных для жанра народных
сказаний приемов и средств изображения. Одним из традиционных приемов создания
женских образов считается портрет.
Фольклористы, исследовавшие
стили и художественные особенности эпосов,
портретные характеристики женских персонажей, отмечали, что в основе их поэтики лежат
традиционные художественные тропы, которые повторяются из одного портрета героини к
портрету другой, создавая иллюзию некоторой трафаретности описания их внешних данных.
Поэтому портретные зарисовки женских образов являются составными элементами
традиционных клише, способствующих сохранению основной сюжетной канвы
произведений фольклора. Такие устоявшиеся выражения встречаются при описании облика
красавицы, сбруи коня, пира, портрета героев. Ни одно действующее лицо в эпических
произведениях не остаются не наделенным портретом. Ну а главные герои ими наделены
особенно. Когда говорится о красавице, обязательно описываются «белые зубы, как рис»;
белизна лица и румянец на щеках сравнивается со «снегом, на который капнули крови»;
слова ее словно «щербет и сахар сладки»,- отмечает Р.З. Кыдырбаева.- известный
исследователь кыргызского эпоса «Манас» [1].
Говоря об отражении категории прекрасного в произведениях кыргызских писателей
и поэтов, О. Исмаилов затрагивает и фольклорные корни понимания красоты, анализируя
портреты героинь эпических сказаний. Он пишет, что предметом поэтического описания
внешнего облика женщин становится двенадцать основных компонентов лица и фигуры:
глаз, носа, рта, бровей, шеи, рук, талии, щек, кожи лица и т.д. Такая детализация, по мнению
исследователя, не создает индивидуального внешнего облика красавицы, так как
используемые для поэтизации устойчивые эпитеты, метафоры и сравнения этих компонентов
внешности создают лишь в нашем сознании широкие и богатые ассоциации [2].
Так в лирических песнях и в эпических портретах, например, длинные волосы до
пят, никого не оставляющие равнодушными, поэтизируются при помощи устойчивых
сравнений: «суусардай» (словно мех куницы), «калтардай» (словно мех черно – бурой
лисицы), «кундуздай» (словно мех выдры), «жибектей» (словно шелк); метафор: «колон чач»
(густые черные волосы). Брови считаются красивыми, если они тонкие, черные, изогнутые и
передаются эпитетами: «калем каш» (брови словно перо), «кара каш» (черные брови»),
«керме каш» (изогнутые брови).
Показ эпического портрета был бы не полным без обрисовки портрета Зулайки –
главной героини охотничьего эпоса «Кожожаш». Зулайку называют «пери» - небесный
ангел. Очень часто сказители употребляют образ солнца, который является олицетворением
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теплоты, блеска, особенно торжественного состояния души. Популярность образа солнца и
луны в фольклоре, конечно, не случайна. Для древнего человека, который был в тесной связи
с природой и целиком зависел от нее, солнце было основным источником жизни. В своей
непосредственной деятельности он выделял значимость отдельных явлений природы. По
мере осознания себя личностью, вследствие многогранной деятельности человек начинает
постигать гармонию в окружающем мире. Поэтому не случайно в творчестве многих
народов положительные героини наделяются
«солнечными» чертами, их красота
сопоставляется с природными явлениями. Все увиденное красивое, находит свое отражение
в любимых народом фольклорных образах. Так, Зулайка «тууган айдай жаркылдайт» (луною
блещет Зулайка), «алтын сыйпап койгондой» (Зулайка, будто золотом помазанная). Данная
портретная характеристика Зулайки содержит в себе истоки, идущие от мифологических
архетипов. Девизом описания являются образные тропы, создающие впечатление яркого
сияния. Сравнение облика Зулайки с блеском луны – образный троп, уходящий своими
поэтическими корнями в мировоззрение древних людей, соотносивших прекрасное, и
особенно женскую красоту, с космологическими природными явлениями. Солнечной
символикой определяется, прежде всего, телесная красота героинь.Ту же функцию несет и
луна. Зулайка – «Айжамалдуу» (луноликая). Образ Венеры постоянно участвует в
изображении ярких глаз персонажей. Для многих сказок, мифов, эпических сказаний
сравнение красавицы с луной, солнцем или звездами – устоявшийся мотив. К этому мотиву
мы вернемся попозже
В русских былинах невесты, которых добывают богатыри для князя Владимира, в
саяно-алтайских эпосах суженные, ради которых совершают подвиги женихи – герои,- чаще
всего являются персонажами пассивным, но сказители обязательно наделяют их портретом,
так как красота героинь становится движущей причиной развития событий. Во внешнем
облике возлюбленных тоже поэтизируются детали лица, фигуры, походки, голос, волосы.
В эпосе «Манас» все невесты героя-богатыря, будь то девы –богатырши, волшебные
девы, «земные» девушки наделены портретом, создающим впечатление утонченной,
изысканной крвсавицы. Такие качества обрисовываются во время поединка Манаса с
красавицей Караберк. Прежде чем как нанести удар кинжалом, Манас как бы нечаянно
задерживает взгляд на богатырше, и пораженный ее красотой решает поймать живой и взять
в плен девушку:
«Кармап жерден канкор батыр, ашык болуп калганы” (Во время битвы увидев ее,
храбрейший тут же любился).
В такой же ситуации Манас заметил красоту и другой богатырши – Сайкал. Во время
состязаний с ней на пиках, он успевает разглядеть ее и раздумывает: Катуу сайам нетер деп,
кокус кыйрап керер деп, мен эле алчу кыз экен. (Если в полную силу пронзить, вдруг еще
умрет она. Девушка, на которой я, возможно, женюсь. Еще погибнет зря).
Портретные описания волшебных дев Кокмончок, Айчурек ближе по использованию
выразительных тропов, а также поэтизации деталей лица, фигуры, походки к портретам
утонченных красавиц. Портрет Каныкей также имеет свои особенности в использовании
выразительных средств. Акцент в ее портрете делается на описание внутренних качеств
героини.
Таким образом, мы можем говорить о существовании трех видов женского портрета,
которые тесно связаны внутренней типологической трактовкой женского образа.
Портретная характеристика Айчурек содержит в себе изначально истоки, идущие от
мифологических архетипов. Образные тропы создают впечатление яркого сияния. Сравнение
облика Айчурек с блеском луны говорит о космологических природных явлениях. Для
многих сказок, мифов и эпических сказаний сравнение красавицы с луной, солнцем и
звездами – устоявшийся мотив. Например, в якутских сказках парень заглядывается на
красавицу и видит: Спереди у нее сияют три ярких солнца, сзади – семь ясных месяцев.
Красота дочери одного хана из алтайского сказания Алтын Кускю уподобляется солнцу и
луне. Космологические явления в представлении древних язычников имели сакральное
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значение и вполне закономерно, что красота волшебных дев божественного происхождения
уже на ранних стадиях бытования сказаний, отождествлялись с солнцем, луной и звездами.
Все сохраняла в понятии этих слов мифологическую семантику. Поэтому не случайно в
портрете Айчурек эффект «лунного» сравнения усиливается метафорами и оборотами, в
которых преобладают глаголы со значением света и блеска. Например: «Басса бети
жаркылдап» (При ходьбе лицо у нее светится), «Жылма басып жаркылдап» (Мягко ступая
вся она светится) А в имени Айчурек – «Лунная красавица» та же образность.
В описаниях внешности других героинь сказаний упоминается какая – либо деталь
одежды или украшения, при этом цветовые эпитеты и глаголы способствуют передаче
сияния красавиц. Например, в портрете Караберк из эпоса «Манас» встречаются
следующие обороты: «Сары алтындан тону бар» (Из желтого золота шуба на ней). «Кулак
ташы зумурат, жаркыны жаанга куюлат» (Сережки из самоцветов льют свое сияние бодобно
дождю).
Представление о прозрачности красавицы является одним из древнейших мотивов,
который встречается во многих эпосах тюркских народов. Например, в туркменской сказке
она передается выражением: Кожа ее была так прозрачна, что выпитая ею вода виднелась
сквозь горло. В портретах женщин кыргызского эпоса так же можно встретить подобные
обороты. Например, у Айчурек: Ук тамагы былкылдап. ( Белое горло ее подрагивает). В
портрете Сайкал - «Жуткан кызыл кымызы, тамагынан билинген».(Сквозь горло виден
выпитый ею крепкий кымыс).
В облике Айчурек есть особенная деталь, присущая только ей – выем ка на верхней
губе, заставляющая восхищаться внешним совершенством. В других портретных зарисовках
сказитель использует сравнения, построенные на зрительном эффекте: На шелк посмотри и
на волосы ее взгляни, На яблоко посмотри и на голову ее взгляни.
В сказаниях часто встречаются эпитеты, выражающие эмоционально- экспрессивное
значение восхищения, удивления «чудесными» поступками волшебной девы.
Главная героиня кыргызского охотничьего эпоса «Кожожаш» тоже наделена
портретом.
В портретные описания внешнего облика Зулайки сказитель включает ее волшебные
качества(из переведенного текста: предчувствуя что-то, говорит она иногда). То есть Зулайка
– вещунья. Предчувствуя предстоящую трагедию, она не позволяет своему мужу идти на
охоту.
Впервые увидев охотника Кожожаш, она чувствует предначертание судьбы и выходит
замуж за него. Портрет Зулайки представляет собой характеристику внешности героини,
наподобие тех, что уже встречались в сюжетах других эпосов. Сказитель использует
традиционные художественные тропы, поэтизирующие лицо и фигуру Зулайки.
Гибкость и тонкость стана Зулайки уподобляется хрупким движениям верблюжонка:
«Ботодой бою ийилип» (Как верблюжонок, извивается станом она). Объектом сравнения
фигуры женских персонажей обычно выступают веточка тополя, ножны кинжала. Например,
в народной песне: Бийик, бийик тоолорго чыккым келет,
Бийигине кызыгып уйкум келет,
Уктап жатсам жаныма бир кыз келет,
Тал чыбыктай ийилип салам берет. (словно тополиный прутик, наклоняясь
приветствует меня).
Бели канжар кынындай. ( Стан ее словно ножны кинжала) – описал сказитель фигуру одной
из героинь эпоса «Манас».
Выразительность бровей Зулайки передается сравнением их с чием: Чийдей кашы чийилип (
брови как будто чием нарнисованы).
В описаниях эпических красавиц используются такие устойчивые метафоры, как
«Калем каш» (Брови, как перья), «Кыйгач каш» (Дугообразные брови). Метафора «короз
моюн» - «петушиная шея» возникла по ассоциации с горделиво посаженной головой и
длинной шеей петуха.Метафора «Оймок ооз» (ротик с наперсток), встречающаяся в
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портретах Каныкей, Айчурек, Кокмончок и других героинь в эпосе «Манас» - один из
традиционных тропов поэтизации лица красавиц.
Томность глаз, величина, цвет их передаются сравнениями, объектами которых
выступают обычно черная смородина, драгоценные камни, верблюжьи глаза. ( бото коз,
коохар коз, карагаттай коз).
Белизна зубов подчеркивается сравнениями, обьекты которых – белый рис, белый
жемчуг, сердолик.
С серебряной проволокой сравниваются руки красавиц: «Колу кобул кумуштой».
В фольклоре читатель привык видеть портреты волшебных, чудесных дев. Но в
каждом произведении устного народного творчества можно найти портрет земной женщины.
Он представляет собой идеализацию человеческих свойств характера. То есть в таком
портрете воспета рассудительность и мудрость, сердечность и сострадание, хозяйственность
и трудолюбие, твердость духа и огромная сила воли. Такие черты характера героинь, как
будто выводятся деталями внешности. Например, поэтизация решительности и твердости
характера героини подмечена из наблюдений над ее признаками фигуры и лица:
Короз моюн, колон чач,
Босого мандай, таш,
Бекемдик жайы бар экен.
Петушиная шея, длинные косы,
Широкий лоб, с характером онаТвердость, оказывается, в ней есть.
Отзывчивость героини сказители передают через особенность ее глаз.
Алганынан айрылса,
кирпиги узун, тунук коз,
Ыйлуу болоор кыз экен.
Если лишится она любимого,
Светлоглазая, с ресницами длинными,
Будет оплакивать вечно его.
Часто используют сказители в портрете героинь фразеологические обороты, которые
поэтизируют щедрость их характера: «Жетишпедим дегенде, женин кесип бергендей».
Сказавшему: «Не хватает мне», готова рукав свой отрезать… Таким же образом в
фольклорных текстах большую роль в описании портрета женщин используются гипербола,
антитезные сочетания, эпитеты.
В рамках одной статьи невозможно описать всю красоту внешнего описания
эпических красавиц. Но основные средства выразительности мы все же смогли передать.
Таким образом, арсенал эпических сравнений в фольклоре чрезвычайно богат и
разнообразен. В эпических сравнениях, применяющихся в целях создания эпического мира,
широко используются образы предметов и явлений объективного мира: природы, космоса,
диких животных и хищников. Не остались в стороне и образы птиц. Широко применена
лексическое богатство языка вообще. Постарались проанализировать типы женских
портретов. Один из которых свойствен всем без исключения героиням, относящимся к
разным типологическим разновидностям женского образа. Он идеализирует
в единой
манере внешний облик красивой утонченной женщины. Доминирующими художественными
тропами в них являются сравнения и метафоры. Другой тип портрета, относящийся только к
героине, в типаже «земной» женщины, включает в себя поэтизацию лучших черт женского
характера, подсмотренных творцами фольклора из реальной жизни народа. Основными
художественными тропами в них являются гиперболы и градации.
Каждый портрет отражает тот идеал женской красоты, который бытовал в народном
представлении в различные эпохи его жизни.
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ТАБУ В ФОЛЬКЛОРЕ
TABU IN FOKLORE

Макалада фольклор аркылуу тарбиялоо маселеси каралган. Табунун фольклордогу
ээлеген орду берилген.
Ачкыч сөздөр: табу, дин, фольклор, жаза берүү
В статье проанализировано понятие табу и его роль в фольклоре.
Ключевые слова: табу, религия, фольклор, наказание.
The article analyses the definition «tabu» and its role in folklore.
Keywords: tabu, religion, folklore, punishment.
Загадочное слово «Табу» означает религиозно-магический запрет, нарушение
которого влечет за собой смерть или болезнь, посылаемые богами, сверхъестественными
силами, духами. В философской энциклопедии отмечается, что табу – категорический запрет
на религиозной основе. По этому поводу можно обратиться к корану, где можно увидеть
напутствия о том, что запрещается лгать, прелюбодействовать, воровать и многое другое.
Самые долгоживущие табу – религиозные. Ведь реформы в любой религии процесс очень
медленный и затянутый. Порой только на признание того или иного запрета могут уйти
тысячелетия. И понятно, что никто их менять не будет до прихода нового пророка. В
религии понятия табу и грех практически не разделимы. Следовательно, что является
грехом, то и есть табу и, наоборот.
Можно сказать, что существуют научные табу. Они бытуют практически с начала
веков, ног постоянно претерпевают многочисленные изменения. Эти запреты одни из самых
спорных. Одни утверждают, что для науки не должно быть никаких табу, иначе остановится
развитие человека. Другие же говорят, что, наоборот, во всем нужна мораль. Иначе человек
рискует опуститься в своем развитии до уровня морали машин. Из каждого запрета человек
извлекает мораль. Об этом он изначально говорил в своих произведениях фольклора. Он как
- то должен был донести до потомков свои методы так называемого воспитания.
Попробуем обратиться к фольклору не только кыргызского народа, а к фольклору вообще. В
сюжетах охотничьих эпосов говорится об образе жизни человека. Когда он только – только
отделился от мира животных, занимается собирательством. О религии не может быть и
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речи. Из сюжетов легенд, преданий заметны выводы человека о том, что все небо заселено
богами, от которых зависела его судьба. И не только человеком управляли боги, но и каждое
существо, будь это животное или растение, имело своего покровителя. В этом отношении
достаточно вспомнить легенды и мифы древнего Рима и Греции. Нельзя забывать и
кыргызские легенды и мифы. То есть древний человек, не зная о религии, мог верить в
существование некоторых сверхъестественных сил.
Единственным способом добычи пищи является охота. В эпосах северных народов
встречаются мотивы запрета перед охотой: не спать с женщиной, идти, не оглядываясь, не
возвращаться зачем – либо, без благословения старейшин рода не выходить в путь. Все эти
запреты художественно описаны в эпосах разных народов. Выходит, что табу не
религиозного происхождения, а пришло к нам из фольклора и применяется в жизни в целях
воспитания. В произведениях устного народного творчества встречаются мотивы табу и по
отношению к образу женщины. Ярким примером служит образ Зулайки в кыргызском
охотничьем эпосе «Кожожаш». Мотив сновидения раскрыт через диалог героев. Когда
охотник хочет изложить сон своей жене, она просит не рассказывать. Это говорит о
существовании табу. Муж настоял, чтобы жена выслушала его и разгадала сон. Таким
образом, сказитель вызывает интерес слушателя к предстоящей трагедии. Зулайка – вещунья.
Предчувствуя беду, она уговаривает мужа не идти на охоту, о котором говорилось во сне.
Охотник вступает в борьбу со священным животным – предводительницей диких коз
Суречки. В этой борьбе человек погибает, нарушен еще один запрет – не истреблять
природу.
Во многих религиях существует особый день, в который нельзя работать и вообще что
– либо делать. Позволяется лишь молиться и возносить хвалу богу. Позднее подобные табу
переросли в выходные дни и прочно вошли в нашу жизнь. Но изначально они имели
религиозное происхождение. Но можно по этому поводу поспорить. В древности, когда
рабочий человека длился от рассвета до заката, то люди просто нуждались хотя бы в одном
дне отдыха. Уже позже к этому была приплетена религиозная составляющая. Праздность
наказывалось лишь всеобщим порицанием. Связано с тем, что большинство людей в давние
времена трудились в поте лица. И религия, стараясь приспособиться к таковому виду жизни,
объясняла это тем, что праздность – один из смертных грехов. То есть постепенно табу
приурочивают к воспитанию. Прелюбодеяние как табу отследить довольно трудно.
Возможно, оно уходит корнями еще в доисторический период, когда человек был еще
полуразумным существом. Тогда в человеческих племенах всех самок получал лишь один,
самый сильный самец – вожак стаи. Остальные же оставались ни с чем. И чтобы избежать
этого был придуман институт брака и грех прелюбодеяния.
В целях воспитания любви к природе, гармонии между человеком и природой через мифы,
легенды, наскальные рисунки человек передал свое видение жизни. Нарушение этого табу
особенно актуально в настоящее время, когда стоит глобальная экологическая проблема.
Значение табу велико в воспитании человека, только современная семья забыло об этом,
слишком европеизировалась. Имеется в виду традиционная восточная, азиатская семья. Если
современная мамочка миллион раз объясняет своему чаду не уходить далеко от дома
одному, а то случится то – то и то-то, то древняя женщина просто рассказывала своим
питомцам мифы или притчи, или сказки. Некоторые из них дошли и до нас.
Главную роль в воспитании издавна играла женщина – мать. Самая необходимая черта
женщины – хозяйки дома, семейного очага, гостеприимность, требующая умения быть
учтивой, обходительной, кто бы ни переступил порог юрты, воспета во всех произведениях
фольклора. По нормам кочевого социума всякого путника, которого застигла непогода и
сумерки, усталость, было общепринято встречать, оказывая гостеприимство, угощая всем,
что есть в доме. В противном случае женщина была наказана бездетностью или
неблагополучием. Такую женщину хотел видеть народ в своем слове. Такая женщина
представлена в эпосе «Манас».
Жаман – жакшыны билбеген,
216

Жаманды күткөн жакшыдай,
Жакшыны күткөн бакшыдай,
Бакшыны күткөн кожодой,
Кожону күткөн башында
Падышасы болгондой.
Жигитти күткөн эриндей,
Эрине кылар кылыгы
Эми эле түшкөн келиндей.

[1].

Плохих и хороших не различает она.
Плохого встретит как хорошего она.
А хорошего встретит, словно тот бахши,
А бахши – словно тот сам ходжа.
А ходжу принимает так, будто сам падишах перед ней,
Молодого джигита встретит она
Как возмужавшего храбреца,
А с мужественным обходится с почтеньем таким,
Как только что вышедшая замуж келин.
Одновременно за этим сложным табу скрывается идеализация редкостного по своей
природе тончайшего умения проницательного человека разглядеть в другом добрые
качества, помочь воспрянуть духом, стать выше и лучше, чем он есть на самом деле.
Былинный князь Владимир в русском героическом эпосе, надумав жениться и
собираясь отправить сватов на поиски невесты, задумывается о том, какая нужна ему
супруга. Помимо красоты и ума, рукодельного мастерства, князь Владимир желает, чтобы
его невеста «чети и минеи знала» - была грамотной, образованной[2].
И в кыргызском эпосе старый Джакып, попав в кыйбу, узнает от местных жителей о
том, что в городе в определенное время суток все местные девушки обучаются в мечети.
Среди них обучается и дочь правителя Кыйбы Санирабига. Так, вполне реалистическими
мотивировками представлены мудрость Каныкей. Если бы таких качеств не было бы у
героини, то Манас, возможно, не женился бы на ней. Не может герой взять в жены
необразованную, не вещунью. Такое табу накладывают боги, которые управляют судьбой
человека. В случае нарушения этого запрета, у героев не рождаются сыновья-продолжатели
рода. Хотелось сказать об идеальных образах женщины.
Почему в современном обществе такие качества женщина уже утеряла? Какие
эпитеты можно привлечь к образам современной женщины. Всегда ли Василиса –
премудрая или Елена – прекрасная? Можем ли сказать о женщине как о «вещунье», Вопрос
очень спорный. Сам человек стал нарушать указанные запреты. Тем самым получив
современных потомков. Не все в нем и плохо. Конечно, мы не можем полностью
игнорировать и их правильные и хорошие стороны. Но именно нравственные и духовные
качества определяют человека как человека. А в этом отношении человек все же их
потерял.
Рассматривая историю изображения женщины, связанные с нею табу нельзя не
всматриваться в архаику. В архаическом искусстве изображений женщин сравнительно мало.
Но даже имеющиеся, так называемые «палеолитические Венеры», позволяют судить об
архаических формах культуры, их связи с мифом и ритуалом, социальной роли и стандартах
поведения. Древнейшие «Венеры» - это небольшие фигурки из кости мамонта, оленьего
рога, камня, глины и золы. Примитивные женские фигурки, совсем далеки от реального
сходства с натурой, свидетельствуют о том, что создавался образ-символ, обобщающий
многочисленные функции и роли женщины в первобытном обществе. Например, видеть в
женщин родоначальницу поколений приводило к акцентированию в ее образе идеи
продолжения рода, воплощению функции деторождения. Отсюда и идет гипертрофия
физических форм в первобытных скульптурах, наскальных рисунках. Женщина изображена
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без характера, то есть без портрета. Зато четко преувеличены другие части тела,
характеризующие ее детородные функции. Значит в какой – то мере был запрет на
изображение лица женщины. Ставится вопрос: А к чему привело нарушение этого табу? Для
ответа на этот вопрос мы обратимся к образу Афродиты. Следует отметить, что в греческом
искусстве до определенного времени женские фигуры, в отличие от мужских,
представлялись в одеждах. Исключением из правил была Афродита- богиня красоты и
любви, воплощавшая два понимания любви: возвышенной, идеальной (Венера Урания) и
земной, чувственной (Венера Пандемос). Пракситель снял с Афродиты все покрывала и
одежды, впервые изобразив ее совершенно нагой. А моделью для скульптора послужила
вполне реальная женщина – его возлюбленная и гетера Фрина. Гетеры, как правило, были
женщинами образованными, обладавшими не только красотой, но и живым умом, сильным
характером. Они могли позволить себе многое из того, что для остальных женщин было
немыслимо. Такое изображение Афродиты привело к судебному разбирательству. Однако
адвокат этой гетеры – Фрины использовал аргументы
обвинения в пользу своей
подзащитной: он обнажил ее, вызвав трепет восхищения красотой и истинным
совершенством, достойным богов. Тем самым женщина перестала быть тайной.
Таким образом, мы пришли к завершению о том, что нарушение всякого запрета ведет
к наказанию или трагедии. Спустя тысячелетия, в современную эпоху человечество пришло
к полному хаосу. Все запреты нарушены по отношению к природе вообще. Конечно, статус
женщины изменился, но она навсегда потеряла свою природную тайну. Она перестала
служить своему предназначению. Глобальная экологическая проблема встала перед
человеком не просто так, сразу. Она наступила впоследствии нарушений всех запретов, о
которых можно прочитать в мифах, легендах, наскальных рисунках, древних скульптурах,
произведениях фольклора. Ни служат ли они посланием наших предков? Своего рода
предупреждением о современных катастрофах.
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СТУДЕНТТЕРДИН МЕЙКИНДИК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН ӨСТҮРҮҮДӨ ПАРАЛЛЕЛЬ
ПРОЕКЦИЯЛОО МЕТОДУНУН РОЛУ
THE ROLE OF THE METHOD OF PARALLEL PROJECTION IN THE DEVELOPMENT
OF SPATIAL THINKING OF THE STUDENTS
Бул макалада математик студенттердин мейкиндик ой жүгүртүүлөрүн жана
элестөөлөрүн өстүрүүдө геометриялык фигураларды параллель проекциялоо методунун
ролу каралды. Стереометриялык маселелерди чечүүнүн жолдору сунушталды.
Ачкыч сөздөр. Мейкиндик ой жүгүртүү, мейкиндик элестетүү, сүрөттөө
методдору, параллель проекциялоо, ортогоналдык проекция.
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В данной статье показана роль метода параллельной проекции геометрических
фигур в развитии пространственного мышления и воображения студентов математиков.
Предложены способы решения задач стереометрии.
Ключевые слова: Пространственное мышление, пространственное воображение,
методы изображения, параллельная проекция, ортогональная проекция.
This examines the role of the method of parallel projection in the development and
imagination of spatial thinking of the mathematician students. Methods of solution of stereometric
problems are proposed.
Keywords: Spatial thinking, spatial imagination, image techniques, parallel projection,
orthogonal projection.
Геометрияны окутуунун негизги максаты болуп кандайдыр бир геометриялык
түшүнүктөрдү окутуп үйрөтүү гана эмес, бул түшүнүктөрдү адамдын жашап жаткан
дүйнөдөгү ишмердүүлүгү менен байланыштыруу жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү. Жөнөкөй эле
турмуштук мисалдарды келтирели. Мисалы, болжогон жерге жетүү үчүн убакыт аз талап
кылынуучу кыска жолду тандай билүү; айдоочу дароо бурулуш жасаганда, эмне болушун
түшүнүү; кесип жаткан терегин кайсы жакка жыгууну элестете билүү; ж.у.с. Бул
мисалдардын бардыгы адам баласынын күнүмдүк турмушунда мейкиндик элестетүүнүн
канчалык деңгээлде зарыл экендигин айтып турат. Ал эми адамдын кесиптик иш-аракетинде
мейкиндик элестетүү андан да зарыл экендиги талашсыз. Эгерде инженердин мейкиндик
элестетүү жөндөмдүүлүгү начар болсо, анда ал, мисалы, машиналарды долбоорлоо боюнча ар
түрдүү маселелерди чечүүдө кыйынчылыктарга туш болот. Конструктор жасалуучу
машинаны биринчиден так элестете алып, андан кийин элестөөсү боюнча анын чиймесин түзө
билүүсү керек; курулушчу кура турган имаратын элестете билиши керек; электрик
мейкиндикте кантип электр сымдарын тартууну билиши керек, ж.б.у.с. Профессионалдык
жактан даяр болуу денгээли – адис ээ болгон билимдин, билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн
денгээлине жараша болот. Балада бул сапаттарды бүтүндөй билим берүү жолунда
калыптандыруубуз керек: мектепке чейинки билим берүүдө, мектепте, жогорку окуу
жайында. Физиологдордун айтуусунда, бала ымыркай кезинен эле мейкиндикте ориентир ала
алат, ал мейкиндикте кыймылдагы нерселерге байкоо жүргүзө алат, ал эми 3-4 жаштагы бала
мейкиндик фигураларын формасы боюнча бири-биринен айырмалай баштайт, 1-класска
киргенге чейин негизги мейкиндик фигуралары менен тааныш болот. Бирок мейкиндик ой
жүгүртүүсү начар калыптанып калган 30 жаштагы чоң адамдын да мейкиндик ой жүгүртүүсүн
ар түрдүү көнүгүүлөрдүн жардамында ийгиликтүү өстүрүүгө болот деп айтышат [1].
«Мейкиндик ой жүгүртүү» деген терминге синоним катары адистер – «мейкиндик
жөндөмдүүлүгү»
(пространственная
способность),
«мейкиндик
ориентациясы»
(пространственная ориентация), «мейкиндик түшүнүгү» (пространственное понимание),
«мейкиндик интуициясы» (пространственная интуиция),
«мейкиндик кабылдоосу»
(пространственное восприятие) деген сыяктуу ар түрдүү терминдерди колдонуп келишет.
Бирок алардын баары бул терминдер менен жалпы бир эле нерсени түшүндүрүшкөнү менен
кээ бири төмөндөгү үч терминдин маанилерин төмөндөгүдөй ачып көрсөтүшөт:
Мейкиндик кабылдоо – адамдын курчап турган мейкиндикте ориентир ала билүүчү,
мейкиндик объектилерин бир бүтүндүк катары кабыл ала алуучу, бул мейкиндик
объектилеринин өз ара жайланышын, өлчөмдөрүн, формасын көрө билүүчү
психифизиологиялык жөндөмдүүлүгү. Адамдын мейкиндик кабылдоосун өстүрүү –
педагогикалык ишмердүүлүктүн предмети катары эсептелинбейт (өрчүбөгөн мейкиндик
кабылдоонун себеби болуп, психофизиологиялык жана психиатриялык бузулуудан), бирок
бул түшүнүк мейкиндик элестетүү үчүн негиз болуп саналат.
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Мейкиндик элестетүү – мейкиндик обөектилерин ой туюмунда элестете алуу
жөндөмдүүлүгү. Мейкиндик элестетүү жөндөмдүүлүгү мейкиндик ой жүгүртүүнүн негизги
механизми болуп саналат.
Мейкиндик ой жүгүртүү – мейкиндик элестерди түзө билүү жана практикалык,
теориялык маселелерди чыгарууда аларды пайдалана алуу жөндөмдүлүгүн камсыз кылуучу
ой жүгүртүү ишмердүүлүгүнүн бир түрү. Мейкиндик ой жүгүртүү инженердик,
технологиялык, табигый илимдердин негизги түзүүчүсү болуу менен чыныгы дүйнөдө
жашоо үчүн гана колдонулбастан, ар түрдүү маселелерди окуп үйрөнүүдө, чечүүдө,
моделдештирүүдө да колдонулат [2].
Ошентип, геометрияны окутуу менен мейкиндик ой жүгүртүүнү калыптандырууга
жетишишибиз керек болот экен.
Тилекке каршы мектептин жогорку класстарынын окуучулары тургай, жогорку окуу
жайынын төмөнкү курстарынын студенттеринин жөнөкөй геометриялык элестетүүлөргө ээ
эмес экендигин байкап келе жатабыз. Ошондуктан окуучулардын мейкиндик ой жүгүртүүсүн
өстүрүү билим берүү системасында азыркыга чейин актуалдуу маселелердин бири болуп
калууда. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен окуучулардын мейкиндик
ой жүгүртүүсүнүн канчалык деңгээлде калыптангандыгына анализ бере албайбыз. Ал турсун
жалпак фигураларга карата берилген жөнөкөй маселелерди да чече албай калышууда. Кээ бир
студенттер мейкиндик фигуралары тургай жалпак фигураларды да туура эмес сүрөттөшөт.
Алар мисалы, параллелограммдын аныктоосун туура айтканы менен дептеринде
параллелограммдын карама-каршы жактарын параллель кылып чийе алышпайт; кайчылаш түз
сызыктардын аныктоосун айтканы менен элестетмек турсун, бөлмөнүн кайсы кырлыры
кайчылыш экендигин көрсөтүүдө кыйналышат; тетраэдрдин чиймесин томпок төрт бурчтукту
диагоналдары менен чийүү катары көрсөтүшөт.
Ошондуктан геометрия сабагында окуучулардын графикалык билгичтиктерин жана
көндүмдөрүн өстүрүүдө геометриялык фигуралардын жана курчап турган чөйрөнүн
объектилерин сүрөттөө процессине негизги роль берилет. Геометриялык фигураларды жана
курчап турган чөйрөнүн обектилерин сүрөттөөнүн эң эффективдүү каражаттарынын бири
болуп геометриялык проекциялар эсептелинет. Бул боюнча белгилүү математик Четверухин
Н.Ф. өзүнүн «Изображение фигур в стереометрии» деген китебинде төмөндөгүдөй деп жазат:
«Сүрөттөө, чиймелерди чийүү аракеттери жазуу пайда болгондон мурда эле пайда боло
баштаган. Илгерки адамдардын буюмдарындагы, идиштериндеги, таш бетиндеги ж.у.с.
сүрөттөр адамдардын жашоосун, ишеничин, эстетикалык умтулуусун чагылдырып турган.
Ошондуктан чыныгы обөектинин чекиттери менен анын тегиздиктеги же кандайдыр бир
нерсенин бетиндеги сүрөттөлүшүнүн чекиттеринин ортосундагы тиешелештик жөнүндөгү
азыркы геометриялык түшүнүктүн идеясы алгачкы коомго таандык деп да айтсак болот.
Илгерки сүрөттөөлөр акырындап өнүгүп олтуруп, көрсөтүлгөн эреже проекция методунун
жаралышына башат болуп берди» [3].
Мектеп окуучуларына геометриялык фигуралардын жана курчап турган
мейкиндиктеги обөекттердин чиймесин туура чийүүгө жана сүрөттөлүштөрүн туура,
көрсөтмөлүү берүүгө үйрөтүүдө математик мугалимдин профессионалдык деңгээли чоң роль
ойнойт. Ошондуктан жогорку окуу жайында окутулуучу геометрия предметинин дагы бир
максаты болуп – болочок математик мугалимдериндеги мейкиндик ой жүгүртүүсүн өстүрүү
менен андагы геометриялык-педагогикалык чеберчилигин: чиймени туура чийүүнү билүү,
аны окуй билүү, чийүү методдорун колдоно билүү, элестерди жана сүрөттөлүштөрдү түзө
билүү, аларды окуучуларга үйрөтө билүү сыяктуу көндүмдөрүн калыптандыруу болуп
саналат.
Азыркы учурда көптөгөн математик-мугалимдер убакытты үнөмдөө максатында жана
өзүнүн иш-аракетин жеңилдетүү максатында сабакты даяр чиймелер менен өтүшүүдө. Бул
ыкма окуучуда мейкиндик элестетүүсүн пайда кылганы менен окуучуда чийүү көндүмдөрүн
калыптандырбай калат. Ошондуктан окуучуларга сунушталуучу ар бир чиймени мугалим
доскада чийүү куралдары менен, чийүүнүн ар бир кадамын көрсөтүп, чийүүгө коюлуучу
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талаптарга (сүрөттөлүш так, мейкиндиктеги фигураны элестете тургандай туура түзүлүүсү
керек; түзүүнүн жолдору түшүнүктүү, жөнөкөй, мүмкүн болушунча сызыктардын аз болушу
зарыл; сүрөттөлүштө метрикалык катыштар эске алынуусу керек [4]) жооп бере тургандай
кылып, түшүндүрүп чийүү менен сабак максатына жетет.
Математика адистигине өтүлүүчү “Сүрөттөө методдору” деген атайын курста
параллель проекциялоо методунун жардамында мейкиндик фигураларынын элесин
тегиздикте кантип аныктоого боло тургандыгына токтололу.
Мисалы, “үч ченемдүү евклиддик мейкиндикте кандайдыр бир  тегиздиги
жана бул тегиздикке параллель болбогон l түз сызыгы берилсин. l түз сызыгында жатпаган А
чекити аркылуу l түз сызыгына параллель болгон түз сызык жүргүзөлү. Бул түз сызык менен
 тегиздигинин кесилиш чекитин А' аркылуу белгилейли. А' чекити А чекитинини
 тегиздигиндеги l түз сызыгына параллель проекциясы деп аталат. Мында  – проекция
тегиздиги, l түз сызыгы – проекция түз сызыгы деп аталат. Эгерде А чекити l түз сызыгында
жатса, анда анын  тегиздигиндеги проекциясы l түз сызыгы менен  тегиздигинин
кесилиш чекити болот», – деп параллель проекциялоонун аныктоосун айтуу менен эле бирге
доскада аныктоо боюнча чиймени түстүү борлор менен чийип көрсөтөбүз (1-сүрөт).

l

А



А'

1-сүрөт
«Ошентип, мейкиндиктин ар бир А чекитине  тегиздигинде А' проекциясы туура
келет. Бул тура келүүчүлүк  тегиздигине l түз сызыгына параллель проекциялоо деп
аталат. Эгерде l түз сызыгы  тегиздигине перпендикуляр болсо, анда А' чекити А
чекитинини ортогоналдык проекциясы деп аталат» – деп аныктоону берип бүткөндөн
кийин, студенттерге «Мейкиндикте кандайдыр бир ийри сызыкты алгыла да, өзүңөр
жогоруда берген аныктоо боюнча бул сызыктын  тегиздигиндеги параллель проекциясын
түзгүлө. Мейкиндиктеги фигуранын берилген тегиздиктеги параллель проекциясы деген
эмне эле?» деген тапшырма берилет. Студенттердин сүрөттөө методдору менен мектеп
курсунун геометрисынан эле тааныштыгы бар болгондуктан, чийген чиймесинин негизинде
мейкиндиктеги фигуранын берилген тегиздиктеги параллель проекциясына аныктоо бере
алышат жана параллель проекциялоонун касиеттерин билишет. Мугалим бул жолу
компьютердик программанын жардамында түзүлгөн чиймени проектордон көрсөтөт (2сүрөт). Мында да чийме даяр түрдө көрсөтүлүп калбастан, параллель проекциялоо түзүүнүн
ар бир кадамы менен түрдүү түстөр аркылуу (доскада чийүү аткарылгандай эле) берилет.
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l


2- сүрөт
Параллель проекциянын касиеттерин кайталап өтүп, касиеттердин далилдөөлөрүн бергенден
кийин, студенттерге кубдун проекциясын чийүүнү көрсөтүүгө болот (3-сүрөт), жана башка
ушул сыяктуу.


3-сүрөт
Мейкиндиктеги конкретүү бир объектини, мисалы, негизи үч бурчтуу болгон пирамиданы
алып (4-сүрөт), ага жарык нурун берүү менен, студенттерге анын тегиздиктеги проекциясын
түзгүлө деген сыяктуу тапшырмаларды аткаруу дагы алардын мейкиндик элестетүүлөрүнүн
туура калыптанышына жана мейкиндик ой жүгүртүүнүн өрчүшүнө өбөлгө түзөөрү шексиз .

l


4-сүрөт
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ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
ОБУЧЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
TECHNOLOGY OF CONTENTS IN STUDY-METHODICAL SOFTWARE IN THE
TEACHING OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
Макалада маданий карым-катышты окутуудагы окуу-методика технологиялары
берилди.
Ачкыч сөздөр: информативдүү баарлашуу, топтошуп баарлашуу, окутуу үчүн
көнүгүүлөр, китеп окуу ,чет тили.
В статье рассмотрены технологии содержания учебно-методического обеспечения в
обучении межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: информативная беседа, групповая беседа, упражнения для обучения,
чтение книг, иностранный язык
In this article was considered technology of educational and methodical proviting in teaching
intercultural communication.
Keywords: informative talks, foreign language, group chat, exercises for training, reading
book.
Из всех форм проявления межкультурной коммуникации в условиях вуза
приоритетное внимание должно быть уделено информативным беседам о событиях из
жизни обучающихся как важнейшей форме обучения реальному речевому общению, для
этого существуют следующие основания. Решение на иностранном языке организационных
вопросов урока и учебы, хотя и является важным компонентом обучения реальной
коммуникации, во-первых, в принципе не представляет собой методической проблемы, и,
во-вторых, не может занимать по времени, отводимом на него, сколько-нибудь
значительного места в процессе обучения. Обсуждение на иностранном языке посильных
для обучающихся и интересующих их проблемных вопросов выходит в целом за рамки
нашего исследования, поскольку элементы этой формы проявления межкультурной
коммуникации могут появиться не ранее, чем на III году обучения. Отражение в речи
учащихся заданного содержания (прежде всего прочитанного) в целом не является
проявлением реального общения, поскольку содержание произведений для домашнего
чтения известно всем учащимся класса, Это же касается обсуждения этого содержания,
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обмена на иностранном языке мнениями о нем, то учащимся второго года обучения по
силам лишь отдельные элементы такого вида работы. Информативные беседы о событиях из
жизни обучающихся в вышеизложенном понимании могут быть классифицированы по
различным критериям. Так, по степени и характеру подготовки они могут подразделяться на
подготовленные (как в содержательном, так и в языковом плане или только в каком-либо
одном, чаще всего содержательном) и неподготовленные (экспромтные). Это деление
несколько условно - ведь любая групповая беседа возможна постольку, поскольку учащиеся
уже овладели необходимыми для ее ведения речевыми умениями и навыками. Следует,
однако, отметить, что применяя вышеперечисленные критерии, мы получаем не деление
бесед на виды или подвиды, а такие их разновидности, по которым возможно проследить
линию их усложнения и развития, т.е. эволюцию обучения межкультурной коммуникации,
причем не только по годам обучения, но и в пределах одного года.
Из всех приведенных здесь критериев важнейшим на данном этапе исследования нам
представляется преобладание диалогической или монологической речи, т.к. методику
проведения информативных бесед следует рассматривать под углом зрения обучения
диалогической и монологической речи. Однако, прежде чем приступить к изложению этого
вопроса, необходимо отметить, что монологическую и диалогическую форму общения
можно разграничить одну от другой только условно. В методической литературе последних
десятилетий указывается, что в процессе естественного речевого общения нет "чистого"
монолога, как не существует и "чистого" диалога, а есть то и другое во взаимодействии и
взаимопереплетении. В пользу утверждения говорят следующие аргументы: естественные
диалоги, в том числе групповые беседы, чаще всего протекают с неоднократной сменой тем
и ситуаций; кроме того, многотемные беседы позволяют вернуться к той или иной теме
после первоначального отхода от нее; в жестких условиях обучения желательна более или
менее длительная речевая деятельность обучаемых, что также легче осуществимо в пределах
нескольких тем, чем в рамках какой-либо одной темы; приток новой информации не
одинаков в пределах различных тем, и естественно, что чем большее количество тем
затрагивается в беседах, тем больше вероятность получения и передачи новой информации;
кроме того, можно заранее предположить, что не все темы вызывают у учащихся
одинаковый интерес, и чем более затронуто в беседе, тем вероятнее проявление интереса к
одной или нескольким из них; выше говорилось о возможности развития культурно-бытовых
тем через расширяющиеся концентры, что позволяет неоднократно возвращаться к одной и
той же теме всякий раз на новом содержательном и языковом уровне. Такое концентрическое
расширение легче всего реализуемо в многотемных беседах.
Таким образом, групповая многотемная беседа (полилог) является высшей формой
диалогического общения на занятиях, тогда как другие типы диалогов (однопарный,
симультанно-парный, подгрупповой) должны играть подчиненную роль в процессе
обучения устной речи. Действительно, парный диалог перед аудиторией крайне
"нерентабелен" с точки зрения временных затрат, всегда несет на себе явный отпечаток
искусственности. Иго основное назначение контроль качества диалогов, подготавливаемых
одновременно. Симультанно-парный диалог, напротив, чрезвычайно рентабелен, поскольку
резко увеличивает время говорения на каждого ученика, но его главным недостатком
является невозможность адекватного контроля со стороны учителя за правильностью речи
учащихся.
Важнейшим
условием
проведения
таких
бесед
является
естественная
мотивированность высказываний учащихся, сознание личностной ценности обсуждаемого
содержания. Роль учителя в проведении таких бесед постепенно сводится к общему
управлению ее протеканием путем, главным образом, обеспечения логических, ассоциативно
- обусловленных переходов от темы к теме. К концу начального этапа обучения она все еще
довольно существенна, но постепенно уменьшается, приобретая более скрытые, косвенные
формы естественного вовлечения учащихся в беседу с помощью условных сигналов, жестов
и т.п. Не менее важным следует считать умение коммуникантов инициативно включиться в
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разговор в силу возникшей внутренней потребности высказаться. В целом можно сказать,
что групповая беседа, протекающая при соблюдении всех вышеперечисленных условий,
приближается по своим параметрам к подообной беседе, которая могла бы иметь место на
родном языке обучающихся. Проведение групповых бесед в рамках каждой культурнобытовой темы предполагает овладение определенным набором частных речевых умений, к
освоению которых в течение всего дальнейшего периода обучения тема должна готовить и
которые в своей совокупности должны представлять сумму всего того, что в последующем
может быть предметом классных бесед в пределах данной темы. Так, например, по теме
"Кино" к концу 1 курса это могли бы быть: (1) умение расспросить и ответить на вопросы о
своем отношении к кино.- Do you like to go to the cinema?, Do you often go there? (2) умение
расспросить и рассказать о том, какой именно кино или телефильм учащийся видел
последний раз. -What film did you see (watch on TV) last time?; (3) умение сказать, в какой
кинотеатр и с кем ходил.- What cinema did you go to? With whom did you go there?; (4) умение
кратко аннотировать фильм, т.е. сказать в двух-трех фразах, о чем (о ком) он. - What (who)
was it about? ;(5) умение дать и узнать у собеседника самую простую оценку игры актеров,
сказать, кто исполнял главную роль. -actors and actresses played their rules well; X. played the
leading role . (6) умение дать оценку просмотренному фильму с кратким ее обоснованием;
сказать и расспросить о том, какие фильмы нравятся, назвать свой любимый фильм. - like,
dislike, interesting, dull, funny. I like films about... My favorite film is...
Развитию умений участвовать в групповой беседе должно служить целенаправленное
обучение умениям, которое может осуществляться двумя путями: опосредованно, с
помощью выполнения специальных упражнений на развитие речевой инициативы учащихся,
и непосредственно, с помощью системы приемов управления групповой беседой.
Рассмотрим этих двух путей:
1.Упражнения для обучения расспросу, т.е. умению задавать вопросы в ситуации
действительной нехватки информации. Расспрос собеседника.
Простейшей формой обучения данному умению являются реально-коммуникативные
упражнения типа: "Расспросите студента у доски, своего товарища или учителя о..." ,- далее
указывается тема расспроса. Задайте ей всевозможные вопросы по этому тексту". для работы
в парах подобное упражнение может быть следующим: "Ваш сосед по парте смотрел вчера
интересный фильм. Расспросите его об этом и ответьте на его вопросы". В целях обучения
инициативному расспросу возможны также упражнения, когда учитель или кто-то из
учащихся делает начальное сообщение на определенную тему, например, "Вчера я ходил в
кино", к которому нужно задать серию вопросов. Вопросы эти должны отвечать ряду
требований: они должны задаваться в логической последовательности; каждый
последующий вопрос по возможности должен вытекать из предыдущего ответа; вопросы
желательно формулировать так, чтобы ответы на них были предельно краткими. Возможна
также усложненная модификация этого упражнения; учащимся объясняется, что они должны
прослушать сообщение учителя и задавать ему вопросы всякий раз, когда он прерывает свой
рассказ. Описанные выше упражнения могут сопровождаться опорами содержания в виде
пунктов плана, ключевых слов на русском или английском языке. Одной из разновидностей
этого вида работы является взаимный расспрос со сменой ролей при работе в парах: один из
учащихся делает начальное сообщение, а затем расспрашивается соседом по парте, после
чего партнеры меняются ролями. Для подготовки к расспросу собеседника в классе в
домашнем задании могут быть упражнения на письменный или устный перевод вопросов по
той или иной теме с русского языка. Возможны подсказы наиболее трудных грамматических
структур или лексических единиц на английском языке.
Упражнением, непосредственно предваряющим групповую беседу, может быть
расспрос учителя по плану на русском языке, например, по теме "Чтение книг": отношение к
чтению; какие книги нравятся; кто любимый писатель; какая любимая книга и т.д.
Подготовка к расспросу может осуществляться "про себя": "Подумайте, какие вопросы вы
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могли бы задать учителю по следующим пунктам - коллекционирование чего-либо;
отношение к музыке, спорту и т.п.
Контрвопрос, который может задаваться как по сигналу учителя, так и впоследствии
без него. В этом упражнении первым вопрос задает обычно учитель. Учащиеся отвечают на
него и тут же задают контрвопрос. Ответив на него, учитель обращается к учащимся со
следующим вопросом. Контрвопрос учащегося может как полностью повторять вопрос
учителя, так и представлять собой сокращенную его форму, характерную для естественного
диалога - And (What about) you? Другие специфические умения инициативного расспроса, на
которые указывается в методической литературе, такие как прерывание собеседника,
вопросами, вклинивание вопросов в сообщение рассказчика, так называемый "перекрестный
допрос" также требуют специального обучения, однако ввиду многочисленности задач
начального этапа они выходят за его рамки.
2. Умение давать развернутые ответы. Обучение этому умению следует начинать уже с
момента
введения
в
практику
обучения
вопросно-ответных
упражнений.
Последовательность упражнений здесь может быть следующей, после прочтения какоголибо краткого тематического текста учащимся предлагается устно ответить на вопросы по
этому тексту с условием, что каждый ответ должен содержать не менее двух логически
связанных предложений. Позже на основе этого упражнения учащиеся могли бы составить
собственный диалог с развернутыми ответами одного из собеседников. Впоследствии
количество предложений в развернутых ответах на вопросы по тематическим текстам
следует постепенно увеличивать с двух до 3-4-5. Естественно, текст должен содержать
достаточно информации для таких ответов. Однако следует отметить, что в принципе
специфика умения давать развернутые ответы состоит в том, что их содержание в
значительной степени не должно зависеть от заданного вопро
Умение высказаться без прямого или косвенного побуждения со стороны собеседника
предусматривает умение инициативно начать беседу и умение противопоставить
информации собеседника свою собственную. Такая "встречная" информация может носить
нейтральный характер, противоречить сообщению собеседника, дополнять его и т.п. Проще
всего это делать с беседами, которые подготавливаются через составление в домашнем
задании развернутых монологических сообщений по нескольким культурно-бытовым темам.
Таким образом, соответствующая организация культурно-бытовых тем устной речи с
делением их на узловые речевые задания и последующим отражением повседневных
событий в периодически проводимых многотемных групповых беседах обеспечивают
реально-информативную коммуникацию на уроках.
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калыптандыруунун жана өстүрүүнүн эффективдүүлүгүн атайын максатка ылайыктуу
курстарды окутуу аркылуу жогорулатууга боло тургандыгы каралды.
Ачкыч сөздөр. Мейкиндик ой жүгүртүү, мейкиндик элестетүү, сүрөттөө
методдору, көп грандыктар, кесилиш.
Рассмотрено
повышение
эффективности
формирования
и
развития
пространственного мышления будущих учителей математики через преподавания
специальных курсов.
Ключевые слова: Пространственное мышление, пространственное воображение,
методы изображения, многоранники, сечение.
This examines the enhancement of efficiency in the formation and development of spatial
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Мектептин геометрия курсу ар дайым математиканы окутуунун методикасынын
проблемалуу тармагы болуп келе жатат. Түрдүү мезгилдерде геометрияны окутуу жана анын
мектепте билим берүүдөгү орду жөнүндө ар түрдүү пикирлер айтылып келген.
Геометриядагы эки карама-каршы тенденциянын (логиканы өстүрүү менен интуицианы
өстүрүү) диалектикалык биримдиги бул предметтин өзгөчөлүгүн жана аны үйрөнүү
зарылдыгын айгинелейт.
Геометрия илими жалпы билим берүү системасына эзелтен эле кирген жана аны
окутуунун максаты предметтин мазмундук алкагы менен эле чектелбейт.
Геометрияны окутуунун максаты катары атайын геометриялык билимге ээ болуу гана
болбостон, аны окуп-үйрөнүү процессинин өзү инсандын жалпы өнүгүүсүнө олуттуу таасир
этиши өзгөчө маанилүү болуп саналат.
Адамдын баш мээсинин сол жарым шары логикалык же аналитикалык иш-аракет
үчүн, ал эми оң жарым шары сүрөткө, түстөргө, музыкага байланыштуу же синтетикалык
иш-аракет үчүн жооп бере тургандыгы белгилүү.
Адамдын баш мээсинин «дарамети» анын эки интеллектуалдык борбору «оң» жана
«сол» жарым шарларынын теңделген, бирдиктүү, макулдашылган иш-аракетинен көз
каранды экендиги жөнүндө көптөгөн окумуштуулар өз эмгектеринде белгилешкен [1-3].
Көркөм өнөр, сүрөт искусствосунун окутуудагы ролу жөнүндөгү маселеге да бир топ
окумуштуулар маани беришкен [4-8].
И.В. Андрианов, Л.И. Маневичтердин китебинде мындай деп жазылган: «Г.
Лозановдун чет тилдерди үйрөнүүдөгү эффективдүү методикасы баш мээнин эки жарым
шарынын бирдей иштешине негизделген. Буга болсо окутуу процессине музыканы,
сүрөттөрдү, физикалык аракеттерди, ж.б. киргизүү менен жетишүүгө болот. Математика –
бул тил (Гильберт), ошондуктан математикалык түшүнүктөрдүн көрсөтмөлүү
сүрөттөлүштөрү аларды өздөштүрүүгө өбөлгө түзө тургандыгы табигый көрүнүш».
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Экинчи жактан окуучулардын мейкиндик ой-жүгүртүүлөрүн калыптандыруу жана
өстүрүү дагы геометрия предметинин түздөн түз милдеттеринин бири болуп саналат.
Мейкиндик ой жүгүртүү дегенди түрдүү практикалык жана теориялык маселелерди
чыгаруу процессинде мейкиндик элестерди (түспөлдөрдү) түзүү жана алардын үстүнөн ой
жүгүртүүнү камсыздай турган акыл-эстин иш аракетинин түрү катары түшүнөбүз.
Мейкиндик ой жүгүртүүнүн негизи болуп элестетүү иш аракети, б.а. предмет жок учурда
деле, тажырыйбага таянып, ал предметтин түспөлүн эс тутумда пайда кылуу эсептелет.
Мейкиндик түспөлдөрдүн үстүнөн иштөө мейкиндик ой жүгүртүүнүн мазмунун түзөт жана
графикалык сүрөттөлүштөрдүн негизинде көрүнүп турган же оюбуздагы мейкиндикте
жүзөгө ашырылат. Мейкиндик ой жүгүртүүнүн мүнөздүү өзгөчөлүгү болуп ар түрдүү
көрсөтмөлүүлүктүн негизинде тынымсыз түспөлдөрдү
кайрадан «кодировкалоо»
эсептелинет. Мисал катары реалдуу обьектилердин мейкиндик түспөлдөрүнөн алардын
графикалык сүрөттөлүштөрүнө өтүү, б.а. үч өлчөмдүү түспөлдөн эки өлчөмдүүгө өтүүнү
карасак болот.
Мейкиндик ой жүгүртүү бизди курчап турган мейкиндикте бул же тигил тааныпбилүү иш-аракетин аткарууга мүмкүнчүлүктү камсыз кылып берет. Ошону менен бирге эле
мейкиндик обьектилердин касиеттерин табууга жана аларды теориялык маселелерди
чыгарууда колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Болочок математик мугалимдердин мейкиндик
ой жүгүртүүлөрүн калыптандыруу жана өстүрүү – узак процесс жана анын
эффективдүүлүгүн атайын максатка ылайыктуу курстарды окутуу аркылуу жогорулатууга
болот.
Мисал катары көп грандыктардын тегиздик менен кесилиштерин түзүүнү карайлы.
Параллель түз сызыктардын жана параллель тегиздиктердин касиеттерин гана пайдаланып,
төмөндөгү маселени чечели.
1-маселе. M , P жана R чекиттери
ABCDA1 B1C1 D1 параллелепипединин
тиешелеш түрдө DD1 , BB1 жана CC1 кырларында жатат. Бул параллелепипеддин MPR
тегиздиги менен кесилишин түзгүлө.
Түзүү. ABCDA1 B1C1 D1 параллелепипединин MPR кесүүчү тегиздигин  аркылуу
белгилейли. Бул түзүүнү төмөндөгүдөй кадамдар менен аткарабыз:
1) M  DD1 , R  CC1   MR   CDD1  , б.а.

M чекити параллелепипеддин DD1 кырында, R чекити CC1 кырында жаткандыктан MR
кесиндиси CC1 D1 D гранында жатат да, изделип жаткан кесилиштин бир жагы болуп калат
(1-сүрөт).
2) R  CC1 , P  BB1   RP   CC1 B  , б.а.

R чекити параллелепипеддин CC1 кырында, P чекити BB1 кырында жаткандыктан RP
кесиндиси BB1C1C гранында жатат да, ал да изделип жаткан кесилиштин дагы бир жагы
болуп калат (2-сүрөт).
3) P  l || MR , l   AB   Q , б.а.
«Эки параллель тегиздикти үчүнчү тегиздик кесип өтсө, кесилиштен пайда болгон түз
сызыктар параллель болушат» деген теорема боюнча AA1 B1 B граны CC1 D1 D гранына

параллель болгондуктан, AA1 B1 B граны менен  тегиздигинин кесилишинен пайда болгон
l түз сызыгы MR түз сызыгына параллель болот. Мында пайда болгон PQ кесиндиси
изделүүчү кесилиштин дагы бир жагы болот (3-сүрөт).
4) M  d || RP , d   AD   H ,
мында да пайда болгон MH кесиндиси кесилиштин төртүнчү жагы болот (4-сүрөт).
QH
5) Ошентип, акырында
кесиндисин жүргүзүп,
ABCDA1 B1C1 D1
параллелепипеди менен  тегиздигинин кесилиши болгон MRPQH беш бурчтугуна ээ
болобуз (5-сүрөт).
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Мында түзүүнүн ар бир кадамын доскада жазуу менен эле бирге чиймени түстүү
борлор менен чийип көрсөтөбүз.
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2-маселе. SABCDE пирамидасы менен SBC гранында жаткан М чекити жана SED
гранында жаткан l түз сызыгы аркылуу өткөн тегиздиктин кесилишин түзгүлө (6-сүрөт).
Түзүү. Кесилишти түзүүнү издер методу менен жүргүзөлү.
1) SM   BC   M 1 .

M чекити SBC  гранында жаткандыктан SM  жана BC  түз сызыктары кесилишет.
Ал кесилиш чекитти M 1 аркылуу белгилейли (7-сүрөт).
2) l  SD   D1 , l  SE   E1 .
l түз сызыгы SED  гранында жаткандыктан, ал SD  жана SE  кырларын тиешелүү
түрдө D1 жана E1 чекиттеринде кесип өтөт (7-сүрөт).
3) ME1   M 1 E   X , l  ED   Y ,  XY   s – кесүүчү тегиздиктин изи.
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Белгилүү болгон M , D1 , E1 чекиттерин пайдаланып, пирамиданын негизинин тегиздиги
менен кесүүчү тегиздиктин кесилиши болгон s түз сызыгын табабыз (8-сүрөт).
4) s   AB   K , s   AE   N (9-сүрөт).
5) s  BC   B0 , B0 M   SB   B1 , B0 M   SC   C1 (9-сүрөт).

BC 

жана s түз сызыктары бир тегиздикте жатышат. Алардын кесилиши болгон B 0

чекити кесилиш тегиздигинде, негиздин жана SBC  тегиздигинде жатат. Демек, B0 M 

түз сызыгы кесүүчү тегиздик менен SBC  гранынын кесилиш түз сызыгы болот.
Ошондуктан B1 жана C1 чекиттерин түзүү жеңил эле болуп калат.
6) Ошентип, KB1C1 D1 E1 N – алты бурчтугу кесилиштен пайда болгон изделип жаткан
фигура (10-сүрөт).
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Жогорудагыдай маселелерди чыгарууда “негизги” кесиндилерди бирдей түстө, ал эми
көмөкчү кесиндилерди башка түстөгү бор менен доскада (ал эми студенттер дептерде да
тиешелүү түстөгү калемсаптар менен) чийүү, натыйжада пайда болгон изделүүчү фигураны
да кайсыл бир түстө боеп коюу (мисалы штрихтеп) да максатка ылайыктуу болот.
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РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В УПРАВЛЕНИИ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
THE ROLE OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE IN MANAGING OF
HIGHER EDUCATION
Макалада жогорку билимди башкарууда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана
илим министрлигинин ишкердүүлүгү каралган, аталган процессте анын ролун жогорулатуу
боюнча объективдүү зарылчылыгы белгиленген.
Ачкыч сөздөр: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги,
билим башкаруу субъекти, жогорку билим, жогорку билимди башкаруу.
В статье рассмотрена деятельность Министерства образования и науки
Кыргызской Республики по управлению высшим образованием, отмечена объективная
необходимость повышения его роли в данном процессе.
Ключевые слова: Министерство образования и науки Кыргызской Республики,
субъект управления образованием, высшее образование, управление высшим образованием.
The article deals with activities of the Ministry of education and science of the Kyrgyz
Republic on the management of higher education, marked by an objective necessity to increase its
role in this process.
Keywords: Ministry of education and science of the Kyrgyz Republic, the subject of
education management, higher education, higher education governance.
Основным структурным элементом системы высшего образования является
университет (институт). Университет можно отнести к сложным системам, которые
характеризуются наличием относительно самостоятельных подразделений, или подсистем,
имеющих свои интересы и ожидания в достижении как собственных целей, так и общей цели
системы. Всякая система нуждается в управлении, а управляемость – ее основная
характеристика. Подчеркивая важность соответствия управленческого звена состоянию
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управляемой системы, академик В.Г. Афанасьев писал: «Процесс управления есть не что
иное, как упорядочение системы. При этом, поскольку одной из основных задач является
сохранение качественной определенности системы посредством перевода ее из одного
состояния в другое, упорядочивающее воздействие выступает как приведение системы в
соответствие с присущими ей объективными закономерностями и тенденциями,
характеризующими эту качественную определенность»[1, с.24].
Для достижения своих целей система управления использует имеющиеся у нее
ресурсы. Сформировавшиеся новые правовые, и социально-экономические условия привели
к переоценке роли университетов как в системе высшего образования, так и в обществе,
выдвинули новые требования к системе управления. Университеты постепенно
трансформируются из «кузницы кадров», работавшей по заказам министерств и ведомств и
находящейся под полным организационно-финансовым и политическим контролем
государства, в систему, имеющую как государственное (законодательное), так и рыночное
(спрос на образовательные услуги) регулирование.
Повышение роли высшего образования в обеспечении устойчивого развития и
конкурентоспособности государств на мировых экономических и финансовых рынках
неизменно сопровождается усилением роли государственных органов управления высшим
образованием в выработке в этих условиях стратегии и политики развития высшего
образования,
координации
усилийи
ресурсов
государств,
необходимых
для
конкурентоспособного на мировом образовательном рынке функционирования
национальных систем высшего образования.
В современных условиях рыночной экономики видоизменяется и усложняется
государственное управление в области высшего образования, происходит изменение
государственной политики в области управления высшим образованием, развивается
государственно-общественный характер управления высшим образованием и автономность
учреждений высшего образования, эволюционируют организационно-правовые формы
учреждений высшего образования. Государство как властный субъект призвано
устанавливать законодательно определенные правила регулирования новых и обновленных
отношений в бурно прогрессирующей сфере высшего образования, применять новые
подходы в правовом регулировани и административных отношений для реализации своей
образовательной политики, соответствующей национальным интересам. Это, в свою очередь,
ведет к необходимости разрешения целого спектра существенных проблем, в значительной
мере касающихся административно-правового регулирования образовательных отношений и
возникающих в связи с необходимостью государственного управления в области высшего
образования.
Деятельности Министерства образования и науки как субъекту управления
кадровыми ресурсами ВУЗов гуманитарной направленности традиционно не уделяется
внимания, между тем это один из главных субъектов управления. В соответствии с п. 1
Положения «О Министерстве образования и науки Кыргызской Республики», утвержденном
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 2009 года,
Министерство образования и науки Кыргызской Республики является государственным
политику
и
органом
исполнительной
власти,
проводящим
государственную
осуществляющим управление в области образования и науки и государственный контроль за
доступностью и качеством образования, обеспечением конституционного права граждан
Кыргызской Республики на образование.
Министерство Образования и Науки отвечает за определение политики, стандартов и
программ, установление приоритетов, проведение стратегического планирования и
регулирование деятельности государственных ВУЗов, включая их филиалы и учреждения на
региональном уровне. Министерство также отвечает за распределение финансовых ресурсов,
мониторинг качества с помощью своего департамента лицензирования и аттестации, ведет
статистический учет и сотрудничает с Академией Наук по определению приоритетов для
исследовательских работ.
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По мнению исполнительного агентства по образованию, аудио-визуализации и
культуре (ИАОАК) при вкладе Темпус офисов, в Кыргызстане сектор высшего образования
характеризуется несистематичной и непоследовательной политикой в области образования.
В области высшего образования не существует комплексной политики, предусматривающей
систематическую модернизацию структуры и содержания высшего образования, а также
устранение противоречий в системе. Степени бакалавров и магистров не известны на рынке
труда, а также имеет место скептицизм относительно равноценности этих степеней степени
специалиста. Существуют препятствия для внедрения программ бакалавриата и
магистратуры и постепенного прекращения программы подготовки специалистов. Данная
ситуация вызывает дисбаланс (нехватку или избыток) на рынке спроса и предложений в
сфере образования [2, с.13].
Также международные эксперты указывают, что в Кыргызстане существует
неэффективная система управления качеством высшего образования. Два существующих
механизма гарантии качества – лицензирование и аттестация – не имеют значительного
эффекта, так как они не используются в качестве инструментов мониторинга для повышения
качества. Не существует соответствующих критериев или стандартов по оценке высших
учебных заведений, а также не существует независимого сертификационного учреждения
для осуществления систематического контроля на предмет соответствия этим стандартам.
По мнению С.В. Барабановой, в системе высшего образования в рыночных условиях
в основе отношений между органами управления высшим образованием и учреждениями
высшего образования должна лежать система заключения договоров на выполнение
образовательными учреждениями заказов на подготовку кадров. В настоящее время
произошел разрыв связей между теми, кто готовит кадры и теми, кто их востребует. Это
явилось следствием глубокого кризиса поразившего государство в начальный период
реформ. Поэтому создание договорной системы между «производителями» и
«потребителями» кадров, планирование кадрового состава, обеспечат стабильное
комплектование квалифицированными кадрами многие отрасли экономики и
государственной деятельности, а учреждения высшего образования вместе с заказами
получат дополнительные средства на подготовку кадров и развитие собственной
инфраструктуры [3, с.76].
Как справедливо отмечает Е.Н. Щербак, переход от командно-административной
экономики (к рыночной – прим.авт.) сопровождался фактически и отказом от планирования.
Прошло немало лет, прежде чем осознали реальную необходимость плановой деятельности в
целях обеспечения комплексного экономического развития государства. В обществе
утвердилось мнение, что государственное планирование и рыночные отношения
несовместимы, а планирование — метод тоталитарного руководства [4, с.1].
На наш взгляд, Министерство образования и науки должно обязать все ВУЗы
привести степень квалифицированности выпускников в соответствие с потребностями рынка
труда. Необходимо создать благоприятные условия для пересмотра высшими учебными
заведениями структуры и программ с учетом потребностей рынка труда.
Еще одной проблемой, красноречиво указывающей на отсутствие системного подхода
регулирования системы высшего образования, является факт неполного, выборочного
регулирования субъектов системы образования, при котором оказывается, что некоторые
субъекты выпадают из сферы регулирования или имеют нечеткий правовой статус. Так, в
отдельных актах нет ясных указаний на особенности организационно-правовых форм вузов.
Таким образом, правовые акты, регулирующие отношения в области функционирования
негосударственных высших учебных заведений, не содержат достаточных норм,
позволяющих вузам в точном соответствии с законом реализовывать свои права и выполнять
обязанности.
Кроме того, отсутствие императивных норм при определении статуса
негосударственных ВУЗов создает препятствия в осуществлении надлежащего контроля над
их деятельностью. Все перечисленное негативно отражается на развитии системы
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образования и на реализации права на высшее образование в системе негосударственных
образовательных учреждений в частном случае[5, с.76].
Государственные и негосударственные вузы в Кыргызской Республике по
организационно-правовой форме являются учреждениями, хотя иногда бывают некоторые
исключения. Так, действовавшая некоторое время назад Кыргызско-Казахская академия
права и государственной службы являлась по форме акционерным обществом. Не смотря на
политику акционирования государственных ВУЗов в недалеком прошлом, этого так и не
случилось. Несколько вузов переведены на самофинансирование, однако процедура
разгосударствления так и не состоялась. Большинство вузов продолжают существовать в
форме учреждения. Управление учреждением в соответствии с гражданским
законодательством осуществляет собственник имущества. Назначение руководителя
негосударственного вуза осуществляется его учредителями. Если в государственном ВУЗе
Министерство образования и науки еще как то может влиять на управление, например
посредством принятия управленческих решений, то в отношении негосударственных ВУЗов
у Министерства образования и науки отсутствуют реальные механизмы управления, кроме
как механизмы лицензирования и аттестации.
Необходимо отметить, что недоработки правовой базы образовательной деятельности,
бессистемность принятия подзаконных актов на различных уровнях приводит к нарушению
системности образования в целом. Далеко не все положения законодательства в области
образования нашли свое отражение в нормативных правовых актах органов исполнительной
власти, что создает сложности в исполнении указанных положений. Особую проблему
представляет создание действенных механизмов контроля над исполнением норм
законодательства, защиты прав субъектов образовательного процесса, соблюдения гарантий
государства в области образования.
Полномочия назначения и отставки руководителей государственных ВУЗов
(ректоров) не принадлежат Министерству образования и науки. В соответствии со ст. 38
Закона «Об образовании» руководитель государственного высшего учебного заведения
(ректор), за исключением руководителей специализированных государственных высших
учебных заведений Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Министерства
обороны Кыргызской Республики, избирается на общем собрании коллектива
государственного высшего учебного заведения на альтернативной основе, из числа
специалистов, имеющих ученую степень и звание, а также соответствующую квалификацию,
тайным голосованием простым большинством голосов. Три кандидата, набравшие
наибольшее количество голосов, представляются Премьер-министру Кыргызской
Республики для утверждения одного из них на должность руководителя государственного
высшего учебного заведения. Каждый из трех представленных кандидатов имеет равное
право быть назначенным на должность.
Таким образом, полномочия назначения и освобождения от должности руководителей
государственных ВУЗов принадлежат Премьер-министру.
До сегодняшней редакции цитируемой статьи Закона «Об образовании» ректоры
государственных ВУЗов назначались Правительством Кыргызской Республики, а ректоры
ВУЗов, имеющих статус «национальный» назначались Президентом Кыргызской Республики
[6, ст.38].
На наш взгляд, такое отношение к Министерству образования и науки, «подрывает»
его авторитет в области управления ВУЗами. Невозможно качественно осуществлять
управление вузами, их кадровыми ресурсами, если нет возможности осуществлять
назначение и освобождение руководителей ВУЗов. Данное полномочие, на наш взгляд
следует передать Министерству образования и науки, для наиболее качественного
осуществления управления ВУЗами.
Некоторые ВУЗы находятся под управлением двух министерств, Министерства
Образования и науки и другого министерства. Так, например, Кыргызская Медицинская
Академия относится к Министерству Образования и Министерству Здравоохранения,
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Академия МВД относится к Министерству образования и Министерству внутренних дел,
Дипломатическая Академия относится к Министерству образования и Министерству
иностранных дел, Академия Управления относится к Министерству образования и
Администрации Президента.
Кроме того, некоторые из университетов являются
межгосударственными и подчиняются Министерствам образования различных государств
(например, Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызско-Узбекский
университет, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», или некоторые негосударственные
университеты такие как, Американский университет в Центральной Азии, КыргызскоРоссийская Академия Образования, Кыргызско-Кувейтский (Восточный) Университет,
Международный университет «Ала-Тоо», Университет Ага-хана.
Подводя итог, можно сказать следующее. На уровне государственного менеджмента
за государственными органами управления образованием должны оставаться функции
разработки стратегии развития системы высшего образования и регулирования процессов
реализации этой стратегии. По отношению к ВУЗам государство из непосредственного
руководителя активно превращается в заказчика и потребителя образовательных услуг.
Кроме того, в системе управления высшим профессиональным образованием особое
место занимают вопросы разработки новых нормативно-правовых актов, которые будут
соответствовать не только социокультурной ситуации, но и потребностям общества[7, с.61].
Они также смогут определять соотношение государственного и негосударственного уровней
высшего образования, что сегодня является необходимым. Развивается и реализуется
принцип децентрализации управления образованием — разграничение компетенции,
полномочий и ответственности между его различными уровнями. Без развития новых
правовых оснований невозможно становление новой системы. Поэтому совершенствование
теоретико-методологических основ управления образованием и построение практических
действий на этих основах являются важным принципом управления высшим образованием.
Министерство образования и науки Кыргызской Республики номинально является
главным субъектом управленческих отношений в области высшего образования, на которого
возложены важные государственные задачи по управлению образованием и ведению
государственной политики в области образования. В реальности Министерство образования
не в полной мере осуществляет управление ВУЗами по причинам изложенным выше. На наш
взгляд, необходимо усилить роль Министерства образования и науки в управлении ВУЗами.
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THE STRUCTURE OF LEGAL REGULATION OF THE MANAGEMENT OF
HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF
HUMANITARIAN UNIVERSITIES)
Макалада билим тармагындагы гуманитардык багыттагы жогорку окуу жайларда
кадрларды башкаруунун укуктуу механизмдердин негизги элементтери каралат. Жогорку
окуу жайларда кадрларды башкаруу механизми теориялык түзүлүш катары көрсөтүлгөн.
Гуманитардык багыттагы жогорку окуу жайларда кадрларды башкарууда колдонула
турган механизмдин өзгөчөлүгү көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: башкаруу, жогорку окуу жайлардын профессордук-окутуучулук
кадрлар, кадрларды башкаруу, гуманитардык багыттагы жогорку окуу жайлар.
В статье рассматриваются основные элементы правового механизма управления
кадровыми ресурсами в сфере образования вузов гуманитарной направленности. Сам
механизм управления кадровыми ресурсами вуза представлен как теоретическая
конструкция. Показана специфика данного механизма применительно к управлению
кадровыми ресурсами ВУЗов гуманитарной направленности.
Ключевые слова: управление, профессорско-преподавательские кадры вуза,
управление кадровыми ресурсами, вузы гуманитарной направленности.
The structure of legal regulation of the management of human resources in the field of
education (on the example of humanitarian universities). This article discusses the basic elements
of the legal framework for the management of human resources in the field of universities of
humanitarian major. The mechanism of human resource management of the highly educational
institutions is presented as a theoretical construction. Specificity of the mechanism with respect to
the human resource management of humanitarian universities.
Keywords: management, teaching staff of the University, human resource management,
humanitarian universities.
Как известно, механизм правового регулирования - это система юридических средств,
организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий,
стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права[1, с.365]. Этот механизм
позволяет обеспечить комплексное воздействие различных средств на общественные
отношения, поведение людей, показать динамику права, механизм его реального
функционирования, выявить специфические функции и регулятивные возможности каждого
из явлений правовой действительности, его связи с иными правовыми явлениями и
процессами.
В.Г. Смирнов предлагает различать правовое регулирование в широком смысле, куда
относит все способы воздействия права на общественные отношения и в узком смысле,
которое должно связываться с воздействием правового метода на определенную, внутренне
единую группу общественных отношений, составляющих предмет регулирования той или
иной отрасли права. Таким образом, он видит правовое воздействие в качестве элемента
правового регулирования. Аналогичную тенденцию можно наблюдать и при осмыслении
понятия «механизм правового регулирования». Так, например, С.С. Алексеев, В.М. Горшенев,
Ю.К. Толстой считают, что механизм правового регулирования конструктивно слагается из
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определенных способов воздействия (как активной стороны регулирования) и способов
реализации (как результативной стороны), что означает предложение включить процесс
правового воздействия в механизм правового регулирования. При таком подходе категория
механизм правового регулирования поглощает категорию механизма правового воздействия,
т.е. механизм правового воздействия выступает по отношению к механизму правового
регулирования как одна из его стадий, а это не верно.
Действительно, способы реализации как результативная сторона процесса механизма
правового регулирования не охватываются содержанием правового воздействия. Однако
понятие «механизм правового воздействия» шире по объему понятия «механизм правового
регулирования». Точно определяет место механизма правового воздействия в правовой
действительности Б.И. Мелехин. Он справедливо указывает на широту влияния механизма
правового воздействия. Согласно его мнению, механизм правового регулирования означает
совокупное влияние правосознания, правовой культуры, правотворческого процесса, правовых
принципов, норм и институтов.
Наиболее удачная позиция на соотношение категорий «механизм правового
воздействия» и «механизм правового регулирования» представлена в работах В.В. Лазарева,
А.И. Бобылева, И.И. Лукашук. Согласно их точке зрения, понятие «механизм правового
регулирования» является более узким, чем понятие «механизм правового воздействия». Хотя
некоторые аспекты видения соотношения названных категорий имеют спорный характер.
А.И. Бобылев также отмечает, что «механизм правового воздействия является правовой
категорией более широкой, чем механизм правового регулирования, так как включает и такие
правовые средства, как правовое сознание, правовая культура, правотворческий процесс». И.И.
Лукашук считает всеохватывающим понятием механизм функционирования права,
включающий в качестве структурного элемента механизм правового воздействия, а более узким
-понятие механизма правового регулирования, входящего в механизм правового воздействия.
С.С. Алексеев выделяет три элемента механизма правового регулирования: 1)
юридические нормы; 2) правоотношения; 3) акты реализации субъективных прав и
обязанностей [2, с. 25].
Можно выделить следующие элементы механизма правового регулирования:
- норма права (в ней устанавливается модель удовлетворения интересов);
- юридический факт или фактический состав с таким решающим фактом, как
организационно-исполнительный правоприменительный акт;
- правоотношение (нормативные требования здесь конкретизируются для соответствующих
субъектов);
- акты реализации прав и обязанностей (действия субъектов в форме соблюдения,
исполнения и использования);
- охранительный правоприменительный акт (в случае правонарушения).
Рассмотрим механизм правового регулирования управления кадровыми ресурсами в
сфере образования на примере вузов гуманитарной направленности. Данному аспекту
практически не уделялось внимания в научной литературе.
Первым элементом механизма правового регулирования управления кадровыми
ресурсами в вузе являются нормы права. Эти нормы закреплены в двух аспектах:
международном и национальном. На международном уровне это Конвенции, Пакты,
Соглашения. Можно выделить Соглашение между Правительством Республики Беларусь,
Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о
взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и
званиях от 24 ноября 1998 года, Соглашение между Правительством Кыргызской
Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании
документов об образовании и ученых степенях от 26 апреля 2006 года, Рекомендации о
статусе преподавательских кадров, утверждённой Генеральной конференцией от 11 ноября
1997 года. На национальном уровне это прежде всего Закон Кыргызской Республики «Об
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образовании» от 30 апреля 2003 года № 92, Трудовой кодекс Кыргызской Республики от 4
августа 2004 года, Положение о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений Кыргызской Республики,
утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года.
Такой элемент, как норма права, большинство ученых считает основным элементом в
структуре механизма правового регулирования. Действительно, норма права важный
элемент механизма правового регулирования, главная «деталь» этого работающего
механизма. Кроме обычных норм, входящих в структуру механизма правового
регулирования, в него могут включаться нормы-принципы, нормы-правила. В правовом
механизме управления кадровыми ресурсами вузов гуманитарной направленности значение
норм права нельзя недооценивать, именно благодаря наличию норм права отношения
управления кадровыми ресурсами можно регулировать. Норма — необходимый элемент
механизма правового регулирования. Она представляет основополагающее звено этого
процесса. Норма является моделью соответствующего ей общественного отношения и
представляет обязательный единый масштаб поведения. Как правильно отмечает И.И.
Лукашук, «юридическая функция норм в механизме правового регулирования заключается в
норматив ном регламентировании отношений между субъектами права»[3, с.365].
Вторым элементом, на наш взгляд, является юридический факт. Под юридическим
фактом понимается конкретное жизненное обстоятельство (событие или действие), с
которым норма права связывает возникновение, изменение или прекращения
правоотношений. Юридический факт (состав) выступает условием возникновения, развития
и прекращения правоотношений, и в этом его основная функция. Как элемент динамической
системы юридический факт способствует ее движению.
На важную роль юридических фактов указывает О.А. Красавчиков: «Так как
правоотношение может быть только между конкретными лицами, юридические факты
выступают в качестве связующего звена между нормой права и субъективными правами
(обязанностями) конкретного субъекта. Норма права может быть применена, а лица могут
выступать в качестве субъектов права лишь тогда, когда в общественном отношении
имеются факты, признанные данной нормой юридическими. Таким образом, норма права не
может, помимо юридических фактов, ни наделить субъектов правами и обязанностями, ни
освободить их от существующей правовой связи…, следовательно, в отличие от нормы права
юридические факты выступают в качестве конкретной (частной) правовой основы динамики
гражданских правоотношений»[4, с. 76].
Предлагают и иное понимание юридического факта. Так, А.Е. Рябов считает, что
это явление объективной действительности, обладающее способностью к юридической
оценке, служащей основой для вывода о возможности использования, соблюдения,
исполнения или применения нормы (норм) права в целях регулирования порожденного этим
явлением общественного отношения[5, с.71]. Такое определение является перегруженным и
не раскрывает природу юридического факта, так как: во-первых, непонятно, кто делает
выводы о возможности его использования -правотворческий субъект или субъект,
реализующий право; во-вторых, юридические факты порождают не общественные, а
правовые отношения.
Третьим, не менее важным наш взгляд элементом является правоотношение по
управлению кадрами. Как справедливо отмечает А.А. Абрамова, правоотношения - это не есть
абстрактная модель поведения субъектов права, правоотношение есть реализация образца поведения, изложенного в норме права. Следовательно, правоотношение - это прежде всего
реализация правовых предписаний[6, с.53]. Правоотношение возникает тогда, когда
юридический факт начинает взаимодействовать с нормой права, т.е. на стадии реализации норм
права (например, при заключении договора с профессорско-преподавательским составом).
«Правоотношение, - отмечает В.М. Горшенев, - исчерпывает себя в механизме правового
регулирования тогда, когда стороны, выполнив свои правомочия и обязанности, совершают
действия, соответствующие нормативным предписаниям, т.е. полной реализацией правовых
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норм, фактическим использованием предоставленных правомочий и выполнением юридических
обязанностей».
Определяя место и роль правового отношения в механизм правового
регулирования, профессор С.С. Алексеев указывал, что оно выступает в качестве главного
средства, при помощи которого требования юридических норм претворяются в жизнь,
воплощаются в поведение людей, являются средством перевода(«переключения»)
юридических норм в плоскость индивидуализированных связей, т.е. в плоскость
субъективных юридических прав и обязанностей для данных субъектов. Ученый выделил
три основных функций, которые выполняют правоотношения в механизме правового
регулирования: во-первых, они фиксируют круг лиц, на которых распространяется действие
данных юридических норм; во-вторых, закрепляют конкретное поведение, которому должны
или могут следовать лица; в-третьих, являются условием для возможного приведения в
действие специальных юридических средств обеспечения субъективных прав и юридических
обязанностей.
Четвертым элементом правового механизма управления кадровыми ресурсами
вузов гуманитарной направленности является акт реализации субъективных прав и
обязанностей. Здесь мы согласны с С.С. Алексеевым, который в качестве завершающего
элемента структуры механизма правового регулирования видит акты реализации
субъективных прав и обязанностей.
Акты реализации субъективных прав и обязанностей в механизме управления
кадровыми ресурсами ВУЗов гуманитарной направленности могут быть выражены в форме
трудовых и коллективных договоров, соглашений, приказов, распоряжений управляющих
субъектов. На наш взгляд, именно акт реализации права является важнейшим элементом
правового механизма управления кадровыми ресурсами вузов гуманитарной направленности
поскольку ни норма права, ни юридический факт, ни само правоотношение не могут в
полной мере «запустить» работу механизма управления кадровыми ресурсами, не могут
довести его деятельность до желаемой цели.
Существуют и другие точки зрения относительно элементов в механизме правового
регулирования. Так, например, В.В. Ковалева включает в структуру следующие элементы
механизма правового регулирования: право субъектность, юридические факты (в т.ч.
договоры, заявления, правоприменительные акты), нормы права, правовое отношение,
нормативный правовой акт, который выражает все эти элементы[7, с.102].
В.Н. Карташов, например, отождествляя понятие стадия механизма правового
регулирования с его элементом, рассматривает в роли двух главных элементов механизма
правового регулирования нормативную основу и форму реализации нормативных
предписаний[8, с.147]. Данная позиция, на наш взгляд, не состоятельна, поскольку
представляет собой сужение основных элементов и объединение их в общее понятие
нормативной основы и формы реализации.
Вызывает сомнение и обоснованность позиции В.Н. Кудрявцева, который еще в
большей степени сужает объем понятия «механизм действия права». Он сводит его к двум
последним этапам механизма правового регулирования, мыслимые им как формирование
правовых норм, возникновение на основе правовых норм конкретных прав и обязанностей
субъектов, а также реализация прав и обязанностей в фактическом поведении людей. Согласно
такому осмыслению правовая категория механизм действия права включает в себя действие
правовых норм (в том числе возникновение правоотношений) и реализацию субъективных
юридических прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношений. При данном
подходе действие права состоит в том, что на основе правовых норм возникают конкретные
права и обязанности субъектов, а затем эти права и обязанности реализуются в фактическом
поведении людей.
Думается, механизм действия права должен выступать как более общая, многогранная
категория и включать в себя не только процесс воздействия правовых средств на общественные
отношения, но и формы фактического поведения субъектов права как результат правового
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воздействия, а также процесс правотворчества, процесс правообразования. В результате чего
механизм действия права охватит своим объемом и содержанием такие правовые категории,
как «механизм правового воздействия», «механизм правового регулирования» и «механизм
правотворчества». Такой подход позволит выступить механизму действия права связующим
элементом для категории «механизм правового воздействия» и стадии реализации в механизме
правового регулирования. Характерно, что все структурные составляющие механизма действия
права - динамические системы. И это не случайно. Механизм действия права - это процесс,
движение права как системы, раскрыть который можно лишь через действие,
функционирование его подвижных элементов. К таковым следует отнести правотворчество,
правовое воздействие и правовое регулирование. Данные процессы способны образовать
гармоничную систему, так как действуют в едином направлении к общей цели упорядочения
общественных отношений. Исходя из вышесказанного, статические правовые категории,
являющиеся итогом действия какого-либо правового процесса не могут образовывать собой
элемент механизма действия права.
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В этой статье рассматривается организация самостоятельной работы студентов
на уроке английского языка.
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The organization students’ self-work at the English lesson is considered in this article.
Keywords: form of education, competence, motive, planning.
Понятие самостоятельной работы студентов это планируемая индивидуальная или
коллективная учебная и научная работа, выполняемая в рамках образовательного процесса
под методическим и научным руководством, работа рассматривается как высшая форма
учебной деятельности, которая носит интегральный характер и по сути есть форма
образования. В то же время самостоятельная работа, её организационные формы и методы, а
также система отслеживания результатов не в полной мере исследованы в педагогической
теории в контексте модернизации образования.
СРС студентов - вид деятельности, при котором в условиях систематического
уменьшения прямого контакта с преподавателем, студентами выполняются учебные задания.
К таким заданиям относятся рефераты, эссе, доклады, контрольные работы и т.д.
Особенно значима проблема организации самостоятельной работы при изучении
иностранного языка. Более того, в настоящий момент ставится задача развития у
большинства обучаемых коммуникативных языковых компетенций, что требует изменения
подхода к организации самостоятельной работы. Эффект от самостоятельной работы можно
получить только в том случае, когда она организуется и реализуется в образовательном
процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения. Иностранный
язык как одно из средств общения и познания окружающего мира занимает особое место в
современном образовании в силу своих социальных, профессиональных, познавательных и
развивающих функций. В процессе изучения иностранного языка можно с помощью
различных инструментов формировать творческую самостоятельность студентов - основу
профессиональной компетентности. Активная самостоятельная работа студентов возможна
только при наличии серьёзной и устойчивой мотивации. Известно, что мотивация-это
совокупность факторов, стимулирующих и побуждающих человека к совершению какоголибо действия в рамках определённой деятельности. Мотивация выполняет три
регулирующие функции по отношению. Смыслообразующую, то есть придающую
деятельности глубокий личностный смысл. Организующую, то есть опирающуюся на
целеполагание, когда осознанные мотивы превращаются в мотивы-цели.
Цель самостоятельной работы студентов - овладение методами получения новых
знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа социальных явлений и процессов,
усиление научных основ практической деятельности.
Задача самостоятельной работы студентов – это развитие умения приобретения
научных знаний путём личного поиска информации, формирования активного интереса к
творческому подходу в учебной работе и при выполнении рефератов и приходить к
собственным обоснованным независимо от формы обучения основываются на активной
самостоятельной работе студентов. Учитывая то, что все работы должны выполняться в
межсессионный период, необходимо планировать свою работу в соответствии с объёмом
информации, необходимым для изучения.
Приведем основные правила планирования самостоятельной работы.
- Планирование самостоятельной работы нужно распределять по месяцам и неделям.
-В плане должны быть отражены изучаемые разделы и темы.
-Определить сроки выполнения рефератов, контрольных работ.
-Необходимо запланировать и обязательно воспользоваться правом дополнительных
консультаций у преподавателей. Консультации обычно устные и бесплатные.
-Составленный план может корректироваться в зависимости от различных факторов, но он
должен быть выполнен к началу сессии.
Организация самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной
работы студент должен научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их
решения, выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи,
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совершенствовать навыки реализации теоретических знаний. Формирование умений и
навыков самостоятельной работы студентов может протекать как на сознательной, так и на
интуитивной основе. В первом случае исходной базой для правильной организации
деятельности служат ясное понимание целей, задач, форм, методов работы, сознательный
контроль за её процессом и результатами. Во втором случае преобладает смутное
понимание, действие привычек, сформировавшихся под влиянием механических
повторений, подражание и т.п.
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя протекает в форме
делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации
преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет
функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Опираясь на
современную дидактику, преподаватель должен установить требуемый тип самостоятельной
работы студентов и определить необходимую степень её включения в изучение своей
дисциплины.
Использование информационно-коммуникационных технологий при организации
самостоятельной работы в обучении иностранному языку. Система образования имеет
практическую направленность главной целью которого является формирование личности
человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в условиях
глобальной конкуренции.
Организации самостоятельной работы студентов ставит перед собой следующие
задачи:
- Работа с пройденным материалом (закрепление, обобщение, повторение)
- Формирование исследовательских умений.
- Индивидуализация учебной и научно- познавательной деятельности студентов.
Формирование готовности будущих специалистов к самообразованию в дальнейшей жизни.
ИКТ уже прочно укрепились в нашей жизни.
При организации самостоятельной работы студентов важную роль играют веб-квесты
(в переводе с английского «поиск в сети Интернет»). Веб-квесты- «это деятельностноориентированная проектная дидактическая модель, предусматривающая самостоятельную
поисковую работу студентов в сети Интернет».
Несмотря на название «самостоятельная работа студентов», всё равно в этой работе
существенную роль играет преподаватель, только как наставник и консультант.
При организации самостоятельной работы с применением ИКТ, в частности, при вебквестах, сначала определить проблемную задачу, затем продумать предполагаемый
результат, потом определиться с примерным перечнем источников информации и продумать
процесс деятельности.
В качестве примера удачного применения веб-квестов в обучении иностранному
языку может выступить задание страноведческого характера. Например, при изучении темы
«Travelling» студентам предлагается составить детальный план путешествия в один из
городов Англии. Студентов можно разбить на группы по 3-5 человек и попросить их
определиться с городом, в который они будут «путешествовать».А на следующем занятии
каждая группа предоставляет результаты своей поисковой и исследовательской деятельности
в виде презентации.
Также при организации самостоятельной работы при изучении иностранного языка с
применением ИКТ следует обратить внимание на ведение студентами блогов, общение их в
форумах, в группах. В ВУЗах существует практика просмотра фильмов и чтения книг на
английском языке-это проводиться для того, чтобы у студентов было больше возможности
рассуждать, спорить или соглашаться друг с другом. Очень хорошо для студентов общаться
на международных форумах, где есть как носители изучаемого языка, так и люди из других
стран. Это развивает толерантность, принятие и понимание других культур, менталитетов.
Плюсы ведения блогов, форумов, общения в группах:
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- Большая свобода выражения мысли (студент не чувствует себя скованно, как будто он на
уроке и под жёстким контролем).
- Возможность общения на иностранном языке на темы, которые действительно
представляют интерес для студента.
- Это один из способов выражения своей индивидуальности.
Проанализировав формы организации самостоятельная работа студентов, можно
сделать вывод, что введение и активное использование разных форм самостоятельной
работы на занятиях иностранного языка способствует превращению студента из пассивного
в активный субъект.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ, ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
THE ENGLISH LANGUAGE IS A WAY OF STUDENTS’ PROFESSIONAL
COMPETENCE, FORMATION OF A FOREIGN COMPETENCE AND IMPROVING
TEACHING QUALITY
Бул макалада студенттердин баарлашуу компетентүүлүгүн жана окуу сапатын
жогорулатуу каралган.
Ачкыч сөздөр: компетенция, суйлөнүү ситуациясы, баарлашуунун түрү,
жетишкендик.
В этой статье рассматривается повышение коммуникативной компетенции и
качества образования студентов.
Ключевые слова: компетенция, речевые ситуации, типы общения, мотивы познания
и достижения.
To improve student’s communicative competence and education quality are considered in
this article.
Keywords: competence, speech of education, type of speaking, achievements.
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Целью обучения иностранному языку в неязыковых вузах является повышение
коммуникативной компетенции студентов. Значение компетентность образовано от
английского языка ”competence”и является совокупностью компетенций, т.е. наличие знаний
и опыта которые необходимы для эффективной деятельности в заданной предметной
области. В настоящее время нет преград между государствами для активного общения
профессионалов, обмен информацией, опытом деятельности и поэтому знание иностранного
языка является получением престижной и хорошо оплачиваемой работы.
Компетенция студентов неязыковых специальностей в университетах является
требованием, которое предъявляется к выпускникам после окончания вуза. Целью при
обучении студентов неязыковых специальностей иностранному языку является
формирование иноязычной компетенции. Чтобы достичь этой цели студенты должны убрать
языковой барьер, получить возможность свободного общенияи взаимопонимания в процессе
общения на иностранном языке. Каждый преподаватель должен поставить перед собой
задачу профессионально и социально адаптировать студентов и научить их общаться в
социокультурной сфере. Обучение устному общению является актуальной и сложной
проблемой в современной методике. Обучение общению нужно направить на реализацию в
речи коммуникативных намерений и чтобы достичь этой цели на занятиях иностранного
языка важно создать и использовать речевые ситуации.В реальном общении создание
ситуаций диктуется самой жизнью, а в учебных условиях существует учебная ситуация это
когда преподаватель и обучаемый общаются с целью научить и научиться чемулибо.Необходимо создать естественные ситуации в учебном процессе т.к. в реальной жизни
человек общается совсем в иных обстоятельствах.
Рассмотрим типы общения, это имитирующие и симулятивные. Имитирующее
общение готовит студентов к свободному общению реализующие наиболее
распространённые коммуникативные намерения в речевых актах. Ситуации такого общения
изображают естественные ситуациив повседневной жизни в стране изучаемого языка.
Восприятие и воспроизведение определённого акта общения, изображённого в кинофильме
или прослушанной записи. Когда составляются и воспроизводятсядиалоги студент вживается
в свою роль и чувствует себя более комфортно. После выполнения задания преподаватель
долженотметить положительные стороны, которые включает в себя изобретательность
студентов, идею диалога, разнообразные фразы, которые они использовали, а затем уже
переходить к исправлению ошибок. Самое главное не задеть самолюбие студента, поэтому
ошибки должны корректироваться тактично, чтобы у них не было негативной реакции.
Симулятивное общение в учебных условиях воссоздаёт акты реальной коммуникации, и
это важно для формирования иноязычной компетенции студентов, потому что при
симулятивном т.е. подражательном общении обучаемые включаются в естественную жизнь.
Это общение представляет собой подражательное, выдуманное и разыгранное
воспроизведение межличностных контактов. Здесь можно представитьобсуждение плана,
разрешение проблемы, принятие решения, изучение какого-либо случая, разрешение
конфликта, диспут, дебаты. Можно создать реальные ситуации, где обучаемые выступают в
них в разных социальных ролях, изображая вымышленных персонажей, напримерврачпациент, продавец-покупатель, клиент-приёмщик. Симулятивное общение заключается в
следующем:- Драматизация. Темуплана, и сюжет задаёт преподаватель, а задача обучаемых
воплотить в речи. Свобода и спонтанность речевого и неречевого поведения
персонажейотносится к ролевой игре. Ролевая игра изображает как один элементарный
коммуникативный акт (знакомство, покупку, поздравление), так и сложный
коммуникативный акт, который включает в себя серии элементарных, объединённых общей
коммуникативной целью и ситуацией. Поэтому имитирующее и симулятивное типы общения
имеют большое значение при создании ситуаций.
В обучении нужно уделить внимание познавательным мотивам и мотивам
достижения. Изучение иностранного языка является востребованным и необходимым, но
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если студент не видит своего прогресса в овладении им и не ощущает успеха, то интерес к
изучению языка угасает. Поэтому, чтобы организовать эффективное обучение студентов и
повысить качество обучения нужно вовлечь их в учебный процесс, сформировать
положительное отношение к предмету, а не направлять их на объём необходимых знаний,
которыми должны овладеть студенты. Студенты продолжают обучение самостоятельно в
том случае, если в ходе учебного процесса они овладели иностранным языком на высоком
уровне. Мотивы познания и достижения повышают работоспособность студентов, они
выполняют упражнения, заучивают много слов, после чего получают успех и осознание, что
«Я смог это сделать!». Для многихстудентов с низким уровнем знаний любое задание
становится для них непреодолимым и возникает вопрос: Как же сохранить мотивацию
студентов?
Необходимы навыки для успешного приобретения студентами коммуникативной
компетенции, и поэтому следует развивать навык понимания устных и письменных текстов.
Понимание ведёт к пополнению знаний и реализации коммуникативных намерений от
которого зависит успех учебного процесса в целом, мотивация деятельности обучаемого.
Если студенты в процессе обучения понимают более сложные устные и письменные тексты,
то они начинают видеть своё продвижение и успешность в овладении иностранным языком,
они чувствуют себя довольными, уверенными в своих силах и желание преодолевать новые
трудности. Деятельность обучаемых становится наполненной смыслом и более
целенаправленной. И, наоборот, если смысл текста или высказывания, незнание слов или
грамматических правил, недоступны, то студенты разочаровываются в процессе обучения,
так как
цель обучения не достигнуто, работа бессмысленная, мотивация учебной
деятельности резко падает. Чтобы был коммуникативный подход в обучении, который
требует больших усилий со стороны студентов, очень важно поддерживать у них это чувство
оптимизма, ощущение своей успешности, уверенности в своих силах. Поэтому
преподаватель должен сделать дифференцированный подход к каждой группе и к каждому
студенту, чтобы процесс обучения соответствовал уровню развития их индивидуального
навыка понимания, их способностям, интересам, уровню языковой подготовки. Другой
важный фактор мотивации студентов в обучении это осознание ими некоторых принципов
обучения.
Что касается навыков понимания текстов, необходимо объяснить студентам, что по мере
овладения языком объёмы понимаемой ими информации будут постепенно увеличиваться.
Для этого нужно развивать навыки стратегий для компенсации пробелов в знании языка,
приобретение стратегической компетенции. Преподаватель должен помочь им в этом. Когда
развиваешь навыки понимания, необходимо принимать во внимание факторы, которые
участвуют в процессе понимания. Процесс понимания – это процесс взаимодействия между
тем, что обучаемый читает или слышит, и его фоновыми знаниями и опытом. Значит при
построении процесса обучения, а именно при выборе текстов и заданий к ним преподаватель
должен учитывать эти факторы. Мотивы познания и достижения становятся мотором и
двигателем учебного процесса, который позволяет студентам овладеть большими объёмами
информации, повысить качество овладения языком и приводит к приобретению иноязычной
коммуникативной компетенции. Всё обучение иностранному языку в вузе ориентировано на
будущую профессию студента, но содержание текстов на иностранном языке не всегда
согласовано с профилирующими дисциплинами, поэтому преподаватели готовят
методические разработки по специальностям для развития личностных качеств обучаемых,
которые способны подготовить их к выполнению будущей профессиональной деятельности.
Повышение коммуникативной компетентности способствует на важность
высказывания, а не на правильность его формы и структуры. Это связано с тем, как язык
используется в общении, поэтому объектами контроля должно быть понимание речи на слух,
говорение, чтение и письмо.
Подводя итоги хотелось бы сказать, что нашей целью является подготовка
высококвалифицированных специалистов, свободно владеющих иностранным языком в
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сфере межкультурной и профессиональной подготовки, а также научить говорить студентов
на иностранном языке свободнои правильно.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ЗАПАСА
THE WAYS OF PERFECTION PREPARATION OF RESERVE PERSONNEL
Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүндөгү аскердик реформасы куралдуу
күчтөрүнүн комплектөөнү кайрадан түзүүсүн божомолдойт, аскердик кадрларды жана
запас кадрларын даярдоо, өлкөнүн жана экономиканын мобилизациялык даярдоосун
рационализациялоо, тынчтык жана согуш убактысында аскерди баардык жагынан
камсыздоо системасын түзүү, айрыкча аскерди куралдандыруу жана согуштук техника
менен камсыздоо.
Ачкыч сөздөр. Куралдуу күчтөр, аскердик реформа, Кыргыз Республикасынын
куралдуу күчтөрүнүн Генералдык штабы, запас кадрлары, аскердик факультет.
Военная реформа в Вооруженных силах Кыргызской Республики предполагает
реорганизацию комплектования вооруженных сил, подготовку военных кадров икадров
запаса, рационализацию мобилизационной подготовки экономики и государства, создание
системы всестороннего обеспечения войск в мирное и военное время, особенно вооружением
и военной техникой.
Ключевые слова: Вооруженные силы, военная реформа, Генеральный Штаб ВС КР,
кадры запаса, военный факультет.
Military reform in the Armed Forces of Kyrgyz Republic presumes the reorganization of the
armed forces manning, training of military personnel and reserve personnel, rationalization activity
of the economy and the state, creating a comprehensive system of supply for the troops in peacetime
and wartime, especially with weapons and military equipment.
Keywords:Armed Forces, military reform, General Staff of the Armed Forces of Kyrgyz
Republic, reserve personnel, military faculty.
В сложной международной обстановке в мире и в регионе, руководство Кыргызстана
принимает меры по консолидации совместных усилий в деле противодействия новым
вызовам и угрозам, уделяет огромное внимание укреплению обороноспособности страны,
повышению боевой готовности Вооруженных сил.
Вооруженные силы Кыргызской Республики — основа обороны страны. Основной
функцией вооруженных сил всегда являлась оборона страны от нападения извне. Человек в
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военной форме — привычная фигура в каждой стране. И не случайно. Ученые подсчитали,
что за минувшие пятьдесят веков народы пережили более 14500 больших и малых войн. За
все годы существования человечества только около 300 лет были абсолютно мирными.
XX век породил новый тип войн — мировые, в которых участвовали десятки стран и
десятки миллионов людей. Человечество пережило две такие войны. В первой из них (1914 –
1918 гг.) участвовало 38 государств, было отмобилизовано 74 млн. человек. Вторая мировая
война превзошла свою предшественницу по продолжительности, масштабам, числу жертв и
далеко идущим последствиям. Она развернулась в Европе, Азии и Океании. В ней
участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд. человек (80 % населения земного шара),
поставлено “под ружье” 110 млн. человек.
И сегодня человечество никак не может уверовать в реализацию возможности “мира
без войн” в наступающем XXI столетии.
За последние 50 лет на нашей планете вспыхнуло больше 200 войн и вооруженных
конфликтов. Очевидна тенденция к их увеличению. Если в период с 1886 по 1914 гг. в мире
было развязано примерно 40 войн (2 – 2,5 войны в год), то с 1917 по 1939 год уже более 80
войн (около 3 – 4 войн в год). После Второй мировой войны (1945 – 1985 гг.) их
насчитывалось уже 260 (6 – 7 войн в год). Эти цифры свидетельствуют о несостоятельности
пацифистских движений.
Исторический опыт войн и Баткенские события
подтверждают, что
совершенствование обороны для государства всегда являлось объективной необходимостью.
Рассмотрим этапы становления и строительства кыргызской армии.
Перейдем к официальным датам становления Вооруженных сил Кыргызстана.
Вооружённые силы Кыргызской Республики образованы 29 мая 1992 г., когда указом
президента Кыргызстана Аскаром Акаевым под её юрисдикцию были взяты соединения и
части Советской Армии, дислоцировавшиеся на территории республики. До 1988 года
Киргизия входила в состав Среднеазиатского военного округа.
В 1993 году Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики
был преобразован в Министерство обороны Кыргызской Республики.
С января 1993 г. по 1998 г. отдельный горно-стрелковый батальон ВС Кыргызской
республики, в связи с «мерами по стабилизации обстановки на участке государственной
границы Таджикистана с Афганистаном» охранял 100 километровый участок таджикскоафганской границы. В течение 5 лет службу в этом батальоне прошли более 4,5 тысяч
кыргызстанцев.
Вавгусте1999 г. — вторжение на юг республики боевиков Исламского Движения
Узбекистана (ИДУ).
1999—2000 гг — Баткенская кампания.
На тот момент численность войск Министерства обороны составляла 20 тыс. человек,
за последние годы численность сократилась до 15 тыс. человек. 70-75 % составляют
военнослужащие контрактной службы.
В 2006 году ВВС и Войска ПВО были объединены и образованы Силы воздушной
обороны (СВО). Главной задачей СВО является прикрытие военных, стратегических,
государственных, военно-промышленных объектов и войск Кыргызстана.
В 2006 году срок срочной службы сократили с 18 до 12 месяцев (1 год).
В июле 2011 г. в честь 70-летия со дня образования Панфиловской дивизии, вновь
сформирована 8 гвардейская мотострелковая дивизия, г. Токмок.
15 июля 2013 г. Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О Военной доктрине
Кыргызской Республики».
Учитывая систему официально принятых взглядов государства на вооруженную
защиту
национальных интересов Кыргызской Республики, главнокомандующий
Вооруженными силами - президент А. Ш. Атамбаев подчеркнул о проведении военной
реформы в армии.
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Реформа, проводимая в Вооруженных силах Кыргызской Республики, предусмотрела
создание Генерального штаба Вооруженных сил КР (ГШ ВС КР), как Единого центра
управления войсками. Генеральный штаб проводит единую политику подготовки войск,
единое планирование их применения. В результате этой деятельности боеготовность всех
элементов нашей оборонной системы вырастет значительно.
Важное значение в деле дальнейшего повышения боевой и мобилизационной
готовности Вооруженных сил занимает подготовка высококвалифицированных военных
кадров, в том числе офицеров запаса. Видный военный теоретик Н. Н. Ефимов подчеркнул
«иметь в стране такую численность военно-обученных резервов, в том числе командных
кадров, которая обеспечила бы, если в этом будет необходимость, развертывание массовой
армии военного времени».
Большая роль в успешном решении подготовки командных кадров запаса для
Вооруженных сил принадлежала выдающемуся советскому полководцу и военному
теоретику М. В. Фрунзе.
«Общая наша цель: поставить дело так,- писал М. В. Фрунзе, - чтобы каждый,
окончивший гражданский ВУЗ, уже был подготовлен к роли командира по наиболее
близкой данному вузу специальности и нуждался лишь в небольшой практической
подготовке».
На основе предложения, подготовленного М. В. Фрунзе, постановлением ЦИК от 20
августа 1926 года в вузах и техникумах была введена высшая допризывная военная
подготовка студентов (ВДВП). Это событие стало новым этапом военной подготовки,
который имел большое значение для накопления командных кадров запаса.
В Советское время в республике подготовку офицеров запаса осуществлял
Фрунзенский Политехнический Институт по артиллерийским специальностям и
специальностям связи.
В период независимости Кыргызстана при отдельных учебных заведениях страны
действовали военные кафедры, которые готовили офицеров запаса по следующим военноучетным специальностям:
1. Командир взвода по ремонту автобронетанковой техники;
2. Командир мотострелкового взвода на БМП;
3. Командир мотострелкового взвода на БТР;
4. Командир гранатометного взвода;
5. Командир взвода средних танков;
6. Командир взвода войсковой разведки;
7. Специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения;
8. Командир взвода связи радиостанций малой мощности;
9. Командир взвода полковой и дивизионной артиллерии;
10. Командир взвода минометных подразделений;
11. Командир взвода реактивной артиллерии;
12. Начальник службы ГСМ;
13. Начальник продовольственной службы;
14. Начальник вещевой службы.
Современный этап развития Вооруженных сил Кыргызской Республики предъявляет
повышенные требования к деловым, профессиональным, общечеловеческим и моральнобоевым качествам военных кадров, определяя новые задачи по совершенствованию их
профессиональной подготовки.
Военная реформа предполагает реорганизацию комплектования вооруженных сил,
подготовку
военных
кадров
и
мобилизационных
резервов,
рационализацию
мобилизационной подготовки экономики и государства, создание системы всестороннего
обеспечения войск в мирное и военное время, особенно вооружением и военной техникой.
К сожалению, бытует мнение, что реформа вооруженных сил - дело самих ВС. Это
глубочайшее заблуждение. Армия, являясь частью общества и государства, не может
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существовать в отрыве от них. Поэтому цели реформы вооруженных сил будут достигнуты
только тогда, когда она станет делом и общества, и государства. Нельзя забывать и о том, что
реализация основных направлений военной реформы должны учитывать все аспекты
социальной и общественной жизни граждан страны, при этом прогнозируя все риски
принятия соответствующих нормативно- правовых актов.
Региональный межвузовский военный факультет КГУСТА имени Н. Исанова
осуществляет подготовку офицеров запаса для армии с учетом современных требований,
которые предъявляются к военным специалистам. В современных условиях особое значение
приобретает подготовка кадров запаса с получением ими не только военных навыков, но и
приобретением управленческих навыков, необходимых руководителям при работе с
коллективом в гражданской деятельности.
Профессорско-преподавательский состав военного факультета является центральной
фигурой в обучении и воспитании студентов как будущих офицеров. Один из российских
педагогов сказал: «Офицер-преподаватель - это не просто военспец в узком смысле этого
слова. Он - педагог, воспитатель. А это в современных условиях… приобретает особую
актуальность. Работать с людьми стало, с одной стороны, легче, а с другой стороны- труднее.
Легче- потому что они быстро усваивают и лучше разбираются в инновационных
технологиях. А труднее- потому что диапазон их мышления стал уже, запросы многограннее». Учитывая это, вопросы обучения постоянно усложняются. Педагог должен
постоянно совершенствовать свои знания, непрерывно продвигаться вперед с обновлением
вооружения и военной техники, внедрением современных технологий.
В рамках мероприятий по реформированию Вооруженных сил Кыргызской
Республики, руководством военного факультета представлены предложения по подготовке
кадров запаса. Учитывая обоснования мобилизационного управления государственного
комитета по делам обороны, что количество офицеров запаса значительно превышает
мобилизационную потребность Вооруженных сил, с созданием Генерального Штаба ВС КР,
в которую вошли части и подразделения Министерства обороны, Пограничной службы,
Национальной Гвардии и Внутренних Войск, предлагается на базе регионального
межвузовского военного факультета проводить подготовку младших командиров по
установленному перечню военно-учетных специальностей.
В соответствии с руководящими документами по боевой подготовке (программы
боевой подготовки, курсы боевой подготовки) в соединениях и частях ГШ ВС КР
подготовка военнослужащих, назначенных на должности сержантского состава,
осуществляется на базе войсковых частей с проведением 30-ти дневных сборов с принятием
зачетов по общевойсковым дисциплинам и дисциплинам по специальности. По окончании
сборов, военнослужащим, сдавших зачеты, командованием части присваивается воинское
звание «младший сержант». Расчет часов боевой подготовки в среднем составляет- 120
часов.
На военном факультете предлагается обучение младших командиров в течение
учебного года, что значительно повысит их профессиональную подготовку.
Военные факультеты обеспечены соответствующей учебно - материальной базой.
Наряду с этим, ознакомившись с кадровыми проблемами в управлениях ГШ ВС КР,
руководством военного факультета вводятся предложения по подготовке офицеров запаса
дефицитных специальностей: офицеры по работе с личным составом, военные психологи,
специалисты артиллерии, связи, ПВО и автотехнического обеспечения.
Министр Обороны Российской Федерации С. Шойгу сообщил о готовящемся введении
новой системы подготовки резервистов на базе гражданских вузов. По его словам, все- таки
военные кафедры, выпускавшие лейтенантов запаса и отмененные в большинстве
гражданских вузов, оказались наилучшим вариантом для формирования военного резерва.
Проведение реформирования в армии должна предусматривать комплекс
политических, экономических, социальных, правовых, военных и иных мер. Достичь этого
можно созданием собственной военной науки, которая, прежде всего, должна вооружить
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государственные структуры научно обоснованной теорией военного строительства,
исходящей из геополитических, экономических, демографических и других условий
Кыргызстана. Она является тем фундаментом, на котором строится вся система военной
безопасности страны. Это предопределяет необходимость создания научных учреждений,
занимающихся разработкой теоретических основ военного строительства, государственной
политики в области мобилизации экономики и государства, управления вооруженными
силами, а также основ оперативно-тактических действий войск в географических,
климатических и других условиях Кыргызстана. Конечно, при наших возможностях не
приходится рассчитывать на создание академий и институтов. Но почему бы не основать
необходимые структуры - например, отделы - в рамках существующих научноисследовательских институтов, для работы в которых наряду с учеными привлечь военных
специалистов-практиков.
В заключении следует отметить, что совершенствование работы военных
факультетов, качественная подготовка кадров запаса является весомым вкладом в боевую
готовность армии в деле укрепления национальной безопасности Кыргызской Республики.
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