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АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

УДК:658.115:656.2(575.2)

Р.А. Жумабаев, Б.Т.Ткачева, А.Д. Камчыбеков
R.A. Jumabaev, B.T.Tkacheva, A.D. Kamchibekov

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
CURRENT SITUATION OF THE RAILWAYS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Темир жол транспортунун жана бардык аймактын өнүгүүсүнө тоскоолдук кылган
кыргыз темир жолунун чачырандылыгына жана азыркы учурдагы абалына талдоо
жүргүзүлгөн.
Ачкыч сөздөр: жүк айлануу, жүк агымы, унаа коридору, темир жол менен жүк
ташуу, транзиттик ташуулар.
Проведен анализ существующего состояния Кыргызской железной дороги и его
разрозненность, которая выступает барьером для развития железнодорожного
транспорта и всего региона.
Ключевые
слова:
грузооборот,
грузопоток,
транспортный
коридор,
железнодорожные перевозки, транзитные перевозки.
The analysis of the current state of the Kyrgyz railway and its fragmentation which acts as a
barrier to the development of rail transport and the entire region was made.
Keywords: the turnover of goods, cargo, transport corridor, rail transport, transit transport.
Железнодорожный транспорт КР необходимое звено в народно-хозяйственном
комплексе. Важнейшими преимуществами железнодорожного транспорта являются:
эффективность перевозок массовых грузов на большие расстояния, его высокая провозная
способность и регулярность работы в течении года, независимо от погодных условий.
Кыргызская железная дорога представлена исполнительным ведомством
Государственное предприятие «Национальная компания Кыргыз темир жолу» при
Министерстве Транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (ГП «НК КЖТ»).
В настоящее время общая протяженность железных дорог КР составляет 424,6 км.
Сеть железных дорог представлена разрозненными, не связанными линиями, географически
разделенными на два участка: северный (323,4) и южный (101,2) обеспечивающими выход
из Кыргызстана и Узбекистана. Кыргызская железная дорога обслуживает 424,6 км главных
путей, 220 км станционных путей, 66,4 подъездных путей[1].
Перевозка груза железнодорожным транспортом, особенно если это касается
транспортирования крупногабаритного груза или больших объемов товара, является
предпочтительным видом грузоперевозок. Так позволяет перевезти груз с меньшими
затратами и в запланированный срок. Железнодорожный транспорт должен связывать все
отрасли экономики воедино, создавать среду для полноценного функционирования
производства.
Основные показатели, характеризующие грузовую транспортировку – скорость
доставки товара потребителям, их сохранность, качество, и конечно затраты на перевозку.
Если провести анализ функционирования железнодорожной отрасли за последние
пять лет, то можно отметить следующую динамику развития грузовых перевозок [2].
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Таблица 1 - Динамика грузовых перевозок железнодорожным транспортом
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Перевозка грузов
1816,3 1044,4 1032,1 1033,7 1119,3 1360,6
(млн. тонн)
Доход от перевозки 1527,9 1497,1 1680,1 2384,1 2665,5 3009,6
грузов (млн. сом)

2014
1493,7
3816,3

Анализ текущего состояния железнодорожного транспорта Кыргызской Республики
показывает ряд основных проблем, выступающих существенным барьером для дальнейшего
развития железнодорожного транспорта.
Проблема ограниченных инвестиционных возможностей отрасли существует на
протяжении всего периода функционирования железной дороги. Практически полное
отсутствие инвестиций и эксплуатация старого основного фонда.
Во многом низкая участковая скорость объясняется высокой степенью износа
основных фондов наиболее ответственных участков инфраструктуры железной дороги. Так,
при пороговой степени износа в 50-55% износ основных средств (в том числе зданий и
сооружений, машин и оборудования) путевого хозяйства составляет 71%, в системе
электроснабжения – 50 %, в системе сигнализации и связи – 63%[1].
Сегодня свыше 30% рельс, находящиеся в эксплуатации, пропустившие
сверхнормативный тоннаж пути, более 50% деревянных шпал изношены. Следует отметить,
что активные шаги по модернизации верхнего строения пути уже предприняты в 2011 году.
Так, в 2011 году заменено и уложено в путь шпал в количестве 57 366 штук, в том числе
отремонтировано 21,5 км пути, заменено 33917 деревянных шпал на железобетонные шпалы,
в том числе по путевому хозяйству северного отделения 20,4 км с 3771 км по 3751 км
перегона Шопоково – Сокулук – Бишкек-1 с укладкой 32 000 новых железобетонных шпал и
1,1 км южного отделения с укладкой 1917 шпал[1].

Рис.1. Железнодорожные линии Кыргызстана
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Необходимо понимать, что Кыргызстан является субъектом геополитики: наша
республика – это объект. Исходя из этого, нужно ориентироваться по четкой системе
координат и быть объектом разумным – в каждой предлагаемой ситуации выбирать вариант,
когда страна окажется выигрыше, при этом – с наименьшими потерями для себя. КитайскоКыргызско-Узбекскую железную дорогу (ККУЖД) (рис.1.) необходимо рассматривать из
того насколько необходима Кыргызстану железная дорога вообще. Определить ее цели и
задачи: эта магистраль соединит север и юг страны или будет декларируемой «транзитной»
линией. Основной упор стратегии сделан на проект строительства ККУЖД, давно
обсуждаемый в СМИ. В то же время и о второй ветке, которая соединит север и юг
Кыргызстана[4].
Для развития контейнерных перевозок железнодорожным транспортом необходимы
инвестиции для строительства ветки север-юг. Формирование железнодорожной магистрали
«Север - Юг» и ее ветки Балыкчы – Джалал-Абад – Торугарт с выходом в Китайскую
Народную Республику является одним из важнейших направлений транспортной стратегии
Кыргызстана в целом и в частности дальнейшего развития сети железных дорог. Эта
магистраль даст мощнейший толчок развитию экономики республики, соединяя в единую
сеть тупиковые железные дороги северного и южного промышленных районов, создаст
условия для размещения новых производств и рабочих мест, позволит значительно сократить
расходы по перевозке грузов в направлениях «Север – Юг», «Юг – Север»; даст кратчайший
транспортный выход на морские порты тихоокеанского побережья и Европы, следовательно,
на мировые рынки, тем временем сокращая границу между ЕС и КНР примерно на 1400 км.
Новая железная дорога сократит расстояние для грузового транспорта более чем в два раза
по сравнению с существующим маршрутом – через Казахстан, Россию. Строительство
железнодорожной магистрали «Север – Юг» обеспечит необходимые условия для
интеграции в мировую транспортную систему, имея самый короткий путь к
железнодорожной сети Китая. Она позволит сократить транспортные расходы на внешнюю
экономическую деятельность и привлечь международный транзит к Кыргызской железной
дороге[3].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
PERSPECTIVES OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE TRANSPORT IN KYRGYZ
REPUBLIC
Эл аралык жүк ташуулардын, унаа жолдорундагы, эл аралык транспорт
коридорлорундагы жүк агымдарынын, автотранспорт тармагынын абалына жана
өнүгүүсүнө анализ берилген.
Ачкыч сөздөр: жүк айлануу, жүк агымы, унаа коридору, эл аралык жүк ташуу,
транзиттик ташуулар.
Проведен анализ состояния и развития международных автомобильных перевозок и
существующих международных транспортных коридоров, грузопотоков по автомобильным
дорогам и задач развития автотранспортной отрасли.
Ключевые слова: грузооборот, грузопоток, транспортный коридор, международные
автомобильные перевозки, транзитные перевозки.
An analysis development of international road transport, existing international transport
corridors traffic on the road, the vehicle fleet of the Republic on the schedule of their operation and
tasks of development of the road transport industry.
Keywords: the turnover of goods, cargo, transport corridor, international road transport,
transit.
В силу своего уникального положения Центральная Азия способна соединить не
только условные Восток-Запад и Север-Юг, но и превратиться в один из важнейших узлов
мировой торговли. Для дальнейшего развития транспортно транзитного потенциала региона
есть все необходимые предпосылки. Государства Центральной Азии стремятся
интегрироваться в международные геоэкономические структуры, решить общие для них
экономические и торговые проблемы, сохранить стабильность и развивать всестороннее
сотрудничество.
В случае реализации проектов, связанных с возрождением Великого Шелкового пути,
центральноазиатские страны могут в полной мере использовать свое географическое
положение и превратиться в важную транзитную артерию между двумя экономическими
гигантами ЕС-КНР. При этом помимо преодоления географической изоляции, поскольку
актуальной остается проблема закрытости региона и зависимости от стран, обеспечивающих
им доступ к мировым рынкам, государства Центральной Азии получают возможность
диверсифицировать источники государственных доходов, создать новые отрасли экономики
и снизить зависимость от экспорта сырья /1/.
В силу своего геополитического положения и размера Кыргызская Республика
вынуждена искать баланс между транзитными интересами сопредельных государств,
одновременно отстаивая свои приоритеты в создании транспортных коридоров.
Автомобильная инфраструктура является важнейшей частью транспортной системы
Кыргызской Республики. Это объясняется преимущественно горным ландшафтом страны,
когда только автомобильные дороги могут соединить районов, разделенных горными
хребтами. Они также обеспечивают выход в сопредельные государства.
Кыргызская Республика планирует развивать существующие и перспективные
транспортные коридоры по следующим направлениям (рис. 1):
-Казахстан (Бишкек-Чалдовар, Бишкек-Алматы);
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-Узбекистан (Бишкек-Ош-Андижан);
-Китай (Бишкек-Нарын-Торугарт, Карамык-Сарыташ-Иркештам, ОшСарыташ-Иркештам, Ош-Исфана).

Рис. 1. Транспортные коридоры ЦАРЭС, проходящие через Кыргызстан
Автодорожное сообщение является интенсивным и связывает Кыргызстан со
странами Европы и Персидского залива, СНГ и Юго-Восточной Азии. Товары в Европу, из
Европы могут быть доставлены в срок от 15 до 25 дней в зависимости от пункта назначения.
В стране 97% грузов перевозится автомобильным транспортом, и развитие автомобильных
дорог в Кыргызстане является делом первостепенной важности. Общая протяженность
автомобильных дорог составляет 34000 км, включая 8810 км дорог общего пользования и
15190 км в населенных пунктах, в том числе:
- Автодороги международного значения - 4163,0 км.
-Автодороги государственного значения - 5678,0 км.
-Автодороги местного значения - 8969,0 км.
В теории и практике прогнозирования транспортного комплекса большое внимание
уделяется составлению прогнозных оценок грузоперевозок. Одним из наиболее
распространенных методов, применяемых в этой области, является прогнозирование на
основе коэффициента перевозимости /2/. Коэффициент перевозимости грузов (продукции) (
) представляет собой соотношения объемов перевозок продукции и объемов ее
производства. Прогнозное значение грузоперевозок (Рпр ) вычисляется по формуле:

Где
- прогноз производства товарной продукции.
Технико-экономический анализ создания мультимодального корридора через Кыргызстан
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Рис. 2. Базовый формальный прогноз грузопотока на 2010-2020 гг., тыс. ДФЭ

Рис. 3. Прогноз грузопотока на 2009-2020 гг. (Формальная линейная экстраполяция
данных по грузопотоку за 2005-2008 гг.), тыс. ДФЭ
С Китайской Народной Республикой за годы независимости Кыргызстан заключил
более десяти государственных инвестиционных соглашений на сумму 1,812 млрд. долларов
(не считая гранты) в том числе реабилитацию дорожной инфраструктуры, в частности,
автодороги Ош-Сары-Таш-Иркештам, а в последние годы автомагистрали Бишкек-НарынТоругарт.
На сегодняшний день наиболее перспективным направлением для строительства
между Кыргызстаном и Китаем остается китайская концепция «Один пояс, один путь». В
число этих направлений концепций можно отнести:
- Модернизация сети существующих железных и автомобильных дорог для транзита
китайских товаров в Европу, на Кавказ и на Ближний Восток;
- Строительство новых железнодорожных и автомобильных дорог, трубопроводов и
логистической инфраструктуры.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ В ПОДСИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
MANAGEMENT TEMPERATURE INHOMOGENEITIES OF ASPHALTCONCRETE MIX IN THE SUBSYSTEM TRANSPORT OPERATIONS
Транспорттук операциялардын подсистемасындагы асфальтбетон аралашмасынын
бир калыпта эмес температурасынын болжолдуу математикалык модели иштелип
чыккан. Модель жол кыртышынын талаптагыдай сапаттык деңгээлин камсыз кылуу
максатында каалагандай жасоого көмөк болот.
Ачкыч сөздөр: асфалтьбетон аралашмасынын бирдей эмес температурасы,
транспорттук операциялар, болжолдуу математикалык модель.
Разработана
вероятностная
математическая
модель
температурной
неоднородности асфальтобетонных смесей в подсистеме транспортных операций,
позволяющая ею управлять, обеспечивая требуемый уровень качества дорожного слоя.
Ключевые слова: температурная неоднородность асфальтобетонной смеси,
транспортные операции, вероятностная математическая модель.
A probabilistic mathematical model of temperature inhomogeneities-sti asphalt mixes in the
subsystem transport operations, allowing it to manage, providing the required level of quality of the
road bed.
Keywords: temperature heterogeneity of bituminous mixture, trans-tailors operation,
probabilistic mathematical model.
Технология строительства асфальтобетонных (АБ) слоев уникальна: в подогретом
состоянии смесь перевозится на значительные расстояния, распределяется и уплотняется
тонким слоем из условия обеспечения ему заданных свойств.
Качество асфальтобетонного слоя
в значительной мере зависит от его
неоднородностью, которая определяется равномерностью распределения показателей его
свойств во времени и пространстве. Известно, что технологические факторы обуславливают
порядка 70% неоднородности слоя.
Являясь термопластичной, АБ смесь чувствительна к температурному состоянию при
ее уплотнении. В результате уплотнения температурно-неоднородной (ТН) АБ смеси
создается слой, неоднородный по физико-механическим показателям и с пониженной
долговечностью.
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Повышение срока службы АБ слоя достигается управлением температурной
неоднородностью (ТН) смеси в технологическом процессе, которое состоит в
целенаправленном влиянии на их нестационарное температурное поле, при котором
обеспечивается достижение заданных температурно-технологических параметров.
Управление может быть оказано путем подогрева, утепления и перемешивания смеси.
Следует иметь ввиду, что утепление смеси не решает в полной мере проблему ТН, т.к.
согласно нулевому началу термодинамики идеальная тепловая изоляция в природе не
существует. Тепловая изоляция только увеличивает время протекания процесса релаксации
температуры, не предотвращая его полностью.
Порция АБ смеси, загружаемая в кузов автосамосвала, может иметь допускаемую
ГОСТ 9128 разницу верхнего и нижнего уровней температуры не более 100С, что
обуславливает коэффициент вариации температуры около 2%.
В процессе выполнения транспортных операций порция АБ смеси охлаждается в
зависимости от их продолжительности, погодных условий, степени теплоизоляции и модуля
ее поверхности. Продолжительность транспортных операций является случайной величиной.
t

В конечном итоге, от коэффициента вариации температуры АБ смеси С v при укладке


зависит коэффициент вариации плотности слоя С v и его качество (рис. 1).
С целью повышения однородности АБ смеси по зерновому составу и температурному
состоянию рекомендуется и практикуется перед ее укладкой и уплотнением применение
перегружателей смеси. При этом достигается разность температур профиля не более 100С [1,
2].
Для управления температурной неоднородностью АБ смеси разработаны
соответствующие вероятностные математические модели. Рассмотрим такую модель для
подсистемы транспортных операций порции смеси.

t

Рис. 1. Гистограммы распределения коэффициентов вариации температуры смеси С v


при укладке (слева) и плотности АБ слоя С v (справа) с оценкой в баллах: 5 – отлично; 4 –
хорошо; 3 – удовлетворительно; 2 – неудовлетворительно.
Задача о температурном поле порции АБ смеси t(M, ) с объемом V и поверхностью S
сводится к решению краевой задачи с граничными условиями III рода и постоянным
начальным условием:





t/τ  a  2 t/x 2   2 t/у 2   2 t/z 2 , M  V ;

 

 

 

 λt n| S  k α t П M S ,τ  t в ; k α  k α M S , M S  S ;
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(1)
(2)

t M,0  t Н

(3)
в которой а, , k – соответственно коэффициенты температуропроводности,
теплопроводности АБ смеси и теплопередачи утепленной смеси воздуху с температурой tв; 
– время; x, y, z – координаты.
Для упрощения аналитического решения задачи (1)-(3) будем рассматривать в объеме
транспортируемой смеси V активно охлаждающийся объем VA и инертный VИ, V=VA+VИ.
Тогда объем VA будет иметь две граничные поверхности: фиксированную поверхность S и
переменную изотермическую поверхность S0(), являющуюся границей между частями VA и
VИ, для которой выполняются условия:

t M,τ 

s0

 t Н ; t n

s0

 0.

(4)

Разбиение сложной поверхности теплопередачи S на простые части Si классической
формы, для каждой из которых имеют место практически однородные по координатам
граничные условия типа (2), порождает аналогичное разбиение активного объема :
S1 : S 2 : ... : S n  V A1 : V A2 : ... : V An .
V

Известные объемные доли p i  V Ai /V  S i /S позволяют аналитически решить
задачу описания сложного температурного поля порции АБ смеси.
Для решения использован метод А.И. Вейника 3, сущность которого состоит в
следующем:
 температурное поле t (M,), как функция координаты z, описывается степенной
функцией t (z,)  t (M,), 0  z  z0 (), в которой z0 () является координатой фронта
возмущения начального распределения температурного поля;
 дифференциальное уравнение теплового баланса составляется для нахождения
переменных взаимосвязанных параметров аппроксимирующей функции t(z,) – температуры
поверхности

t 0 ,τ   t П τ  и координаты

z0 () – и является среднеинтегральным (по z)

вариантом уравнения теплопроводности. При этом осреднение осуществляется по объему

V A  V;

 краевая задача (1) – (3) сводится к решению обыкновенного дифференциального
уравнения первого порядка для z0() с начальным условием z0(0)=0, т. е. к задаче Коши.
С учетом сущности изложенного метода расчетные формулы решаемой задачи имеют
вид:





(5)

z  z 0 τ   k y aτ ;

(6)

t  z,τ   t H  t H  t П  1  z  z 01 , 0  z  z 0 τ  ;
k y  k y B   2nn  1/ B  ;

(7)

 B   1  2 B 1  2 B 2 ln 1  B  ;

(8)



t П τ   t H  t H  t в  1  В 1
где B



1

,

(9)

1

 z 0 k a  λa n  , k α1  α y1  R y ; R y  h y λ y ; n – показатель степенной функции
1

t(z,); а, аа – коэффициенты теплопроводности и температуропроводности АБ смеси; у, у –
коэффициенты теплопроводности утеплителя и теплоотдачи с его поверхности; hу – толщина
утеплителя.
14

Перейдем к рассмотрению вероятностных закономерностей температурного поля в
объеме V порции АБ смеси, которые описываются интегральным F и дифференциальным f
законами распределения температур t(z,)tH в процессе транспортирования:



F t,τ   P t П

z t  V A τ 
 t*  t 

;
z 0 τ  V



(10)

Va

tв

Vв

hy

y
tП ()

0
Рис.
2.
Расчетная
схема
температурного поля элементарной
площадки АБ смеси под утеплителем:
термическое

t (z,)
Vn

h

сопротивление утеплителя; Va, Vв –

f t,τ   F t,τ 't 

t

a, a
Z0 ()

R y  hy  λy1

tН

zt t  V A τ 

.
z 0 τ  V

(11)

Вероятностное содержание (10) и (11) сводится к использованию формулы полной
вероятности:

     
A  t  t  t , P A  F t,τ  ;
P H   V  V ; P H   V  V ;
P A/H   z t z τ ; P A/H   0 .

P A  P H 1 P A/H 1  P H 2 P A/H 2 ;
1

1

A

1

(13)

*

П

(14)

И

2

1

1

0

(12)

(15)

2

Вероятности гипотез равны относительным объемным долям активного VA и
инертного VИ объемов. Условная геометрическая вероятность P A/H1  равна отношению

отрезка z(t), на котором реализуется температурный интервал t П  t  t  , ко всему
отрезку z0 (), на котором реализуется интервал (tП, tH). Использование формулы
геометрической вероятности основано на принципе равновероятности выбора точек M  V .
Условная вероятность





P A/H 2 равна нулю для всех температур t<tH. Формула z(t) длины

отрезка, на котором реализуется событие А, получается из уравнения (5) (рис. 2).
Конкретизация формул (10) и (11) с учетом (5)–(9) имеет вид:

F t,τ   z t S  V 1 ;



z t /z 0 τ   1  t



Н



t / tН tП



V A τ   V 1  Sz 0 τ  V 1 ;
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1 /n

(16)
;

(17)
(18)

f t,τ   z t SV 1 ;
1
z' t   z 0 τ n t  t   t Н  t / t Н  t П
 Н




 



(19)



1 /n

(20)

1
τ1< τ2
τ1<τ2
τ1

tП2

tП1

τ1

tH

tП2

t

tП1

tH

t

Рис. 3. Интегральный F(t, τ) и дифференциальный f(t, τ) законы распределения
температур порции смеси в моменты времени τ1 и τ2:

– объёмные доли

инертного объёма смеси VИ(τ)
Полные выражения законов распределений F и f складываются из непрерывных
компонент Fs в виде (16) и fS в виде (19), описывающих температурное поле в активном
объеме VА (t<tП), и дискретных компонент, учитывающих инертный объем VИ (t=tH):
F t,τ  FS t,τ  Θ t  t H ;
(21)
где

Θt  t H 

единице при

 
  

f t,τ   f S t,τ   p0δ t  t H  ,

(22)

– единичная ступенчатая функция Хевисайда, которая равна нулю при t<tH и

t  t H ;  – дельта-функция Дирака; p 0  VИ  V 1 – относительная объемная

доля инертной части порции смеси или вероятность гипотезы t=tH.
Выделив на поверхности АБ смеси элементарную площадку dS и рассматривая
полуограниченную среду с граничным условием III рода на ее поверхности при n=2
получим выражения для:
– математического ожидания:

~
~ t tП
M t τ   t H  t П M Θ  t П ; Θ 
;
tH tП
~
M Θ
  1  Δ  1  1/ 3Δ, 0  Δ  1;
 ~

1
2
M Θ   2  Δ  Δ  1/ 3Δ , Δ  1;

 1 1   2 1  2 / 3;



  

 
 

– дисперсии:
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(23)

2

t  t 
(24)
~
D t τ    H в1   D Θ ;
 1  B 
~
D Θ  ψ 1  Δ  1/ 5Δ  1/ 9 Δ2 , 0  Δ  1;
~
D Θ  ψ 2  Δ  1/ 3Δ 2  1/ 3Δ 3  4 / 45Δ 5 , Δ  1;

 

 
 

 

Ψ 1 1  ψ 2 1  4 / 45  0 ,089;

~
max D Θ =0,09 при = 0,9, где  z0 /h. При этом h=V/S – эквивалентная толщина порции
смеси объемом Vи поверхностью S.
Предложенная
вероятностная
математическая
модель
температурной
неоднородности АБ смеси в подсистеме транспортных операций позволяет рассчитать их
требуемые температурно-технологические параметры, а на их основе ею управлять.
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S.B. Mirzakhakimov, F.R. Sultanova

ТЕХНОЛОГИИ 3D ПРИНТЕРОВ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ МЕТАЛЛ
TECHNOLOGY 3D PRINTERS USED TO PRINT METAL
Бул макалада металл күкүмдөрүн колдонуучу 3D принтерлер технологиясы жана
металлдын нанобөлүкчөлөрүн колдончу жана технология каралган.
Ачкыч сөздөр: Аддитивдүү технологиялар, 3D принтерлер, үч өлчөмдүү басма,
металл күкүмү.
В статье описаны технологии 3D принтеров использующие металлический порошок
и новая технология, с применением металлических наночастиц.
Ключевые слова: Аддитивные технологии, 3д принтер, трёхмерная печать,
металлический порошок.
This article describes the 3D printer technology using a metal powder and a new
technology, with the use of metal nanoparticles.
Keywords: Additive technology , 3D printer, three-dimensional printing, metal powder .
Развитие науки и техническое совершенствование выносит технологию на абсолютно
новый уровень. Фантастическая скорость, с которой развивается трехмерная печать,
заставляет лишь удивляться непостижимыми возможностями.
3D-принтер – это печатное оборудование для создания высокоточных макетов и
изделий по образцам трехмерных виртуальных моделей. Принцип действия таких аппаратов
заключается в послойном «выращивании» заданного объекта из различных рабочих
материалов (полимеров, пластикатов, смол, металла, целлюлозы, керамики).
В трехмерной печати металлом наибольшее распространение получили титановые,
алюминиевые и никелевые сплавы, сплав кобальт-хром, конструкционная и нержавеющая
сталь, жаропрочные сплавы, металлоглина и металлические наночастицы. Несмотря на
широкий спектр названий, суть процесса не меняется — деталь изготавливается слой за
слоем по трехмерной компьютерной модели, которая выполнена в специализированных
программах, с минимальными трудозатратами на подготовку производства и
постпроцессинг.
Металлические порошки — самые прочные материалы для 3D-печати( Рис.1.).
Изделия, созданные на трехмерных принтерах, по многим параметрам превосходят аналоги,
произведенные с помощью традиционных технологий (литье, прокатка и др.).

Рис. 1. Титановый порошок
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Основные характеристики изделий из металлического порошка:
Большой выбор металлов и их сплавов;
Повышенная прочность;
Любая геометрия;
Шероховатые поверхности;
Отсутствие напряженности металла;
Любая пост-обработка;
Материал поддержки используется для повторной печати.

Таблица 1 - Виды металлических порошков для 3D-печати
Устойчивый к коррозии биосовместимый материал. Обладает
высокой прочностью, используется в медицине и стоматологии,
Кобальт-хром
а также отраслях с высокими температурами.
Титан

Алюминий и его
сплавы

Инструментальная и
нержавеющая сталь
Никелевые сплавы
Другие сплавы и
металлы

Высокопрочный биосовместимый материал, применяемый в
медицине, авиастроении, машиностроении, промышленности.
Легкий сплав, обладающий более низкой плотностью, чем
другие металлы для 3D-печати. Обладает хорошими
легирующими
свойствами
и
электропроводностью.
Используется в автомобилестроении, аэрокосмической отрасли,
промышленности.
Различные сплавы стали — самые распространенные
материалы для 3D-печати. Они служат для решения широкого
круга задач в различных сферах, устойчивы к коррозии,
обладают повышенной прочностью и износоустойчивостью.
Материал с механической прочностью и свариваемостью.
Устойчив до 7000°С. Используется в авиации, энергетике,
производстве инструментов и других отраслях.
3D-принтеры могут использовать для печати широкий набор
материалов и настраиваться для работы практически с любыми
другими типами металлов: вольфрамом, никеле-кадмиевыми
сплавами, железом, медью и т.д.

Трехмерные принтеры по металлу заметно отличается от обычных принтеров, в
частности касается это габаритов. Устройства для трехмерной печати даже при относительно
небольших размерах обладают внушительным весом.
3D-принтеры печатающие металлом, условно можно разбить на три группы:
1. Струйные принтеры, которые работают с пластиком и легкоплавкими металлами,
например, свинцом или оловом.
2. 3D-принтеры, работающие на основе металлического порошка со склеивающим
веществом. На основе таких устройств печатаются прототипы, которые в дальнейшем
подвергаются дополнительному обжигу.
3. 3D-принтеры, которые работают на основе технологий плавки лазером. Такие детали
широко применяются в промышленности.
Металлический порошок применяется в нескольких технологиях 3D-печати:
 Селективном лазерном спекании, SLS (Selective Laser Sintering) - метод 3D,
использующий материал, спекаемый с помощью лазера.
 Селективном лазерном плавлении, SLM (Selective Laser Melting) - частицы металла
подвергаются плавке, после чего образуется жесткий каркас. Производственный процесс
ведется в вакуумной камере, которая заполняется инертными газами.
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 Электронно-лучевой плавки EBM (Electron Beam Melting) . В процессе электроннолучевой плавки металлический порошок плавится посредством воздействия электронных
лучей. На основе данной технологии создаются детали и прототипы для медицинской
сферы, аэрокосмической промышленности, автомобилестроения.
Технология SLS (селективное лазерное спекание, Рис.2.).
Выборочное лазерное спекание выполняется на основе лазерных излучателей высокой
мощности. Тонкий слой порошкообразного рабочего материала, находящегося в
соответствующей камере, переносится на рабочую платформу равномерным тонким слоем с
помощью специального ролика - разравнивателя порошка. Лазерный луч, направление
которого варьируется подвижным зеркалом, очерчивает на нанесенном слое порошка
текущее сечение модели. Поскольку лазерный луч является сфокусированным источником
тепла, происходит спекание гранул материала, в результате которого на том месте, где
проходил лазерный луч, образуется твердый полимер. Таким образом, на данном этапе
формируется очередной слой будущей детали. Подвижная платформа рабочей камеры
опускается вниз (как правило, на доли миллиметра) для того, чтобы можно было нанести
следующий слой материала поверх отвердевшего. В то же время подвижное дно в камере для
подачи порошка подымается вверх. С помощью разравнивателя равномерно наносится
следующий слой порошка в рабочей камере поверх предыдущего, под действием лазера
новый слой затвердевает и спекается с предыдущим, и т.д.
Действия повторяются до тех пор, пока не будет готова вся модель. Таким образом,
распечатываемая деталь как бы выращивается снизу вверх.
Необходимости в поддерживающем материале не требуется, поскольку незатвердевший
порошок окружает модель и поддерживает все ее части на протяжении всего процесса 3Dпечати. Сфера применения 3D печати методом SLS обширна: детали силовых установок,
авиастроение, машиностроение, космонавтика, оборудования для бизнеса, электрические
приборы, дизайн (Рис.3).

Рис.2. Схема работы 3D-принтеров по
технологии SLS.

Рис.3. Сложные металлические детали
распечатаные по технологии SLS.

Технология (селективное лазерное плавление Рис.4.).
Технология селективного лазерного плавления предполагает плавку металлических
порошков под лазерным лучом. На рабочую платформу с помощью ракеля наносится
равномерный тонкий слой металлического порошка. Мощный лазерный луч, управляемый
специальной системой сканирования, очерчивает на нанесенном слое текущее сечение
детали. Энергия лазерного луча приводит к сплавлению частиц порошка, в результате чего
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образуется очередной сплавленный слой будущей детали. Рабочая платформа опускается
вниз на величину толщины одного слоя модели. На рабочую платформу поверх созданного
слоя наносится следующий слой металлического порошка. Лазерный луч очерчивает на
нанесенном слое следующее сечение детали и т.д.
Действия продолжаются до тех пор, пока процесс "выращивания" металлической детали
не будет завершен. После печати последнего слоя, нерасплавленные частицы порошка
удаляются с помощью газа под высоким давлением. В итоге не выходе получается
металлическая деталь, полностью готовая к использованию и не требующая пост-обработки.
Создаются изделия для стоматологии, протезы или иные аксессуары, необходимые для
медицины (Рис.5).

Рис.4. Схема работы
технологии SLM.

3D-принтеров

по

Рис.5. Частичные зубные протезы с
использованием SLM.

Технология (электронно-лучевая плавка Рис.6.).
Данная технология предполагает создание трехмерных моделей посредством
электронно-лучевой плавки. Сначала на специальную платформу насыпают или распыляют
дозу порошкового материала, после чего слой разравнивается при помощи валика или ножа.
Согласно координатам, полученным с компьютерной модели, с помощью электроннолучевой пушки начинают бомбардировать электронами поверхность порошка. При
этом генерируется достаточное количество тепла, позволяющее расплавить титан. При этом
часть металлического порошка остается нетронутой. Платформа опускается и процесс
повторяется. Печать осуществляется в камере, где создан искусственный вакуум, это
необходимо для сохранения свойств титана, который теряет их при плавке. Также это
помогает нагреву, дело в том, что газовая или воздушная среда создает слишком высокое
сопротивление для электронов. Особенностью подобных устройств является возможность
одновременного «облучения» нескольких участков заготовки, что ускоряет процесс
«выращивания».
По такой технологии создаются металлические детали для промышленного производства
на основе сплавов титана, ортопедических изделий, которые отличаются прочностью,
износостойкостью, легкостью. Рис.7. При этом весь неиспользованный материал собирается
и подвергается вторичной обработке. Размеры будущего изделия, его диаметр и высота
зависят от размерных особенностей рабочей камеры.
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Рис.6. Схема работы 3D-принтеров по
технологии EBM

Рис.7. Детали из титановых сплавов,
полученные по технологии EBM.
а - элемент шасси; б - коленная чашечка.

Производство на основе применения металла развивается быстрыми темпами. Так,
многие крупные компании и концерны используют в своей деятельности разработки (такие
как печать трехмерных объектов прямо в воздухе, без какой-либо опоры) на основе
подобных технологий.
Одно из важных открытий в сфере аддитивного производства это технология NanoParticle
Jetting «Распыление наночастиц». В основе данной технологии лежит применение
металлических наночастиц, загруженных в специальные картриджи. Потом эти картриджи
вставляются в систему XJet (известная компания XJet, которая впервые предложила
использовать технологию трёхмерной печати объектов жидким металлом) и наночастицы
пропускаются через распыляющие сопла, т.е. материала для 3D-печати не нужно касаться
руками, а значит, нет угрозы заражения токсичными веществами. Жидкий металл проходит
через сопла со скоростью 221 капля в секунду. Готовое металлическое изделие подвергается
легкому спеканию, и поддерживающие конструкции удаляются. Важно, что весь этот
процесс практически не требует вмешательства оператора.
Компания описывает новую технологию следующим образом:
 Детали: размер частиц и ультратонкие слои материала позволяют передавать
мельчайшие детали и изготавливать изделия с тонкими стенками.
 Рассеивание: печатающие головки системы XJet наносят ультратонкие слои жидких
капель металлических наночастиц. Чернила заключены в герметичные картриджи, что
гарантирует высокий уровень безопасности и простоты обращения.
 Свобода моделирования: поддерживающие материалы легко удаляются, что
позволяет создавать изделия высокой сложности.
.
С помощью такой технологии XJet NanoParticle Jetting можно создавать аккуратные
металлические изделия с мельчайшими деталями и идеально ровной поверхностью (Рис.8).

Рис. 8. Металлические изделия с мельчайшими деталями и идеально ровной поверхностью.
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Возможности применения ЗD-печати безграничны. В скором будущем все окружающие
предметы могут быть напечатаны в предельно короткие сроки, с минимальными затратами
ресурсов и с максимально возможной детализацией, недоступной традиционным средствам
производства.
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ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ УВЯЗВИМОСТИ ЗДАНИЙ МАЛОЙ
И СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ
EVALUATION OF SEISMIC VULNERABILITY OF BUILDINGS OF LOW
AND MID-RISE
Тажик Республикасынын мисалында аз жана орточо кабаттуу турак үйлөрдүн
сейсмикалык туруктуулугу баалоо сандары келтирилген.
Ачкыч сөздөр: балоо, сейсмикалык коркунуч, туруктуулук, талкалануу, келтирилген
зыяндар.
Приведена сейсмическая оценка жилых зданий малой и средней этажности на
примере Республики Таджикистан.
Ключевые слова: оценка, сейсмическая опасность, прочность, разрушение,
повреждения.
Shows the seismic assessment of residential buildings of low and medium -rise on the example
of the Republic of Tajikistan.
Keywords: assessment, seismic hazard, strength, destruction, damage.
Сейсмическая опасность – это результат действий землетрясений на население и
материальные фонды и ресурсы. Землетрясения относятся к тем видам стихийных бедствий,
которые невозможно предотвратить. Несмотря на то, что землетрясения невозможно
предотвратить, смягчить их действия и не допустить катастрофических их последствий
возможно. И в этом смысл и содержание снижения сейсмического риска. С этой целью в
данной работе, произведены оценки сейсмической опасности для двух классов зданий,
широко распространенных в застройке центрально азиатских республик.
Первый класс зданий представлен малоэтажными домами (один - два этажа), обычно из
кирпичасырца. Второй класс зданий средней этажности (от трех до 4 этажей) представлен
железобетонными или кирпичными конструкциями. Оценки сейсмической опасности для
зданий этих классов, рассматриваемых совместно, позволяют сделать анализ вопросов
использования земельных площадей с точки зрения сейсмического риска.
Кайракумское землетрясение 1985года произошло на территории Согдинской области
Таджикистана и охватило обширную зону Средней Азии и Казахстана. В эпицентральной
зоне зарегистрировано более 18 сильных повторных толчков.
Параметры землетрясения:
 13 октября 1985 15:59:00 (по Гринвичу).
 Координаты эпицентра – 40.30 с.ш. и 69.08 в.д.
 Магнитуда M=6.0; глубина очага H=10-15 км.
 Интенсивность в эпицентре I0=8 баллов по шкале MSK-64.
Наибольший сейсмический эффект проявился в кишлаке Куптулук, имеющем
неблагоприятные грунтовые условия и высокий уровень залегания грунтовых вод.
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Нанесен серьезный ущерб многим хозяйствам области. Выведены из строя
мелиоративные скважины и коллекторно-дренажная сеть, повреждено трещинами дорожное
полотно, деформированы и выведены из строя дамбы, береговые сооружения. Землетрясение
нанесло значительный материальный ущерб и вызвало человеческие жертвы.Многие здания
и сооружения получили сильные деформации и разрушения. Большинство разрушенных
зданий было сконцентрировано в той части города, где отмечаютсянеблагоприятные
грунтовые условия и высокий уровень залегания грунтовых вод.Хотя эпицентр
землетрясения располагался в 14км от города Кайракумаоно привело к весьма
значительному повреждению жилого фонда в центре города:
Поскольку для целей исследования требовались спектры ускорений, скоростей и
перемещений для различных точек города, был использован модифицированный спектр
реакции (рис.1).

для 1-2 этажных глинобитных зданий

а) для 2-этажных, б) 3-этажных, в) 4этажных кирпичных зданий
Рис.1 . Сравнение спектров реакций по записи со спектрами, полученнымидля зданий
г. Худжанд

Модификация заключалась в использовании «вертикального эпицентра», смешенного
в направлении г. Худжанда от землетрясения эпицентра.
На основе проведенного статического анализа была установлена корреляционная
связь между относительным числом поврежденных зданий
(по отношению к
общему числу зданий на данной территории) и спектральным ускорением
. ( в долях g)
и
при периоде 0.75с, а также между относительным числом разрушенных зданий
спектральным ускорением
:
.
1.744
1.813
,
0,75;
; 0.00585;
.
2..525
0.020145
,
0,69;
0,0001;
.
Где
коэффициент корреляции,
условный стандарт отклонения.
При использовании данных других землетрясений происшедших в Таджикистане
1.324
получено:
1.1141
,
0,69;
0.002509;
.
Разработана специальная итерационная процедура для вычисления периода
собственных колебаний зданий и перемещений верхней части с учетом нелинейной работы
неконструктивных элементов типа диагональных деревянных связей, различного вида
заполнения и других элементов. При этом использованы зависимости между горизонтальной
силой и смещением верха стены кирпичногопростенка, полученные при статических и
динамических испытаниях (рис.2).
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Рис.2. Сравнение расчетных результатов для типичного малоэтажного здания с
данными настоящего исследования
Из графика видно, что уровень обжатия простенка горизонтальной нагрузкой
оказывает существенное влияние на деформации кладки вдоль диагоналей, а следовательно,
и на углы перекоса кладки.
∆=e (SA0.75)f.
(1)
Периоды собственных колебаний одно-и двухэтажных зданий соответственно равны:
T1=0.333∆0.335; T2=0.55∆0.28
При
0,45g средние прогибы двухэтажных зданий составляют около 9см при
.
периоде 1,0с, одноэтажных- около 3см при периоде 0,5с. Поскольку число зданий того и
другого типа в г.Худжандепримерно одинаково, то можно объяснить, почему имеет место
наилучшая корреляция степени повреждения со спектральным ускорением вблизи периода
0.75с. При нормальном законе распределения величины ∆ относительное число
поврежденных зданий можно представить в виде:
1

Ф

∆

∆
∆

,

(2)

Где Ф-функция Гаусса; ∆
огибающая перемещений, при которых отмечается
начало повреждений; ∆- перемешение, определяемое выражением (1). В результате
определения
и ∆ методом наименьших квадратов получено:
6.9 ∆
1 Ф
.
3.4
Пороговый уровень 6.9см, соответствующий началу повреждений при
действительном землетрясении, превышает уровень начала образования трещин 4см,.
Уровень разрушения определяется выражением:
66 ∆
1 Ф
.
21.1
Далее определяется оценка убытков в виде отношения стоимости зданий к стоимости
после ремонта.
Здания средней этажности примерно
занимают в городской застройке
Таджикистана15%. Оценка опасности повреждений для таких зданий определяется в
зависимости от максимального смешения этажа.
T1=0.096N0.65,
r=0.73,
C0V=0.16,
Где C0V- коэффициент вариации.
Это, в частности, согласуется, с выражением:
=(0.05 0.1)N –для одноэтажное и
много этажное зданий.N -зависимость периода собственных колебаний зданий от числа
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этажей. Корреляционная связь между оценкой опасности повреждения (DMG) здания и
спектральным перемещением SD (в см) установлена в виде:
DMG=1.26(SD)0.7, r=0.48, C0V=0.476, где SD=980SA( /2 )2, SA-спектральное
ускорение (g) при среднем периоде : до землетрясения.
Наконец, с помощью техники регрессионного анализа получена следующая
зависимость
=1.27(DMG)0.064, r=0.37, C0V=0.082, гдеТ -средний период колебаний здания после
землетрясения (по результатам наблюдений).
Кроме оценки опасности повреждений здания, произведена также оценка вероятности
разрушения и убытков при землетрясении. На (рис.3) показана зависимость вероятности
разрушения от спектрального смешения для 1-2–и 3-4 этажных кирпичных зданий при
землетрясениях.

Рис.3. Оценка вероятности разрушения 1-2-и 3-4 этажных кирпичных
глинобитныхзданий при возможных землетрясениях
Выводы: оценка опасности повреждений для указанных выше двух классов зданий
даёт возможность предсказать основные повреждения в зданиях городови населенных
пунктовТаджикистана и других республикиЦентральной Азии при будущих землетрясениях.
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АНАЛИЗ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ
ANALYSIS INFOLOGICAL DATABASE MODEL

Макалада маалыматтар базасынын инфологиялык моделдери каралган. Мындан
башка түрлөрдү классификациялоо жана статусту аныктоочу негиздер, объекттер жана
кошумча объекттер талкууланган.
Ачкыч сөздөр: инфологиялык модель, маалыматтык объект, маныз-байланыш,
маалыматтык сурамдамалар, SQL-талаптар.
В статье рассматриваются инфологические модели базы данных. Также обсуждены
сущности, объекты и дополнительные объекты для классификации видов и определения
статуса.
Ключевые слова: инфологическая модель, сущность – связь, информационный
объект, информационные справочники, SQL – запросы.
This article discusses Infological database model. Also discussed essence, objects and
additional objects to classify and determine the status.
Keywords: infological model, entity-relationship, information object, information guides,
SQL-requests.
Анализ инфологической модели баз данных показывает, что в качестве основных
информационных объектов в рамках модели "сущность - связь" рассматриваются следующие
сущности:
1. "Научное исследование" - перечень всех международных проектов, выполняемых
под эгидой Министерства образования и науки Кыргызской Республики или самостоятельно,
по прямым связям ВУЗов и научных организаций с зарубежными партнерами.
2. "Исполнитель" - системный справочник, содержащий информацию обо всех
организациях-исполнителях (государственных высших учебных заведениях и научных
организациях КР), когда-либо принимавших участие в выполнении международных научноисследовательских проектов.
3. "Заказчик" - системный справочник, содержащий информацию обо всех
организациях, (со)финансирующих международные научные исследования.Для описания
международного сотрудничества используют следующие информационные объекты:
 “Зарубежная статистика сотрудников ВУЗа”
 “Зарубежная статистика вузовского обучения”
 “Зарубежная статистика послевузовского обучения”
Для описания процессов финансирования проектов и их выполнения используются
дополнительные информационные объекты:
 “Заказчики научного исследования”
 “Участники научного исследования”
 “Двухсторонние договора”
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Шесть дополнительных объектов служат для классификации видов и определения
статуса высших учебных заведений и научных организаций, финансирующих организаций, а
также для описания видов, типов научных исследований:
1. "Классификатор заказчиков" - перечень возможных видов финансирующих
организаций;
2. "Специализация заказчиков" - перечень возможных профилей (статусов)
финансирующих организаций;
3. "Классификатор исполнителей" - перечень возможных видов высших учебных
заведений и научных организаций;
4. "Специализация исполнителей" - перечень возможных профилей высших учебных
заведений и научных организаций;
5. "Классификатор форм научных исследований" - перечень возможных форм
организации (видов) научных исследований;
6. "Классификатор типов научных исследований" - перечень возможных типов
научных исследований.
Для определения географического месторасположения высших учебных заведений и
научных организаций представленыследующие системные информационные справочники:
1. "Субъекты КР" - справочная информация по регионам;
2. «Страны» - справочная информация по странам, их политическому устройству и
уровню экономического развития, регионам и субрегионам мира;
3. «Международные организации» - справочная информация по военным,
политическим, экономическим и т.д. организациям, в которых могут участвовать страны
мира.
Схема данных представлена на рисунке1, ключевые поля обозначены значком ключа.
Рис.1. Схема данных по международному сотрудничеству ВУЗов
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Количество таблиц и связей в рассматриваемой системе достаточно велико. Решение
использовать SQL-запросы не является оптимальным, ввиду их сложности. Отклик системы
на запросы пользователя будет достаточно велик, особенно в многопользовательском
режиме. Использование технологии OLAP позволяет решить эту проблему.
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МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ OLAP-КУБА
THE MULTIDIMENSIONAL DATE MODEL FOR BUILDING OLAP-CUBE
Макалада OLAP-кубту кураштыруу үчүн маалыматтардын көп өлчөмдүү моделдери
каралган. Өлчөө, көп өлчөмдүү маалыматтардын үстүнөн негизги амалдар жана
колдонуучулар үчүн функциялар талкууланган.
Ачкыч сөздөр: OLAP, көп өлчөмдуу анализ, өлчөө, кесилиш, кросс-таблица,
консолидаайия, детализация.
В статье рассматриваются многомерные модели данных для построения OLAP-куба.
Обсуждены измерения, основные операции над многомерными данными и функции для
пользователей.
Ключевые слова: OLAP, многомерный анализ, измерение, срез, кросс-таблица,
консолидация, детализация.
The article deals with the multidimensional data model for building OLAP-cube. Discussed
measurement, basic operations on multidimensional data and user function.
Keywords: OLAP, multidimensional analysis, measurement, section, cross table,
consolidation, specification.
В процессе принятия решений пользователь генерирует некоторые гипотезы, которые
необходимо проверять. Проверка гипотезы может быть осуществлена на основе информации
об анализируемой предметной области. Причем не представляется возможным заранее
предусмотреть, какие запросы будет формировать пользователь, т.к. генерация этих запросов
производится «на лету».
К тому же требуется, чтобы анализ данных можно было осуществлять по множеству
параметров, т.е. должна быть предусмотрена возможность выполнения многомерного
анализа данных.
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В связи с этим встает вопрос о том, как организовать данные, описывающие
предметную область так, чтобы по ним было удобно проводить многомерный анализ.

Рис.1. Графическое представление многомерной модели данных
Такой анализ данных целесообразно проводить на основе многомерной модели данных,
которая лежит в основе построения большинства хранилищ данных.
Многомерная модель данных – это информационное содержимое предметной области в
виде N-мерного куба (гиперкуба), где каждая ось соответствует измерению, представлено на
рисунке 1.
Измерение – это последовательность значений одного из анализируемых параметров.
На пересечении осей измерений находятся факты (меры), количественно
характеризующие события, описываемые значениями измерений.
Многомерное представление данных позволяет легко выполнять ряд операций.
1. Срез – формирование подмножества данных, соответствующих фиксированному
значению одного или нескольких измерений, т.е. построение проекции гиперкуба ,
представлено на рисунке2.
Фиксированное
значение

Срез

Рис.2. Операция среза многомерной модели данных
2. Вращение – изменение расположения измерений в представлении данных
многомерной модели, представлено на рисунке 3.
Измерение 1

Измерение 3

Вращение

Измерение 2
Измерение 3

Измерение 2

Измерение 1

Рис. 3. Операция вращения многомерной модели данных
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Операция вращения обычно применяется при отображении многомерных данных в
отчете в виде кросс-таблиц или кросс-диаграмм.
Кросс-таблица представляет собой размещение многомерных данных на плоскости в
виде сводной таблицы.
Измерения могут быть в строках и столбцах кросс-таблицы, а факты с применением
какой-либо агрегирующей функции отображаются на пересечении измерений, т.е. на
пересечении строк и столбцов.
В качестве агрегирующих функций чаще всего используются: минимум (min),
максимум (max), сумма(sum), среднее (average), количество(count).
Кросс-таблица состоит из следующих элементов:
 заголовки строк;
 заголовки столбцов;
 матрица с фактами.
Изобразить геометрическую интерпретацию гиперкуба с размерностью более 3-х не
представляется возможным. Но в принципе число используемых измерений может быть
любым.
Однако следует помнить, что использование большого числа измерений не
рекомендуется, в первую очередь потому, что осмысление и интерпретация результатов
аналитиком в этом случае могут быть затруднены.
3. Консолидация и детализация – переход от детального представления данных к
агрегированному (обобщенному) и наоборот, отражено на
рисунке4 и рисунке5.
При выполнении операции детализации отображаются все записи, которые вносят свой
вклад в формирование значения выделенной ячейки, имеющей агрегированное значение в
многомерной модели.

Консолидация

Рис. 4. Операция консолидации многомерной модели данных

Детализация

Рис. 5. Операция детализации многомерной модели данных
По кросс-таблицам, полученным в результате консолидации, строятся кроссдиаграммы, позволяющие анализировать тренд.
Тренд позволяет увидеть тенденции, которые обычно скрыты из-за большого разброса
значений, наличия отклонений, не типичных для отображаемого процесса.
Таким образом, представленные операции многомерной модели данных предоставляют
конечному пользователю ряд аналитических и навигационных функций:
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расчеты и вычисления по нескольким измерениям;
анализ трендов;
выборка подмножеств данных для просмотра;
получение обобщенных (агрегированных) значений;
переход к детальным данным, лежащим в основе анализа;
вращение кросс-таблиц отображаемых данных.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛИЦЕЙ
GREENHOUSE AUTOMATION SYSTEM
Макалада өсүмдүк үчүн жылыткыч үйлөрдүн ( теплицалардын) микроклиматын
автоматташтырылган башкаруу системасын иштеп чыгуу жана пайдалануу каралган.Бул
ишти өз алдынча тармактан да, интернет аркылуу да текшерип жана башкарып турууга
болот.
Ачкыч сөздөр: автоматташтырылгын башкаруу системасы, интернет мониторинг,
информациялык технологиялар.
В этой статье рассматривается разработка и применение системы
автоматизированного управления микроклиматом теплиц. Контроль и управление
процессом возможен как в локальной сети, так и через Интернет.
Ключевые слова: система автоматизированного управления, интернет мониторинг,
информационные технологии.
In this paper, a low cost and internet based automation system that is designed with
embedded system is presented for controlling of greenhouses in rural areas. The ambient
temperature and humidity of soil of the greenhouse are measured with automation system which is
enhanced to run in real time.
Keywords: automation system, informational technologies, internet monitoring
Система выполняет следующие основные функции: для того что бы обеспечить
определенный климат парниковой среды, температура и влажность воздуха почвы в теплице
поддерживаются на постоянном уровне с помощью автоматических установок
искусственного климата. Вентиляция и дополнительное освещение включаются также
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автоматически, обеспечивая растениям оптимальный световой режим и чистоту воздуха. К
основным функциональным структурам управления можно отнести:
1.
2.
3.
4.

Управление и мониторинг системы проводится через веб интерфейс
Ввод данных с центрального контроллера;
Сбор, обработка и представление информации;
Создание базы данных об истории технологического процесса и представление их в
удобных для анализа формах (текст, графики, гистограммы и т.д.).

Применение системы обеспечивает: 1. Повышение производительности теплицы за счет
жесткого автоматического поддержания требуемых параметров микроклимата;
2. Снижение энергопотребления; 3. Повышение уровня надежности и
эффективности работы оборудования;
Таким образом, один человек может управлять всеми процессами в хозяйстве. С
помощью компьютера и телефона с выходом в интернет можно включать или отключать
разные автоматизированные системы. Например, можно поменять климат в теплице,
включить освещение, включить орошение и прочее. Вместе с развитием новых технологий
развиваются и услуги широкополосной связи. Достижения в спутниковых технологиях дает
возможность в широком охвате крупных областей, что обеспечивает установления
относительно недорогих соединений с помощью GSM GPRS Internet соединений . Эти
технологии могут помочь в решении, связанных с управлением автоматизированных систем.
Система представлена в этой статье, с незначительными изменениями в интерфейсе
программного обеспечения может быть легко применена к другой сельскохозяйственной
области.
Основной принцип конструкции умной теплицы: конструкция теплицы (рис.1)в
первую очередь должна быть функциональной, то есть выполнять ту функцию, для которой
она предназначена: поддерживать оптимальную для роста растений температуру и
влажность воздуха. Солнце – это очень мощная бесплатная печка, которая включается утром
и выключается вечером каждый день. Она нагревает теплицу за считанные минуты. Это
очень удобно, если бы не один недостаток: солнце греет очень хорошо, когда на улице и так
жара, и может самопроизвольно отключаться, причем именно в холодную погоду! Вот этот
недостаток и должна компенсировать конструкция теплицы. Для этого необходимо:
1. Обеспечить гарантированный отвод лишнего тепла. Это значит, что должны быть
большие форточки – не менее четверти площади теплицы, и лучше в верхней части крыши,
так как именно там собирается самый горячий воздух. В идеале температура воздуха внутри
никогда не должна превышать 40 градусов. На самый интенсивный период работы нашей
солнечной печки (июнь) лучше бы еще предусмотреть возможность притеснения – штору из
легкого материала (например, агротекс), которую можно накинуть поверх теплицы. Двери в
это время лучше не открывать; почему – это вопрос плодородия почвы, полива и влажности
воздуха.
2. Надо сберечь тепло, когда оно нужнее всего – в холодную, пасмурную погоду. Вот
тут не обойтись без автомата, который будет регулировать открытие и закрытия форточек.
Причем умного автомата, который при внезапном включении «печки» мог бы быстро и
широко открыть все форточки, при небольшом нагреве приоткрыть их чуть-чуть, а при
похолодании – закрыть. И быть при этом весьма надежным и безотказным.
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Рис.1. Базовая конструкция автоматизированной теплицы
Архитектура системы:автоматизированная система управления теплицы будет
состоять из двух основных подразделений: Датчики / исполнительные механизмы и системы
удаленного мониторинга. По результатам
исследования наилучшим выбором по
соотношению цена-качество, в качестве аппаратных средств была выбрана аппаратно
программная платформа Ардуино. Эта платформа дает возможность достичь высокого
уровня автономности, намного упрощает процесс работы с микроконтроллерами и
датчиками имеет ряд преимуществ перед другими устройствами. Схема разработки которая
изображена на рисунке 2, состоит из датчиков освещения, температуры , отопительной
системы, влажности фоггера и системы капельного орошения.
Система управления теплицей контролируется центральной платой ардуино,
следующим образом: полученные данные об окружающей среде датчик температуры
воздуха влажности или освещения предается центральному контроллеру (арудино) которое
сравнивает текущие значения с заданными. Если какое-либо из значений не соответствует то
исполнительный механизм приводится в действие для восстановления оптимального
состояния. Далее ардуино отправляет данные на удаленный сервер для мониторинга через
интернет.

Рис.2. Схема системы контроля автоматизированной теплицы
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Посредством специального программируемого блока осуществляется контроль таких
параметров как отопление внутреннего пространства теплицы;
1. подогрев воды;
2. периодичность и продолжительность полива;
3. запуск и отключение принудительной вентиляции;
4. освещение.
Контроль температуры воздуха определяется по двум пороговым пределам,:
верхний предел и нижний предел. Когда верхний предел превышен открываются
форточки, вентилятор приводится в действие для охлаждения парниковый среды для
притеснения можно использовать шторки и когда температура падает ниже нижнего предела,
вентилятор отключается, включается нагреватель что бы нагреть воздух до заданного
уровня.
Контроль влажности определяется порогом, установленным пользователем. когда
влажность в теплице падает ниже заданного порога, система автоматического полива
включается, а затем выключается, когда оптимальное состояние восстанавливается.
Условие освещения управляется двумя заданными точками: верхний предел и нижний
предел. Верхний предел определяет, когда свет активируется в то время как нижний предел
определяет, когда она выключена. Эта стратегия в основном используется для увеличения
дневного света или компенсировать недостаточное естественное освещение в соответствии с
желанием пользователя. Программа для системы была написана на Arduino языке processing.
Программа была отлажена, скомпилирована и записана в память ардуино. Часть программы
автоматизированной системы управления теплицей показана на (рис. 3.)
Когда система была создана, было отмечено, что датчики хорошо реагировали на
восстановление оптимальных условий каждый раз, когда какой-либо из параметров
полученных данных варьировался от заданных пороговых значений. Было также отмечено,
что связь между двумя станциями была надежней и стабильней , используя технологию
связи LTE 4G диапазон которой шире. Система автоматизированного управления
микроклиматом теплиц предназначена для поддержания заданных графиков температуры
воздуха, температуры грунта, концентрации двуокиси углерода и влажности воздуха в
теплице. Поддержание заданных параметров обеспечивается путем автоматического

Рис.3. Программная часть системы
управления мощностью системы обогрева, положением форточек, пуском/остановом
вентиляторов и газогенераторов. оборудована автоматическим дождевальными установкой.
Система, описанная в данной работе была построена и смонтирована на прототипе теплицы
чтобы продемонстрировать свою работоспособность и практичность автоматизированных
механизмов. возможность использовать их не только в сельском хозяйстве , но в области
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животноводства. С помощью специальных механизмов можно наладить систему
автоматического приготовления и подачи корма для животных.
Заключение. Cовременное сельское хозяйство в странах дальнего и ближнего
зарубежья на сегодняшний день невозможно представить без применения систем
автоматизации промышленных процессов. Электронные инновации дают возможность
значительно увеличить производственные мощности, а, следовательно, и объёмы продаж
продукции, что сказывается на чистой прибыли предприятия. Автоматизирование систем для
сельскохозяйственных предприятий в Кыргызстане является на сегодняшний день одной из
основных задач. Проблема внедрения автоматизированных систем в Кыргызстане, с которой
сталкиваются фермеры – это ограниченность финансовых ресурсов, сложность технологии и
самое главное обеспечение бесперебойной энергией.
Цель этой разработки заключается в том, что бы решить такие недостатки как:
дороговизна, длительность, неточность, сложность технологии. Система обладает высокой
производительностью и минимальными затратами, поскольку она абсолютно автономна и
может в автоматическом режиме проводить контроль.
Автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве а также в области
животноводства до сих пор является основной целью научно-технического прогресса.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АРДУИНО
DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM USING THE CLOUD TECHNOLOGY
AND ARDUINO
Макалада булут технологияларынын санарип маалыматтарга, Ардуинонун
аппараттык-программалык чөйрөсүн колдонуу менен маалымат чогултуу, иштетүү жана
аларды тармак аркылуу булутка жиберүүнү пайдалануунун чоң мүмкүнчүлүктөрү,
пайдалануу концепциялары каралган. Макалада булут технологияларынын актуалдуулугу,
аны колдонуудагы артыкчылыктар жана AWS (Amazon Web Services) те сунушталган бекер
программдык продукттар ачык көрсөтүлгөн.
Ачкыч сөздөр: булут технологиялары;ардуино; маалымат технологиялары.
В представленной работе рассматриваются сильные стороны и возможности
применения концепции облачных технологий и использования аппаратно-программной среды
arduino для построения простых систем автоматизации для сбора и обработки данных. В
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статье освещаются актуальность и преимущества облачных вычислений и бесплатных
программных продуктов, предлагаемых на примере AWS (Amazon Web Services).
Ключевые слова: облачные технологии; ардуино; информационные технологии.
The present paper considers the strengths and potential of the concept of cloud technologies
for a variety of digital data. Creating an environment based on Arduino for collecting and
processing data from the sensors and output data over the network in a cloud. The article highlights
the relevance and benefits of using cloud technology and free software products offered on AWS
Example (Amazon Web Services).
Keywords: informational tehnologies; cloud computing; arduino.
Облачные технологии относятся к приложениям и цифровым услугам, которые
находятся исключительно в интернете и расположены на серверных системах. Данные в
облаке «централизованно размещаются, управляются или хранятся в государственных или
частных хранилищах, что сегодня мы называем «облачными услугами». Эти хранилища
также известны как центры обработки данных. Благодаря массовому производству
интеллектуальных датчиков и широкому распространению интернета, мы можем
использовать их в самых различных сферах.
Одним из актуальных сфер применения облачных вычислений используется в области
окружающей среды и изменения климата. С точки зрения окружающей среды и изменения
климата включают следующее: в экологическом секторе «облако» позволяет совместное
использование больших цифровых массивов данных посредством таких инициатив, как
Глобальная система систем наблюдения Земли (GEOSS, Global Earth Observation System of
Systems). Одним из примеров является совместное использование данных об окружающей
среде, таких как данные о биологических связях по всему миру. Они также позволяют
совместное пользование мощными компьютерами для анализа экологических данных,
записанных с различных экологических сенсорных платформ. Распределенные (грид)
вычисления являются вариацией облачных вычислений, где компьютеры способствуют
вычислительной мощности для решения сложных расчетов и/или проведения моделирования
сложных явлений, таких как погодные условия, мониторинг сейсмического ускорения,
нагрузки, температуры и другие экологические или экосистемные явления, события или
процессы. Благодаря широкополосному соединению, исследователи и стратегические
аналитики во всем мире могут получить доступ к этим грид услугам для проведения
исследований и анализа своих собственных наборов данных. Облачные решения как SaaS
(«программное обеспечение как услуга») PaaS («платформа как услуга») и IaaS
(«инфраструктура как услуга») становятся движущей силой трансформаций и превращают
ИТ-инфраструктуру из центра затрат в источник инноваций, роста и неиссякаемых
возможностей эффективность.
Описание аппаратно-программной платформы Arduino. Arduino – это простая в
использовании открытая электронная платформа, включающая программное обеспечение и
предназначенная для быстрого создания интерактивных электронных устройств. Она была
создана группой энтузиастов, которые позиционировали свою разработку как платформу для
быстрой реализации небольших проектов. Arduino строится на базе микроконтроллеров
Atmel и используется для получения сигналов от аналоговых и цифровых датчиков,
управления различными исполнительными устройствами и обмена информацией с
компьютером при помощи различных интерфейсов. Сенсоры и датчики подключаемые к
плате Ардуино функционируют для сбора и передачи данных. При получении данных о
внешней среде, устройство обрабатывает полученный сигнал и отправляет данные в
центральное хранилище данных или сервер где эти данные анализируются и хранятся для
дальнейшего исследования. Измерительных приборов на сегодняшний день много: сенсоры,
простые датчики температуры, приборы учета потребления и т.д, они обладают четырьмя
основными возможностями: зондирование, обработка данных, передача данных и, в
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некоторых случаях, активирование, то есть управление иными устройствами, такими как
электродвигатели, другие датчики, системы сигнализации и т.д., такие преобразователи
могут обнаруживать энергию различных физических, химических и других явлений и
преобразовывать ее в сигнал, электрический импульс и т.д. Сенсорные технологии
применялись и применяются во многих областях такие как национальная безопасность,
наземный мониторинг как поверхности земли, так и воды, сбор информации в целях защиты,
мониторинг окружающей среды, анализ и прогнозирование погоды и климата, наблюдение и
мониторинг зоны конфликта, мониторинг сейсмического ускорения, нагрузки, температуры,
скорости ветра и GPS-данных. Ардуино дает возможность достичь высокого уровня
автономности, намного упрощает процесс работы с микроконтроллерами и имеет ряд
преимуществ перед другими устройствами. Первое это низкая стоимость платы
относительно дешевы по сравнению с другими платформами. Самая недорогая версия
модуля Arduino может быть собрана в ручную, а некоторые даже готовые модули стоят
меньше 50 долларов. Кросс-платформенность – программное обеспечение Arduino работает
под ОС Windows, Macintosh OSX и Linux. Большинство микроконтроллеров ограничивается
ОС Windows. Простая и понятная среда программирования – среда Arduino подходит как для
начинающих пользователей, так и для опытных. Arduino основана на среде
программирования Processing, что очень удобно для начинающих программистов,
работающие с данной средой. Программное обеспечение с возможностью расширения и
открытым исходным текстом так же может дополняться библиотеками C++. Пользователи,
желающие понять технические нюансы, имеют возможность перейти на язык AVR C на
котором основан C++. Соответственно, имеется возможность добавить код из среды AVR-C
в программу Arduino.
Разработка автоматизированной системы с использованием облачных технологий.
Для разработки среды в качестве аппаратных средств были выбраны :Arduino UNO центральный контроллер, недорогой микропроцессор с открытой архитектурой, способный
считывать входные данные в виде напряжения на своих аналоговых контактах. Если к
определенным входам устройства подключить датчики, то оно будет программным способом
считывать информацию с этих контактов.
Ethernet Shield ENC28J60 - cетевой модуль предназначен для реализации сетевых
приложений: удаленного управления системой, сетевого доступа, публикации данных.
Максимальная скорость передачи данных 100 Мбит/с. с разъемом RJ45 который крепится к
плате с помощью специальных пластиковых штырей-фиксаторов.
Температурный датчик DS18B20 - этот датчик температуры основан на популярной
микросхеме DS18B20. Он позволяет определить температуру окружающей среды в
диапазоне от -55°C до +125°C и получать данные в виде цифрового сигнала с 12-битным
разрешением по 1-Wire протоколу. Этот протокол позволит подключить огромное
количество таких датчиков, используя всего 1 цифровой порт контроллера, и всего 2 провода
для всех датчиков: земли и сигнала.
Программирование сборки ведется целиком через
собственную программную оболочку Arduino
(IDE), бесплатно доступную на сайте arduino.cc. В
этой оболочке имеется текстовый редактор,
менеджер проектов, препроцессор, компилятор и
инструменты
для
загрузки
программы
в
микроконтроллер. Оболочка написана на Java на
основе проекта Processing, работает под Windows,
Mac
OS X и Linux. Программы, написанные
схема сборки
программистом Arduino называются наброски (или
иногда скетчи - варваризм от англ. sketch) и сохраняются в файлах с расширением ino. Эти
файлы перед компиляцией обрабатываются препроцессором Ардуино. Закачка программы в
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микроконтроллер Ардуино происходит через предварительно запрограммированный
специальный загрузчик (все микроконтроллеры от Ардуино продаются с этим загрузчиком).
Загрузчик создан на основе Atmel AVR Application Note AN109. Загрузчик может работать
через интерфейсы RS-232, USB или Ethernet в зависимости от состава периферии конкретной
процессорной платы. Для использования шилдов или датчиков в среде разработки ардуино
нам необходимо установить библиотеки. Библиотеки рекомендуются скачивать с сайта
Github, так как именно там можно скачать последние версии. Для интернет шилда
(ENC28J60) была использована библиотека “UIPEthernet” , что же касается температурного
датчика DS18B20 то здесь необходима библиотека “ OneWire ” которую можно скачать с
сайта Github.
Для проектирования проекта на платформе ардуино была использована облачная технология
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) – это веб-сервис, который используется для создания
и запуска виртуальных машин в облаке. Такие виртуальные машины называются
инстансами. Время запуска одного инстанса обычно не превышает двух минут. Сразу после
запуска инстанс начинает работать, к нему есть root-доступ по SSH или Remote Desktop.
Средствами EC2 со встроенным образом операционной системы был развернут Ubuntu c
установкой и настройкой веб сервера Apache, PHP и mysql. Для дальнейшего взаимодействия
платы ардуино и веб сервера необходимо написать скрипты на php которые включают в себя
три этапа
1). Соединение с базой (таблица.2.)
2). Получение данных (таблица.3.)
3).Вывод на веб странице полученные данные (таблица.4 .)
Для самой базы данных в mysql создаем БД test с таблицей temperature (таблица.1.)
На завершительном этапе в браузере должно получится как на (рис.1.)
Таблица1 - Создание базы данных test
CREATE TABLE `test`.`temperature` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY COMMENT 'unique ID', `event` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP COMMENT 'Event Date and Time', `sensor` VARCHAR( 30 ) NOT
NULL COMMENT 'Unique ID of the sensor', `celsius` VARCHAR( 10 ) NOT NULL COMMENT
'Measured Temperature in Celsius', INDEX ( `event` , `sensor` ) ) ENGINE = InnoDB;
Таблица2 - Подключение к базе сonnect.php

Таблица 3 - Получение данных add_data.php

1.
2.
3.
4.
5.
6.

<?php function Connection(){
$server="localhost";
$user="***";
$pass="***";
$db="test";
$connection = mysql_connect($server,
$user, $pass);
7. if (!$connection) {
8. die('MySQL ERROR: ' . mysql_error());
9. }
10. mysql_select_db($db) or die( 'MySQL
ERROR: '. mysql_error() );
11. return $connection;
12. } ?>
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

<?php include("connect.php");
$link=Connection();
$temp1=$_POST["temp1"];
$query = "INSERT INTO `tempLog`
(`temperature`, `humidity`)
VALUES ('".$temp1."')";
mysql_query($query,$link);
mysql_close($link);
header("Location: index.php");
?>

Таблица 4 - Вывод данных на веб странице index.php
1. <?php
16.
</tr>
2. include("connect.php");
17.
<?php
3. $link=Connection();
18.
if($result!==FALSE){
4. $result=mysql_query("SELECT * FROM
19.
while($row =
`tempLog` ORDER BY `timeStamp`
mysql_fetch_array($result)) {
DESC",$link);
20.
printf("<tr><td> &nbsp;%s </td><td>
5. ?>
&nbsp;%s&nbsp; </td><td>
6. <html>
&nbsp;%s&nbsp; </td></tr>",
7. <head>
21.
$row["timeStamp"],
8. <title>Sensor Data</title>
$row["temperature"]);
9. </head>
22.
}
10.
<body>
23.
mysql_free_result($result);
11.
<h1>Temperature </h1>
24.
mysql_close();
12.
<table border="1" cellspacing="1"
25.
}
cellpadding="1">
26.
?>
13.
<tr>
27.
</table>
14.
<td>&nbsp;Date&nbsp;</td>
28.
</body>
15.
<td>&nbsp;Temperature&nbsp;</td>
29.
</html>

Рис.1. Тестирование Базы данных test
Таким образом был создан веб сервер с необходимыми скриптами на php и mysql
таблицей осталось написать ардуино код (таблица 5) для получения температурных данных
датчика DS18B20.
Таблица 5 - Подключение температурного датчика и Ethernet шилда
1. #include <UIPEthernet.h>
16.
{ Ethernet.begin(mac, ip);
2. #include <OneWire.h>
17.
sensors.begin();
3. #include <DallasTemperature.h>
18.
Serial.begin(9600);
4. //#include <Etherne#include <SPI.h>
19.
pinMode (pirPin, INPUT);}
5. byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00,
20.
void loop()
0x4C, 0xFB };
21.
{
6. byte ip[] = { x, x,x , x }; ip ардуино
sensors.requestTemperatures();//получаем
7. byte server[] = { x, x, x, x }; //ip адрес
данные сенсора
сервера (aws)
22.
delay(200);
8. EthernetClient client;
23.
int t = sensors.getTempCByIndex(0);
9. #define DHTPIN A0 //Контакт к которому 24.
String msg = "GET /« ip адрес сервера
подключен датчик температуры и
AWS» ?t="+ String(t);
влажности
25.
Serial.println(msg);
10.
#define ONE_WIRE_BUS 7 //
26.
client.connect(server, 80);
Выбираем сенсор который DHT11
27.
client.println(msg);
11.
#define DHTTYPE DHT11
28.
delay (10000);
12.
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 29.
client.stop();
13.
DallasTemperature sensors(&oneWire); 30.
//Данные будут отправляться каждые
14.
int pirPin = 2; //digital 2
10 сек, можно изменить
15.
void setup()
31.
delay (8000); }
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Заключение. Таким образом, рассмотренный пример метеостанции, разработанный на
базе ардуино и использования облачных вычислений показанный на схеме (Рис.2) дает
возможность форматировать и архивировать метеоданные с индикаторами (время сбора,
температуры воздуха, и т.д.) для более эффективного прогнозирования на региональном и
локальном уровнях.

Рис.2. Взаимодействие ардуино и облачной технологии
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В статье рассмотрены основные технологии, реализующих универсальный механизм
доступа к данным. Показано, что технология доступа к данным ADO.NET является
универсальным механизмом предоставления доступа к любому типу информации, включая
реляционные и нереляционные данные.
Ключевые слова: метод,данные, базы, развитие.
In article the basic technologies that implement generic data access mechanism. It is shown
that ADO.NET data access technology is a generic mechanism for providing access to any type of
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enterprise information, including relational and non-relational data. In article the basic
technologies that implement generic data access mechanism. It is shown that ADO.NET data access
technology is a generic mechanism for providing access to any type of enterprise information,
including relational and non-relational data.
Keywords: input, technologies providing access .
Для получения информации из различных источников необходимо создавать и
использовать приложения доступа к данным. Такими методо-логиями доступа к данным для
приложений баз данных являются ADO и ADO.NET[1-2].
Технология ADO является предшественником технологии ADO.NET. ADO пришла на
смену технологии объектов доступа к данным (Data Access Object – DAO) и удаленным
объектам данных (Remote Data Objects – RDO), предложив более мощные средства
извлечения и управления данными.
Технологии DAO и RDO были предназначены для
использования в клиент-серверных приложениях. На рис. 1.изображены традиционные
методы доступа к данным Microsoft.

Рис. 1. Методы доступа к данным Microsoft (традиционные)
Однако, по мере развития технологий распределенных вычислений с многоуровневой
архитектурой, а также увеличения размеров и широкого распространения различных типов
хранилищ данных, возникла необходимость в более сложных способах доступа и обработки
данных на множестве имеющихся платформ и источников данных. Рис.1. иллюстрирует
более современную модель доступа к данным/3/.

Рис. 2. Развитие методов доступа к данным Microsoft
44

OLE DB представляет собой методологию универсального доступа к данным,
независимую от места хранения самих данных: будь то реляционная база данных, файловая
система, почтовый сервер.
Объектная модель ADO состоит из следующих основных объектов:
Connection (подключение) – позволяет устанавливать подключение к источникам
данных;
Command (команда) – дает возможность отправлять команды, которые должны быть
применены к источнику данных;
RecordSet (набор записей) – главный объект модели, который предоставляет основные
возможности по извлечению и сохранению данных в виде однородной таблицы.
Интерфейс ADO надежен, благодаря чему он превратился в стандартную технологию
доступа из приложений. Хотя появление ADO стало важным шагом, послужившим толчком
к развитию других технологий доступа к данным, ADO также обладает рядом недостатков,
например:
Объект ADO RecordSet имеет вид однородной таблицы, не поддерживает отношений
между таблицами.
Объект RecordSet обычно применяется в режиме активного подключения, что
приводит к увеличению числа блокировок в базе данных.
На современном этапе деятельности предприятий различных форм собственности
возникает потребность в использовании достаточно большого числа источников
разнообразных форматов данных. Учитывая перспективы развития предприятий, могут
появляться новые форматы данных и способы их хранения. Поэтому разумным требованием
к механизму доступа к данным является возможность поддержки не только существующих
форматов источников данных, но и форматов данных, которые будут созданы в будущем.
Удовлетворить указанным требованиям возможно на основе разработки механизма доступа,
основывающегося на единой модели доступа к данным.
Универсальный механизм доступа к данным (Universal Data Access) предполагает
высокопроизводительный доступ к различным источникам информации, включая
реляционные и нереляционные типы данных, в том числе к данным, хранящимся на мэйнфреймах, данным электронной почты и файловой системы, текстовым, графическим и
другим типам данных. Такой механизм предоставляет технология ADO.NET[4].
ADO.NET не только новая стратегия доступа к данным, а ADO.NET представляет
собой не прост усовершенствованную версию интерфейса, скорее ADO.NET – новая
стратегия доступа к данным. Основная идея состоит в том, что в сегодняшнем мире, для
которого характерен высокий уровень информационной интеграции, приложение может
использовать данные из множества источников, хранимые в различных форматах[5] ,
Концептуальное отличие подхода ADO.NET от всех его предшественников,
поддерживающих активное соединение с базовыми хранилищами данных, заключается в
том, что получив требуемую информацию через сеть за достаточно короткий промежуток
времени, дальнейшую обработку можно выполнять локально, без необходимости постоянно
поддерживать соединение с хранилищами данных/6/. Все внесенные изменения могут быть
отправлены для сохранения в источники когда это будет удобно.
Архитектура ADO.NET представлена на (рис. 3).

Рис. 3. Архитектура ADO.NET
45

ADO.NET представляет первичные средства доступа к данным: через объекты
DataReader и DataSet. Объект DataReader предназначен исключительно для
последовательного считывания информации, и поэтому используется для быстрого и
эффективного доступа к потоковым данным. Объект DataSet представляет собой копию
данных, размещенных в памяти.
Заключение. Рассмотрены основные части набора технологий, реализующих
универсальный механизм доступа к данным. Показано, что универсальный механизм доступа
к данным представляет собой стратегию предоставления доступа к любому типу
информации предприятия, включая реляционные и нереляционные данные.
Объектная модель ADO.NET позволяет придавать последним реализациям этой
технологии новые возможности ,что обязательно приведет к повышению популярности этой
технологии и в работе с нереляционными базами данных.
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Информация в современном мире является
одним из важных ресурсов, а
информационные системы (ИС) стали необходимым инструментом практически во всех
сферах деятельности человека. Информационная система – это комплекс, включающий
вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение,
информационные ресурсы, а также системный персонал, обеспечивающий поддержку
динамической информационной модели[1]. Информационные системы классифицируются
по наиболее существенным признакам, определяющие функциональные возможности и
особенности построения современных систем [2]. В зависимости от объема решаемых задач,
используемых технических средств, организации функционирования информационные
системы делятся на ряд групп (классов).
По типу хранимых данных ИС, их можно разделить на фактографические и
документальные. Фактографические системы предназначены для хранения и обработки
структурированных данных в виде чисел и текстов, являющихся субъектами различных
операций. В документальных системах
информация
представлена
в
виде
неструктурированных документов, состоящих из наименований, описаний, рефератов и
текстов. Поиск по структурированным данным осуществляется с использованием
семантических признаков. Отобранные документы предоставляются пользователю, а
обработка данных в таких системах практически не производится.
По уровню управления ИС выделяют 4 уровня.
Информационная система оперативного уровня - поддерживает исполнителей,
обрабатывая
данные
о
производственных
фактах
и
событиях.
Информационная система оперативного уровня является связующим звеном между фирмой
и внешней средой. Задачи, цели, источники информации и алгоритмы обработки на
оперативном уровне заранее определены и в высокой степени структурированы.
Информационные системы специалистов поддерживают работу с данными и
знаниями, повышают продуктивность и производительность работы инженеров и
проектировщиков. Задача подобных информационных систем - интеграция новых сведений в
организацию и организация документооборота.
Информационные системы уровня менеджмента используются работниками
среднего управленческого звена для мониторинга, контроля, принятия решений и
администрирования
функционирования
предприятия.
Основные
функции
этих
информационных систем:
- сравнение текущих показателей с аналогичными показателями за предыдущий период;
- составление периодических отчетов за определенный период (выдача отчетов по текущим
событиям в ИС данного уровня не входит, являясь атрибутом ИС оперативного уровня);
- обеспечение доступа к архивной информации.
Стратегическая информационная система - ИС, обеспечивающая поддержку принятия
решений по реализации стратегических перспективных целей развития организации. ИС
стратегического уровня являются инструментом решения неструктурированных задач,
осуществления долгосрочного планирования. Они призваны создать общую среду
поддержки принятия решений в различных ситуациях.
По степени интеграции ИС различают на крупные, средние, малые и локальные
системы. Анализ современного состояния рынка ИС показывает устойчивую тенденцию
роста спроса на информационные системы организационного управления, на
интегрированные системы управления. В работе [ 4 ] приведены три основные области
проектирования ИС:
1. проектирование объектов данных, которые будут реализованы в базе данных;
2. проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые будут обеспечивать
выполнение запросов к данным;
3. техническое проектирование с учетом конкретной среды или технологии, а именно:
топологии сети, конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры (файл-сервер
или клиент-сервер), параллельной обработки, распределенной обработки данных.
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Этапы создания ИС, включающие: анализ и формирование требований к системе,
проектирование, реализация, тестирование и внедрение приведены в [ 5,6 ]. Современные
инструментальные и CASE средства, программные продукты позволяют достаточно
быстро создавать ИС по готовым требованиям [7].
Разнообразие задач, решаемых с помощью ИС, привело к появлению множества
разнотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в них
правилами обработки информации. При этом существует значительное количество
методологий проектирования ИС, зависящих от их типа. Стадии и этапы работы описаны в
стандарте ГОСТ 34.601-90 [ 8 ].
Можно выделить модели структурного подхода, объектного подхода, CASE-средств
[2,9,10].
В настоящее время наиболее естественным является применение набора моделей,
входящих в UML (универсальный язык моделирования), так как
этот
язык
стандартизирован, широко используется и постоянно развивается. При этом основным
направлением объектного подхода является анализ бизнесопераций [12, 13].
Модель в Case-средствах рассматривается как совокупность работ, каждая из которых
оперирует с некоторым набором данных [14].
Широко используемым подходом в решении задачи управления бизнеса является
BPM (Business
Performance
Management) [15]. Данный подход включает в себя
совокупность интегрированных циклических процессов управления и анализа, а также
соответствующих технологий, имеющих отношение, как к финансовой, так и к
операционной деятельности организации.
Исходя из анализа приведенных методов и средств, нами разработана информационная
система предприятия на платформе .NET используя VS2010, ориентированная на:
1. операции, составляющие бизнес-процессы;
2. информацию, требуемую для выполнения каждой операции;
3. материальные ресурсы и/или информацию, производимые каждой операцией;
4. правила, согласно которым функционирует отдельная операция внутри бизнес-процесса и
по которым функционирует бизнес-процесс в целом.
Заключение.
Рассмотрены
некоторые
аспекты
проектирования
и
реализации
информационных систем. С учетом рассмотренных вопросов реализована система клиент –
серверная ИС предприятия с широкими функционалами для удобной работы, с простым и
понятным интерфейсом, с возможностью генерации отчетов по периодам работы
предприятия.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА КОМПОЗИЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ЭТНОАРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕКТА "ТУЛЁКАНЫ"
METHODS OF ANALYSIS OF COMPOSITE-ARTISTIC ETHNO ARCHITECTURAL
OBJECT "TULYOKANI"
Бул макалада "Түлөөкананын" мисалында курамы жана көркөм этноархитектуралык
объектисинин түзүлүшү, аны талдоонун ыкмалары каралган.
Ачкыч сөздөр: композициялык- көркөм обьект, түлөөкана, талдоо.
В статье рассмотрены методы анализа композиционно-художественной структуры
этноархитектурного объкта на примере "Тулёканы".
Ключевые слова: композиционно-художественный, Тулёкана, анализ.
The article describes methods for analyzing compositional and artistic structure ethno
architectural analyzing processes on the example of "Tuleokani".
Keywords: compositional and artistic, Tulyokana, analysis.
Метод композиционно-художественного анализа истекает из философских убеждений
о эстетике архитектурных сооружений, и гармонии с природой. Качественная эстетическая
оценка давалась, с помощью психологических умозаключений и логических средств,
архитектурному анализу. По мнению Аристотеля при "созерцании" красоты пластических
видов искусства они воспринимаются через 4 важнейших признака: объемность,
соразмерность, определенность и величина [1]. Древнегреческие основоположники,
композиционно-художественного анализа, как Аристотель, Платон и Демокрит считали, что
эстетика - это результат математических закономерностей[1]. Так, как, с помощью чисел и
геометрических формул, можно легко и быстро выявить, эстетическую ценность во всем, что
нас окружает. Для критики в эстетике найдутся масса причин, но истинная художественная
эстетика - это мерила, которая каждый человек может сам анализировать и вывести для себя
правильную формулу. Композиционно-художественные знаки в архитектурном анализе
несут определенную информацию, которые могут быть распознаны теми людьми, знающими
законы эстетики. Восприятие эстетического мышления дали толчок к композиционнохудожественному анализу. Таким образом, метод композиционно-художественного анализа
дает нам каноническую систему, для расчленения на множество частей архитектурного
объекта, в нашем случае, кыргызский национальный этноархитектурный объект "Тулёкана".
Как и другие этноархитектурные объекты Тулекана, подчеркивает национальную
идею, культуру и духовный мир, кыргызского народа. Тулёкана - это кыргызский
национальный этноархитектурный объект, со своим специфическим языком и
художественной композицией. Объект Тулёкана, предназначен для кыргызской, этнической
религии и разных видов празднований: традиций, обрядов и обычай. Тем самым подчеркивая
традиционную, этнокультурную модель, пространства и формы, средствами современной
архитектурной композиции [2]. Ритмическая дифференциация пространства для приема
ритуальной пищи группами от 6 до 30 человек[2].
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Рис. 1. Этноархитектурный объект - "ТУЛЕКАНА" в городе ТАЛАС. Арх. Д. Д Омуралиев,
О. Байгожоев, Р. Асылбеков
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Цель, метода анализа заключается в выявлении композиционно-художественных
сторон и определение их, принципов построения и оценки методов проектирования. Нам
нужно синтезировать методы анализа для выявления композиционно-художественной
стороны объекта. Элементами анализа могут быть показаны разные формы подачи, но мы
взяли только основные, которые нам откроют завесу этноархитектурного объекта. Ниже, на
схеме показаны элементы композиционно-художественного анализа, структуры Тулеканы и
его морфем (таблица 1).
Таблица 1 - Выявление элементов композиционно-художественной структуры и морфем
Тулеканы

.

Мыслительный анализ архитектурной формы должен затем воплотиться в
специальный "аналитический чертеж". Вот это обстоятельство является чрезвычайно
важным методологическим требованием. Совокупность аналитических чертежей выражает
последовательные этапы мысленного анализа и синтеза, которые считается в качестве
"композиционно-структорного анализа" [1]. Таким образом, архитектурный анализ должен
преподноситься в качестве схем, чертежей, таблиц и архитектурных снимков.
Анализ - это разложение, расчленение - метод исследования, характеризующийся
выделением и изучением отдельных частей объектов [3]. Архитектурный анализ сам по себе
говорит о расчленении архитектурных форм, на отдельные составные части. Затем изучив
каждый архитектурный элемент по отдельности, выводит определенную алгоритму,
распознавания и закономерности, принципы методологии проектирования и исследования
архитектурных форм.

а)
б)
а) Равновесие на генплане
б) Равновесие на общем виде
Рис.2. Установление принципа равновесия Тулеканы
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Установления принципа
равновесия
в архитектурном объекте становится
определение главного оси, где и идет отсчет. Главная ось любого объекта с помощью
структурного и схематичного плана. Затем равновесие определяется на фасаде и общем
объемном пространстве, в воспринимаемом зрительным восприятии. Равновесие - это
система считается находящейся в состоянии равновесия, если одни воздействия на неё
компенсируются другими или отсутствуют вообще[4]. Равновесие в архитектурной форме
можно определить по принципу измерении: высоты, ширины, длины, площади и массе. В
нашем случае было определено равновесие с помощью площади, и зрительного объема
пространства объекта. В рис. 2 схематически показана генплан и его равновесие.
Штриховкой показана осевая равновесие, но она под натиском пространственной равновесии
сдвинулась в восточную сторону на 1,6 метров а). А равновесие в композиции общего вида
Тулекана выявлено, при помощи балансирования составных частей (телесной массы) вокруг
главного вертикального осевого центра б).
Анализ подобий и различий в композиции Тулекана

Рис. 3. Выявление подобий и различий в композиции Тулекана
Метод анализа подобии и различии наглядно показывает на рис. 3. подобии
архитектурной формы и его различии в этноархитектурном объекте Тулекана.
Анализ и выявление признаков симметрии и асимметрии в композиции Тулекана

а)

б)
Рис. 4. Выявление признаков симметрии и асимметрий в композиции Тулекана

В схеме показана архитектурные формы, где видны признаки симметрии и
асимметрии. Симметрия - это соразмерность, соответствие, неизменность. Двусторонняя
симметрия означает, что правая и левая сторона относительно какой-либо плоскости
выглядят одинаково [5]. Таким образом, выявление симметрии является определение
центральной оси объекта. Где две стороны одного элемента одинаковы при зеркальном
наложении друг к другу и играют соразмерную гармоничную роль. Симметрия
приветствуется не только в архитектуре, но и в остальных малых форм, что создает человек.
Так как главное удобство психологическому восприятию побудило мышление и сознание
людей. В окружающем нас, природе, практически нет симметрии, но в биологической среде
всегда есть место симметрии. Наиболее ясны и уравновешены здания с симметричной
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композицией. Такие здания были характерны для архитектуры эпохи классицизма [6].
Симметрия и асимметрия, всегда спорят между собой, и нельзя забывать, что асимметрия
неотъемлемая часть любых форм.
Анализ масштабности в композиции Тулекана

Рис. 5. Выявление масштабности в композиции Тулекана
Анализ масштабности архитектурных зданий, определяется в виде указателей
масштабных цифр. Анализ масштабного строя здания может последовательно происходить в
следующей очередности: а) установление указателей масштаба; б) сравнение архитектурных
форм и деталей с человеческим ростом; в) определение соотношений между объемом здания
и окружающей застройкой [7]. На рис. 5 показана сравнение архитектурных форм с
человеческим ростом, указан масштаб и определение высоты здания на ширину.
Анализ темпоральности и ритма в композиции Тулекана

Рис. 6. Выявление темпоральности и ритма в композиции Тулекана
Определения темпоральности и ритма в проекте также показывается с помощью схем
плана, и генплана. О наличии ритма в композиционном построении здания свидетельствует
чередование повторяемости и мерности различных элементов, разделенных промежетками
[7]. Темпоральность в схеме показана как движение в определенном направлении или его
растущей энергии. движение темпорального ритма, происходит в виде невидимой
энергетической волны, также обладает объединяющей силой, разных составных частей.
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Анализ пропорциональности в композиции Тулекана (на планах и на фасадах)

а)

б)

в)
Рис. 7. Выявление пропорциональности в композиции Тулекана
Генплан и фасады Тулекана построены на основе золотого сечения. Это пропорции,
соотношение архитектурных форм, по высоте, ширине и длине. Пропорциональность также
является
важным
составным
элементом
архитектурного
анализа.
Так
как
пропорциональность это две взаимозависимые величины, если отношение их значений
остаётся неизменным [8]. Таким образом, можно с помощью геометрическопропорционального анализа производить целесообразные, индивидуальные особенности
архитектурных зданий.
Семантический анализ в композиции Тулекана (общего вида, элементов, структурных
узлов поверхностей, линий и других)
а)

б)

в)

Рис. 8. Выявление семантики в композиции Тулекана
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Семантический анализ нам дает общее понимание о предстоящем проекте и его
специфическом языке. Как известно, под семантическим анализом в архитектуре
подразумевается совокупность приемов, направленных на расчлененное изучение
смысловых значений композиционного построения зданий и градостроительных объектов
[1]. Семантический подход нам открывает символы и понимание культуры определенного
народа. Художественная сторона архитектурных проектов тоже немаловажно эти скрытые
образы из истории и культуры расшифровывает семантический анализ.
Анализ логики построения архитектурно-художественной формы Тулекана

Рис. 9. Выявление логики построения архитектурно-художественной формы Тулекана
Логика построения любых архитектурных сооружений включает в себя художественнокомпозиционную, конструктивную, филосовско-теоретические базы. Этноархитектруный
объект Тулекана образовывается логическим путем, с помощью исторических обстоятельств
"Кыргыз айылы".
Выявление индивидуальных элементов Тулекана

Рис. 10. Выявление индивидуальных элементов Тулекана
Выявление индивидуальных элементов Тулеканы зависит от объектов, которые могут
сами существовать по отдельности, но главным вопросом тут стоит правильного их синтеза.
а) Здание Тулекана, б) Наружный уборный, в) Навес, г) Наружные беседки на открытом
воздухе, д) домик для охраны. Каждый, индивидуальный элемент, дает полноценную
картину в объединенном состоянии, и каждый из них взами дополняет друг друга.
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Определение композиционного лейтмотива Тулекана

Рис. 11. Определение композиционного леитмотива Тулекана
Лейтмотив заимствован из музыки и театральных композиций. Лейтмоти́в - это
главный, ведущий мотив, в музыке - характерная тема или музыкальный оборот, при
повторении драматической ситуации в разных частях произведения. В архитектуре,
лейтмотив используется в подаче проектного смысла или концепции. Архитектурный
лейтмотив - это повторяющиеся значительные формы, которые по своей структуре имеют
важную составляющую часть в проекте.
Определение композиционных принципов и неких закономерностей данной Тулекана
1. Композиция Тулекана основана на асимметрии, а составные элементы на
симметрии.
2. Генплан и фасады Тулекана построены на основе золотого сечения. Это пропорции:
соотношение архитектурных форм по высоте, ширине и длине.
3. Закономерное чередование отдельных элементов (цилиндрической формы),
составляющих пространственную композицию - ритм.
4. Композиционно-художественная часть полностью отвечает этноархитектурному
направлению, и решена многогранно.
От сюда и вывод: анализ композиционно-художественного этноархитектурного
объекта Тулеканы показал, что этот объект на стадии развития и становления неотъемлемой
части кыргызского народа. Композиционно-художественная сторона решена хорошо и не
нуждается в дополнении. Многие факторы, связанные с объемно-пространственной
композицией и семантикой тоже положительны. Архитектура Кыргызстана на стадии
развития и такие этноархитектурные объекты как Тулекана, будут дополняющим звеном.
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В статье рассмотрены проблемы развития этноархитектурных объектов в
современном Кыргызстане.
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The article deals with the problems of ethno architectural objects in modern Kyrgyzstan.
Keywords: etnoarhitektura, design problems, аrtistic and aesthetic problems.
Развитие этноархитектуры стало заметно меняться с момента образования
Кыргызской Республики как суверенное государство. Значительно возросло строительство
многих зданий, сооружений, и коммуникаций во всех областях Кыргызстана. С начала 2000
года заметно изменился вид города Бишкек. С расширением и преобразованием стало
намного удобнее и комфортнее проживание в столице и в других областях. Проводятся
многие архитектурные конкурсы по улучшению общей панорамы Кыргызстана и разработке
новых архитектурных концепций среди студентов и проектных фирм. Также идут
капитальные ремонты и реконструкции государственных учреждений. Сносятся старые
здания и на их место возводятся новые общественные и жилые здания. И в области
архитектуры и строительства есть заметные технологические прорывы и достижения. В
экономике тоже есть большие изменения с вступлением в таможенный союз с 12 августа
2015 года [6] и вступлением ЕАЭС 23 декабря 2014 года[5]. Многие жители тяжело
переживают эти экономические изменения и конечно эти факторы косвенным образом
повлияли на архитектуру Кыргызстана. Нельзя забывать и культурно-духовные изменения 9
сентября 2014 года, на берегу озера Иссык-Куль, в г. Чолпон-Ата главой Кыргызстана был
дан старт Первым Всемирным Играм Кочевников [2]. Эти все факторы гласят, что
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Кыргызстан стоит на своем экономическом развитии и архитектура как часть культуры, тоже
должна расти и отсюда следует вопрос: "В каком направлении должна идти архитектура
Кыргызстана?"
На фоне нынешней архитектуры, среди бетонных, металлических и стеклянных
сооружений облик городов Кыргызстана теряет свою историю, свою национальную
архитектуру, через которую могло возродиться своя современная этноархитектура. Развитие
этноархитектуры должно быть главной осью нынешних архитекторов, так как это означает
сохранение культуры кыргызского народа. Достопримечательностью кыргызского
архитектурного искусства должна быть этноархитектура.
Проанализировав нынешнюю архитектуру, былы выявлены следующие проблемы,
которые препятствуют развитию современной этноархитектуры Кыргызстана, которая
является неотъемлемой частью национальной культуры кыргызского народа:
- Проектные проблемы
- Строительные проблемы
- Технологические проблемы
- Экономические проблемы
- Художественно-эстетические проблемы
- Историко-археологические проблемы
Из них самыми главными проблемами являются проектные и художественноэстетические, так как имеют наиболее важные значения в развитии этноархитектурных
объектов. Важным аспектом развития этноархитектуры является ее значимость и
концентрированность на отдельную культуру и духовный мир, определенного народа. Ведь
этноархитектура пересказывает историю, традиции, обряды, обычаи и воссоздает ее в
объемно-пространственном и художественном образе. Конечно, многие архитекторы
Кыргызстана часто сталкиваются с проектными проблемами в своих творческих работах, это
очевидно, так как многие коренные жители хотят увидеть что-то родное и близкое к сердцу.
Но многие архитекторы, в силу своих профессиональных навыков за этноархитектуру
принимают мусульманскую архитектуру, народную архитектуру, и восточную архитектуру.
Ведь все это не является этноархитектурой, присущая Кыргызстану. И при этом, сами
архитекторы не признают свои ошибки и даже мешают развитию этноархитектуры. Таким
образом, мы не возрождаем этноархитектуру, а наоборот даем ему угаснуть в наших глазах.
Этноархитектура должна как музыка звучать, как история говорить правду, как культура
подчеркивать индивидуальность, как эстетика быть красивой. По архитектуре можно судить
страну и ее жителей, ведь архитектура лицо нашей страны и судя по внешности можно
узнать о наших упущенных ошибках. Мало кто захочет слушать, когда ему говорят его
недостатки, но, если сейчас мы их не услышим, то в скором будущем мы их увидим.
Современная этноархитектура требует создать собственные неповторимые и
специфические архитектурные объекты, относящиеся только определенному народу или
нации. Ведь каждый народ и нация по своему индивидуальна, своеобразна и у каждого есть
свой специфический язык понимания. Для развития этноархитектуры в начале нужны,
соответственно, этноархитектурные объекты, которые играют ключевую роль в
этноархитектуре, так как они подчеркивают национальную культуру кыргызского народа. В
книге Д. Д. Омуралиева[1] предложены немало этноархитектурных объектов, некоторые из
них даже имели место в проектировании и были реализованы. К этому списку можно
разработать и добавить следующие этноархитектурные объекты, которые показаны в
таблице 1.
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Таблица 1 - Общая классификация основных этноархитектурных объектов
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Связь с прошлым дает толчок взглянуть в проектные проблемы и заново
систематизировать историю, культуру, обычаи, традиции, законы, природу и духовный мир
кыргызского народа в этноархитектуру. И мы видим, что огромные предпосылки остаются
недосказанными, а порой даже вполне забытыми, и приходится их заново виртуально
воссоздавать. Все параллели сталкиваются в этноархитектуре также, как разные
национальности живут в одном государстве и вместе сосуществуют. Но изредка среди них
бывают конфликты и их решению всегда вмешиваются старейшины, когда местная власть не
может мирно урегулировать их. Также и в национальной архитектуре есть много конфликтов
и нерешенных задач. Порой их решению можно потратить годы, но и этого будет
недостаточно. Концепция национальной архитектуры диктует свои условия для
эволюционного развития в этноархитектуре. Но рано или поздно задают вопросы: "Где
начало конфликта и где конец? ". И для того, чтобы ответить на этот вопрос, всегда нужно
заглянуть в историю, ведь, как уже говорилось, межнациональные конфликты чаще всего
решают старейшины. А в архитектуре конфликты и задачи решаются с помощью истории.
Но и этого может быть недостаточно ведь, у любой проблемы есть причина и последствия. И
тут приходит уже другая реальность - это исследование проблемы и анализ тех или иных
поставленных перед собой задач. Тогда нужно будет уже анализировать, сопоставлять и
вывести простую формулу выявления кодов этноархитектуры. Ведь, весь секрет лежит в
распознавание этноархитектурных объектов, не только архитекторам и специалистам этого
направления, но и простым жителям нашей страны.
Будучи элементом этнокультуры, архитектура несет в себе характерные черты других
составных элементов искусства этноса [3]. Здесь, нам нужны исследования в области
культурного наследия Кыргызстана и остатки тех потерянных символов и знаков, которые
помогли бы нам воссоздать историю и культуру кыргызского народа. Но есть проблемы,
которые несут огромную ответственность перед государством и народом - это малый объем
современных исследовательских работ в области истории и археологии Кыргызстана. Так
как мы видим, что из-за нехватки свежей информации в истории и археологии культура и
самобытность кыргызского народа постепенно угасает и начинает забывать свои корни.
Художественно-эстетические проблемы. Если посмотреть в этноархитектуру других
государств можно заметить некоторые сходства. Этноархитектура многих кочевых народов
тоже идентичны. Но нельзя сказать, что все одно и тоже, нет, и тут есть свои специфические
черты. В художественно-эстетической проблеме и заключается отличительные черты
архитектуры кочевых народов. Многие архитекторы берут идею из орнамента,и добавляют в
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свои проекты и, как неудивительно, они утверждают, что это современная этноархитектура.
И многие с этим соглашаются и начинают заниматься тиражированием. Некоторые
архитекторы берут и просто цитируют конструктивные элементы юрты, и саму юрту и
кыргызский национальный головной убор - калпак. В результате они хотят, чтобы их
проекты считались этноархитектурными. Суть этноархитектуры выражается в правильном
истолковании и использовании принципов этнической концепции в архитектуре. В данном
случае приведем пример конкурсного проекта Мемориальный комплекс "Уркун 1916 г." .
Конкурс был организован Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской
Республики в 2015 г. Бишкеке. Авторы проекта К. Т. Назарбаев, У. Ж. Искендеров, К. Д.
Джоомартов, Ж. А. Эгизбаева, Темирбек у. А. (Рис 1). Проект занял второе место в конкурсе.

Рис. 1. Общий вид мемориального комплекса "Уркун 1916 г".
В этом проекте показана художественно-эстетическая сторона этноархитектуры с
помощью исторических моментов, которые были выражены во время восстания кыргызского
народа и его жестком подавлении российскими войсками. Восстание началось в Чуйской
области и люди спасались бегством через Боомское ущелье, проходя Ысык-Кульскую
область, дошли до Китая. В качестве концепции авторы взяли сюжетную линию восстания.
Концепция в проекте берет свое начало с севера-западного входа, площадка до входа
означает Чуйскую область, где и началось восстание. Вход, выполненный в виде скал - это
означает Боомское ущелье, в то время в ущелье не было дороги, а была лишь маленькая
тропа среди горного ландшафта. После простирается полянка с елями, это означает ЫсыкКульская область, так как она богата еловыми лесами. Дальше мы видим четырех угольный
подземный музей, где выставлены сюжеты восстания в виде скульптур. Во время
прохождения ущелья было много жертв и люди не успевали их оплакивать и даже
похоронить. Справа находятся навесы для отдыха, это символизирует русских людей,
которые сочувствовали кыргызскому народу и помогали чем могли, но их тоже русские
солдаты карали за это и им тоже вместе с кыргыским народом приходилось бежать[8]. За
музеем мы видим площадь, она является центром всего комплекса, объединяющую все
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элементы в одну композицию. Пройдя за площадью нам открывает свой взор объект
Тулооканы, который символизирует о Божественной защите кыргызского народа. За
тулооканой начинается стена - это говорит о прохождении народа по северной стороне озера
Ысык-Куля и к югу к границе Китая по горным рельефам. Стена сгибается обратно, как бы
возвращаясь в исходную точку своего начала, этим показывая возвращение народа в свои
владения. За стенами нам видны деревья "плакучие ивы", которые будто оплакивают по тем
трагическим событиям и мучениям кыргызского народа. Еще с левой стороны тулооканы
расположился кумбоз, где предоставляется для захоронения останков жертв, которые
найдены в горах. Доминирующим элементом в комплексе является мемориальный памятник
Уркун - символ восстания 1916 года, выполненный в виде трех скал, объединенные на
вершине - это говорит о трех этапах жизни народа: жизнь до восстания, жизнь в Китае и
после возвращение на свои земли. Было примерно посчитано от 350 тыс. до 500 тыс.
кыргызов и казахов бежали в соседний Китай [9]. Этот проект полностью на наш взгляд
передает те события великого восстания и гонения простого народа и их страдания и
возвращения. Через эти элементы архитектуры, как массивные высокие скалы, создающие
образ перевала и крутых гор, голубые ели, выражающие природу Кыргызстана,
архитектурно воспроизведенные кыргызские орнаменты и узоры на генплане и на зданиях,
плакучие ивы вдоль стены плача, напоминающие ту трагедию, этноархитектурные объекты,
как тулоокана, памятник-символ восстания "Уркун", были выражены художественная
выразительность и эстетическая ценность тех событий.
Фрагменты из истории всегда всплывают в художественно-эстетической
выразительности этноархитектуры и говорит о сакральной ценности, которую многие
забыли. В разных этапах зарождения художественно-эстетической концепций всегда есть
определенные уровни развития. Петер Беренс сказал: «Архитектура служит двум идеалам:
практицизму и красоте». Архитектура по природе своей бинарна, т.е. объединяет в себе
материальное и духовное (образно-художественное) начало. Согласно этой теории, она
способна не только «воспроизвести собственную структуру» человека в том состоянии, в
котором она находится на данный момент, но и оказать влияние на формирование
мировоззрения, систем ценностей и образа жизни человека или социальной группы в
дальнейшем[7]. Можно сказать, что этноархитектура как бы играет роль ключа,
открывающего двери кыргызского народа и его бытия. Показав все прелести красоты и
культуры, этноархитектура передает в своих объектах всю художественную эстетику, но на
реализации этих решений у него не хватает систематического давления, а это проблема
выражается в понимании и истолковании художественно-эстетической выразительности
этноархитектурных объектов Кыргызстана.
Как говорится в статье "Архитектура как вид эстетической деятельности и особый
способ проектного мышления", красота архитектурной формы - это социальная, структурная,
вещественная гармония целесообразной пространственной организации функциональных
процессов жизнедеятельности человека [4]. В архитектуре Кыргызстана не последовательны
по отношению к художественно-эстетическим представлениям. Многие здания
проектируются без никакого художественно-эстетического подхода. Этому всему есть
объяснения, ведь в высших архитектурных учебных заведениях мало преподаются о
художественно-эстетическом подходе к этноархитектуре. Недостаточно читаются лекции в
этнокультурных, этноархитектурных направлениях. Это все ведет к натурализированной,
декоративной и поверхностной смысловой деградации художественно-эстетической
концепции.
Таким образом, проследив и изучив историю современного Кыргызстана, можно
сказать, что этноархитектура тесно взаимосвязана с другими науками как история,
культурология и т д. Решение проектных и художественно-эстетических проблем должно
быть главной целью архитекторов в развитии этноархитектуры Кыргызстана. Решив эти
проблемы, мы улучшим облик Кыргызстана и дадим возможность развивать
этноархитектуру. Современные объекты этноархитектуры наиболее значительны на этом
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этапе формирования и развития культуры кыргызов. Ведь архитектурные сооружения и
здания в стиле этноархитектуры открывают сущность кыргызского народа. Определенно
можно сказать, что тогда начнет оживать культура, история, традиция и духовный мир
кыргызского народа через архитектуру. Тогда архитектура будет вести перспективную роль
в проектировании разных современных этноархитектурных объектов, взяв правильное
направление к развитию Кыргызстана.
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This article describes the principles of spatial-artistic language of ethnic architectural
objects.
Keywords: ethnic architectural objects, spatial-artistic language.
Архитектура начинается с того, что человек стремиться создать для себя жилье, затем
здание для работы, отдыха и развлечений, создавая для себя удобное и комфортное условие
жизни. В результате образуются различные виды архитектурных пространств, таких как:
открытое, полуоткрытое, закрытое, внутреннее и внешнее и т.д. Эти созданные пространства
затем начинают влиять на человека эмоционально и физически, т.е. на настроение,
состояние, воспитывает его, формирует мысли и поведение [1]. Об этом говорил Уинстон
Черчилль: «Сначала мы строим наши дома, а потом они строят нас».
Архитектурное пространство - эстетическая категория, характеризующая свойства
пространства, искусственно созданного с помощью средств архитектуры [2].
Города современного Кыргызстана в связи с их быстрым ростом за последние годы
стали основой уничтожения уникальности национальной художественной культуры. В
архитектуре городов используются интернациональный стиль и глобальные мотивы, что
последствия привели к полной потере национальных и уникальных материальнопространственных черт в своем облике. Особенно это видно в архитектуре более развитых
городов, где единый стиль жизни горожан отражается в типовой архитектуре.
При создании города на основе «интернационального» пространственного языка мы
можем столкнуться в итоге с его парадоксальной пустотой. Это уже происходило в истории
урбанизма с некоторыми городами, например с Бразилиа. Поэтому, может быть,
«исторические» города Европы и Азии, такие как Париж, Прага или Шанхай, гораздо более
похожи на идеальный город будущего, чем новые мегаполисы, такие как Дубай и Гуанчжоу
[3]. Согласитесь, люди больше стремятся туда, где остались следы национального колорита,
где в архитектурном облике есть отличия и индивидуальность, где в них читается история,
культура, традиция определенного народа. А современные мегаполисы, остекленные
небоскребы, типичные бетонные дома – это архитектура без своей истории и культуры. Она
везде, во всех странах, эта архитектура общая, международная. А от такой архитектуры
человек быстро устает, и она становится незаметным. Если среди мегаполиса встретить
здание, имеющую свою культуру, свою нацию, через которые выражает свою
принадлежность определенному народу, то непременно оно будет заметным, и оно начнет
притягивать к себе, словно приглашая взглянуть в его историю.
История как элемент городской пространственной культуры стала восприниматься
как нечто ценное и нуждающееся в сохранении лишь в относительно недавнее время.
Сегодня это то, что обладает не только культурной, но и, как оказалось, вполне
материальной ценностью. Главная ценность исторических объектов в их аутентичности.
Поддержание национальных и субкультурных пространственных черт городской застройки в
целом имеет не меньшую ценность [3].
Для полноценного развития этнокультурного направления нашей архитектуры
недостаточно будет, если опираться только на внутриархитектурные истоки, взятые даже
системно. Специфика современной этноархитектуры Кыргызстана состоит именно в том, что
большая часть ее поступательной информации составляют внеархитектурные истоки. Вся
сложность и «прелесть» проблемы лежит, по нашему мнению, именно в плоскости перевода
духовного богатства этноса на пластический и пространственный язык архитектуры [4].
Как было сказано в книге Омуралиева Д.Д. «Современная этноархитектура
Кыргызстана», внеархитектурными истоками для развития этноархитектуры Кыргызстана
являются:
1) мифология и религия (этническая вера);
2) философские и космологические представления о пространстве, времени, о
мироздании и мироустройстве;
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3) порядок и устройство предметного мира (искусство одежды и других бытовых
вещей);
4) мотивы народно-прикладного искусства (орнаментика, скульптура, колористика),
художественно-пространственные образы в литературе, музыке и танце (народный
фольклор);
5) эстетические представления о художественной форме и гармонии;
6) традиционные ритуалы, обычаи, игры и другие локализованные черты этнического
поведения;
7) природные формы (животный, растительный мир и отношения к природе);
8) культурные знаки и символы, общие по духу с тюркоязычными и соседними
народами;
9) язык, письменность (эпиграфика), геометрия и отношения к числам;
10) санжыра (родословное древо) и др.
Также сюда можно добавить: исторические события, образы и формы национальных
музыкальных инструментов, национальной еды, национальных оружий, национальных посуд
и транспорта.
Исторические архитектурные памятники Кыргызстана, архитектурная традиция
кочевых народов тюркской цивилизации, а также шедевры Среднего Востока (Центральной
Азии) являются прямыми автоморфными истоками для современного этнокультурного
направления, позволяющими обеспечить генетическую связь между прошлым и настоящим.
Все эти архитектурные и внеархитектурные истоки можно выразить через
пространственно-художественный язык этноархитектуры Кыргызстана.
Произведение архитектуры воплощено в материальную форму. Ее выразительность и
пластичность обладают художественными качествами. Архитектор вначале создает
пространство, т.е. искусственную среду для условия жизни. Для искусственной среды
требуются пространственные границы, чтобы выделить ее из естественного окружения.
Отсюда появляется форма, связанная с пространством, границы помещений, которые дают
нам некое представление о созданном пространстве, об ее функциональной значимости и
замысле архитектора. Пластика здесь является основным художественным средством
взаимосвязи в архитектуре между организуемым пространством и его материальной
оболочкой.
Современный город, сохраняющий черты своей культурной идентичности и
совмещающий их с передовыми технологиями организации жизни, имеет наибольшие шансы
стать привлекательным местом для жизни человека и выиграть в конкурентной борьбе за
лучший контингент горожан [3].
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Понятию «языка архитектуры» посвящены небольшое количество книг, статей,
журналов и диссертаций, т.к. его исследованию уделялось мало внимания, хотя
материальная форма и пространства архитектуры являются основными источниками
информации. О языке архитектуры можно встретить в работах таких авторов, как А.Э.
Гутнова «Мир архитектуры: язык архитектуры», А.В. Иконникова «Художественный язык
архитектуры», В.А.Глазычева «Язык и метод художественного проектирования», А.А.Тиц и
Е.В.Воробьевой «Пластический язык архитектуры», Ч. Дженкса «Язык архитектуры
постмодернизма», Т.Ф. Давидича «Стиль как язык архитектуры». Наиболее широко
раскрывается понятие «язык архитектуры» в работах А.В. Иконникова «Художественный
язык архитектуры» и А.А.Тица и Е.В.Воробьевой «Пластический язык архитектуры».
В книге А.В. Иконникова «Художественный язык архитектуры» говорится, что
«…через форму выражаются и постигаются образы, несущие общекультурную и
идеологическую информацию…» [2], т.е. «…материальные элементы и пространства
произведения архитектуры рассматриваются как знаки, которые несут информацию,
складывающуюся в сложное, многогранное содержание. Система архитектурных форм,
несущая смысловые значения, используются как средство коммуникации между людьми в
процессе человеческой деятельности» [2]. Язык архитектуры в работе А.А.Тица
«Пластический язык архитектуры» выражается через пластическую оболочку пространства.
«Пластическая оболочка пространства обладает художественной выразительностью, которая
является результатом многих факторов, одновременно воздействующих на человека» [3].
Объемная архитектурно-пластическая форма, ее геометрические размеры, положение
в пространстве, фактура, цвет и другие моменты оказывают как материальное, так и
духовное воздействие на потребителя архитектуры [3]. В связи с этим существует такая
научная проблема, как чтение образно-пластического языка этноархитектурных объектов.
Например, рассмотрим этноархитектуру чайханы.
Как известно, возникновение чайханы как особого типа здания в восточных странах
обычно связывают с необходимостью защиты людей от избыточной жары, поддержания
функционального равновесия организма человека и потребности в досуге и общении
населения. Но, вместе с тем, у каждого народа есть свое понимание, ритуал, культура,
обычаи, взгляды и отношение к чайхане. Язык архитектуры чайханы разных народов имеет
свою специфику, что делает ее непохожим друг на друга, и дает понять, какому народу она
принадлежит. Суть исследования статьи заключается в поиске и расшифровке образно67

пластического языка архитектуры именно кыргызской чайханы. И здесь мы сталкиваемся с
таким вопросом: «Какая должна быть архитектура чайханы кыргызов?» и проблемами
раскрытия ее специфического языка. И отсюда исходит вопрос: «Что вкладывается в понятие
«этночайхана»?» Этноархитектура чайханы, это как бы немой свидетель, который сам может
нам поведать о ее историческом развитии и предназначении, и через ее символы и знаки
можно выявить ее принадлежность определенному народу, что создает свой определенный
язык. Знаки и символы в этноархитектуре чайханы это как бы зашифрованные буквы, что
объединив их, можно прочесть определенные слова, которые дает понять культуру,
традицию, историю, быт кыргызского народа.
Архитектурно-пространственная среда чайханы должна иметь особую обстановку,
которая отличалась бы от привычных решений объемно-планировочной композиции
столовых и кафе. Поэтому для создания такой среды необходимо использовать различные
эффективные архитектурные приемы эмоционального воздействия [1].
Основные составные чайханы сохраняются, т.е. в традиционной чайхане посетители
собираются за низкими столиками, установленными на топчанах (специальных кроватях с
загородками), украшенных древними коврами, национальный колорит и восточные мотивы в
интерьере, оформленный узорами национальных орнаментов. И туда добавляется
выразительность архитектуры чайханы, которая достигается творческим переосмыслением
исторических прототипов восточного зодчества, использованием традиционных
художественно-пространственных, пластических мотивов и приемов, предложением новых
архитектурно-художественных концепций в решении функциональной, объемнопространственной структуры, а также нахождением новой архитектурной формы, ее
образного языка и пластического выражения [1]. А это приводит к изменению, уже
соответствующим образом, архитектуры чайханы. А если это изменение отразить в
специфичном образно-пластическом языке, вот тогда внутреннее содержание и его образное
понимание будет соответствовать культуре этого народа, и это будет восприниматься как
кыргызская чайхана.
В целом, мы считаем, что образно-пластический язык архитектуры чайханы
выражается:
- в планировочном построении;
- в функционально-пространственных элементах;
- в объемно-телесных знаках;
- в художественно-эстетических метафорах;
- в сравнительных дискурсах различных этнотипах чайхан.
Для выяснения вышеназванных вопросов проведены следующие анализы.
Образно-пластический язык архитектуры чайханы в планировочном построении. За
основную идею планировки чайханы можно использовать принцип планировки
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национального жилища кыргызов – юрта (рис.1). Ведь юрта – это символ кыргызского
народа, кыргызской жизни, переносной дом с разнообразными функциями. Так, исходя из
планировки юрты, в плане чайхана, независимо от формы плана, будет иметь
композиционный центр, откуда будут распределяться такие помещения, как входная и
главное помещение, которые будут располагаться напротив друг друга, создавая главную ось
композиции. Затем, опираясь на эту ось, расположатся левое и правое помещения. В итоге
план будет иметь лучеобразное планирование, которое имеет один главный центр, и три
основных помещений, и входная, которые будут подчиняться ему (рис.2). Такая планировка
схожа с родословным древом кыргызов – «санжыра», которое имеет три ветви – правое и
левое крыло, и ичкилик (верхнее). А ось, ведущая от входа до центра, создает образ ствола
дерева, т.е начало – кыргыз. И, это все даст нам собственный язык планировки чайханы,
которая будет присуще только кыргызскому народу.
Образно-пластический
язык
архитектуры
чайханы
в
функциональнопространственных элемента.

Опираясь на функциональную организацию юрты можно выявить функциональнопространственные элементы чайханы. Так, в самом центре композиции будет место для
очага – в этом месте можно расположить несколько казанов, которые могут пользоваться,
как и повара заведения, так и сами гости (рис.3). От центра будет исходить главная ось, по
которой расположатся противоположно друг к другу входная зона и зал для торжеств,
занимающий почетное место в плане, как в юрте. Это место занимает зал для торжеств и
почетных гостей, потому что, здесь будут проводиться такие большие и особо значимые в
жизни кыргызов мероприятия, как «үйлөнүү той» (свадьба), тушо той, празднование Нооруз
и т.п. или же просто для больших компаний.
Так как, левая половина юрты является мужской, то здесь по левую сторону от очага
займет зал для деловых мужских или просто деловых посиделок. А место ближе к входу
можно использовать как складское помещение для хранения продуктов или помещение для
разделывания животной туши. Правая часть юрты является женской, так и здесь, по правую
сторону от очага предназначается для семейных посиделок с детьми. Так мы отделим
шумную зону от зоны деловых встреч. Также в этой половине, ближе к входу будет
располагаться ашкана (кухня), что также свойственна юрте. Второстепенные помещения и
объекты, как уборная, фонтаны, сады, игровые площадки можно расположить между
вышеперечисленных главных помещений. Архитектурно-композиционное построение
чайханы современного типа основывается на оптимальном соотношении закрытого,
полуоткрытого и открытого пространств – 1:0,5:1 [1]. Так, зал торжеств, ашкана, складское
помещение могут иметь закрытое пространство, залы для деловых встреч и семейных
посиделок могут быть полуоткрытыми и центральный двор, входная зона, детские площадки
могут иметь открытые пространства.
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Образно-пластический язык архитектуры чайханы в объемно-телесных знаках.
Пластика объема чайханы связана с ее назначением, с функцией организуемого пространства
и применяемыми конструкциями. Пластическая форма объема может напрямую выявить
конструктивно-пространственную структуру чайханы, носить символический характер,
выражать тектонические особенности и обладать декоративными качествами. Невозможно
рассматривать пластику объема, не учитывая пластику поверхности.
В объемно-телесных знаках кыргызской чайханы можно отобразить природноклиматические факторы, которые преобладают в Кыргызстане – это горы, растительность
(особенно голубая ель), водные ресурсы и т.д. Материалы для создания объема чайханы
можно применить в тематическом направлении, взятое из истории архитектуры кыргызского
народа.
Как известно, в период раннего средневековья (VI – XII вв.) по всей территории
Кыргызстана, кроме Центрального Тянь-Шаня, проживало оседлое и кочевое население [8].
Оседлое население, в связи с отсутствием животного хозяйства, возводили свои дома из
камня, битой глины и саманного кирпича, более богатые из них возводили дома в старой
архитектурной традиции в виде замков. Кочевое население жили в разборных решетчатых,
покрытых войлоком алачыках и юртах. Знать жила в роскошных шатрах (чатыр) [8].
Так, в создании объема кыргызской чайханы можно использовать тематику оседлого
образа жизни кыргызов, т.е. в конструкции стен, крыш и перекрытий применить камень,
битую глину, саманный кирпич, сводчатые перекрытия из сырца, возрождая образ древних
жилищ и замков, на время, возвращая в период раннего средневековья.
Или использовать в объеме чайханы деревянную конструкцию жилища кочевников,
как «кереге», «уук», «тундук» и т.д., создавая образ алачыка, юрты и шатра, которые дают
ощутить атмосферу кочевого образа жизни кыргызов.
Также эти же образы можно создать в футуристическом стиле, используя
современные материалы, как стекло, бетон и металл.
Образно-пластический язык архитектуры чайханы в художественно-эстетических
метафорах. Эстетическая сущность чайханы должна взаимодействовать с окружающей
средой, вписаться в данную территорию и создавать гармонию, вызывать у человека чувство
комфорта, выражаемое понятиями «красиво» и «нравиться».
Облик чайханы заметно богата и имеет более парадное архитектурное оформление,
фасады и интерьеры украшаются кыргызскими национальными орнаментами и узорами.
Преобладание таких цветов, как красный, синий, желтый, зеленый, белый и
коричневый в интерьере и экстерьере кыргызской чайханы будет уместным, особенно если
доминировать красный цвет в интерьере и белый в экстерьере, отражая внутреннее
убранство и внешний облик кыргызской юрты.
Для создания образа кыргызской чайханы можно использовать решетчатые
перегородки, циновки из чия, конусообразные купола из жердей с завершающим кольцом на
вершине, что придаст легкость и изящество облику чайханы, придавая образ юрты.
С помощью формы алачыка и шатра создать образ гор, холмов, волн, придавая
чайхане массивность, «отважность», «храбрость» и мощь кыргызского народа.
Эти формы и образы являются произведением архитектуры кыргызской чайханы,
которые носят идейно-художественное содержание.
Образно-пластический язык архитектуры чайханы в сравнительных дискурсах
различных этнотипах чайхан. Как было сказано выше, у каждого народа есть свое
понимание чайханы. Например, в Японии под чайханой подразумевают чайный домик –
«тясицу», а чаепитие у них – это традиция, которая представляет собой строго расписанный
ритуал. Чайная церемония – «тяною» проходит в чайном домике, состоящий из одной
единственной комнаты, а в общественных заведениях, это отдельные кабинки [5]. В комнату
можно войти низко наклонившись из-за низкого прохода. Комната оформлена в стиле
минимализма, из мебели только низкий столик, на котором происходит процесс заваривания
чая, на полу застелены татами. Большие окна выходят в сад, во время ритуала чаепития они
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закрыты. Стены отделаны темной глиной, что создает ощущения нахождения в тени и
спокойствии. В самом центре комнаты устроен бронзовый очаг, на котором готовится чай.
Украшения в комнате отсутствуют, кроме ниши в стене –«токонома», в которую помещены
курильница с благовониями и цветы [6]. При чайном домике находится сад, который виден
из его окна.
Для японцев чаепитие – это путь к самопознанию, т.е. «чай помогает слушать себя».
Для китайцев чаепитие – способ приятного времяпровождения, общения и неформального
решения каких-либо вопросов. У китайцев чайный домик отличается от японских более
ярким и богатым оформлением интерьера.
В Кыргызстане чайным домом считается чайхана. Значительное место в кыргызской
жизни и быту занимает чай и чайная церемония. Заваривание этого по-настоящему главного
напитка страны, как и разливание его гостям, является прерогативой мужчин, в первую
очередь - хозяина дома. Чайхана - такой же незыблемый элемент местных традиций, как и
сам чай. Здесь просто общаются и ведут переговоры, отдыхают и делятся новостями,
завтракают и обедают, обсуждают проблемы жизни и мироустройства. Обстановка чайханы
довольно традиционна - низкие столики на топчанах окружены такими же низкими, и
обязательно застланными коврами, диванами [7]. Интерьер украшен кыргызскими
национальными узорами и орнаментами.
Заключение. Архитектурная пластика в здании сообщает нам сведения о его
пространственной организации и о его назначении. Его устойчивая типологическая схема
внутреннего пространства, стабильная конструктивно-пространственная структура,
запечатленная в пластике объемов, откладываются в нашей памяти и узнаются в ходе
восприятия [3].
Разнообразие и корректное сочетание приемов современного зодчества, декоративноприкладного искусства прошлого может внести в пространственную композицию интерьера
чайханы особый национальный колорит и способствовать сохранению профессиональных
традиций быта и культуры [1].
Кыргызская чайхана должна иметь свой специфический образно-пластический язык
архитектуры, которая выражается в планировочном построении, функциональнопространственных элементах, объемно-телесных знаках, художественно-эстетических
метафорах, что отличала бы ее от чайхан других народов.
В проектировании архитектурной среды кыргызской чайханы особое место должно
занимать художественно-пространственное решение интерьера и дворового пространства.
Интерьер должен быть оформлен в этническом стиле, присущий кыргызскому народу. Это
преобладание красных и белых цветов в интерьере, обилие подушек, жер тошоков,
шырдаков, выполненных вручную из натуральных материалов, украшенными кыргызскими
национальными узорами и орнаментами, использование в кухонной утвари национальных
посуд, резная мебель, топчаны, с низкими столиками на них, неяркое спокойное освещение,
соотношение закрытых, полуоткрытых и открытых пространств, своеобразный подход к
планировке. В объеме могут быть выражены образы национальных кыргызских жилищ,
природного ландшафта и водных мотивов, применение натуральных материалов. Ни в коем
случае не смешивать культуру и историю других азиатских стран, как это ошибочно делают
в нынешних чайханах Кыргызстана. И все это дает нам понятие «этноархитектуры»
кыргызской чайханы, которая отражает историю, культуру, обычаи, традиции, быт и жизнь
кыргызского народа. Это и есть специфический образно-пластический язык архитектуры
кыргызской чайханы.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ: МЕТОДОЛОГИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ
MANAGEMENT CONTROL AT THE ENTERPRISE: METHODOLOGY AND
ORGANIZATION
Бул макалада башкаруу көзөмөлдүн натыйжалуу тутумун уюштуруунун усулдук
негиздери берилген. Ал бүгүнкү күндө уюмдун ишин текшерип туруу башкаруунун бардык
негизинде жатат жана башка бардык (пландаштыруу, уюштуруу жана башкаруу,
бухгалтердик эсеп, талдоо) башкаруу жүрүшүндө оптималдуу ишин камсыз кылаары анык.
Ачкыч сөздөр: башкаруу; система; ички; методология, уюштуруу.
В статье представлены методологические основы организации эффективной
системы управленческого контроля. Очевидно, что сегодня контроль приобретает
характер основы, присутствующей на всех уровнях управления организацией , и
обеспечивает оптимальный ход процесса управления на всех других его стадиях
(планирования, организации и регулирования, учета, анализа)..
Ключевые слова: контроль; система; внутренний; методология; организация.
The article presents the methodological bases of the organization of an effective system of
management control. It is obvious that today control assumes the character of foundations, present
in all levels of management of the organization, and ensures optimum operation of the management
process in all the other stages (planning, organization and management, accounting, analysis).
Keywords: control; system; interior; methodology, organization.
В настоящее время в силу усиления конкурентных отношений на мировых и
отечественных рынках, стремительного развития и смены технологий, растущей
диверсификации бизнеса и усложнения бизнес-проектов управление коммерческой
организацией существенно изменяется, что обусловливает модификацию ее контрольных
систем. Поэтому в современных условиях внутренний контроль приобретает характер
основы, присутствующей на всех уровнях управления. В более широком смысле в
конкурентной среде рыночных отношений эффективный управленческий контроль, при
прочих равных условиях, является гарантией успешной деятельности организации. В статье
представлены методологические основы организации эффективной системы управленческого
контроля
С точки зрения специалистов в области систем корпоративного управления, к
контрольным функциям следует отнести оперативную, упорядочивающую, превентивную,
коммуникативную, информативную и защитную.
Внутренний контроль призван помогать менеджерам грамотно управлять бизнеспроцессами. Основными целями системы внутреннего контроля (СВК) являются: а) снижение
финансовых потерь; б) своевременная адаптация коммерческой организации к изменениям во
внутренней и внешней среде; в) сохранение и эффективное использование разнообразных
ресурсов и потенциалов организации.
Рассмотрим подробнее структурные уровни или элементы СВК.
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1. Формально установленные и реально осуществляемые процедуры контроля.
Эффективность процедур зависит от следующих их основных элементов:
а) на основе детально разработанных должностных инструкций формальное определение
и документальное закрепление порядка деятельности определенного круга работников
по поводу планирования, организации, регулирования, контроля, учета и анализа в
процессе реализации конкретных финансовых и хозяйственных операций компании;
б) определение круга первичных документов или других носителей информации, где
отражаются данные, свидетельствующие об исполнении соответствующими
работниками своих функций и о реализации этапов соответствующих финансовых или
хозяйственных операций; определение порядка движения документов или иных
носителей информации от момента их возникновения до архивирования;
в) определение «точек контроля» для оценки различных аспектов реализации конкретных
финансовых или хозяйственных операций и оценки состояния или наличия ресурсов
компании; установление контролируемых параметров объектов контроля; установление
«критических» точек контроля, где риск возникновения ошибок и искажений особенно
велик;
г) выбор типов и методов проведения контроля.
2.
Среда
управленческого
контроля. Контрольную
среду
определяют:
управленческая философия и стиль работы руководителей компании (отношение менеджеров
к коммерческим, финансовым и внутрифирменным рискам; адекватное понимание ими роли
внутреннего контроля в управлении; конкретные действия в плане организации контрольной
системы и ее совершенствования; изучение руководителями выявленных в результате
контроля отклонений, своевременность принятия ими решений по данным отклонениям;
экономическая и политическая устойчивость рынка, налоговая политика государства;
соблюдение действующего законодательства; неопределенность и риск деятельности, а также
иные условия, специфичные для каждой конкретной компании.
3. Система учета. Учетную систему компании целесообразно представить как
упорядоченную систему процедур определения, сбора, измерения, регистрации и обработки
информации об имуществе, источниках его формирования, о финансовых и хозяйственных
операциях компании, затратах и результатах хозяйственной деятельности, а также передачи
этой информации менеджерам (управленческому персоналу), осуществляющим контроль и
принимающим управленческие решения.
4. Кадровая структура контроля. Контроль — неотъемлемая часть менеджмента,
поэтому контролем в той или иной мере должны заниматься все менеджеры. Контроль
осуществляют работники или участники, т.е. владельцы организации при исполнении
возложенных на них обязанностей, либо только на основании соответствующих прав.
Поэтому всех субъектов управленческого контроля целесообразно распределить по
следующим уровням с точки зрения их значимости в контроле: 1) субъекты контроля 1-го
уровня — это участники, т.е. собственники организации, осуществляющие контроль
непосредственно или косвенно, т.е. с помощью независимых экспертов, в том числе внешних
аудиторов; 2) субъекты контроля 2-го уровня — в их обязанности непосредственно не входит
контроль, но в силу необходимости они выполняют и контрольные функции (например,
рабочий, осуществляющий контроль за качеством работы оборудования); 3) субъекты
контроля 3-го уровня — они выполняют контрольные функции для реализаций тех функций,
которые за ними закреплены непосредственно (например, работники плановоэкономического отдела, отдела кадров); 4) субъекты контроля 4-го уровня — в их
обязанности входят как контрольные, так и другие функции (административноуправленческий персонал, персонал, обслуживающий компьютерные системы, сотрудники
отдела бухгалтерского учета, служб коммерческой и физической безопасности); 5) субъекты
контроля 5-го уровня — в их функциональные обязанности входит только осуществление
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контроля (сотрудники отдела внутреннего аудита, члены ревизионной комиссии или
ревизоры, сотрудники отдела технического контроля и т.п.).
В любом случае организация СВК является сложным многоступенчатым процессом,
включенным в ряд последовательных этапов постановки системы управления:
1. Критический анализ и сопоставление определенных для прежних условий
хозяйствования целей функционирования компании, принятого ранее курса действий,
стратегии и тактики с видами деятельности, размерами, организационной структурой, а также
с возможностями (потенциалами).
2. Разработка и документальное закрепление новой деловой концепции компании, а
также комплекса мероприятий, способных привести эту деловую концепцию к развитию и
совершенствованию организации, успешной реализации ее целей, укреплению ее позиций на
рынке. Такими документами должны быть положения о финансовой, производственнотехнологической, инновационной, снабженческой, сбытовой, инвестиционной, учетной и
кадровой политике. Документальное закрепление политики организации в различных сферах
ее финансово-хозяйственной деятельности позволит осуществлять предварительный,
текущий и последующий контроль всех аспектов ее функционирования.
3. Анализ эффективности существующей структуры управления, ее корректировка.
Прогнозная оценка действенности (эффективности) СВК.
4. Разработка формальных типовых процедур контроля конкретных финансовых и
хозяйственных операций. Это позволит упорядочить взаимоотношения работников по поводу
контроля финансово-хозяйственной деятельности, эффективно управлять ресурсами, а также
оценивать уровень достоверности (качества) информации для принятия управленческих
решений. Организация контрольных звеньев (создание отдела внутреннего аудита или
другого специализированного контрольного подразделения).
Как видно, данная последовательность процедур создания СВК органически
взаимосвязана с формированием самой системы управления компанией. Но как обосновать и
проанализировать необходимость создания полноценной СВК ? Формализуем решение этой
проблемы на примере прогнозной оценки действенности СВК.
Основной целью СВК является снижение финансовых потерь, возникающих по
различным причинам. Чем более развита и структурирована СВК, тем выше результат ее
действия. В абсолютном выражении результат действия СВК представляет собой сумму
экономии потерь, возникшую в связи с функционированием СВК:
R = L0 – L1,
(1)
где
R
—
результат функционирования СВК;
L0 —
потери (убытки) в условиях отсутствия СВК;
L1 —
потери (убытки) при действующей СВК.
Однако для создания СВК требуются определенные затраты. Без учета инвестиций в
создание СВК экономия предприятия от ее внедрения представляет собой разницу между
результатом функционирования СВК и стоимостью ее поддержания:
E = R – C,
(2)
где E — экономия потерь (эффективность);
С — стоимость СКВ.
Очевидно, что применение СВК принесет выгоду только в случае, если результат ее
функционирования будет превышать стоимость ее содержания:
E > 0, или R > C.
С точки зрения влияния риска на финансовое положение предприятия действие СВК
проявляется в виде снижения суммы убытка от наступившего рискового события при
условии срабатывания защиты. Если при отсутствии СВК убыток, возникающий по причине
m — элемента риска:
Lm = pm х lm,
(3)
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где

pm

— вероятность m — элемента убытка;

lm

— величина m — элемента убытка.

то влияние СВК отразится на величине этого убытка следующим образом:
L lm = (pm х lm) / rm,
где rm — действие СВК на m — элемент убытка.

(4)

Действие СВК зависит от вероятности срабатывания системы и степени защиты:
rm = f (psm, gm),
где psm — вероятность срабатывания системы защиты;

(5)

gm

— степень защиты

Показатель степени защиты gm представляет собой долю снижения убытка, которая
достигается в результате срабатывания защиты СВК. Действие же m — элемента кадровой
структуры СВК (т.е. группы контролеров) на m — элемент убытка описывается выражением
rm = 1
((1-psm) х (1-gm))
(6)
при этом psm < 1 и gm < 1.
При отсутствии СВК потенциальный убыток предприятия от m — элемента риска с учетом
влияния вероятности срабатывания и степени защиты m — элемента кадровой структуры
СВК приобретает вид
L lm = pm х (1 – psm) х lm х (1 – gm).
(7)
В целом по предприятию в условиях функционирования СВК убыток составит
L1 =
+λ
rm
(8)
где — неконтролируемые факторы.
В соответствии с формулой 1 результат функционирования СВК представляет собой разницу
между прогнозируемыми убытками компании:
Rm = Lm – L lm, R = L0 – L1,
где Rm — результат действия m - элемента кадровой структуры СВК;
R
— результат действия СКВ в целом.
Rm = pm х Lm х (1 – 1/ rm),
(9)
Определение результата действия СВК дает возможность определить следующие условия
действенности СВК:
для m — элементов убытков, подверженных влиянию СВК, существует m —
— элементов кадровой структуры СВК;
— результат влияния СВК на каждый m — элемент убытка максимален, т.е. для всех
m: psm —> 1 и gm —> 1.
В заключение необходимо отметить, что в современных условиях, характерных
усилением конкурентных отношений, широкомасштабным распространением новых ресурсо,энерго- и трудосберегающих технологий, растущей диверсификацией и транснационализацией бизнеса, ростом доли крупных негосударственных организаций
корпоративного типа в мировом промышленном производстве и торговле, вовлеченностью
крупнейших корпоративных структур во все виды социального управления, возникает
необходимость усиления внимания теоретиков и практиков корпоративного управления к
вопросам контроля, так как усложнение хозяйственной жизни будет требовать новых
подходов к разработке адекватных систем, способных обеспечить конкурентоспособность
компаний.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
MONITORING SYSTEM IMPROVEMENT

Бул макалада уюмду көзөмөлдөө системасын өркүндөтүү; чарбалык обьектилерди
башкаруу ыкмалары; уюмду башкаруу процессиндеги текшерүүнүн ролу жана алган орду,
контролдоо боюнча иш-чаралардын теориясы жана жаңы багыт – контроллинг каралат.
Ачкыч сөздөр: роль; ыкмалары; текшерүү; түрткү; жол-жоболору; системасы;
объект.
В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы контроля в
организации; методы управления хозяйственными объектами; роль и место контроля в
процессе управления организацией; новое направление в теории контрольной деятельности
– контроллинг.
Ключевые слова: роль; методы; контроль; мотивация; процесс; система; объект.
The article deals with improving the system of control in the organization; shopping site
management techniques; the role and place control in the management of the organization process;
a new direction in the theory of control activities – Controllin
Keywords: role; methods; control; motivation; process; system; an object.
Методы управления хозяйственными объектами так же многообразны, как
многообразны типы государств, отраслей, организаций и бизнеса. Одни методы управления
характерны для крупных транснациональных компаний или уникальных предприятий со
сложной внутрифирменной структурой, десятками тысяч занятых людей и
многомиллиардными оборотами. Другие методы управления применимы для среднего
бизнеса. И совершенно своеобразные подходы и методы необходимы для мелкого бизнеса.
Вместе с тем имеются и общие для всех закономерности построения систем управления
организациями. Проблемы в социально-экономическом развитии страны в целом и каждой
организации связаны с неэффективным управлением. Существенная роль в развитии
отраслей и организаций принадлежит совершенствованию систем и методов управления,
внедрению современной практики управления и учета. Реализация положительных
тенденций должна опираться на рыночные реформы с усилением государственного
регулирования экономики и решение целого ряда фундаментальных проблем, среди которых
передача значительной части собственности рыночным и законным путем от неэффективных
собственников к эффективным, изменение налогового законодательства, реструктуризация
долгов предприятий. Кроме того, необходимо наличие государственной программы
обеспечения контроля качества продукции на всех уровнях хозяйствования и во всех
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секторах экономики. При этом особое внимание следует уделять тем отраслям, где
отечественного производителя «давит импорт». Иначе, без надлежащего контроля это
случится даже в тех отраслях, где у нас исторический приоритет. Успех реформирования
конкретной отрасли, организации зависит от правильности выбора первоначальной
концепции ее развития, оценки перспектив ее деятельности. Это значит, что до выбора путей
и средств реформирования должен быть сформирован ее будущий образ, определен
технологический тип и другие элементы общей концепции. Иными словами, необходимым
условием успешного реформирования должна быть предварительная разработка ее
стратегии. Необходимо продолжать переход от субъективизма к объективному обоснованию
и комплексному решению проблем управления. Всё это свидетельствует о том, что
необходимо совершенствовать и разрабатывать новые формы управления, в т.ч. и в области
контроля. В настоящее время совершенствование систем контроля идет в двух основных
направлениях: разработка информационных систем управления; психологическая
переориентация субъектов. Количество информации и возникающие при управлении
проблемы заметно увеличиваются. Справиться с потоком информации так, чтобы принимать
эффективные решения и успешно вести дела, в этом и состоит цель информационноуправляющей системы (ИУС). Информационно-управляющая система должна выдавать
информацию о прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. Она должна отслеживать
все относящиеся к делу события внутри объекта и вне его. Общей целью ИУС является
обеспечение эффективного выполнения функций организации, планирования и контроля
производственной деятельности. Её задачей является выдача необходимой информации
ответственным лицам в установленное время. Для целей контроля любого типа необходима
информацию, которая помогает сопоставить плановые и фактические результаты, вовремя
обнаружить в них отклонения и внести коррективы. В связи с тем, что специфика
информации постоянно меняется, возникает необходимость постоянного совершенствования
информационных систем управления. Психологический фактор в организации контроля так
же имеет большое значение. Для совершенствования системы контроля необходимо избегать
чрезмерного контроля; устанавливать жесткие, но достижимые стандарты; поощрять
участников контрольной деятельности за достижение качественного результата –
максимальное приближение к стандарту, эталону. Анализ кыргызской практики показывает,
что необходимо осваивать новые методы планирования, учета и контроля, анализа
хозяйственной деятельности. Наилучший на сегодня инструмент рыночных преобразований
всей деятельности организации — внедрение системы контроллинга, которая основывается
на конкретных условиях рынка, учитывает его неопределенность, стихийный характер,
изменения в ценообразовании и т.д. Организация контроля, которая сложилась сегодня не
соответствует изменяющимся условиям и не приносит необходимых результатов. Для того
чтобы хозяйственные объекты имели возможность добиться крупных успехов и признания
на рынке, необходимо внедрять в практику наиболее передовые, прогрессивные методы
работы и организации систем контроля. К числу таких новаций относится внедрение
контроллинга. Под контроллингом понимается новая теоретическая и практическая
концепция эффективного управления. В настоящее время система контроля всё чаще
дополняется системой контроллинга, обеспечивающего более эффективное управление
хозяйственным объектом в целях долговременного существования его на рынке. Если
сравнивать контроль и контроллинг, то в принципе контроллинг ближе к предварительному
контролю. Как известно, основными целями любого объекта являются поступательное
развитие и высокая прибыль. Если он намерен процветать в будущем, то необходимо
заблаговременно готовить соответствующую основу. В этом и заключается одна из
ключевых задач контроллинга. Процесс развития контроля сформировал новое направление
в теории контрольной деятельности контроллинг. Он определяется как совокупность всех
форм контрольной деятельности, призванной объективно и качественно проанализировать и
оценить работу хозяйственного объекта для его развития или совершенствования исходя из
поставленных целей. Составные части (виды контроля) контроллинга: административный
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контроль, технологический контроль, ревизия, функциональный, комплексный и системный
аудит. Объекты контроллинга – система производства и управления. Административный
контроль – это проверка процессов и явлений и постоянное наблюдение за ними в целях
фиксирования текущих значений и отклонений от установленных администрацией значений
для обеспечения достижения хозяйственным объектом своих целей. Технологический
контроль – это операция, являющаяся неотъемлемой частью технологического процесса
(производственного или управленческого). Синонимы технологического контроля
операционный контроль, специальная приёмка продукции и управленческий контроль
использования ресурсов. Ревизия – это документальная проверка финансово-хозяйственной
деятельности объекта или должностного лица с целью определения правильности и
законности их действий. Ревизия обычно проводится по заданию правоохранительных и
контрольно-ревизионных органов, вышестоящих ведомств или’ собственника объекта. При
плановой ревизии проверяются документы на соблюдение финансовой дисциплины,
правильность постановки бухгалтерского учёта, достоверность и законность совершения
операций в целом. Ревизия по инициативе правоохранительных и вышестоящих органов
обычно связана с установлением и проверкой актов экономических или правовых
преступлений в организации. Аудит – это документальная проверка данных в
соответствующей профессиональной деятельности, устанавливающая уровень их
соответствия определенным критериям, нормам и стандартам. Аудит обычно выбирает
контролируемый хозяйственный объект. Пассивный контроллинг характеризуется
периодическими действиями специалистов или руководителей по анализу текущей
информации о функционировании системы производства и управления объекта. Активный
контроллинг характеризуется непрерывным контрольным процессом обеспечения
достижения целей хозяйственного объекта. Контроллинг позволяет установить контроль за
достижением как стратегических, так и тактических целей деятельности хозяйственного
объекта. Если управление достижением стратегических целей задача стратегического
контроллинга, то тактических – оперативного контроллинга. Главная цель стратегического
контроллинга создание такой системы управления, которая позволила бы «отслеживать»
движение объекта к намеченной стратегической цели своего развития. Для этого
фиксируются его качественные и количественные цели, причем определение стратегических
целей начинается с анализа информации о внешних и внутренних условиях его
функционирования. При определении количественной цели не только разрабатывается
система плановых показателей, но и определяются их величина и приоритеты. Если
качественная цель предотвращение кризисной ситуации, то к показателям, характеризующим
количественные цели хозяйственного объекта при проведении антикризисного управления,
можно отнести следующие: объём и структуру оборота; структуру и величину расходов,
отношение прибыли к нетто-активам, рвиденды, структуру и объём программы инвестиций и
финансирования, объём i структуру активов, объём и структуру заёмных средств,
обеспечивающих ликвидность, отношение собственных средств к чистым активам,
соотношение сроков активов и пассивов и др.
Ответственность за обоснованность стратегических планов лежит на службе
контроллинга. Роль такой службы выполняют специальные аналитические отделы, а
решение по утверждению предложенных планов принимается коллегиальным органом.
Важнейшие виды деятельности и сферы компетенции службы контроллинга, заключается
обычно в следующем: построении системы планирования; составлении отчётности. Цель
оперативного контроллинга – создание системы управления достижением текущих целей
программы, а также своевременное принятие мер по оптимизации соотношения «затраты
результаты». Решение задач оперативного контроллинга отличается от задач стратегического
контроллинга тем, что перечень подконтрольных показателей намного шире, детализирован
и конкретен. Он определяется на основе текущих показателей деятельности хозяйственного
объекта, анализа узких и слабых мест производства с учётом специфики и особенностей. В
кыргызских условиях контроллинг все чаще выступает как система обеспечения
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выживаемости хозяйственного объекта в краткосрочном плане, нацеленная на оптимизацию
прибыли, в долгосрочном -на поддержание гармоничных отношений с окружающей средой.
Появление контроллинга было вязано с усложнением ориентации отраслей и организаций на
рынок, усилением конкуренции, необходимостью учёта многих социальных и
экономических факторов. Контроллинг имеет огромный потенциал как совокупность
методов оперативного и стратегического менеджмента, учёта, планирования, анализа, и
контроля на качественно новом этапе развития рынка, как единая система, направленная на
достижение стратегических целей всех объектов хозяйствования. Для внедрения и
обеспечения надёжного функционирования системы контроллинга, руководству нужна
постоянная оперативная информация о реальных затратах на производство и реализацию
продукции. Здесь следует отметить, что традиционное ценообразование, опирающееся на
калькуляцию годной себестоимости продукта, сейчас всё отходит на второй план, а
преобладает оценка того, сколько клиент может и хочет заплатить за него. Руководитель
опирается на нижний предел цены, при котором определяются затраты, минимально
необходимые для покрытия собственных затрат на производство и реализацию продукции.
Глубокое изучение и внедрение контроллинга сегодня необходимо в Кыргызстане по
следующим соображениям:
1) анализ возникающих в других странах проблем управления, их тенденций важен,
чтобы исключить ошибки при использовании контроллинга в Кыргызстане и, вовремя
оценить возникающие трудности и найти пути их устранения;
2) главное в контроллинге сегодня внедрять то, о чём другие будут думать только
завтра, позволяет применить самые современные методы менеджмента, намного раньше
конкурентов;
3) использование контроллинга исключительно эффективный метод рыночного
хозяйствования, если его применять с учётом конкретных кыргызских условий;
4) при практической реализации основ контроллинга одинаково важны все его
составляющие (учёт, анализ, планирование, контроль, маркетинг, информация) и их глубокое
знание, чтобы в совокупности, во взаимосвязи получить самый высокий эффект;
5) современному кыргызскому менеджеру, которому для успеха в бизнесе, нужны
инновации, контроллинг в этом деле всемерно способствует;
6) контроллинг представляет образец мышления менеджера, нацеленного на будущее.
Контроллинг активно содействует постоянному повышению квалификации
менеджеров. Сферы, в которых внедряется контроллинг, постоянно расширяются. На
основании исследования предлагаются следующие рекомендации менеджерам для
обеспечения эффективного контроля : 1. Рассматривать, устанавливать и осуществлять
контроль как позитивную деятельность. 2. Действовать в рамках законов КР,на основании
Трудового Кодекса КР о труде других документов и должностных инструкций лиц,
проводящих контроль. 3. Необходимо включать подчиненных в контроль их собственной
деятельности (самоконтроль) и разработку методов контроля. 4. Необходимо определить
реальную объективную процедуру оценки (контроля) того или иного результата. 5.
Необходимо установить четкую систему критериев, показателей, стандартов и других
эталонов при проведении соответствующих форм контроля. 6. Необходимо сосредотачивать
контроль на результатах. 7. Постоянно контролировать как негативные, так и позитивные
отклонения. 8. Мотивировать труд людей, участвующих в проведении контроля. Кроме того,
методология контроля должна учитывать возможность непредвиденных форс-мажорных
обстоятельств, рисков в финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных объектов.
Также важным вопросом является организационное позиционирование функций контроля в
структуре государственного регулирования. Выход на международные рынки, возможности
Интернета также предъявляют новые требования к исследуемой сфере управления, ее
активному совершенствованию.
Таким образом, можно сделать следующее заключение : Основной целью контроля
является – достижение целей хозяйственного объекта путем контроля за соблюдением
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сотрудниками законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной
деятельности, урегулирования конфликтов, получение прибыли. Для выполнения указанных
целей необходимо постоянно повышать уровень знаний сотрудников в целом по отраслям
национальной экономики и сотрудников Управлений контроля, в частности, в области
законодательства. Отслеживать и информировать сотрудников хозяйственного объекта,
исходя из их служебных потребностей, о появлении новых документов необходимо
возложить на сотрудников Управлений контроля.
Для повышения квалификации
сотрудников Управлений контроля можно использовать такую форму обмена опытом, как
совместные семинары с аналогичными службами.
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В данной статье раскрыты необходимость внутреннего аудита, полномочии
службы внутреннего аудита на предприятии.
Ключевые слова: аудит,система внутреннего аудита, аудиторы.
In this article the empowerment of internal audit in the enterprise.
Keywords: audit, internal audit system, auditors.
В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие объекты вступают в
договорные отношения по использованию имущества, денежных средств, проведению
коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих отношений должна
подкрепляться возможностью для всех участников сделок получать и использовать
финансовую информацию. Достоверность информации подтверждается независимым
аудитором.
Система внутреннего аудита – это система мер, направленных на выявление и
устранение финансовых, правовых, производственных и прочих рисков, а также на
выявление фактов хозяйственной деятельности, связанных с преднамеренным или
непреднамеренным нарушением сотрудниками своих обязанностей, повлекшим за собой
ухудшение финансового состояния организации или его деловой репутации.
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В настоящее время создание системы внутреннего аудита на предприятии
приобретает особо важное значение. В частности, система внутреннего аудита актуальна для
Открытых акционерных обществ с разветвленной сетью филиалов и структурных
подразделений, региональных сетевых компаний, холдингов, объединяющих в себя большое
количество юридических лиц, а также компании, составляющие свою финансовую
отчетность в формате МСФО.
Рост конкуренции на рынке, а также работа компаний в условиях крайней
нестабильности приводит к необходимости постоянно снижать издержки предприятия,
изыскивая потенциальные резервы на всех стадиях производства и реализации продукции. В
условиях постоянно развивающегося рынка наблюдаются следующие тенденции:
- отход собственников предприятий от управления и передача управленческих
функций наемным менеджерам;
- укрупнение предприятий, вследствие чего разрастается их структура, увеличивается
численность сотрудников и количество сделок;
- появление новых технологий, миграция кадров.
Все это делает крайне трудным сохранение прозрачности бизнеса для руководителей
и собственников организации. Таким образом, внутренний контроль является одной из
составляющих эффективного функционирования и управления предприятием.
Внутренний аудит должен быть независимым от подразделов предприятия, которые
он обязан проверять, и иметь соответствующий статус внутри предприятия. В современных
условиях внутренний аудит, как правило, подчиняется исполнительному руководству
предприятия (главе правления или одному из его заместителей), что значительно
ограничивает эффективность его работы. В западных предприятиях начальник службы
внутреннего аудита входит в состав совета директоров компании. Сам внутренний аудит, как
правило, находится в прямом подчинении главы совета директоров. Такое место в
организационной структуре обеспечивает независимость внутреннего аудита от любого
члена исполнительного руководства (учитывая главу правления). Начальник службы
внутреннего аудита может также присутствовать на отдельных заседаниях правления, но
иметь на них лишь право совещательного голоса. Вместе с тем распространена практика,
когда глава службы внутреннего аудита является полноправным членом комитета по
управлению активами и пассивами предприятия.
Система внутреннего аудита может включать в себя:
- контроль соответствия деятельности организации законодательству;
- контроль сохранности активов предприятия;
- контроль процесса материально-технического снабжения;
- контроль процесса оказания услуг и выполнения операций;
- контроль рационального и экономного расходования ресурсов;
- контроль исполнения приказов и распоряжений;
- контроль эффективности и исполнения отдельных договоров/групп договоров;
- другие направления исходя из потребностей предприятия.
В основе современной концепции внутреннего аудита лежат такие принципы:
 непрерывность;
 независимость;
 наличие полномочий.
Внутренний аудит должен быть непрерывной функцией. Высшее руководство должно
обеспечивать действие постоянного подраздела внутреннего аудита, который отвечает
размерам предприятия и профиля его деятельности.
Высшее руководство должно делегировать внутреннему аудиту полномочия,
достаточные для того, чтобы он мог надлежащим образом выполнять свои функции контроля
за реализацией стратегии, политики и процедуры. Внутренние аудиторские проверки
должны распространяться на все без исключения виды бизнеса и структуры, учитывая
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дочерние и аффилированные компании, а также связанные стороны предприятия. Подраздел
внутреннего аудита в своей деятельности должен руководствоваться планом работы на год,
утвержденным советом директоров. По обыкновению в такой план входят перечень и сроки
запланированных мероприятий, одновременно предусматривая возможность проведения
внеплановых проверок на заказ руководства компании. В план должна входить и смета
затрат отдела внутреннего аудита.
Обязанности и статус внутренних аудиторов должны значительно варьироваться в
зависимости от нанимателя. Внутренний аудит имеет другую природу, смысл, назначение и
организацию по сравнению с внешним. Служба внутреннего аудита являясь независимым
подразделением, созданным в рамках организации, выполняет систематическую,
каждодневную работу по проверке и оценке ее деятельности. Аудиторскую службу
необходимо обеспечить следующими регламентами внутреннего аудита: положением об
отделе (службе) внутреннего аудита, должностными инструкциями специалистов,
календарными планами работы отдела и его специалистов, методическими руководствами по
вопросам аудиторских проверок, стандартами внутреннего аудита, нормами (правилами) по
процедурам внутреннего аудита, методическими указаниями по методике внутреннего
аудита и получению аудиторских доказательств, методическими рекомендациями по
реализации результатов аудиторских проверок и внедрению решений. Внутренние аудиторы
должны пользоваться полной поддержкой руководителей высшего звена, чтобы они могли
добиваться сотрудничества со стороны объектов аудита и беспрепятственно выполнять свою
работу. При этом руководитель, курирующий отдел внутреннего аудита должен обладать
надлежащей властью для рассмотрения аудиторских заключений и принятия
соответствующих мер по рекомендациям аудиторов. Внутренний аудит — это орудие
управления, предназначенное для обеспечения (гарантии) достижения целей управления.
Для этого внутренний аудит снабжает управление организации результатами выполненного
анализа, оценками деятельности того или иного подразделения, рекомендациями и
информацией. Результаты внутреннего аудита используются руководством организации для
управления и текущего ведения дел с учетом имеющихся ресурсов и в рамках
существующих законов. Информация о службе внутреннего аудита, о порядке ее
образования и полномочиях фиксируются соответствующим приказом (постановлением) по
организации и Положением о структурном подразделении. Положение о службе внутреннего
аудита может содержать следующие разделы:
- Общие положения - фиксируется, чьим структурным подразделением является
отдел, его подчиненность вышестоящему руководству, какими нормативными документами
руководствуются работники службы аудита, кто несет непосредственную ответственность за
организацию внутреннего аудита.
- Задачи подразделения - перечисляются главные и второстепенные задачи, стоящие
перед службой аудита по комплексному контролю и оказанию консультационных услуг.
- Структура подразделения - называются все структурные подразделения (секторы,
бюро, группы) и взаимосвязи между ними, распределение обязанностей между работниками,
квалификационные требования к начальнику отдела, штат работников и формы оплаты их
труда.
- Функции подразделения. Отмечаются назначение и роль подразделения, работа,
производимая им.
- Компетенция подразделения. Указывается совокупность прав и обязанностей
работников.
- Ответственность. Перечисляются льготы работников по законодательству и меры
ответственности за нарушение обязанностей.
- Основные взаимоотношения отдела аудита с другими подразделениями. Отмечают,
83

какую информацию и от кого получает отдел, как и кому ее передает.
Следует отметить, что аудиторы не должны обладать полномочиями и
ответственностью за проверяемые ими виды деятельности. Обязанности сотрудников
службы и уровень их квалификации определяются в должностных инструкциях. Поскольку
служба внутреннего аудита проверяет широкий круг вопросов, то в ее составе должны быть
не только аудиторы, но и специалисты других областей деятельности - по налогообложению,
правовым вопросам, финансовому анализу, электронной обработке данных, статистике и т. д.
Специалисты могут быть штатными работниками или привлекаться на договорных условиях
для консультирования, выработки методологических и финансовых решений по наиболее
сложным вопросам изучения и распространения передового опыта. Начальник отдела
внутреннего аудита ответственен за обеспечение надзора за аудитом. Надзор представляет
собой непрерывный процесс от планирования до завершения выполнения аудиторского
задания, обеспечивает подчиненных соответствующими инструкциями и утвержденными
программами проведения аудиторской проверки; осуществляет контроль за тем, чтобы
выявленные факты, выводы и заключение аудиторов подтверждались рабочей
документацией; это дает уверенность в том, что аудиторские заключения объективны, точны,
конструктивны и своевременны, а цели аудита достигнуты. Соответствующие
доказательства надзора должны документироваться. Необходимый уровень надзора зависит
от опытности внутренних аудиторов и сложности аудиторского задания. Наиболее
квалифицированные работники отдела внутреннего аудита назначаются руководителями
аудиторской проверки или группы аудиторов. Им поручается проводить проверку и
руководить персоналом, занятым в аудиторской проверке конкретного экономического
субъекта (филиала) или подразделения. Руководитель группы аудиторов составляет планграфик проверок и устанавливает очередность выполнения работ, комплектует выездную
группу и определяет участки работы для аудиторов, составляет общий план и программу
внутреннего аудита; доводит до сведения руководителя службы основные результаты
аудита, которые могут повлиять на содержание и выводы отчета о внутреннем аудите;
участвует в подготовке, непосредственно осуществляет и документально оформляет и
систематизирует результаты аудиторских процедур; составляет отчет по результатам
внутреннего аудита и добивается принятия управленческих решений; организует и
контролирует работу участников выездной группы внутренних аудиторов по объему и
заданным срокам; проводит консультации, проверку выполнения приказов и распоряжений
организации, назначившей проверку. Основной объем работы в аудиторской службе
выполняют аудиторы. Главный принцип их работы — объективность, т. е. независимая
позиция, которую обязаны занимать внутренние аудиторы входе аудиторских проверок.
Внутренние аудиторы не должны подчинять свое мнение по вопросам аудита мнению
других, а принимать объективные профессиональные решения.
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Бул макала ишканадагы ички аудиттин маселелерин, усулдарын изилдөөгө жана аны
өткөрүү методикасына арналган.
Ачкыч сөздөр: ички аудит, өндүрүш, башкаруу.
Данная статья посвящена изучение задач и методики проведения внутреннего
аудита на предприятии.
Ключевые слова: внутренний аудит, предприятие, управление.
This article is dedicated to the study objectives and methodology of internal audit’s passage
in the company.
Keywords: internal audit, company, management.
В условиях рыночной экономики усиливаются задачи по повышению рентабельности
и текущий контроль деятельности предприятий. Множество предприятий страдают от
неэффективности использования ресурсов – людских, финансовых, материальных, от
недостатка
необходимой
для
принятия
правильных
решений
информации,
непреднамеренного и преднамеренного искажения отчетности, ее уменьшения искажения со
стороны персонала и управляющих. Подобных проблем можно разрешить путем должной
организации внутреннего аудита.
Внутренний аудит – независимая оценка деятельности, производимая внутри
предприятия в качестве оказания ему аудиторских услуг и является неотъемлемая часть
управленческого контроля предприятия.
Целью внутреннего аудита является экспертная оценка соблюдения экономической
политики предприятия, включая и учетную, оценке функционирования внутреннего
контроля, осуществляемого всеми структурными подразделениями. Специализированная
служба не может быть одним из структурных подразделений учетно-финансовой службы,
иначе она не выполнит роль эксперта в оценке учетной политики.
Внутренний аудит в муниципальных предприятиях может решать следующие
основные задачи:
• проверка соответствия системы организационных регламентов действующим
нормативным актам и учредительным документам;
• проверка достаточности и соответствия действующим правовым актам и уставу
системы экономических регламентов и регуляторов;
• проверка правильности составления и условий выполнения хозяйственных
договоров;
• проверка наличия, состояния, правильности оценки имущества, эффективности
использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, соблюдения действующего
порядка установления и применения цен, тарифов, а также расчетно-платежной дисциплины,
своевременности внесения в бюджет налогов и платежей во внебюджетные фонды;
• экспертиза бухгалтерских балансов и отчетов, правильности организации,
методологии и техники ведения бухгалтерского учета;
• экспертиза достоверности учета затрат на производство, полноты отражения
выручки от реализации продукции (работ, услуг), точности формирования финансовых
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результатов, объективности использования прибыли и создания фондов (накопления
капитала);
• оценка экономичности и эффективности операций предприятия;
• проверка уровня достижения программных целей;
• разработка и представление обоснованных предложений по улучшению
организации системы контроля, бухгалтерского учета и расчетной дисциплины, повышении.
Эффективности программ развития, изменению структуры производства и видов
деятельности;
• консультирование учредителей, руководителей подразделений, специалистов и
работников аппарата управления по вопросам организации и управления, права, анализу
хозяйственной деятельности и другим проблемам;
• организация подготовки к проверкам (экспертизам) внешнего аудита, налоговой
инспекции и других органов внешнего контроля.
Отметим, что целью организаций должно являться не создание системы контроля,
которая бы полностью гарантировала отсутствие отклонений, ошибок и неэффективности в
работе, а системы, которая помогала бы их своевременно выявлять и устранять, способствуя
повышению эффективности работы. Даже хорошо выстроенная и организованная система
внутреннего контроля нуждается в оценке своей эффективности как с точки зрения
достижения поставленных целей, так и с точки зрения экономичности. Этой цели служит
внутренний аудит.
Реформирование системы внутреннего аудита в странах Центральной Азии в
решающей мере связано с участием международных и зарубежных организаций, с их
финансовой и методологической помощью. В этой связи необходимо упомянуть
деятельность Всемирного Банка, Международного валютного фонда, Американского
агентства международного развития USAID, Организации Экономического сотрудничества и
развития OECD. Программа реформы системы внутреннего аудита является частью проекта
поддержки предприятий, осуществляемой в странах Центральной Азии, таких, как
Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. В рамках Программы
осуществляется поддержка принятия и внедрения на предприятиях порядка организации,
контроля и аудита, учета, отвечающего требованиям рыночной экономики, способствующего
повышению эффективности и экономическому росту.
Мировая практика показала, каким образом должен быть организован внутренний
аудит компании для реализации им своих целей. В США, как уже отмечалось, издан закон
Сарбейнса–Оксли, изданы материалы комиссии Традуэл (COSO) по организации системы
внутреннего контроля. Для выхода на фондовый рынок компания должна изменить свою
организационную структуру управления в соответствии с этими требованиями. Кроме того, с
нашей точки зрения, система внутреннего аудита является частью системы внутреннего
контроля, а также системы управления рисками.
В компаниях Таджикистана и во многих компаниях Российской Федерации службы
внутреннего аудита подчинены исполнительному руководству и не является независимыми
от этого руководства, т.к. фактически действуют не в интересах инвесторов, а этого
исполнительного руководства. СНГ существует дискуссия по вопросу достижения
организационной независимости внутреннего аудита. Методы реализации объективности и
независимости внутреннего аудита далеки пока еще от совершенства.
Необходимость существования внутреннего аудита продиктована тем, что
собственники и руководители предприятия хотят знать о реальном состоянии дел на нем.
Для этого на предприятиях создаются специализированные подразделения, работники
которых занимаются анализом всех звеньев управления, участков производства, каждого
технологического цикла. При этом анализируется рациональность функционирования как
системы в целом, так и каждого элемента, уровень взаимосвязи между ними, выявляются
слабые места в работе предприятия и даются рекомендации по устранению имеющихся
недостатков.
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Таким образом, с помощью отдела внутреннего аудита осуществляется контроль во
всех сферах работы таких как, финансы, производство, маркетинг, реализация, закупки,
логистика, управление персоналом и других.
Необходимым предварительным условием эффективного контроля является наличие
организационной структуры, что объективно обусловлено созданием в аппарате управления
службы внутреннего аудита.
Работа службы внутреннего аудита на предприятии организуется в соответствии с
индивидуальными и календарными планами работ, которые утверждают руководитель
предприятия. По окончании любого вида работ внутренний аудитор представляет
руководителю предприятие отчет, позволяющий привлечь внимание руководителю к
выявленным или возможным нарушениям. Работа считается выполненной тогда, когда
вопросы, поставленные в отчетах внутренних аудиторов, рассмотрены руководителем
предприятия и когда издано официальное распоряжение о принятии рекомендации
аудиторов.
Успех аудиторской проверки оценивается наличием рекомендации по решению
имеющихся и будущих проблем, а показателем ее качества являются полнота аудита,
издержки по его проведению и эффективность. Экономическая эффективность достигается
за счет предупреждения нарушений, своевременного внесения изменений в налоговые
расчёты, применения налоговых льгот, оптимальной учетной политики, значительного
сокращения штрафных налоговых санкций.
Структура службы внутреннего аудита во многом зависит от специфики организации,
ее величины и конкретных целей ее администрации и включает в себя совокупность
подразделений, укомплектованных персоналом соответствующей квалификации и
полномочий, осуществляющих информационное взаимодействие в виде прямых и обратных
связей, имеющих соответствующее материально – техническое и информационное
обеспечение и подчиняющихся соответствующему исполнительному органу.
Внутренние аудиторы осуществляют контроль за наличием и сохранностью активов,
их работа направлено не только на обнаружение слабых мест и недостатков, но и на
выявление внутренних резервов предприятия и определение путей их эффективного
использования. Аудиторы анализируют соответствие должностных инструкций и
внутренних процедур требованиям производственного процесса, контролируют их реальное
выполнение. Во многих случаях первопричиной значительных экономических потерь
является четкое или неправильное распределение обязанностей. На крупных предприятиях с
различными видами деятельности, со сложной, разветвленной структурой и большим
качеством территориально удаленных филиалов, дочерних и зависимых обществ возникает
сильная потребность в создании отдела внутреннего аудита. Специалисты отдела
внутреннего аудита могут привлекаться в качестве консультантов и экспертов в случае
возникновения разногласий между головной организацией и предприятиями, входящими в ее
структуру. Внутренние аудиторы могут оказывать консультационную поддержку по
вопросам действующего законодательства, по долгу своей профессии знающие
законодательство, помогают быстро и эффективно решить подобные вопросы.
Эффективность внутреннего аудита во многом зависит от того, насколько
продуманно, подробно и обоснованно составлено положение об этой службе, насколько в
нем учтена политика предприятия. Закон об аудите – это своеобразный контракт, где
отражены права и обязанности службы внутреннего аудита, с одной стороны, и руководства,
- с другой. Независимость внутреннего аудита связана четким определением прав и
полномочий, согласованных с правлением; подотчетностью ревизионной комиссии или
директору (подотчетность финансовому директору сужает независимость аудита); объем
работы и финансирование службы внутреннего аудита не должны устанавливать сотрудники
подразделений, деятельность которых будет проверять аудитор.
Таким образом, служба внутреннего контроля пронизывает буквально всю
деятельность предприятия – от производственной бригады, участка и цеха до его
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деятельности в целом и призвана досконально знать как общее законодательство,
регулирующее хозяйственную деятельность, так и внутренние документы предприятия,
составляющие его экономическую нормативную базу, а также технологию производства.
Таким образом, с помощью отдела внутреннего аудита осуществляется контроль во
всех сферах работы таких как, финансы, производство, маркетинг, реализация, закупки,
логистика, управление персоналом и других.
Создание отдела внутреннего аудита целесообразно по целому ряду причин.
Во-первых, внутренние аудиторы осуществляют контроль за наличием и
сохранностью активов.
Во-вторых, внутренний аудит направлен не только на обнаружение слабых мест и
недостатков, но и на выявление внутренних резервов предприятия и определение путей их
эффективного использования.
В-третьих, аудиторы анализируют соответствие должностных инструкций и
внутренних процедур требованиям производственного процесса, контролируют их реальное
выполнение. Во многих случаях первопричиной значительных экономических потерь
является четкое или неправильное распределение обязанностей.
В-четвертых, особая потребность в создании отдела внутреннего аудита возникает на
крупных предприятиях с различными видами деятельности, со сложной, разветвленной
структурой и большим качеством территориально удаленных филиалов, дочерних и
зависимых обществ. В подобных хозяйствующих субъектах работа специалистов отдела
внутреннего аудита начинается с унификации и стандартизации учетных процессов для
целей правильного формирования сводной и (или) консолидированной отчетности.
Необходимость проведения работы именно в этом направлении продиктована тем, что
работники бухгалтерских служб территориально обособленных структурных подразделений,
а также дочерних и зависимых обществ не всегда соблюдают единую методику
бухгалтерского учета. В результате отсутствия единого методологического подхода, одни и
те же операции отражаются по-разному, что может привести к недостоверности сводной и
консолидированной отчетности. Недостоверность отчетности, в свою очередь, не позволяет
руководству оценить реальное финансовое положение в целом и правильно определить
направления развития предприятия. Специалисты отдела внутреннего аудита могут
привлекаться в качестве консультантов и экспертов в случае возникновения разногласий
между головной организацией и предприятиями, входящими в ее структуру.
В-пятых, специалисты отдела внутреннего аудита могут оказывать консультационную
поддержку по вопросам действующего законодательства.
В процессе работы у сотрудников и руководства предприятия возникают вопросы, для
решения которых необходим анализ законодательных и инструктивных актов, специальной
литературы. Поскольку, многие нормативные документы не содержат однозначных ответов
на сложные вопросы в области налогообложения, учета и т.д., на выработку правильного
решения может уходить много времени, от чего страдает ритм текущей работы, начинаются
сбои в сроках представления информации, падает эффективность. Внутренние аудиторы, по
долгу своей профессии знающие законодательство, помогают быстро и эффективно решить
подобные вопросы.
Внутренние аудиторы могут решать также решать другие организационноуправленческие, правовые, технологические, технико-экономические и иные задачи,
связанные со спецификой видов деятельности предприятия.
Использование знаний и опыта работников внутреннего аудита способствуют
выявлению внутренних резервов, определения приоритетных направлений развития
предприятия, оценке рисков и управлению ими позволяет повысить финансовую
устойчивость и конкурентоспособность хозяйствующего субъекта.
Таким образом, внутренний аудит представляет собой важную функцию управления,
которая охватывает учет, финансовый анализ и контроль, сравнение и оценку фактически
достигнутого результата с поставленными целями и задачами предприятия. Внутренний
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аудит систематически контролирует деятельность всех объектов управления, выявляет
причины отступления от стандартов, отклонение от целей поставленных перед конкретным
объектом, что способствует оперативному устранений выявленных нарушений. Организация
внутреннего аудита как функции управления предприятием подразумевает строгую
регламентацию своей деятельности, определение прав, обязанностей и ответственности
специалистов, квалификационные требования, взаимоотношений с подразделениями и
персоналом предприятия.
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE DEVELOPMENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC PAYMENT SYSTEM
Макалада төлөм системасынын эволюциясы, дүйнөлүк тажрыйба, Кыргыз
Республикасында төлөм системасынын жаңы элементтерин түзүү багыты жана төлөм
иштерин өркүндөтүү багыты каралган.
Ачкыч сөздөр: төлөм системасы, төлөм иштери, клиринг жана гросс төлөмдөрү,
акчасыз эсептешүүлөр.
В статье рассматривается эволюция платежной системы, мировой опыт,
тенденции создания новых элементов платежной системы в Кыргызской Республике и
направления совершенствования платежных операций.
Ключевые слова: платежная система, платежные операции, клиринговые, гроссовые
платежи, безналичные расчеты.
The article describes the evolution of the payment system , international experience , trends,
creating new elements of the payment system in the Kyrgyz Republic and directions of improvement
of payment transactions .
Keywords: billing system, payment transactions, clearing, gross payments, non-cash
payments.
В начале нашего XXI века электронные системы перевода финансовых средств стали
общепринятыми средствами выполнения платежных операций, хотя их история началась
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сравнительно недавно — со второй половины XX века. Лишь с конца 70-х годов отдельные
элементы применения их в банковском деле стали складываться в безналичные системы
платежей.
Для последнего десятилетия XX века был характерен качественный информационнокоммуникационный скачок, проявившийся в сближении компьютерных, информационных и
телекоммуникационных технологий, а также в глобализации информационных систем и
технологий. 90-е годы характеризовались и глобализацией (выходом деятельности
кредитных учреждений за национальные рамки и созданием международного банковского
сообщества).
Существует необходимость реформирования существующей системы межбанковских
расчетов в Кыргызстане. Связано с тем, что за последние годы в структуре платежного
оборота и движении денежных потоков произошли серьезные изменения. Участникам рынка
межбанковских кредитов, валютного, рынка ценных бумаг нужна оперативная информация
об изменении цен, о состоянии счетов и т. П. на каждый момент времени. При наличии
современных компьютерных средств связи ставится задача не только обеспечить мгновенное
прохождение платежей, но и практически полностью отказаться от бумажного
документооборота.
В рамках работы Межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных
платежей и расчетов в Кыргызской Республике, с целью обеспечения в экономике спроса на
платежи в безналичной форме, прозрачности движения бюджетных средств и эффективного
денежного обращения в целом, постановлением Правительства Кыргызской Республики и
Национального банка была утверждена Государственная программа мероприятий на 20122017 годы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике
(№289/5/1 от 14 мая 2012 года). Таким образом, с 2012 года осуществлялась реализация
мероприятий Государственной программы, направленных на достижение оптимального
соотношения наличного и безналичного денежного обращения и повышения уровня
проникновения банковских и платежных услуг путем развития рынка розничных платежей и
увеличения доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике.
В рамках Межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и
расчетов в Кыргызской Республике осуществлялся контроль за исполнением Плана
мероприятий Государственной программы со стороны министерств, ведомств, коммерческих
банков, рассматривались предложения по увеличению доли безналичных платежей и
расчетов, обсуждались возникающие проблемы и пути их решения.
Результаты проведенных работ существенно повлияли на увеличение безналичных
платежей и расчетов в Кыргызской Республике, развитие национальной платежной системы
и доступность платежных услуг для населения Кыргызской Республики.
Банками проводились и проводятся мероприятия по стимулированию держателей карт к
проведению безналичных расчетов (дисконтные программы, маркетинговые акции,
рекламные игры, а также расширение перечня услуг, которые можно оплатить при помощи
глобальной компьютерной сети Интернет и мобильного телефона).
Информирование банками населения о новых услугах и продуктах проводилось посредством
размещения рекламы через различные источники информации как в самих учреждениях
банка, так и через постоянное взаимодействие со средствами массовой информации,
организацию пресс-конференции, размещения рекламных модулей и статей.
В
целях
повышения финансовой грамотности потребителей розничных платежных услуг, а также
разъяснения целей и задач Государственной программы, в регионах для бюджетных
учреждений проводились семинары с презентациями совместно с Областными управлениями
и Представительством в Баткенской области Национального банка, а также ЗАО
«Межбанковский процессинговый центр».
В целях выработки стимулирующих мер для оплаты за товары и услуги в безналичной
форме, в том числе с использованием банковских платежных карт распоряжением
Правительства КР №46-р от 14.02.2014г. образована межведомственная рабочая группа. По
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результатам работы подготовлен проект постановления Правительства КР «О проекте Закона
КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР». Данный
законопроект направлен на совершенствование порядка проведения безналичных расчетов в
КР и стимулирование оплаты за товары и услуги в безналичной форме, в том числе с
использованием банковских платежных карт. Данный проект закона передан в Жогорку
Кенеш КР для рассмотрения.
В начале 2014 года в целях расширения сети периферийного оборудования в регионах
ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» совместно с коммерческими банками инициированы
поправки в Налоговый кодекс, касающиеся освобождения от НДС ввозимого на территорию
страны банковского оборудования (банкоматов и терминалов). В октябре-ноябре поправки в
Налоговый кодекс Кыргызской Республики были рассмотрены Жогорку Кенешем КР.
В рамках мероприятий по Государственной программе по развитию безналичных
платежей реализуются различные социальные проекты, такие как:
Зарплатные карты для работников бюджетной сферы. По состоянию на 1 октября
2014 года количество бюджетных организаций по обслуживанию «зарплатных» проектов
составило 1 637 учреждений и открыто 117 636 «зарплатных» счетов. По системе «Элкарт»
количество бюджетных организаций составляет 224 учреждения и открыто 18 280
«зарплатных» счетов.
«Карта пенсионера». По состоянию 1 октября 2014 года численность пенсионеров по
республике составила 588,6 тыс. человек, из них через ГП «Кыргызпочтасы» получают
пенсии 397 тыс. человек или 67,5% от общего количества, через банки республики – 191,6
тыс. человек или 32,5%. Участниками проекта «Карта пенсионера» являлись 11 банков и за
весь период реализации проекта выпущено 53 514 карт.
«Карта Получателя бюджетных средств» (ПБС) для бюджетных организаций. По
состоянию на 1 октября 2014 года выпущено 36 карт «ПБС», количество транзакций
составило 43 шт., объем транзакций – 3,6 млн. сом.
«Карта получателя социальных выплат». По состоянию на 1 октября 2014 года
участниками проекта являются 11 банков, всего за весь период реализации проекта
выпущено 20 879 карт.
Оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения. За январь-сентябрь
2014 года через мобильные POS-терминалы на патрульных машинах ДПС было оплачено
штрафов в количестве 3 344 платежа на общую сумму 1,1 млн. сом.
Оплата налоговых платежей через POS терминалы банков. На первом этапе
реализована оплата патента для частных предпринимателей с on-line запросом ИНН из базы
данных Государственной налоговой службы (ГНС). Второй этап, предусматривающий
полную on-line интеграцию с системой ГНС, будет завершен в конце 2014 года.
Оплата таможенных платежей осуществляется в безналичной форме черезфилиалы
и сберкассы коммерческих банков КР.
Основной задачей Национального банка в области развития платежных систем на
последующие годы остается поддержание работы платежных систем на высоком
технологическом уровне, посредством внедрения новых информационных и
телекоммуникационных технологий, обеспечивающем безопасное и эффективное
проведение платежей между различными субъектами экономики Кыргызской Республики.
Развитие и внедрение технологий и методов передачи платежной информации,
современных и инновационных платежных услуг и продуктов, обеспечение эффективного и
надежного обслуживания всех участников платежей и расчетов, а также совершенствование
нормативно-правовой базы станут ключевыми факторами и катализаторами развития и роста
розничного сегмента банковских и небанковских платежных услуг. Расширение и развитие
дистанционных сетевых и мобильных каналов обслуживания позволит обеспечить
доступность банковских и платежных услуг по всей территории республики.
В условиях развития во всем мире инновационных технологий должны расширятся
каналы предоставления розничных банковских услуг пользователям, проживающим в
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удаленных районах, которые ранее не были включены в сферу банковского обслуживания.
Повышение доступности расчетных услуг для клиентов возможно за счет расширения
спектра организаций, предоставляющих физическим лицам возможность осуществления
платежей за различные услуги в пользу поставщиков услуг.
При этом, большое внимание должноуделяться повышению финансовой грамотности
и защите прав потребителей розничных банковских и платежных услуг, посредством их
информирования по значимым аспектам оказываемых услуг, включая возникающие риски и
меры безопасности, а также повышения общего уровня их финансовой грамотности.
Стратегическими целями развития системы безналичных расчетов по розничным
платежам должны стать качественное улучшение уровня расчетного банковского
обслуживания населения, создание максимально привлекательных условий для укрепления
тенденций притока денежных средств населения в банки и другие небанковские финансовокредитные учреждения, повышение доверия к банковской системе в целом, а также
использование населением средств на банковских счетах для проведения расчетов в
безналичной форме и снижение доли операций с наличными деньгами при проведении
розничных платежей и расчетов.
Достижение указанных целей должно осуществляться посредством увеличения
спектра платежных услуг, предоставляемых населению, повышения их качества, создания
удобных условий банковского обслуживания с использованием электронных платежных
инструментов на всей территории Кыргызской Республики за счет развития национальной
платежной системы, включающей национальную систему расчетов платежными картами
«Элкарт», новых платежных инструментов и средств платежа, продуктов с их
использованием, внедрения конкурентоспособных отечественных разработок.
Для повышения эффективности расчетов посредством банковских платежных карт,
Национальный банк должен продолжить совершенствовать нормативную правовую базу в
рамках интеграции национальной платежной системы Элкарт с платежными системами
России, ближнего и дальнего зарубежья, установит требования к платежным картам,
процессинговым (клиринговым) центрам на территории страны, к обработке
внутригосударственных платежей в национальной валюте при использовании карт
различных платежных систем для обеспечения экономической безопасности страны.
В рамках совершенствования нормативной правовой базы Национальный банк
продолжит работу по ее оптимизации и гармонизации в соответствии с изменяющимися
условиями на рынке, в том числе в целях обеспечения доступа на рынок организаций,
предоставляющих пользователям новые средства платежа и механизмы доступа к счету,
устанавливать требования в области обмена информацией, права и обязанности поставщиков
и пользователей платежных услуг. При необходимости реализация работ будет проходить
совместно с заинтересованными сторонами и участниками платежной системы.
Оказание услуг по приему платежей населения через отделения почтовой связи будут
регулироваться нормативными правовыми актами в области почтовой связи.
Серьезным фактором повышения стабильности функционирования финансового
сектора и экономики страны в целом является дальнейшее совершенствование действующей
платежной системы Кыргызстана, включая проведение мероприятий по расширению
безналичных расчетов, внедрение современных технологий и методов передачи информации,
обеспечение эффективного и надежного обслуживания всех участников расчетов.
Список литературы
1. Государственный классификатор платежного оборота Постановление Правления
НБКР №3/5 от 22.02.2005 г.
2. Положение об основных требованиях к функционированию платежной системы
Кыргызской Республики при возникновении нештатных ситуаций в платежной системе
Постановление Правления НБКР №4/6 от 28.01.2009 г.
92

3. «Банковское дело» [Текст]: учебник / 5-е изд., перераб. и доп. // под ред.
Г.Н.Белоглазовой , Л.П. Кроливецкой. –– М.: Финансы и статистика, 2005. – 592 с.
4. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке [Текст] /
Р.Г.Ольхова. - М.: КНОРУС, 2008. – 288 с.
5. Соколинская Н.Э. Кредитные риски в банковском секторе: факторы и менеджмент
[Текст] / Н.Э.Соколинская // Банковские услуги. – 2006. - №5. - С.2-28.

УДК 339.727.22:338 (575.2)

М.Ж. Мааданбекова
M.J. Maadanbekova

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
EFFICIENCY OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестиция тартуудагы
көйгөйлөр жана анын жолдору, андан тышкары аларды колдонуунун натыйжалуулугу
каралган.
Ачкыч сөздөр: инвестиция, чет элдик инвестиция, инвестицияны тартуу,
натыйжалуу шарттар, инвестициялык каржылоо, натыйжалуу колдонуу.
В статье рассмотрены проблемы и пути привлечения инвестиций, а также
эффективность их использования в экономике Кыргызской Республики.
Ключевые слова: инвестиция, иностранные инвестиции, привлечение инвестиции,
выгодные условия, финансирование инвестиции, эффективное использование.
The article describes the problems and ways of attracting investment, as well as the
effectiveness of their use in the Kyrgyz economy.
Keywords: investment, foreign investment, attraction of investments, favorable conditions,
the financing of investment, efficient use.
За последние годы иностранные инвестиции сыграли огромную роль в модернизации
мировой экономики, росте мирового ВВП и повышении благосостояния населения.
Долгосрочная тенденция кривой мировых объемов нарастающая, несмотря на периодические
глобальные экономические потрясения. Последние два десятилетия наблюдается рост
активности
инвестирования
со
стороны
предпринимателей
из
крупных,
быстроразвивающихся экономик в страны с меньшими темпами развития.
Для Кыргызской Республики эффективность использования иностранных инвестиций
состоит в ускорении и стимулировании экономического развития. Таким образом,
иностранные инвестиции являются главным источником финансирования инвестиционных
требований экономики Кыргызской Республики. Помимо частичного решения проблемы
технологического обновления основных фондов предприятия, иностранные инвестиции
несут в себе потенциал увеличения экспорта продукции и услуг учреждённых ими
предприятий, возможности импорта технологий, практических навыков, управленческого
мастерства и ноу-хау, способствуют становлению рыночных механизмов и интеграции
кыргызской экономики в мировое хозяйство [1].
В столице Кыргызской Республики функционируют свыше 500 совместных
предприятий со странами содружества и дальнего зарубежья. Совместные предприятия,
работающие в рамках инвестиционных проектов, производят конкурентоспособную
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продукцию, отвечающую мировым стандартам. В этом направлении намечаются
положительные сдвиги в деятельности отдельных предприятий г. Бишкек, уже сегодня
поставляющих свою продукцию и комплектующие на экспорт, такие как: ОсОО «Автомашрадиатор», выпускающий радиаторы для автомобилей; АО Транснациональная корпорация
«Дастан», выпускающее спецпродукцию и медтехнику; фирма «Вимм-Билль-Данн»,
организовавшая производство высококачественных молочных продуктов на Бишкекском
молочном заводе; СП «Эмель», изготавливающий садово-огродный инвентарь; АО
«Реемстма Кыргызстан», производит сигареты, табак «Дунза»; СП (кыргызско-российское)
«Керамин», торгово-закупочная фирма, специализирующаяся на строительных материалах.
В г. Москве и других городах открыты представительства Бишкекских предприятий,
такие как «Форум», представляющее интересы АО «Электротехник», АО «Кыргызавтомаш»,
АО «Автомашрадиатор», АО «Автомашэкол» и АО «Агромаш». АО «Электротехник»
поставляет экспортную продукцию в Россию, в связи с договоренностью поставки
комплектующих и специального оборудования для строящегося подмосковного
электролампового завода [2].
В рамках Среднесрочной программы развития Кыргызской Республики на 2012-2014
гг., Правительством Кыргызской Республики планируется осуществить 40 проектов
национального масштаба для развития стратегических отраслей и создания основ для
долгосрочного развития страны.
Ожидается, что ускоренными темпами будут
реализовываться стратегические проекты в приоритетных отраслях экономики.
Таким образом основной задачей привлечения иностранных инвестиций является создание и
поддержание условий для прироста частных инвестиций в реальный сектор экономики,
который бы полностью удовлетворял спрос рынка на инвестиционные ресурсы.
Привлечение иностранного капитала – дело непростое даже для предприятий,
действующих в странах с более благоприятным инвестиционным климатом и с меньшими
рисками. Основными препятствиями для притока иностранного капитала в Кыргызскую
Республику являются: недостаточное совершенство законодательства, чрезмерные налоги,
отсутствие механизма защиты иностранных инвестиций, криминогенность обстановки,
коррупция. Многие иностранные предприниматели называют последние причины в качестве
основных, а также подчёркивают нестабильность. Стабильность, в том числе политическая,
правовая, экономическая и социальная, является фундаментальным фактором для
привлечения инвестиций. К сожалению, на сегодня Кыргызская Республика имеет
репутацию политически и социально нестабильного государства, где часто происходит смена
власти,
государственной
политики,
законов,
отсутствует
преемственность
и
последовательность в принимаемых государственных решениях.
Усиление защиты права собственности – является одним из наиболее важных
факторов для инвесторов при принятии решения об инвестировании в предпринимательскую
деятельность [3]. Ряд законов Кыргызской Республики содержит положения о защите права
собственности. Однако, на практике данные положения не всегда соблюдаются, а
осуществление права на защиту собственности сложно реализуемы. Такая нестабильность,
безусловно, препятствует привлечению иностранных инвестиций. Любой иностранный
инвестор, прежде чем прийти на рынок какой-нибудь страны, в первую очередь изучает её
законодательство, в котором должны быть чётко и ясно изложены его права и обязанности,
гарантии и способы защиты его интересов.
Нестабильность законодательства проявляется либо в неоправданно частой смене
законов, их дополнении и изменении, что приводит к значительному увеличению рисков
инвестиционных проектов, либо во внутренних противоречиях законодательства, что
усложняет применение законов как предприятиями, так и государственными чиновниками в
процессе заключения инвестиционных сделок.
Большинство предприятий в аграрном секторе имеет неустойчивое финансовое
положение. Иностранные инвесторы не привыкли работать с такими предприятиями.
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Например, неустойчивость финансового положения не позволяет применять многие
финансовые инструменты, с которыми работают иностранные фирмы. В свою очередь,
предприятиям часто невыгодно иметь имидж финансово остоятельных, так как это
позволяет не платить в бюджет и получать государственную поддержку. И как мы знаем, в
Кыргызской Республике аграрный сектор не имеет большого развития и контролирование со
стороны инвесторов не приветствуется.
Инвестирование в предприятие предполагает установление в той или иной степени,
контроля над ним, так как в противном случае велик риск невозврата средств. Однако это
может быть неприемлемо для руководства предприятия и часто приводит к конфликтам.
Кроме того, владение акциями предприятия, даже контрольным пакетом, в наших условиях
далеко не всегда означает возможность контроля над действиями его руководства. Этих
проблем можно избежать, создав совместное предприятие.
Многочисленные «эксперты» высказывают много советов по привлечению и
использованию иностранных инвестиций. Соглашаясь с ними, государственные чиновники
заявляют о том, что «нам надо привлекать иностранные и внутренние инвестиции», «у нас
будет очередная реформа», «мы сделаем так» и «у нас будет быстрый старт». К сожалению,
как показывает время, у нас, почему то, ничего не получается. Да, именно у нас, а не у них,
которые по своей должности являются ответственными людьми за развитие нашей
экономики. От них уже и не приходится ждать чего-либо результативного, а вот ожидать
можно все.
Привлеченные инвестиции могут быть иностранными, когда в нашу экономику
вкладывают свои деньги представители иностранных государств и внутренними, когда
инвестируют свои сбережения граждане нашей страны.
Суть инвестиций – это получение прибыли от вложенного капитала. Понимая это
рассмотрим, в какой области инвестор может получить прибыль. Прибыль можно получить
путем инвестиции своих денег в производство товаров и услуг.
Можно вести финансовую инвестиционную деятельность, предоставив свои деньги в
кредит, вложив в ценные бумаги или другие финансовые инструменты. Есть способ
зарабатывать на спекулятивных инвестициях исключительно ради изменения цены в
будущем, покупая валюту и драгоценные металлы.
Прибыль в свою очередь является результатом полученной разницы между доходами
и расходами. Следовательно, необходимо проанализировать эти два основных фактора для
получения прибыли в реальном секторе экономики в условиях современного Кыргызской
Республики.
Рассмотрим условия и возможности, которые сможет предоставить Кыргызская
Республика для инвесторов в области получения дохода. Чтобы получить доход, необходимо
реализовать произведенную продукцию или услуги, т.е. они должны быть потреблены
населением. В нашей стране значительная доля населения – это люди с невысоким уровнем
заработной платы (около 9 000 сомов). Объемы потребления в Кыргызской Республике не
дают возможность иностранному инвестору надеяться на большие объемы сбыта внутри
страны, чтобы в относительно короткие сроки окупить свои инвестиции и получить
прибыль.
Соответственно, можно сделать вывод, что мелкие инвестиционные проекты в
Кыргызской Республике еще можно окупить и получить прибыль. Для крупного инвестора
единственный путь – это экспорт произведенной продукции. Примером этого может служить
деятельность иностранных инвесторов, которые вложили капитал в «Кумтор Оперейтинг
Компани», «Реемстма», «Вимм-Биль-Дан» и др [4].
К сожалению, у нас было множество примеров, когда по разным причинам
создавались «трудности» с реализацией продукции крупных компаний. Обоснованность этих
«трудностей» – это отдельная тема. Но хотелось бы, чтобы государство понимало, что
инвесторы, особенно иностранные, придают важное значение предыдущему опыту и
существующим условиям в области экспорта для принятия решения об инвестициях.
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К сожалению успешных примеров, в этой области, если скажем нет, будет
правильней.
Для производства товара помимо первоначальных вложений в оборудование,
необходимо понести расходы на сырье, труд, коммерческие расходы и налоги.
Рассмотрим преимущества и недостатки, которые сложились в Кыргызской
Республике для каждого из видов расходов. Расходы на труд в Кыргызской Республике
исходя из соотношения «квалификация заработная плата» относительно низкие, по
сравнению со странами СНГ. Учитывая темпы роста средних заработных плат, которые
позволяют покрывать инфляцию и дает возможность на незначительное увеличение
реального дохода сотрудника, отсюда можно сделать вывод, что расходы на труд для
инвесторов будут предсказуемы и максимально эффективными.
Что касается налоговой системы, то в этом направлении у нас выгодные условия в
виде невысоких ставок налогов и их относительно малое количество. Но при этом
существуют проблемы с механизмами сбора налогов, отчетностями и взаимодействием с
налоговыми органами. К сожалению, не ведутся работы по упрощению процедур
исполнения налоговых обязательств. Налоговая система стала очевидным тормозом
экономического развития страны, хотя ставки налогов на прибыль, подоходный и НДС в
Кыргызской Республике были существенно снижены. Существенную нагрузку создают НДС,
акцизные налоги, налог с продаж. Система страховых взносов в Социальный Фонд остается
непрозрачной и обременительной. Неравномерное распределение налоговой нагрузки между
отраслями
экономики,
между
добросовестными
и
недобросовестными
налогоплательщиками, неэффективная система налогового администрирования, отсутствие
налоговых стимулов для инвестиций, невозможность реальной оценки налоговой базы и ряд
других причин не стимулируют инвестиции и не создают условий для легализации «теневой
экономики».
Данный фактор может быть и не значителен для инвестора, но стремление и желание
работать прозрачно и открыто должно доставлять удовольствие и сопровождаться
удобствами в деятельности инвестора.
В нашей стране зачастую сырье является главным привлекательным фактором для
иностранных инвесторов [5]. Кыргызская Республика богата различными видами сырьевых
баз в различных направлениях, этот привлекательный фактор усиливает низкие цены на них.
В этой отрасли у нас две основные проблемы, которые мы своими силами не решим. Первая
– отсутствие новых технологий для переработки запасов сырья. Вторая-отсутствие
понимания того, как содержать и развивать сырьевую базу. Эти две проблемы, которые не
можем решить мы, могут стать для иностранного инвестора конкурентным преимуществом,
а также решением социальных проблем местного населения.
Таким образом, в Кыргызской Республике расходная часть в деятельности инвестора
является выгодным преимуществом относительно других стран СНГ и Запада. Получить
выгоду от этих преимуществ можно в случаях допущения, что у нас существует
политическая стабильность и низкий уровень коррупции.
Единственное условие, которое у нас есть и пока остается привлекательным для
инвесторов – это наша сырьевая база, но при этом нет налаженной технологической
инфраструктуры. Для создания остальных условии нам необходимы определенные вложения
средства, политическая воля и целенаправленный план действий в этих направлениях. Все
это называется инвестиционным климатом. Пока климатические условия у нас не ясные.
Мировая практика показывает, что основным фактором экономического прорыва
являются современные технологии в виде высоко технологических оборудований и
инноваций [6]. В Кыргызской Республике есть единичные примеры привлечения
современных технологий в отдельную отрасль, но эти примеры не могут дать
мультипликативного эффекта на другие отрасли экономики. Необходимо привлекать
современные технологии во все стратегические отрасли, в особенности в те отрасли, где
высока рентабельность.
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АНАЛИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ANALYSIS OF RENEWABLE ELECTRIC POWER KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада мүмкүн болгон кайра жаралуучу, шарттуу эмес, альтернативдүү
электр энергиясынын булактарына анализ жасалды. Өзүнүн курамына кайра жаралуучу,
шарттуу эмес, альтернативдуу электр энергиясынын булактарын камтыган автономдуу
энергия комплекстерине баа берилди.
Ачкыч сөздөр: энергия булактары, электр менен камсыздоо, электр энергиясынын
кайра жаралуучу булактары.
Проведен анализ возможных различных источников электроэнергии, поиск
возобновляемых, нетрадиционных, альтернативных источников энергии. Представлена
оценка целесообразности развития автономных энергетических комплексов, включающие в
свой состав традиционные и возобновляемые источники энергии.
Ключевые слова: источники энергии; энергоснабжение; энергоустановки;
возобновляемые источники электроэнергии.
The summary – The analysis of possible electricity sources, search of non-traditional,
renewable and alternative energy sources is devoted. The value of the development of autonomous
energy systems including both traditional and renewable energy in its structure has offered in this
article.
Keywords: energy sources; energy; power plant; renewable sources of electricity.
В настоящее время ведутся работы научно-производственными объединениями по
исследованию и созданию нетрадиционных и возобновляемых источников энергии [1,2].
Насущной проблемой представляется сокращение номенклатуры энергетических установок
и используемых ими рабочих сред. Проблемы энергосбережения и экологии заставляют
обратить внимание на установки, использующие возобновляемые источники энергии (ветер,
солнце и т.д.).
проблемы
энергосбережения
определяется
не
только
Актуальность
прогрессирующим увеличением при добыче и транспортировке ископаемых
энергоносителей, запасы которых небезграничны, но и постоянно увеличивающимся
энергопотреблением. Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с
нарастающей остротой определяет необходимость перехода к нетрадиционным,
альтернативным источникам энергии (АИЭ).
Важность перехода к АИЭ определяется:
- пагубным влиянием на экологию окружающей среды традиционных энергодобывающих технологий;
- способностью диктовать цены на топливные ресурсы стране, первой освоившей
альтернативную энергетику, снижая стоимость альтернативной и увеличивая цену на
традиционную энергию;
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- ростом социальной напряженности, в связи с увеличением численности и плотности
населения и ростом онкологических и других тяжелых заболеваний в районах АЭС, ГРЭС и
предприятий топливно-энергетического комплекса.
Однако возможные области применения альтернативных источников электроэнергии
на сегодняшний день ограничены их мощностью и ресурсом (рис.1).

Рис. 1. Возможные области применения альтернативных источников электроэнергии
В свете этой проблемы наблюдается устойчивая тенденция к расширению
децентрализованных (автономных) систем энергоснабжения в странах, где борьба с
потерями энергии и экологически вредными эмиссиями возведена в ранг государственной
политики.
Одно из важнейших направлений снижения потерь энергии связано с разработкой и
применением комплексной выработки различных видов энергии (например, в
когенерационных установках для электро и теплоснабжения) и возобновляемых
энергоисточников.
Существенный технико-экономический эффект может быть получен путем решения
актуальной научной проблемы обеспечения электрической энергией потребителей объектов
автономного энергоснабжения.
Одной из наиболее перспективных путей решения проблемы эффективного
энергоснабжения автономных объектов является использование местных нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это источники на основе постоянно
действующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии.
Возобновляемая энергия присутствует в окружающей среде в виде энергии, не являющейся
следствием целенаправленной деятельности человека, и это является её отличительным
признаком.
Для применения в составе систем энергоснабжения автономных объектов
наибольший практический интерес могут представлять следующие возобновляемые
источники: прямое солнечное излучение; биотопливо; ветер; волны; гидроэнергия;
геотермоэнергия.
Большинству возобновляемых источников присущ крупный недостаток – их энергия
поступает непостоянно. Работающие на ней установки должны иметь либо аккумуляторы,
либо установки – дублеры, работающие на традиционном топливе, или же электрическая
сеть должна иметь достаточную емкость и маневренность, чтобы компенсировать
неритмичность работы.
Использование этих источников может оказаться экономически выгодным на
обширных территориях Кыргызстана, где используется дорогое привозное топливо и нет
централизованного энергоснабжения.
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Использование энергии ветра – динамично развивающаяся отрасль мировой
энергетики. При благоприятных характеристиках ветра стоимость «ветровой»
электроэнергии ниже стоимости электроэнергии «топливной».
К малым ГЭС условно относят станции мощностью от 100 кВТ до 10МВт.
Энергетический потенциал малых рек Кыргызстана очень велик. В Кыргызстане
эксплуатируется 13 малых ГЭС общей мощностью 42 мегаватта и среднегодовой
выработкой электроэнергии в 140,5 млн киловатт-часов. В республике насчитывается 268
рек, 97 крупных каналов и 18 водохранилищ. Их общая мощность оценивает в 28 млн 828
тыс. киловатт, которая позволяет вырабатывать 142 млрд киловатт-часов электроэнергии в
год при средней водности. В настоящее время используется лишь 10% этих возможностей.
Суммарный валовой гидроэнергетический потенциал малых рек и водотоков оценивается в
5-8 млрд киловатт-часов в год, из которого используется лишь 3%. Исследования
показывают, что в Кыргызстане можно соорудить 87 малых ГЭС общей мощностью около
180 мегаватт и со среднегодовой выработкой до 1 млрд киловатт-часов электроэнергии. При
этом предлагается в первую очередь восстановить 23 малые ГЭС, установленная мощность
которых составляет 20,7 мегаватта, а выработка электроэнергии – около 90 млн киловаттчасов в год.
Преобразование солнечной энергии в электрическую можно вести как
термодинамическими методами (получением пара высокого давления), так и прямым
преобразованием с помощью фотоэлектрических панелей. В связи с дороговизны солнечных
установок, солнечные источники энергии не нашли широкого распространения.
В отличии от тепловых электростанций, которые химическую энергию топлива
вначале превращают в тепло, а уж потом в электроэнергию, в топливном элементе (ТЭ)
происходит непосредственное преобразование химической энергии в электрическую.
Каждый тип ТЭ имеет свою предпочтительную область использования. Однако для их
широкого применения требуется существенного снижения стоимости элемента.
При выборе систем энергоснабжения с ВИЭ необходимо учитывать, что потребление
энергии во времени не постоянно и мощность колеблется в широком диапазоне. Например,
регулярность солнечной энергии сильно зависит от географического положения объекта
энергоснабжения, а ветер крайне нерегулярен по силе и направлению.
Общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности Земли, в 7 раз
больше мирового потенциала ресурсов органического топлива. Потенциал солнечной и
ветровой энергии вполне достаточен для нужд энергопотребления на Земле.
Целесообразнее развивать автономные энергетические комплексы (АЭК),
включающие в свой состав традиционные источники (например, дизель-электрические
установки (ДЭУ), аккумуляторы) и возобновляемые источники энергии.
Состав и характеристики АЭК необходимо устанавливать с учетом местных
природных условий и периодичности действия АЭК необходимо устанавливать с учетом
местных природных условий и периодичности действия ВИЭ, удаленности потребителей, а
также категорийности и потребляемой мощности.
Наиболее стабильным источником может служить геотермальная энергия. Валовой
мировой потенциал геотермальной энергии в земной коре на глубине 10 км в 1700 раз
больше мировых геологических запасов органического топлива и составляет 18 000 трлн.т.
усл. топлива.
Для производства электрической энергии наиболее проработанными на сегодняшний
день являются вопросы, связанные с энергией ветра.
Ветроэлектоустановки (ВЭУ) экологически чисты и безопасны. Важнейшими и
наиболее сложными проблемами использования энергии ветра являются создание
экономичных и эффективных аккумулирующих устройств.
При недостатке энергии, вырабатываемой ВЭУ и не возможности восполнить её за
счет применения аккумулирующих устройств, потребуется использовать резервные
установки в виде дизель-генераторов, газотурбинных установок и др.
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Наиболее эффективное применение ветро-дизельных электрических установок
(ВДЭУ) возможно в районах, где средняя годовая скорость ветра равна 6…8 м/c, т.е. в
горной местности.
Однако, недостатком ВДЭУ является незначительный ресурс работы дизельного
двигателя внутреннего сгорания (6…12 тыс. часов) и срок службы до 10 лет.
КПД солнечных элементов на основе монокристалла кремния составляет в настоящее
время 0,2…0,3.
Самая дешевая электроэнергия – ветровых и гидроэлектростанций. В настоящее время
глобальными и техническими проблемами являются:
Первая проблема - экологическая. Ведь легко загрязняется воздух, вода и земля.
Почему же так сложно очищать от тяжелых металлов, токсичных веществ, отходов
химической, ядерной и др.
Вторая проблема - энергетическая, производства накопления и хранение энергии
(электрической, механической, гидравлической и т.д.).
Высокая стоимость полученной электроэнергии, значительные капитальные затраты,
ограниченный срок службы и низкий КПД.
Третья проблема – прямое преобразование тепловой и других видов энергии в
электрическую. Ведь легко же осуществляется обратное преобразование. Такие проблемы
как орошение засушливых земель, эрозии почв, прогнозирование природных катаклизмов,
землятресений, новоднений и т.п. являются извечными и вероятно ещё долго не
разрешимыми проблемами человечества.
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА КЫРГЫЗСТАНА
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF ELECTRICITY SECTOR IN KYRGYZSTAN AND SOLUTIONS
Бул макалада Кыргыз Республикасынын электрэнергетика секторунун учурдагы
абалына, анын өзгөчөлүктөрүнө, ошондой эле өнүгүүсүнүн негизги багыттарына кыскача
талдоо жүргүзүлгөн.
Ачкыч сөздөр: жоготуулар, иштеп чыгаруу, курулуш, керектөө, кубаттуулук.
В данной статье проведен краткий анализ современного состояния сектора
электроэнергетики Кыргызской Республики, ее особенностей, а также основных
направлений развития.
Ключевые слова: потери, выработка, строительство, потребление, мощность.
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In this article the short analysis of a current state of sector of power industry of the Kyrgyz
Republic, its features, and also the main directions of development is carried out.
Keywords: losses, development, construction, consumption, power.
Состояние энергосистемы оказывает существенное влияние на жизнь любой страны.
Проблемная базовая отрасль тормозит развитие экономики и ставит под угрозу системы
жизнеобеспечения граждан и самого государства в целом. В то время как надежная и
динамично развивающаяся электроэнергетика позволяет стране комфортно жить в
настоящем и уверенно планировать будущее, развивая энергоемкие производства, что вкупе
с собственной электроэнергетикой значительно повышает конкурентоспособность
экономики и благоприятствует долгосрочным инвестициям. Следовательно, появляется
возможность предопределять экономическое развитие Кыргызстана как важнейшего центра
энергоемких производств в центральноазиатском регионе.
Особую важность вопросу выработки электроэнергии в Кыргызстане придает тот
факт, что Кыргызстан относится к странам, недостаточно обеспеченным природными
топливно-энергетическими ресурсами, но имеющих большие перспективы развития
энергетики за счет освоения богатейших гидроэнергетических ресурсов. Существенно, что в
условиях постоянного роста цен на топливно-энергетические ресурсы, трудностей с их
поставкой, при ограниченных валютно-финансовых возможностях республики только
гидроэнергетика, использующая непрерывно возобновляемую водную энергию, способна
разрешить многие проблемы.
На данный момент сложилась следующая ситуация. В республике эксплуатируются
15 гидроэлектростанций и две теплоэлектроцентрали суммарной мощностью 3600 МВт. В
нижнем течении реки Нарын пять мощных гидроэлектростанций составляют каскад. В
настоящее время в республике ежегодно вырабатывается более 13 миллиардов кВт.ч
электроэнергии. Энергосистема имеет устойчивые связи с государствами Центральной Азии
по магистральным сетям 500 и 200 кВт.ч. Республика экспортирует часть вырабатываемой
электроэнергии в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай и Россию.
По результатам многочисленных технико-экономических исследований общий потенциал
производства электроэнергии оценивается в 168 миллиардов кВт.ч. Из них на долю
гидроэнергетических ресурсов приходится большая часть – 142,5 миллиардов кВт.ч, из
которых на сегодня освоено порядка 10 %. А экономически эффективный потенциал
составляет без малого 100 миллиардов кВт.ч, что в 6,5 раза выше достигнутого уровня
производства электроэнергии. Только строительство первоочередных ГЭС Нарынского
каскада позволит в ближайший год довести объемы производства электроэнергии до 22
миллиардов кВт.ч в год.
Стоит также принимать во внимание, что Кыргызская Республика освоила лишь
малую часть существующего потенциала. В течение последних лет на собственные нужды
страна использует порядка 8,0-9,0 км3 водных ресурсов в год. Остальной сток, а это более
30,0 км3 водных ресурсов уходит на территорию соседних государств.
Суммируя все выше обозначенные факты, можно выявить пути развития энергетического
сектора Кыргызстана, определить и проанализировать проблемы данного сектора экономики
и предложить возможные пути решения.
Так же для понимания всего комплекса вопросов, связанных с электроэнергетикой,
необходимо учитывать, что водно-энергетическая проблема в Центральной Азии
исторически и традиционно решалась на условиях взаимопонимания и взаимной выгоды. Но
с распадом Советского Союза народы, живущие в центральноазиатском регионе,
столкнулись с проблемами, возникшими в результате разрыва хозяйственно-экономических
связей между республиками, в числе которых, особое место занимают водно-энергетические
проблемы.
Хочется отметить, что для Кыргызстана в прошлом была велика роль СССР в сфере
стратегии развития энергетики. Особенно значимо по экономическим, водохозяйственным,
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социальным результатам освоение гидро-энергоресурсов бассейна реки Нарын. Еще в то
время были проведены комплексные исследования и подготовлены проектные разработки по
строительству каскада ГЭС нашей страны. Реализуя этот крупнейший проект, были
построены пять ГЭС с установленной мощностью 2870 МВт, которые на сегодняшний день
являются основой энергетического комплекса Кыргызстана.
В Кыргызстане и Таджикистане были построены гидроэнергетические сооружения,
объединенные в единую энергетическую систему Центральной Азии, для обеспечения
региона электроэнергией, в том числе, для накопления и обеспечения поливной водой
соседние республики в весенне-летний период.
Главным принципом успешного существования данной системы считалось
возмещение недовыработанной электроэнергии в осенне-зимний период и покрытие
ежегодных ущербов от затопления в Кыргызстане и Таджикистане путем равноценных
поставок тепло- и энергоресурсов из стран нижнего течения. Таким образом, в основе
использования водных ресурсов в Центральной Азии в советское время предусматривался
принцип компенсации, что должно считаться разумным и справедливым.
Существовавшую обстановку, согласно нормам международного права можно
характеризовать как сложившийся региональный обычай, предусмотренный в
межреспубликанских договоренностях.
Рост проблемных вопросов пришелся на период после распада СССР, когда ряд
центральноазиатских независимых государств столкнулся с проблемами регулирования
единого водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Как известно, водноэнергетические и углеводородные ресурсы между нашими странами распределены
неравномерно. Взамен за услуги по накоплению и подаче воды странами верхнего течения,
страны нижнего течения могли бы предоставлять топливно-энергетические ресурсы или
возмещать
затраты
по
взаимовыгодной
схеме.
Такой принцип был заложен в региональном соглашении 1996 года, согласно которому
ведомствам сторон поручалось «разработать принципы и порядок долевого участия по
финансированию затрат на эксплуатацию и ремонт межреспубликанских водохозяйственных
объектов».
Отсутствие программного сотрудничества между странами Центральной Азии, а
также недостаточность запасов воды в крупнейшем в регионе Токтогульском
водохранилище вследствие маловодья привели в 2008 году к кризису электроснабжения.
Кыргызстан был вынужден вводить ограничения потребления электроэнергии для своих же
граждан.
В этом контексте следует рассматривать водную проблему в непосредственной связи
с энергетической, так как обеспечение населения электроэнергией и теплом за счет работы
гидроэлектростанций является жизненно важным условием для Кыргызстана и
Таджикистана, как и обеспечение воды для сельскохозяйственных нужд стран нижнего
течения.
Следует отметить, что отказ некоторых государств от отработанной, уже
интегрированной водно-энергетической схемы, предусмотренной в региональном
соглашении от 1998 года, привел к развитию процессов размежевания интересов и в целом
оказал отрицательное влияние на процессы сближения и взаимопонимания стран.
Кыргызстан в настоящее время покупает недостающие энергетические ресурсы из стран
нижнего течения по мировым ценам. Однако из-за недостатка финансовых ресурсов
Кыргызстан был вынужден перевести работу Токтогульского гидроэнергетического узла с
ирригационного режима на энергетический. Такой режим работы Токтогульского
водохранилища (с 2007-2008 г.) служил основным поводом для беспокойства стран нижнего
течения.
В этой связи Кыргызстаном начато строительство Нижненарынского каскада
водохранилищ и, в первую очередь, Камбар-Атинских ГЭС 1 и 2. С вводом этих
водохранилищ в эксплуатацию, будут полностью удовлетворены потребности в
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электрической энергии самой республики, что позволит работать Токтогульскому гидроузлу
в оптимальном режиме, в котором заинтересованы государства нижнего течения. Проект по
строительству Камбар-Атинских ГЭС был согласован с соседними республиками в 80х годах
прошлого столетия и прошел экологическую экспертизу. На пути к созданию устойчивой
энергосистемы Кыргызской Республики необходимо отметить ряд проблемных вопросов,
которые придется решить для создания энергетической безопасности страны:
• Решить проблемы с техническим состоянием оросительных и коллекторнодренажных систем Кыргызстана, которые являются неудовлетворительными по большинству
показателей. На территории страны происходит рост таких негативных явлений, как
деградация земель, засоление, заболачивание, эрозия почвы и т.д. Что в свою очередь создает
риски с использованием водного потенциала республики в сфере гидроэнергетики.
• Стоит отметить, что географическое расположение Кыргызстана существенно
повлияло на разделение энергосистемы на две части: юга и севера. По балансам мощности
северная часть энергосистемы является дефицитной, а южная – избыточной. И в
совокупности проведенные исследования показывают, что выдача мощности новых
электрических станций Кыргызстана на перспективу до 2020 года, при интенсивном росте
экономики страны с приростом электропотребления 4 % в год, потребует соответствующего
развития магистральных электрических сетей 220-500 кВт для передачи избыточной
электроэнергии с юга на север – это, примерно, около десяти новых линий электропередач.
Исходя из этого, необходимо предусмотреть усиление связи между югом и севером, так как
нынешняя пропускная способность высоковольтки Токтогульской ГЭС (ВЛ 500 кВт) не
может обеспечить прогнозируемого прироста электропотребления севера. Что в результате
грозит образованием дефицита электроэнергии на севере страны.
• При этом для увеличения передачи электроэнергии на север необходимо сооружение
нового питающего центра 500 кВ-ПС 500/220 кВ на севере страны, с ВЛ 500 кВ Юг-Север,
позволяющего в будущем присоединить мощности Камбар-Атинских ГЭС. Для развития
магистральных электрических сетей юга республики и снятия энергозависимости от
соседних стран необходимо строительство новой подстанции 500/220 кВт на юге с
подключением ее к существующей ВЛ 500 кВт Токтогульская ГЭС - Лочин (Узбекистан),
которая обеспечит выдачу мощности и позволит улучшить электроснабжение севера
Кыргызстана, а в перспективе экспортировать электроэнергию в Центральную и Южную
Азию или Россию.
• Безусловно, для удовлетворения спроса на энергоносители необходимо техническое
вооружение существующих и строительство новых объектов, генерирующих источников,
передающих и распределительных сетей. Что в свою очередь влечет необходимость в
огромных инвестициях в данный сектор. А любая политическая нестабильность или
«неправильный» внешнеполитический курс страны может привести к печальным
последствиям. Так же существует вопрос улучшения законодательства в области инвестиций
в приоритетные (энергетические) проекты Кыргызской Республики.
• Большой проблемой на пути развития энергетики является проблема коррупции и
некомпетентности чиновников, которая может свести все попытки восстановления
гидроэлектроэнергетики Кыргызстана на нет.
Для того чтобы преодолеть проблемы энергетического сектора необходимо
предпринять ряд концептуальных мер, а именно:
• Добиться от всех участников единой центральноазиатской энергосистемы
выработки общих критериев понятия энергетической безопасности и на основе ее добиваться
того, чтобы в ближайшие годы политика в области развития, использования и сохранения
водных ресурсов была направлена на обеспечение рационального использования водных
ресурсов, инвестиционной привлекательности, соблюдение экологической безопасности и
развитие альтернативных источников энергии. Ввиду того, что только общими усилиями
государств Центральной Азии можно достигнуть сохранения водно-энергетического баланса
и равного обеспечения граждан стран региона водой, теплом и электроэнергией;
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• Необходимо открытие Водно-энергетической Академии, которая позволит
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов в таких областях, как
гидроэнергетика, ирригация, водное право, землепользование, борьба с опустыниванием и
деградацией земель, а также проводить научные исследования по рациональному
использованию водных ресурсов;
• Закончить строительство станций Камбар-Ата-1 и 2 суммарной проектной
мощностью 2260 МВт. С введением их в строй производство электроэнергии в республике
увеличивалось бы еще на 6,2 млрд. кВт.ч в год, обеспечивая устойчивое индустриальное и
социальное развитие Кыргызстана и экспорт электроэнергии в сопредельные страны. При
этом обеспечивался бы полный цикл регулирования стока вод реки Нарын в
водохозяйственных интересах региона Центральной Азии.
• Придать мощный толчок развитию альтернативной энергетики посредством
принятия необходимых законодательных актов и создания привлекательной инвестиционной
среды в таких нетрадиционных для Кыргызстана энергетических областях как солнечная и
ветровая электроэнергетика. Стоит отметить, что для выработки солнечной и ветровой
энергии необходима закупка дорогостоящего оборудования. Следовательно, использование
данных видов энергии на данный момент ограничивается из-за отсутствия средств,
господдержки. Хотя, по имеющимся данным, в определенных местах, например, в курортной
зоне Иссык-Куля, на Ташкумырском заводе полупроводников и т.д. в настоящее время
проходят испытания ряд экспериментальных установок по производству электроэнергии,
тепла, горячей воды на основе энергии ветра, солнца, биогаза и геотермальных вод. Что
касается ветровых станций, могу сказать, что и они тоже имеют свои минусы. По некоторым
оценкам, мощности ветровых источников должны на 50% резервироваться традиционными,
поскольку сила ветра в течение суток значительно колеблется. Кроме того, в штормовой
ситуации, как это проявилось в Европе, ветровые источники массово останавливаются. А это
коллапс для энергосистемы. Иными словами, ветровая и солнечная энергетика являются
очень перспективными отраслями электроэнергетики, но пока могут быть использованы
лишь как вспомогательные отрасли энергетики, однако и это будет существенным сдвигом.
• Активное внедрение мини- и микро-ГЭС на которых себестоимость электроэнергии
выше чем на ГЭС- гигантах, но они могут конкурировать по вопросу снижения издержек при
транспортировке электроэнергии на близкие расстояния (до ста километров). По некоторым
данным, в прогнозируемый период предусматривается сооружение объектов малой
гидроэнергетики, к 2010-2015 гг. возможен ввод их мощности в объеме 178 МВт с
выработкой свыше 1 млрд. кВт•ч электроэнергии, на что потребуется 200-220 млн. долларов.
• В ближайшей перспективе неизбежно и необходимо строительство еще пяти
крупных ГЭС СреднеНарынского и ВерхнеНарынского каскада. Такая грандиозная
программа гидроэнергетического строительства не может быть реализована только за счет
ресурсов Кыргызстана. Поэтому приоритетная задача - привлечь к сотрудничеству
крупнейшие компании России и ряда других стран, располагающих необходимыми
инвестиционными ресурсами, проверенными на практике технологиями строительства в
горных условиях объектов энергетики, производящих весь спектр энергетического
оборудования, соответствующего по качественным характеристикам международным
стандартам и совместимого с уже действующим технологическим оборудованием.
Подводя итоги стоит отметить, что энергетику можно считать базовой отраслью
экономики Кыргызстана, полностью обеспечивающей электроэнергией как внутренние
потребности народного хозяйства и населения, так и экспорт в ряд стран. Следовательно,
руководствуясь
экономическими
расчетами,
есть
необходимость
развивать
гидроэнергетическую отрасль. Однако, это следует делать, учитывая фактор глубокой
интегрированности и взаимосвязанности энергетических отраслей республик Центральной
Азии. Также стоит учитывать стремление Казахстана и Узбекистана трансформировать свои
энергетические системы, с целью превращения их в более независимые отрасли, как это
было продекларировано в 2009 году после холодной зимы 2007 года, когда угроза
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энергетической безопасности возникла перед южным Казахстаном и ферганской долиной
Узбекистана. Для претворения в жизнь обозначенной цели возможно использование
предложенных решений, но необходимо учитывать ряд имеющихся проблем: нехватка
финансовых ресурсов и неразвитость финансовых инструментов для привлечения
долгосрочных кредитов; желание всех республик Центральной Азии «перетянуть одеяло» на
себя, т.е. получать электроэнергию подешевле от стран экспортеров (Таджикистана и
Кыргызстана) и в тоже время нежелание продавать углеводороды по ценам приемлемым для
взаимозависимых стран-соседей. Для более надежной энергетической безопасности
Кыргызстана в будущем следует продолжить строительство Нарынского каскада и создать
благоприятную среду для развития электроэнергетики основанной на альтернативных
источниках энергии. Но даже при успешной реализации проектов по развитию
энергетического потенциала республики проблема нехватки электроэнергии не будет решена
в ближайшие несколько лет. Ввиду сильной изношенности основных средств энергетической
отрасли с учетом наращивания темпов продажи электроэнергии зарубежным партнерам
Кыргызстану потребуется не менее 5-6 лет продуманного инвестирования в энергетический
сектор для достижения стабильности в вопросе энергетической безопасности.
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НЕОЛОГИЗМДЕРДИ ЖАРАТУУДАГЫ ТИЛДИК КАРАЖАТТАР
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРИ СОЗДАНИИ НЕОЛОГИЗМОВ
LINGUISTIC MEANS IN THE CREATION OF NEOLOGISMS
Бул макалада неологизмдердин жаралуу себептери, сөздүн маани мазмуну жана
жаңы маанинин, семантикалык неологизмдердин пайда болушу жөнүндөгү изилдөөлөр
каралат.
Ачкыч сөздөр: неологизмдер, семантика, жаңы сөздөр, сөздүн жаңы маани мазмуну.
В работе рассмартривается исследование о предпосылках пояление неологизмов,
значение слов и появление семантических неологизмов.
Ключевые слова: неологизмы, семантика, новые слова, новые значение слов.
This article is devoted to the research about supposition of appearing of the neologisms, the
meaning of words and appearing of semantic neologisms
Keywords: neologisms, semantics, new words, new meaning of the words.
ХХ кылымдын 90-жылдардан баштап жана XXI кылымдын башында кыргыз тилинде
жаңы сөздөрдүн жаралышында төмөнкүдөй негизги факторлор бар:
1) Илим жана техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу неологизмдер: компьютер,
принтер, интернет, дивиди (DVD), сиди (СД), дискет, мышка, сеть, сайт, антенна, монитор,
сканер, тергич, клавиатура, вирус, агент, WEB камера, файл, интернет-дүкөн, диск, факс,
драйвер, процессор, флеш-карта, скайт, википедия, нетбук ж.б. көптөгөн терминдерди
кошууга болот.
2) Рынок экономикасына байланыштуу неологизмдер: рынок, инвестор, бартер,
маркетинг, менеджер, менеджмент, микрокредит, кредит, менчиктештирүү, евро, доллар,
ваучер, аудит, акция, банкрот, бизнес-план, гипермаркет, супермаркет, тендер, патент, акциз,
тенге, юань, валюта ж.б.
3) Маданий байланыштар аркылуу пайда болгон неологизмдер: шоу концерт, шоумен,
продюсер, ролик, подиум, мюзикл, клип, аранжировка, кастинг, саркеч, тамашоу, гламур,
гран-при, музшоу ж.б.
4) Билим берүүгө байланышкан неологизмдердин жаралышы: дарскана, бакалавр,
Баллон, Баллон системасы, магистратура, колледж, лицей, магистр ж.б.
5) Саясий, социалдык жана кызмат абалын билдирген неологизмдер: президент,
премьер-министр, спикер, омбудсмен, олигарх, оппозиция, оппозиционер, департамент,
серепчи, виза, бармен, волонтёр, гастербайтер, диллер, сутенёр, имиджмейкер, мэр, мэрия,
муниципалдык, палата, фракция, вице-спикер ж.б.
ХХ кылымдын 90-жылдарынан кийин ар бир тармак боюнча кыргыз тилинде жаңы
сөздөр жаралгандыгын байкоого болот. Бул тилдин табигый өнүгүшү болуп саналат.
Дүйнөлүк соода-сатыктын, экономикалык, саясий, маданий байланыштын күч алышы – тил
коруна да өз таасирин тийгизип, интеграция күч алды. Совет мезгилинде кыргыз тилине
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неологизмдер көбүнчө орус тили аркылуу кирсе, 1990-жылдардан кийин түздөн-түз
байланышкан тилдер аркылуу кире баштады.
Cөз үчүн маани негизги орунда турат, ошондуктан ал лексикалык жана
грамматикалык болуп экиге бөлүнөт.
Сөздүн лексикалык мааниси – бул биздин аң-сезимибиздеги предмет менен
кубулуштун чындыгын тикеден-тике чагылдыруучу элемент. Кандайдыр бир сөз айтылса,
маани-мазмунун ошол тилде сүйлөгөндөрдүн бардыгы бирдей түшүнүшөт. Сөздүн
полисемиясы лексикалык категориянын бирден бир негизи болуп саналат жана
полисемиянын ар кандай ыкмалары аркылуу ХХ кылымдын акыркы он жылында жана XXI
кылымдын биринчи он жылында, өзгөчө Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк алгандан
кийин абдан көп неологизмдер пайда боло баштагандыгын жогоруда айтып кеткенбиз.
Полисемия деп биз аталышы бир предметтен экинчи предметке өтмө мааниде жана
сөздүн маанисинин акырындык менен өнүгүшүн айтабыз. Өтмө маанинин пайда болушунун
негизги ыкмасы жана азыркы кыргыз тилинде неологизмдердин жасалышы төмөнкүлөр
болуп саналат:
Метафора (кандайдыр бир эки предметтин же кубулуштун окшоштугунун негизинде
сөздөрдү өтмө маанисинде колдонуу): «чубалгы» маанисинде –линия «электр чубалгысы»,
жылдыз «популярный и знаменитый»: эстрада жылдызы, көмөк чордон – подстанция.
Жылдыз деген сөздүн семантикалык маанилерин карап көрөлү: 1. Түнкүсүн жаркыраган
чекит сыяктанып көрүнгөн асман телосу. Асмандын бетин бербей жайнаган сансыз
жылдыздар да жылдыздардын арасында жаркыраган ай да жарыгын төгөт (Байтемиров).
2. Айланада бирдей аралыкта жанаша жайланышкан учтуу урчуктары бар жылдыз сымал
геометриялык фигура; ошондой формадагы значоктун, ордендин белгиси. Акылбектин
төшүндө, Кызыл жылдыз жаркырап (Нуркамал). Төлдөтүп ашык чарбасын, Төшүндө
жылдыз тагынган (Осмонкул). 3. Өтмө мааниси – Адамды өзүнө тарткан сүйкүмдүүлүк,
мээрим. Жылдызы экен адамдын, Ким жактырбайт мындайды («Курманбек»). Көбүнчө
балдарды эркелеткенде, сүйгөндө, мээримдүү, сүйкүмдүү деген мааниде айтылуучу сөз.
Алдей, алдей, алдей ай, таңкы Чолпон жылдызым (Токомбаев). Жакшы түш көрүп жат.
Жылдызым – деди Гүлайымга Алыкул (Абдукаримов). 4. Өтмө мааниси – Белгилүү,
таанымал, көрүнүктүү, кадыр-барктуу.Жакшы уул – көктөгү жылдыз, жакшы кыз
жакадагы кундуз(макал). Ааламында жаркыраган, жайнаган, Айтматовдун чыгармасы –
бүт жылдыз [1].
Мисалы, «линия» деген сөздү алып көрөлү. Бул сөз кыргыз тилинде – сызык, тилке,
байланыш, чубалгы маанисинде колдонсо болот. Горячая линия – ыкчам байланыш; линия
границы – чек ара линиясы; чек ара чийиндери; линия проводной связи – зым
байланышынын тилкелери; линия электропередач – аба электр чубалгылары деген
маанилерди берет.
«Гранд» деген неологизм кыргыз тилинде да «гранд» деген сөз менен колдонулат. Бул
сөздүн бир нече өтмө мааниси бар: Гранд – Испаниядагы жогорку дворяндык наам жана
ошол наамды алып жүрүүчү адам; гранд – эң мыкты команда; гранд-дама – белгилүү аял,
айым; гранд – конкурстук негизде маданият шимерлерин, илимий изилдөө иштерин
дотациялар, стипендиялар менен конкурстук негизде кошумча каржылоо формасы.
«Модератор» – рояль жана пианинодо үндү басаңдатуу үчүн жыгач планка түрүндөгү
курал, анын өтмө мааниси – жарыяланып жаткан билдирүүлөрдүн тематикага дал келүүсүн
жана эрежелерди сактоону көзөмөлдөөчү телеконференция, форум, конференция,
жолугушуу ж.б. алып баруучусу.
Мындай метафора жолу менен жасалган неологизмдер кыргыз тилинде өтө эле арбын:
абак, аберрация, авизо, авторизация, иглотерапия, аллергия, дискография, инголятор ж.б.
Метонимия – ички же тышкы байланыштын негизинде бир предметтин аталышын экинчи
предметти атоого колдонуу, тактап айтканда, сөз маанисинин ички жакындыгына карай
ооштуруп же жакындаштырып атоонун жолу.
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Метонимия жолу менен жасалган неологизмдер дагы кыргыз тилинде жолугат:
чычкан – компьютердеги маалыматтарга кирүү үчүн монитордогу көрсөткүчтү курсор
аркылуу көзөмөлдөөчү анча чоң эмес кошумча курал; төрага – спикер Жогорку Кеңештин
жыйындарын алып баруучу депутат, ошондой эле төрага – жыйындарды алып баруучу,
мекеме, уюмдардын башчысы.
Жашыл акча – доллардын кыргызча аталышы.
«Архив» деген атоодон «архиватор» деген неологизм кыргыз тилине кирген.
Архиватор – компьютердик маалыматтарды архивде сакталганга ылайыкташтырып
кысылган түрдө берүүчү жана ал маалыматтарды электрондук почто менен жөнөтүүчү
атайын программа.
Сөздүн маанисинин өнүгүүсүндө сөздүн өтмө түрү да көптөгөн жаңы маани бергенге
мүмкүндүк берет, мисалы, раис неологизми, биринчи мааниде «председатель», ал эми азыр
«өкмөт башчы», сот, өкмөт башчы, тиш пастасы, персона, сфера, команда, кризис,
телохранитель ж.б. маанилерди да берип калганын көрөбүз.
Адабий тилдин өнүгүшүнүн эки булагы бар [2]:
1. Ички булак – кыргыз тилинин ички ресурстарынан жана диалектилеринин
мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалануу, тактап айтканда, айрым говорлордогу же диалектилердеги
өлкөдөгү экономикалык-саясий, маданий, социалдык, рынок шартына байланыштуу
сөздөрдү, атоолорду неологизм катары кабыл алуу;
2. Байыркы уңгу сөзөдөрдүн жана мүчөлөрдүн жардамы аркылуу күндөлүк
турмушта коомдун өнүгүшү менен пайда болгон илимий-техникалык өсүштү эске алып
жаңы терминдердин, сөздөрдүн жасалышы;
3. Адабий тилде мурдатан колдонулуп келе жаткан айрым сөздөргө өтмө маани
аркылуу жаңы атоолорду киргизүү;
4. Айрым сөз тизмектерине жана сөз айкаштарына жаңы маани берип, өтмө маани
аркылуу жаңы түшүнүктөрдү жаратуу.
Кыргыз тилиндеги неологизмдер дагы жогоруда саналып өткөн ички булактын
эсебинен пайда болууда.
Кыргыз тилинде мурда пайдаланып жүрүп, бирок социализм учурунда колдонулбай
калган айрым сөздөр кайрадан жанданып, мурдагы маанисинде колдонула баштады. Бул
тилдик жаңылануулардын үлгүсү болуп саналат. Демек коомдук формациянын өзгөрүшү
менен тилдик, тактап айтканда, лексикалык жылышуулар да болот. Мисалы, совет
мезгилинде эскирип кеткен: бай, кедей, зулум эзүүчү, малай залим, токол ж.б. сөздөр ХХ
кылымдын 90-жылдарынан кийин кайрадан колдонула баштады.
Кыргыз тилиндеги ички булактын эсебинен пайда болгон неологизмдерге төмөнкү
сөздөр кирет: дыйкан чарба, фермер, айыл өкмөтү, бажы, заманбап, ишкер, менчик, мыйзам,
жаран, жансакчы, күркө, балмуздак, жөлөк пул, доогер, соодагер, жарнак, көрнөк, жарнаама,
бейне, бозгунчу, тапшырык, корукча, каттам ж.б.
Кыргыз тилинде термин жаратууда да эскирген сөздөр кайрадан жаңы сөздөргө
айланууда: саркеч – мода, модалуу деген сөздү алмаштырып калды: Саркечтеп кийим
жоолугуң, Сагынып сени оорудум (Элдик ыр).
Аткез – 1. Контрабандада уруксат кылынбаган товарларды башка мамлекеттин чегине
жашырып алып өтүү. 2. Жашырып алып келинген товарлар. Бул аймак чек ара, а жашырып
алып өтсө аткезчилик болот (Касымбеков). Атайын кызматтын өкүлдөрү 10 кг.
наркотикзатын кармашты (газетадан).
Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө, мисалы бадана (бронежилет), бадик
(оорунун аты), бадирек (тукуму начар) жана дагы толуп жаткан сөздөр кайрадан жанданып
неологизмге айлангандыгы көрсөтүлгөн: мисалы, «бадана» деген сөз «Манас» эпосунда
баатырлар кийүүчү ок өтпөс тон, соот маанисинде берилет: Бадана тонду кийгизди, Баатыр
сындуу Манаска («Манас»), Жакасы алтын, жеңи жез. Ок өтпөгөн бадана («Сейтек»).
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Азыркы учурда «бадана» деген сөз кайрадан неологизмге айланып, Кыргыз
Республикасындагы армия жана күч органдарды «бронежилет» сөзүнүн ордуна колдоно
баштады.
Кыргыз тилинде оорунун аталышында «бадик» деген сөз кайрадан неологизмге
айланып, активдүү колдонула баштады: Бадик – малдын, көбүнчө кой-эчкинин баш мээсинде
тасма мите куртунун личнкасынан пайда болгон ооруну айтышат. Мындан тышкары анын
экинчи мааниси шишик оорууну дарылоонун аты.
«Буудан» деген сөздүн лексикалык маанисин карасак, чаалыкпас күлүк. Чарчабаган
тулпар дегенди билдирет: Астындагы мингени Көбөк кандын Көкбрчук, Ал Көкборчук
бууданга, Олбуй-солбуй камчы уруп («Манас») Аргымакты жаман деп, Бууданды кайдан
табасың (Токтогул).
Бүгүнкү күндө кыргыздын улуттук оюндары жанданып, көчмөндөр оюндары
дүйнөлүк алкакта олимпиада катары өтөкрүлүп жатканда, буудан деген эски сөз неологизмге
айланып, активдүү колдонула баштады.
Кийинки жылдарда кыргыз тилиндеги неологизмдер диалектилик булактын эсебинен
да пайда болгондугун көрөбүз. Академик Б.М.Юнусалиев туура белгилегендей: «ар бир
элдик (улуттук) тил диалектилерден түзүлөт, колдонулушу жагынан алганда жергиликтүү
диалектиде элдик жер-жерлердеги бөлүктөрүн тейлесе, улуттук тил бүт элди тээлейт.
Ошондуктан өнүгүүнүн жогорку формасы болгон улуттук тилге каралганда диалектилер,
өнүгүүнүн төмөнкү формасы катарында, жалпы элдик тилге баш ийип, ага өзүнүн ролун
өткөзүп берет» [3]. Бирок улуттук тил диалектилердин эсебинен да байыйт, айрым
диалектилик сөздөр неологизм болуп адабий тилге кирген учурлар бар. Мисалы, «ардап» ун
катышкан суюк тамак. Мүнөздүү (диета) тамак: Ак кымыран кайнатып, Ардап кылып ичемин
(Молдо Кылыч).
«Аткез»–ат менен жүк ташыган адам. Бул сөз дагы адабий тилге неологизм катары
кирип кетти.
«Балжуурат»–бул сөз косметикада жана сулуулук салондорунда көп колдонула
баштады. Лексикалык мааниси агыш кызыл тарамдуу келишкен өң: Балжуурат ого бетер
тамылжып, ууртунун чуңкурчасында күлкү ойноп турду (газетадан).
«Бөөрсү» – лексикалык мааниси билсе да билмексен болуу: Билсе да билбегенсип,
бөөрсүн суроо бериши, Ашымдын күйбөгөн жерин күл кылды (Каимов).
«Дамбар» – кампа деген сөз менен синоним катары колдонула баштады: Биз жөнөп
чыкканда кожоюн дамбардын эшигиндеги чөркөгө көчүгүн коюп отурган.
Азыркы күндө адабий тилге: даргат (суу өткөргүч), дастания (моюнуна коюу), дербо
(аттын жем баштыгы), дөкөк (бышты мал), зый (ичегиден жасалган комуз кылы), иренде
(сүргүч, копшогуч курал), капана (чөптүн майда үймөгү), сарбар (башчы, жетекчи), саркер
(аскер башчы, кошуун башы), суйсал (чач учтук) ж.б. сөздөр жаңы сөз катары адабий тилге
кирди.
Жыйынтактап айтканда, жаңы сөздөр жасалма түрдө эмес, тилдин моделинин
негизинде жасалат.
Неологизмдерди жаратуу зарылчылыгы жалпы илим жана маданият, техниканын
прогресси, адамдын коомдогу жашоосунун өзгөчөлүгү аркылуу аныкталат.
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РОЛЬ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРУКТУРЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА КЫРГЫЗСТАНА
THE ROLE OF ТHE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN THE
STRUCTURE OF ТHE MODERN SOCIETY OF KYRGYZSTAN

Макалада Кыргызстандын учурдагы коому үчүн маанилүү болгон көптөгөн
конкреттүү милдеттерди чечүүдө геоинформаицялык системалардын ролу жана аларды
пайдалануу каралат. Ал системалар транспорт, курулуш, навигация тармагында, илимде,
геология менен географияда, аскер иштеринде, топографияда, экономикада, аба ырайын
болжолдоп иликтөөдө, демографиялык, статистикалык, жер, муниципалдык, даректик
жана бишка маалыматтарда колдонулат.
Ачкыч сөздөр: географиялык информациялык системалар, топография, айланачөйрө, маалыматтар базасы, геофизикалык программалык камсыздоо.
В статье рассматривается роль и применение геоинформационных систем в
решении множество конкретных задач, важных для современного общества Кыргызстана.
Они применяются в транспорте и строительстве, навигации, науке, геологии и географии,
военном деле, топографии, экономике, изучении прогнозе погоды, бизнесе, демографической,
статистической, земельной, муниципальной, адресной и другой информации.
Ключевые слова: географические информационные системы, топография,
окружающая среда, база данных, геофизическое программное обеспечение.
This paper presents a role and the use of GIS (the geographic information systems)
applications in solving a set of the specific tasks that are important for the modern society of
Kyrgyzstan. They are used in transportation and construction, navigation, science, geology and
geography, military science, topography, economy, the study of weather forecast, business,
demographic, statistical, land, municipal, address and other information.
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Since its inception, a geographic information system (hereinafter referred to as GIS) is to
help solve various challenges facing the society. It is clear that first of all the governmental agencies
are involved in solving of these tasks, the greater the share of which among the GIS users only
emphasizes the role of this technology in solving of the socially significant tasks.
Geographic information systems represent is a versatile analysis tools of the tabular, textual
and cartographic data of a business, of demographics, statistics, land, municipal, address, and other
data put together.
The main advantage of GIS over other information technologies is that it is a set of tools for
creating and combining databases with possibilities of their geographical analysis and clear
visualization in the form of various maps, graphs, diagrams, direct binding to each other of all the
attribute and graphic data.
In terms of spheres of applications GIS are not to be equaled. They are used in
transportation, construction, navigation, science, geology, geography, military science, topography,
economy, research, weather forecast, etc. Automated methods of creating maps using GIS have
several advantages:
 improved accuracy of cartographic information;
 reduced labor costs for the manufacture of products;
 increased productivity due to automation of certain operations or their exclusion.
The methodological basis for information processing in GIS is the digital modeling of the
terrain, combining the processes of collection of primary data, its modeling and updating,
processing and generation of documents. Today maps of the cities and localities go out of date
quickly because of the new constructions and designed roads. GIS allow us to track these changes
and add them to the database almost immediately. Launched in a virtual network, such a map will
allow you to always have at hand the relevant data.
Scientists estimate that 85% of the information, which a person faces in his life, has a
territorial binding. Therefore, it is simply impossible to enumerate all the fields of applications of
GIS. These systems can be found in virtually any spheres of work activities.
GIS in Kyrgyzstan are effective in all the areas where the accounting and management of
territory and objects on it exist. It's almost all the activities of management and administrative
bodies: land resources and real estate, transport, utilities, business development, insurance of law
and order, emergency management, demography, ecology, health, etc.
GIS are used for the graphic development of maps and information just as about individual
objects, so spatial data about the areas, for example, about the location of natural gas reserves,
density of transport communications or distribution of income per capita in the state. In many cases
the area marked on the map much better reflects the required information than dozens of pages of
reports with tables. It is important to know for any resident where in its vicinity are the socially
important facilities of public services like health care institutions, post offices, etc. The most
effective way to provide this information is on an interactive map on the Internet published using
the GIS server. As mentioned above, each service can provide information about their facilities and
their service areas as a separate web service, not even agreeing on the integration of information
with other organizations, and information integration can be performed by a software of the GIS
server or of a client. The content of the general service may also involve data about the
development planning of the terrain, public transport routes, timely information on changes in
traffic management and much more. The functionality of such a service is "typical for GIS":
displaying information about a user-specified object on the map, search service object on the
specified criteria, the search for a way for the movement of private transport given current
restrictions or to travel on public transport on the existing routes. The emergence and spread of web
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mapping, of individual means of positioning and mobile access has created the preconditions for the
emergence of a new, GIS environment [1].
Popular map services like Google Maps, Yandex Maps, Bing Maps, etc. allow citizens not
just "view map", but also to find the right services close to where they are or plan to be, to get
directions to travel to them, etc. But more importantly for the society is that on the basis of these
services are independent services with information contents not controlled either by the state or by
the providers of basic web cartography. The emergence of these independent projects is, in fact, in
line with the development of democratic institutions. The Open Street Map (OSM) and Wikimapia
projects can be called among the most famous ones. The OSM, translated as "open street map" is a
global project for the creation of a public roadmap, i.e. one that is fully free from any restrictions on
the distribution of (privacy and copyright) and is created on the basis of voluntary entry of
information by citizens on a Pro Bono basis. Wikimapia is a service imposed on a Google Maps that
allows anyone to picture and sign objects which can be seen on satellite images, and, of course, to
see what is already signed by other users of the project [2]. Nowadays the geographic information
systems are effectively used in the demographic processes. Demographic researches starting with a
census of the population need these systems, as data are of a spatial nature. After all, it is important
to know not only how many people of a particular age, of a particular nationality, or of affluence are
in the country, but also how they are distributed geographically. It is also important to know how to
distribute economic activities, transport infrastructure and many other factors. Without this it is
impossible to build a forecast for the country’s development and to find optimal solutions in the
field of regional, social, economic, and migration policy. The same factors are important for the
private sector, because complete market researches and strategic business planning are impossible
without them.
GIS technology makes it possible to investigate social processes separately; it allows also
simulating their interaction. For example, monitoring of natural foci of dangerous infections is
required to plan anti-epidemic measures among the people. But along with such use as the saying
goes "head-on", GIS allows to identify and estimate less noticeable correlation, for example,
between the changes of natural conditions and volumes of insurance payments for certain types of
insurance. This can be valuable for public insurance systems as well as for a private insurance
business.
The principal directions of GIS applications in mining are: geology and geophysics,
exploration, design and installation of pipelines, resolving network communication problems, the
property and territories management, monitoring the condition of equipment and pipelines, ecology,
control of oil spills, damage assessment, modeling, management tasks.
When developing the deposit, producing and transporting minerals the oil or gas companies
first of all are faced with the problem of collection, accumulation and processing of large volumes
of spatial geological and physical information. Earlier this problem was solved by the use of paper
topographic maps and plans, and by maintaining reference files. But working with papers has
several shortcomings that significantly slow down and sometimes make it impossible to analyze the
vast array of data. Geographic information systems allow solving this problem quickly and
efficiently.
The military GISs are designed for use in automated systems of control of troops and
weapons, for the support of decision-making command, for planning of combat actions of troops
and types of combat support. Firstly ever the scientific research and experimental works on the
conversion of conventional maps to digital forms were in Canada, in the USA, in the USSR and in
other countries. Intensive involvement of the ministries of defense of several countries to solve the
problem of conversion into the digital form of the traditional topographic maps was a significant
impulse in the development of the theory and practice of digital cartographic geoinformatics.
The basis for all data used in military GIS is digital data refinement for the area or terrain
(i.e. Digital Terrain Model). The DTM is used to reference various types of information needed
when planning operations and the use of various weapons. This information should include
intelligence data acquired by space, air, ground and human intelligence, meteorological information
113

acquired by geophysical software, and specialized information about phono-target environment for
precision weapons as well as the necessary data about the troops. At the same time different types
of DTM are needed for a variety of command and control tasks. For what are the military
geographic information systems? The military GIS provide users with tools to collect, to
accumulate and visualize the digital terrain model (DTM), as well as to bind and use in conjunction
with the DTM thematic variety of user information, to create and issue topographical maps and
special plans, to develop and implement the GIS applications that solve a wide range of tasks with
the analysis and evaluation of the terrain to the modeling of the troops actions at various levels:
from the divisions to the Armed Forces in general, to use in automated command and control
systems.
The GIS technology can facilitate another useful thing that is support of the interaction
between the state and society. Network services developed within the paradigm of e-government
allow most fully inform citizens about the plans and actions of state authorities and organizations.
This fullness is achieved by the fact that information from different agencies can be easily
integrated on the basis of geographic location without the need to somehow to link its elements. In
English even appeared a special term "loose coupling", which means "soft" linking data and
systems that do not require any modification for the purpose of sharing.
Thanks to it, the owner of content can publish the web service only with the own
information, and its integration with other sources of related information and basic cartography will
perform the software user or the integration server. Governmental agencies especially like about
this approach are that it is not necessary to specifically deal with the linkage of data or to give the
data to someone else. The technology of web mapping allows going without it. The network
geographic services allow not only transmitting information from authorities to citizens, but also in
the opposite direction.
This could be done via the service desk that collects signals from residents and integrates
them into the geodatabase in the overall picture of the problems, and through an interactive map
service, where the residents themselves can indicate the problem areas on a map and describe what
is wrong. In the same way public discussions of plans for a new construction and territory
development can be conducted. All of these allows you to improve the quality of life of people by
reducing their costs for obtaining and transmitting information when interacting with the
government as well as due to more adequate actions of the administrations, whose decisions are
based on the proposals and reports of the citizens.
The use of GIS in public organizations and private companies of Kyrgyzstan is growing
rapidly. As a consequence of it is a growing need for qualified trained professionals, well versed in
the problems and methods of spatial analysis. As a result, students in related disciplines have the
opportunity to choose interesting prestigious jobs requiring complete knowledge in the field of GIS.
Due to the growing popularity of GIS one of the most pressing tasks is to enhance the
number of training and practical courses offered to students including specialized ones. In recent
years, in addition to general courses on the basics of GIS technology and its use in traditional
application areas as ecology, forestry, natural resources study, there are, for example, specialized
courses such as "Introduction to Soil Science", "Field methods in archaeology”, “Landscape
architecture and urbanism", "Sociological and political analysis", where GIS plays a role of a
universal tool to facilitate the development of basic scientific disciplines. GIS allows the university
students of Kyrgyzstan to develop new approaches to reviewing data and modern methods of
working with data using computers. In addition, GIS introduces students to a team working, since
the activity usually requires a high level of cooperation. In addition to the educational process as
such, GIS is widely used in the activities of the university research centers and laboratories in
carrying out research and applied projects, including interdisciplinary and international ones, where
tools for dissemination and mutual exchange of data via local and global networks are actively used.
With the use of geographic information systems the relationships between different parameters
(e.g., soil, climate and crop yields) are defined, ruptures of electrical grids are identified. Selection
and storage of information about the earth, the study of long-term dynamics of the forest
114

ecosystems, inventory of green plantings, forest biogeocenosis and the analysis of their changes, a
warning of problems associated and not associated with human factors, prevention of natural
disasters by monitoring natural areas, by monitoring of the habitat of various species of animals and
plants are not all the problems that are solved using the GIS. GIS allows an accurate account of the
coordinates of the objects and land area. Due to the possibility of complex (taking into account a set
of geographic, social and other factors) analysis of data about the quality and value of the territory
and objects on it, these systems allow objectively to estimate the areas and construction sites. GIS
helps, for example, in tasks such as providing a variety of information upon request of the planning
authority, the resolution of the territorial conflicts, the choice of the optimal (from different points
of view and by different criteria) locations for placing facilities and so on. The information required
for decision-making can be presented in a simple cartographic form with additional textual
explanations, graphs and diagrams.
In the field of transportation the GIS has already proven its effectiveness due to the
possibility of constructing optimal routes both for individual shipments and for the entire transport
systems, on a scale of a certain city or an entire country. The ability to use the most up to date
information on the status of the road network and bandwidth allows you to build truly optimal
routes [3]. Based on the foregoing, it should be noted that the use of GIS in the public interest
should be widely used. Modern society of Kyrgyzstan without the GIS technology cannot get by. It
is impossible to build the economy and run a modern economy without them. Besides the fact that
this technology allows people to get to know the environment in which they exist, geographic
information systems help to solve many specific tasks important for the whole society.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
RESEARCH OF THE ENGINEERING AND GEOLOGICAL CONDITIONS OF
THE AREA FOR CONSTRUCTION OF HYDRO-TECHNICAL STRUCTURES WITH
APPLICATION OF GIS-TEHNOLOGIES
Гидротехникалык курулуштурды тургузуу үчүн жер аянтын тандоодо башка
факторлор менен катар эле эң биринчи кезекте инженердик-геологиялык шарттарды
эске алуу зарыл. Инженердик-геологиялык шарттардын биринчи кезектеги
компоненттери ошол жердин рельефи, геологиялык жана тектоникалык курумунун
өзгөчөлүктөрү, куруучу аянттын геологиялык- литологиялык структурасы, курулуш
тургузулуучу жер кыртышынын абалы жана физикалык-механикалык касиеттери,
ошондой эле табигый жана инженердик-геологиялык процесстер менен кубулуштар
болуп эсептелет. Ошентип, сейсмикалык кокустугу жогору аймакта (8-9 балл)
гидротехникалык курулуштарды тургузуучу райондун инженердик-геологиялык
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шарттарын изилдөөдө ГИСти пайдалануунун мүмкүнчүлүктөрү кеңири. ГИС
сейсмикалык микрорайондоштуруу учурунда схемалык карталарды жага инженердикгеологиялык карта-схемаларды чийип, сейсмикалык натыйжаларды жакшы жагына
өзгөртүү багытында пайдаланылат.
Суу
сактагычтарды
курууда
жерди
тандоо
менен
сейсмикалык
микрорайондоштуруунун такталган схемалык карталары курулушутун бышыктыгын,
узакка кызмат кылаарын, курчап турган геологиялык чөйрөнүн экологиялык коопсуздугун
камсыз кылат.
Ачкыч сөздөр: сейсмология, геологиялык изилдөөлөр, гидротехникалык
курулуштардын бышыктыгын жана коопсуздугун камсыздоо, ГИС, GNSS.
При выборе площадки для строительства гидротехнических сооружений
необходимо учитывать инженерно-геологические условия в первую очередь наряду с
другими факторами. Такими компонентами инженерно-геологических условий являются
рельеф местности, особенности геологического и тектонического строения, геологолитологические структуры площадки, состояние и физико-механические свойства
грунтов на территории строительства, а также естественные и инженерногеологические процессы и явления, происходящие на строительной площадке. Таким
образом, возможности применения ГИС большие в исследованиях влияния инженерногеологических условий района строительства гидротехнических сооружений,
расположенных на высоко-сейсмической зоне (8 и 9 баллов) по изменению сейсмического
эффекта с целью развития инженерно-геологических картосхем и схематических карт
сейсмического микрорайонирования.
С учетом инженерно-геологических условий при выборе площадей для
строительства водохранилищ и его работе, а также уточненные схематические карты
сейсмического микрорайонирования помогут обеспечить прочность и долговечность
гидротехнических сооружений, а также экологическую безопасность окружающей
геологической среды.
Ключевые слова: сейсмология, геологические изыскания, обеспечение сохранности и
безопасности гидротехнических сооружений, ГИС, GNSS.
While choosing a site for HTS construction along with other factors, those of engineering
and geological conditions must be considered first of all. Such components of engineeringgeological conditions are: land relief, features of a geological and tectonic structure, geological
and lithologic structure of the area, structure, state and physical and mechanical properties of
soil developed in the territory of construction, as well as the natural and engineering and
geological processes and phenomena taking place on a site. Thus the possibilities of application
of GIS in researches of influence of the engineering and geological conditions of the
construction area of the hydro-technical structures located in the high-seismic zone (8 and 9
points) on change of the seismic effect for the purpose of development of engineering and
geological schematic maps and schematic maps of seismic microzoning.
Taking into account the engineering and geological conditions while choosing the areas
for construction of reservoirs and for its operation, as well as the elaborated schematic maps of
the seismic microzoning will assist to provide firmness and durability of the hydro-technical
structures, as well as geo-ecological safety of the surrounding geological environment.
Keywords: seismology, geologic engineering, safety of the hydro-technical structures,
GIS, GNSS.
Use of the competitive innovative equipment and technology meeting the international
standards is the most important and key issue of today. Therefore, geo-information equipment
and technology (GIS, GNSS, etc.) are used in many sectors of the national economy, as well as
in all aspects of geology. Hydro-technical structures (HTS) represent a set of engineering
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constructions which ensures collecting and regulation of water resources for needs of power
industry, melioration and other sectors.
Design and construction of new HTS is one of the complex challenges of engineering
geology and engineering seismology in difference from design of a town-planning complex.
HTS differs from constructions of objects industrial and civil engineering by its sizes
(length>1km, height>50-100m, volume>50mln.m3). Therefore, influence of the HTS on the
geological environment is very important. The big geometrical size of the HTS, length of seismic
waves, not synchronism of waves in the dam basis, on the boards and in the center of a reservoir
are the reason of different fluctuations. So, it is an additional threat to stability of the dam and
creates a danger to the environment.
While choosing a site for HTS construction along with other factors, those of engineering
and geological conditions must be considered first of all. Such components of engineeringgeological conditions are: land relief, features of a geological and tectonic structure, geological
and lithologic structure of the area, structure, state and physical and mechanical properties of soil
developed in the territory of construction, as well as the natural and engineering and geological
processes and phenomena taking place on a site. Taking into account engineering and geological
conditions while choosing the areas for construction of reservoirs it is possible to provide
firmness and durability of the construction, as well as geo-ecological safety of the surrounding
geological environment [1].
In practice engineering and geological justification of design of the reservoirs is carried
out in several stages. At the first design stage 2 or 3 perspective areas for the reservoir
construction are chosen, the seismic risk of these areas is compared and the most favorable
territory is selected from the point of view of seismic risk and it is estimated economic feasibility
of the HTS construction on this place. At the same stage, it is conducted an assessment of
engineering and geological conditions with use of GIS. The stage of technical design begins at
the chosen territory. Along with a complex of geologic and geophysical researches are conducted
engineering and geological researches for the seismic microzoning (SMZ), it is created
engineering and geological basis (EGB). Such types of works were carried out in the past, but
without use of GNSS. For example, specialists of the Institute of seismology of the Academy of
sciences of the RUz and NCGC have developed maps of the engineering and geological basis of
SMZ for many reservoirs in the scale 1:10000. An assessment of the seismic danger is made on
the basis of the modern information technologies where is provided an engineering and
geological map with use of GIS [2-3].
For creation of the EGB maps the engineering and geological researches are conducted.
Conditions of formation of engineering and geological factors, such as a relief of the reservoir
area, geological and tectonic structure, conditions of the dam basis and boards of slopes,
composition, properties of the physical and geological processes and phenomena in the pool and
at the territory of reservoirs construction are studied, as well as a scale is defined. Carrying out a
number of works during creation of maps with use of above-mentioned materials from the point
of view of engineering and geological and engineering and seismological researches by means of
GIS can be divided more precisely and quickly into "favorable", "adverse" and "middle"
engineering and geological conditions of the area of researches. Along with it, in case of the
expected destructive earthquakes, it is possible to allocate in advance at the territory the places of
possible activation of dynamic processes, its sizes and forms in the plan. It should be noted that
works on drawing up an engineering and geological basis for SMZ have to advance other
complexes of works.
In the developed map of typification of the engineering and geological conditions with
rather same soil conditions will be estimated earthquake force by way of engineering and
geological analogy. By means of this map it is formed a plan of such engineering and
geophysical field works as seismometric and seismoprospecting points of research and the line of
profiles. For all carried-out field works the results of measurements by means of GNSS are
plotted. In future, it will be developed an electronic map on the basis of the ArcGIS program
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complex. The created electronic map of the engineering and geological conditions will provide
possibility of message monitoring of the engineering and geological conditions at the territory of
construction of the reservoir before construction, after construction and during its operation by
HTS. For this purpose are conducted periodic observations the results of which are fixed on the
electronic map. Besides, the data of GIS and GNSS provide more accuracy and help to ensure a
high-quality performance of work for experts of allied industries (geologists, geophysics,
topographers, etc.). The developed database can be also used by specialists of other sectors that
will allow them to receive more exact results by using methods of three-dimensional modeling
and to save time and funds for implementation of the tasks.
For a comprehensive analysis of the HTS construction site it is advisable to establish an
information industry with the powerful infrastructure meeting the specified requirements. It is
necessary to create an integrated information system with the developed infrastructure. Such
information infrastructure based on the modern information technologies is realized in the form
of the integrated geographic information systems (GIS) [4-6].
At the same time effective use of the integrated GIS is impossible without use of
scientific elaborations and approaches to the solution of the put problems. First of all, it is an
experience in development of the methods for creation of estimation and synthetic maps with
using materials of remote sensing and modern computer methods of their processing,
development of digital and electronic maps, database management systems, etc.
Goskomzemgeodezkadastr RUz to which was entrusted creation and maintaining the automated
Uniform System of the State Inventories (USSI) bought more than 100 licenses for the software
ArcGIS. Licenses are bought with different extent of use of the software. This project was
developed in the environment of ArcGIS and in this work the primary attention is paid to use of
this software.
The hydrogeological and seismo-ecological parameters are in close relationship with the
landscape. The traditional view of the relief in the form of the contour lines often complicates the
development of the thematic maps and environmental analysis of the situation. In order to solve
successfully the tasks set out in the project and to facilitate the analysis of maps it was developed
the technology of three-dimensional representation of the digital terrain model [4-7]. The
possibilities of the used software allow to specify arbitrarily both the illumination direction and
its intensity. The system also allows to paint over by the pre-assigned colors depending on the
selected height intervals. In this case the obtained image can be at most close to both the color
space photographs and a cartographic works, painting, for example, the plains in green and the
mountains in brown.
The studies conducted in the framework of this project have shown that to achieve these
goals and more detailed study of the Tupolang reservoir territory and its surrounding areas it is
not enough to attract medium topographic maps with a scale of 1: 500,000 and 1: 200,000. The
digital topographic maps should be developed with the involvement of relief data obtained from
the large-scale maps. To this end, it was developed the hybrid digital topographic maps on which
the digital topographic maps with a scale of 1: 200,000 were additionally applied with the data of
the reference points and contour lines from the topographic maps with a scale of 1:100,000 in
strict accordance with the coordinates of the reference points and its values of heights and
contours.
A three-dimensional model of the reservoir of interest was developed on the basis of the
hybrid digital maps. The figure 1 shows the three-dimensional model of the Tupolang reservoir
and its surroundings. The figure 2 represents a perspective view of the three-dimensional model
of the Tupolang reservoir.
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Figure 1. Digital three-dimensional model of the Tupolang reservoir and its surroundings

Figure 2. Perspective view of the Tupolang reservoir. View from the South
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In 2015 it was carried out a field observation of the Tupolang reservoir in the
Surkhandarya region located in the 9-point seismic zone. This project was developed on the basis
of field engineering and seismological studies of the authors conducted in 2015. Using the
remote sensing materials and engineering and geotechnical observations materials of the institute
"Uzgiprovodhoz" for choosing the dam alignment in the preparation of the seismic microzoning
basics. The collected materials were the basis for the geotechnical and seismo-ecological
analysis of the studied reservoirs and its adjacent territories. As a result of the observations it was
analyzed the engineering and seismo-geological and seismo-ecological conditions of the
construction site of the Tupolang reservoir and its surrounding areas. It was developed the digital
engineering-geological schematic map of the Tupolang reservoir area, within the ArcGIS
environment. It was determined the areas with the class of soils containing the rigid structural
connections (rocky grounds). These grounds are represented by the metamorphic and magmatic
formations, as well as the areas with soils class without rigid structural bonds. The estimation of
the incremental of the seismic earthquake intensity (ΔI) by the method of engineering-geological
analogy. A detailed analysis of the geotechnical data allowed typifying the territory by the
engineering-geological and seismo-ecological conditions. The engineering-geologcal digital
map-diagram of the Tupolang reservoir site, developed in the ArcGIS environment, is stated in
Figure 3.

Figure 3. Digital engineering and geological schematic map of the Tupolang reservoir site
Legend:
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I) Class of the soil with rigid structural bonds (group of rocky soils).
1) Magmatic intrusive rocks (granites-Pz); 2) Metamorphic, regionally metamorphosed
rocks (schists, gneisses -Pt); 3) Cemented sedimentary fragmental rocks (sandstones, grits,
carbonaceous siltstone -J1+2); 4) Sedimentary carbonate rocks (various crystal bituminous
limestones -J3); 5) Cemented sedimentary fragmental rocks (conglomerates, grits, sandstones,
siltstones, mudstones - K1); 6) Cemented sedimentary fragmental and carbonate rocks
(sandstone, siltstone, mudstone, limestone - k2); 7) Sedimentary carbonate rocks (limestones
Pg1); 8) Cemented sedimentary fragmental and carbonate rocks (siltstones, clay, mudstone,
sandstone - Pg2+3); 9) Cemented sedimentary fragmental rocks (sandstone, siltstone, clay - Pg3
- N1, N2).
II. Class of the soils without rigid structural bonds: 10) Diluvial-proluvial loess loams
with interlayers of gravel and pebbles (dpQII); 11) Alluvial-proluvial loess with rare inclusion of
debris and gravel lenses (apQIII); 12) Modern alluvial boulder-gravel with sand filling, the top
covered by the loess loam and sandy loam with a width up to 3.0 m (aQIV); 13) Tectonic
fractures; 14) Axes of anticlinal and 15) synclinal structures.
Thus the possibilities of application of GIS in researches of influence of the engineering
and geological conditions of the construction area of the hydro-technical structures located in the
high-seismic zone (8 and 9 points) on change of the seismic effect for the purpose of
development of engineering and geological schematic maps and schematic maps of seismic
microzoning.
Taking into account the engineering and geological conditions while choosing the areas for
construction of reservoirs and for its operation, as well as the elaborated schematic maps of the
seismic microzoning will assist to provide firmness and durability of the hydro-technical
structures, as well as geo-ecological safety of the surrounding geological environment.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ТЕРРИТОРИИ ЧАРТАК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС И GPS-ТЕХНОЛОГИИ
ANALYSIS OF CHANGE OF ENGINEERING-GEOLOGICAL CONDITIONS OF THE
CHARTAK TERRITORY WITH USING GIS AND GPS-TECHNOLOGIES
Макалада Чартак суу сактагычы турган аймактын инженердик-геологиялык
шарттарынын өзгөргөндүүн ГИС жана
GPS-технологияларын пайдалануу менен
анализдөө иши каралган. Суу сактагычты курууда ошол жердин инженердик-геологиялык
шартары изилденген, бул конструкциянын бышыктыгын, узакка тураарын жана курчап
турган геологиялык чөйрөнүн геоэкологиялык коопсуздугун камсыз кылат. 2013-жылы
жазында ГИС жана GPS-технологияласын пайдаланып изилдөөлөрдүн натыйжасы
болжолдонгон эрозия менен иш жүзүндөгү эрозияны салыштырууга мүмкүнчүлүк түздү.
Санариптик карталар изилденип жаткан жерлерди космостон ArcGIS комплексин
колдонуу менен тартып алынган тасмалардын негизинде түзүлдү.
Ачкыч сөздөр: сейсмология, геологиялык изилдөөлөр, гидротехникалык
курулуштадын бышыктыгын жана коопсуздугун камсыздоо, ГИС, GNSS.
В статье анализируются изменения инженерно-геологических условий
территории водохранилища Чартак с использованием ГИС и GPS-технологий. Были
учтены инженерно-геологические условия при выборе площадей для строительства
водохранилищ, что обеспечит прочность и долговечность конструкции, а также
геоэкологической безопасности окружающей геологической среды. Исследования,
проведенные весной 2013 года с применением технологий ГИС и GPS позволило нам
сравнить
соответствия прогнозируемого определения предельных эрозий с
фактическими.
Цифровые карты были построены на основе материалов космических съемок на
исследуемой территории с применением комплекса ArcGIS.
Ключевые слова: сейсмология, геологические изыскания, обеспечение сохранности и
безопасности гидротехнических сооружений, ГИС, GNSS.
This paper analyzes the changes in the engineering-geological conditions of the Chartak
reservoir's territory using the GIS and GPS-technologies. Taking into account the engineering
and geological conditions while choosing the areas for construction of reservoirs it is possible to
provide firmness and durability of the construction, as well as geo-ecological safety of the
surrounding geological environment.
The researches conducted in the spring of 2013 with application of engineering and
geological route supervisions on the basis of GIS-technologies and GPS allowed us to compare
whether the forecasted definition of marginal erosions corresponds with the actual one.
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The digital maps were constructed and materials of space surveys on the studied territory
with application of a complex of ArcGIS
The engineering-geological conditions in the selection of areas for the construction of
reservoirs and their exploitation, as well as designed schematic maps of the seismic microzoning
will contribute to the stability of the hydraulic structures and their durability, as well as ensuring
the geo-ecological safety of the environment.
Keywords: seismology, geologic engineering, safety of the hydro-technical structures,
GIS, GNSS.
The stability of the hydro-technical structures mainly depends on a right choice of the
location and feature of engineering and seismo-geological conditions of the area for construction
and character and intensity of change of these conditions in time during construction and after
long operation. It is known that from the moment of carrying out field researches, in the territory
chosen for design and construction occur, though insignificant, changes of a natural relief in
connection with laying of temporary roads, laying of excavations, etc., and in the course of
building the change of conditions become more large-scale [1]. During the period after
construction, especially during long operation there is a sharp change in engineering, seismogeological and the geo-ecological conditions in comparison with the period preceding the
construction. It is caused by the fact that hydro-technical structures (HTS) represent a set of
engineering constructions which ensures collecting and regulation of water resources for needs
of power industry, melioration and other sectors [2,3].
Design and construction of new HTS is one of the complex challenges of engineering
geology and engineering seismology in difference from design of a town-planning complex.
HTS differs from constructions of objects industrial and civil engineering by its sizes
(length>1km, height>50-100m, volume>50mln.m3). Therefore, influence of the HTS on the
geological environment is very important. The big geometrical size of the HTS, length of seismic
waves, not synchronism of waves in the dam basis, on the boards and in the center of a reservoir
are the reason of different fluctuations. So, it is an additional threat to stability of the dam and
creates a danger to the environment.
While choosing a site for HTS construction along with other factors, those of engineering
and geological conditions must be considered first of all. Such components of engineeringgeological conditions are: land relief, features of a geological and tectonic structure, geological
and lithologic structure of the area, structure, state and physical and mechanical properties of soil
developed in the territory of construction, as well as the natural and engineering and geological
processes and phenomena taking place on a site. Taking into account the engineering and
geological conditions while choosing the areas for construction of reservoirs it is possible to
provide firmness and durability of the construction, as well as geo-ecological safety of the
surrounding geological environment. Such changes can be also observed on the not large
reservoirs such as Chartak (with a design volume of W=50 million m3, height Н=45m). The
reservoir is located in a high-seismic zone where can happen 9 points earthquakes. On the
Chartak reservoir, we made comparison of engineering and seismo-geological conditions of the
area of construction before and after construction for more than 40 years period of operation.
After construction of a reservoir within the studied area there were changes of the
physical, mechanical and seismic properties of soil caused by flood, rise in level of underground
waters and on the periphery of the reservoir basin there were marginal erosion of the reservoir.
The processes of the marginal erosion of the reservoir are very strongly developed in flat
territories and territories with a weak inclination and are followed by a set of slope processes and
phenomena (abrasion, undermining of slopes, collapse, landslides, etc.) [2,3].
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The researches are conducted in the spring of 2013 with application of engineering and
geological route supervisions on the basis of GIS-technologies and GPS allowed us to compare
whether the forecasted definition of marginal erosions corresponds with the actual one.
While working on a project with a view of more precise analysis of the engineeringgeological conditions the IKONOS and QUICKBIRD satellite images were used in the study
areas.
For the geo-referenced satellite image of the analyzed used the coordinates of reference
points identified by the GPS-receiver. Totally, in the geographic location process of the space
photographs, we identified more than 50 reference points in the study area potentially suitable
for this work. However, in order to determine more accurately the geographical coordinates we
selected more than 20 of them having the most typical direct interpretive features.
As the specific binding criteria of the satellite image we have used the elements of the
landscape, very clearly fixed on it: coastlines of the basin, bends and turns the channel, bridges,
peaks of heights, etc.
As indicated above, to bind the analyzed space photograph it was used more than 20
reference points whose coordinates are determined by the GPS-receiver.
Transforming and linking the satellite images are made by using ERDAS IMAGINE
software complex. The results of satellite images processing with the reference points are shown
in Figure 1. The processing allowed to analyze more accurately the geotechnical conditions in
the study area.
Along with the complex of geological and geophysical studies it was carried out
geotechnical studies and created engineering-geological basis (EGB) which is used to develop
maps of seismic microzoning (SMZ).

Figure 1. Satellite image of the Chartak reservoir and points of the route geotechnical
observations using GPS (May 2013). 1-1÷42 - points of observation; 2-A - schematic geological
section indicating element of the shores processing; 3-D - photo of location; 4- ▼ WLR - water
level in reservoir.
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With the increasing shortage of water resources in the region, a rational and safe
operation of existing hydrological structures, both large and small, represents a particular
relevance. In connection with the need in water resources for land irrigation of the Republic of
Uzbekistan by the flood and storm flow control of the mountain rivers, along with the
construction of large reservoirs it is designed and constructed the small ones, as Chartak
reservoir (volume of 50 million m3, dam height of 45m) and Chadak reservoir (volume 80
million m3, dam height of 130m) in the Namangan region, located in the seismically active zones
where are expected the earthquakes of 8-9 points. On the Tupolang reservoir it is realized the
works to build a dam of 10m height. Increasing the height of the dam will increase the water
reserves in the reservoir, and thus it will serve for addressing the issues in the region associated
with irrigation. In the future, the height of the dam can be further increased.
In this regard, it should be noted a great importance of the correct assessment of the
seismic hazard for the hydraulic structures and ensuring its hydro-stability. It is necessary to
solve a number of problems connected with study of the seismic conditions of the construction
areas in Uzbekistan.
The main task of the field observation was to assess the nature and extent of changes in
these conditions and to develop on the basis of the obtained results and analysis of the studies
previously conducted by various authors to construct digital maps of the engineering-geological
conditions and to develop on its basis the digital maps of the seismic microzoning for the
researched areas. These differences are detected well after the reconnaissance engineeringgeological studies on the objects using the GNSS systems and drawing up of the relevant digital
maps. Below are stated the results of these studies.
The digital maps were constructed and materials of space surveys on the studied territory
with application of a complex of ArcGIS [4] (Figure 2) software products were applied. The
shorelines of the reservoir are generally put by sandy and loamy soil and they are easily exposed
to erosions. The supervisions show that the left shoreline is lesser subject to erosions than it was
assumed, and the right shoreline, on the contrary, more than forecasted. The height of breaks on
the right shoreline makes 1,5÷3м, and on the left shoreline it is very small, from 0,5 to 1,5m.
On the area of interest of the Chartak reservoir are mainly developed the sedimentary
deposits which are divided into half-rock, rudaceous and coherent by its geotechnical properties.
The half-rock soils: the stone loess exposed at the bottom of the steep ravines, slopes and
cliffs, often in the adyr (dissected) areas on the sides of the Chartak river valley. They occur
everywhere under the quaternary deposits, age N2 - Q1.
In the dam alignment of the Chartak reservoir the stone loess is opened under the modern
sediments at a depth of 10-20 m. The explored width exceeds 100 m.
By its granulometric texture the stone loess are represented by light, medium and heavy
silty loams. At the same time there are considerable variations in the content of sand and clay
fraction.
Figure 2 shows a schematic engineering-geological map of the Chartak reservoir
developed in the ArcGIS environment based on the field observation in 2013. Figure 3 contains
the explication of the map.
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Figure 2. Digital engineering and geological map-scheme of the Chartak reservoir area
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Figure 3. Legend to the conceptual engineering and geological map-scheme of the
Chartak reservoir developed in the ArcGIS environment according to materials of the field
observation held in 2013
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The Chartak reservoir. It has a kind of geological and lithological structure, geotechnical
and hydrogeological conditions. We can expect an earthquake of 9 points intensity in this area.
After the analysis of the geotechnical parameters of the soils, the original score was
assigned to the middle ground loess sandy-loamy deposits III of the floodplain terraces of the
Chartak river of 20m width or more, laying on the pebbles and stone loess. The level of the
groundwater is below 6m.
Regarding the engineering-geological conditions it was estimated the seismic intensity
increment.
The areas, where seismic intensity is taken below the initial to 1 point, take the outbreak
surface of the stone loess and conglomerate with a thin cover of fine soil (up to 1.0m).
The surface territories of the I, II, III, IV terraces stacked by the rudaceous proluvialalluvial deposits coated of the coherent - sandy loam, clay loam and alluvial rudaceous sediments
with low (<6 m) level of subsoil waters, are assigned to the sites where the original point remains
without change.
The central part of the Kandak valley – tributary of the Chartak river – is composed of
sandy-loamy deposits with a high content of humus formation, close occurrence of the
groundwater levels (<6 m) and represents the worst ground conditions.
The detailed instrumental researches for the purpose of determining and calculating the
increment of the earthquakes intensity of the specific ground points supplement and clarify the
values I. The figures 4 and 5 show a schematic digital map of the seismic microzoning of the
Chartak reservoir area developed in 2014 according to the ArcGIS environment.

Figure 4. Digital schematic map of the seismic microzoning of the of the Chartak
reservoir area developed in 2014 according to the ArcGIS environment
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Figure 5. Legend to the seismic microzoning of the of the Chartak reservoir area
Except these processes around the reservoir basin, it is observed a rise in level of ground
waters up to a mark less 4 m in loessial soils, flood of soil lower than a dam and weak infiltration
of regenerated waters. In the result of long operation of the reservoirs (more 30 years) there were
marginal erosions and water inflow with high concentration of muddy materials, during leads it
occurred accumulation of materials in a reservoir basin in large quantity, and the "dead-storage
capacity" allocated for these cases was filled.
Besides, from the right inflow of the Chartak river, along the bed of the Karamurtsay, at
water transfer (from the Karamurtsky reservoir) during leads there are erosional and suffusional
processes which in turn increase drifts in the reservoir basin. It leads to reduction of net volume
and to various difficulties during normal operation of the reservoir. For the purpose of increasing
the net volume of the reservoir it is provided a project for accumulation of the dam height to
10m, appropriately it leads to increasing a volume and area of the reservoir basin. After raising
of the dam it repeats almost the same processes which happened during construction of the
reservoir and its filling of water, but in other scale. Studying of engineering and geological
conditions of the area allowed us previously to allocate zones of possible marginal erosions of
the reservoir after rising of water to a new mark.
On the basis of the conducted researches, it is possible to draw the following conclusions:
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- period after construction and long operation of reservoirs leads to the changes of the
engineering and geological conditions of the territory; these changes are generally connected
with change of the water column height and volume of the reservoir: rise in level of ground
waters, flooding of the area, marginal erosions of the reservoir, mud accumulation in the
reservoir basin;
- comparison of the actual marginal erosions surface of the reservoir with the forecasted
ones, shows us that they are in general close;
- after raising of the dam to 10m, the process of marginal erosions of the reservoir is
repeated and proceeds more intensively, in comparison with the present;
- use of GPS and GIS technology allows to make quickly the necessary map and forecast
maps of processes and phenomena, as well as to make monitoring of dangerous processes and
phenomena in the territory of the reservoir.
All the developed cartographic materials are obtained on the basis of GIS and GNSStechnologies.
The engineering-geological conditions in the selection of areas for the construction of
reservoirs and their exploitation, as well as designed schematic maps of the seismic microzoning
will contribute to the stability of the hydraulic structures and their durability, as well as ensuring
the geo-ecological safety of the environment.
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СЕТЬ OGC ВЕБ СЕРВИСА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
OGC WEB SERVICES NETWORK AS THE BASIS FOR REGIONAL SPATIAL DATA
INFRASTRUCTURE
Макалада мейкиндиктин маалыматтарынын инфраструктурасын киргизүү
мүмкүнчүлүктөрү каралган. Ал мүмкүнчүлүктөр мейкиндик маалыматтарынын (CMS)
мазмунун башкаруу системасынын жана OGC стандарттарын кармап турган
түйүндөрдүн негизинде киргизилет. OGC стандарттарын түйүндөрү Жерди прикладдык
изилдөө Борбор Азия институтунун (ЦАИИЗ) иштеп чыккан эмгектеринин үлгүсүнөн
алынган.
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Ачкыч сөздөр: региондук инфраструктура, мейкиндик маалыматтары, OGC
стандарттары, башкаруу системасы, мейкиндик маалыматтар инфраструктурасы
(ММС).
В этой работе рассмотрены возможности внедрения
инфраструктуры
пространственных данных на основе систем управления содержанием пространственных
данных (CMS) и узлов, поддерживающих стандартов OGC на примере разработок
Центрально-Азиатского Института прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ).
Ключевые слова: региональная инфраструктура, пространственные данные, OGC
стандарты, система управления, ИПД.
In this paper we consider the possibility of implementing the Infrastructure of spatial data
based on spatial content management systems (CMS) and nodes supporting OGC standards, by the
example of some of the development of the Central Asian Institute for Applied Geosciences
(CAIAG).
Keywords: regional infrastructure, spatial data, the OGC standards, the control system,
SDI.
Spatial Data Infrastructure (SDI) brings together information from various sources, tying it
to the geographical location. Data sources include government agencies and institutions, private and
public organizations and individuals that may be both users SDI services.
SDI is used for planning, sustainable social and economic development of the country, solve
business problems, safety and environmental protection and other areas of human activity.
The servers of different organizations accumulated gigabytes data of spatial objects, remote
sensing and the related information to them. Much of this data could be open to public access or
regulated access rules. For this purpose and need SDI, providing society the opportunity to use such
data.
Spatial Data Infrastructure includes the basic spatial data, metadata, standards and
regulations, geographic information nodes, the software that implements network mapping and GIS
services to ensure the availability and sharing of geographic information resources
SDI concept is already sufficiently developed and is based on the following assumptions:
1. Units SDI. It usually geoportals where spatial data are accumulated and maintained for
convenient use SDI capabilities.
2. SDI clients. Standard browsers and GIS programs, support services in the OGC standards.
3. OGC and ISO Standards. Exchange of data between nodes, nodes and clients produced in
accordance with the standards of OGC (Open Geospatial Consortium). For metadata is
usually used ISO 19115/19139 (XML), and others. There are also standards for data display
styles, presentation of map projections and others.
4. SDI Services. Search data by time, thematic and spatial queries, download / upload data,
create and edit metadata and styles, the layout of multi-layer maps of map layers as the
current node, and external sites, and their publication in the form of interactive web maps.
The most authoritative spatial data are created in special government organizations. For
example, the creation and updating of topographic maps are in the introduction of State
cartography, the administrative boundaries from the regions to the ail-aimags formed in
Kyrgyzgiprozem (State Design Institute of Land Management), cadastral maps and database of
property owners are in the State Registration Service of the Kyrgyz Republic, the boundaries of
nature reserves , forests, hunting’s determined by State Agency for Environmental protection and
forestry of the Kyrgyz Republic, etc.
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Figure 1. Regional SDI as distributed geodatabases
These organizations are competent in their area, make timely updating and are responsible
for the correctness and quality of their data. Naturally, if they distribute their data by providing
access to the general public it in accordance with the state policy of access to data and taking into
account the generally accepted norms and rules of spatial data distribution. The servers of these
organizations could create Web sites that support the execution of the exchange of geo data services
in the OGC standards, and shape user interfaces for ease of use of these services. The Web site can
be designed as a geoportal or a single page interface access to services on the existing site of the
organization.

Figure 2. Network of OGC-node CAIAG as an example of a spatial data infrastructure
Organizations stored geodata in its servers, and OGC-services provide their external nodes
in the form and amount of which are specified in the request parameters and policies are allowed
access to the data for external users.
Figure 2 shows the network of SDI, as the nodes which acted individual websites of
CAIAG. These nodes have a different purpose and fulfillment. The nodes Disaster Risk Data
Platform are based on CMS GeoNode. The nodes on the security of schools and pre-school
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educational institutions (School Safety) and Water Supply and Sanitary is based on the UNM Map
Server web server also supports WMS/WFS services. Node Database wildlife Kyrgyzstan (Wild
Animals of Kyrgyzstan) operates under the control of CMS Drupal to support the OGC service
GeoServer. Each of the nodes has a fixed IP and domain name, and is part of the information
network of SDI. Databases of all units are based on the PostgreSQL database with PostGIS
extension to support spatial data types.
Further, the CMS GeoNode - a web-based data platform for the development of geographic
information systems, through which it is possible to build separate units of the regional SDI.
The basic functions of the platform:
 Storage / import / export and management of geodata: publication of raster, vector and
tabular data, metadata management and documentation, dissemination of data in accordance
with the access policy to edit geo database versioning
 Search geodata: a powerful engine to search for geodata, the OGC services metadata
catalog.
 To create of interactive maps: Geo Explorer as an internal GIS client, editing styles, creating
a multilayered interactive map, embed maps into web pages, maps printing in PDF.
 Teamwork: review, evaluation and commenting on the data, the creation of user groups,
accounting activities, announcements and notifications.
 Appointment of a data access rights: multilevel access ranking, installed by author
Thus, Geo Node provides all the necessary services for its functioning as a node of SDI.
The user can download in GeoNode mapping layer to adjust the display style, fill out the metadata
and assign the level of access to it by other users.
You can also upload documents in the form of texts, tables, images, and archive files. This
document is loaded "tied" to the layers or maps so that when working with layers or maps always
seen that there are documents for them belonging to them.
Uploaded in GeoNode layers and documents can be downloaded to the local computer if the
owner of the data set permission to do so.
Because of the integrated online editor Geo Explorer map, the user can create multilayered
maps available to him the layers have been added to this node, as well as layers of external sites.
Maps can be saved in PDF format and then printed. Possible and their publication in the form of
interactive online Web maps on the pages of other sites.

Figure 3. Compiled map in Geo Node with using layers from the current and external sites
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Using GeoNode as nodes distributed geo database, you can deploy a regional SDI and
provide authorities quickly for organizations, individual professionals and the general public spatial
data corresponding to the modern standards.
Built-developed mechanisms to establish roles and access rights to data enforce copyright
owners at that level, as they wish. Accompanying each set of metadata provides a clear
understanding of the origin, quality, time of creation, thematic focus, the authorship and the ability
to perform a quick search.
GeoNode is a product of Open Source. Any organization that has its own spatial data, it can
install and administrate according to their own information dissemination policy.
*Links to CAIAG OGC-nodes:
1. School and Pre-School Safety: http://schooldb.caiag.kg/
2. Wild Animals of Kyrgyzstan: http://wildlife.caiag.kg/drupal_wa/?q=ru
3. Water Supply and Sanitary of the Issyk-Kul cities: http://85.113.21.30:8080/
4. Disaster Risk Data Platform of the Kyrgyzstan: http://geonode.mes.kg/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ О СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ СО СПУТНИКОВЫХ
СНИМКОВ MODIS ДЛЯ ПРОГНОЗА СТОКА РЕК НАРЫНСКОГО БАССЕЙНА
WATER AVAILABILITY FORECASTING IN NARYN BASIN USING MODIS SNOW
COVER DATA
Бул изилдөөдө биз MODIS сүрөттөрүнөн алынган кар катмары боюнча
информацияны колдонуп 1990 жылдары жабылган гидропосттор үчүн дарыялардын
агымын суу толук айларда (май-сентябрь) аныктоого колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн анализ
жасадык. MODIS сүрөттөрүн иштеп чыгуу MODSNOW программсы менен аткарылат
жана кар катмарынын аянтын суббассейндер боюнча аныктап анализдөө ГИС (ArcMap)
программаны колдонуу менен эсептелет. 1990 жылдары жабылган гидропосттор үчүн
дарыялардын агымын реконструкциялоо азыркы заманбап аспаптар менен жабдылган
гидропосттордо байкоолордун негизинде сызыктык регрессияны колдонуп аткарылган.
Биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыктарында суу толук кездеги агымды эсептөөнүн тактыгы
0.62-0.77 корреляция коэффициенти менен аныкталган.
Ачкыч сөздөр: ГИС карталар, мейкиндиктик аналититка куралдары, MODIS
жандоочтук сүрөттөрү, суу топтоо аянты, кар катмары.
В данном исследовании мы проанализировали возможность использования
информации о снежном покрове со снимков MODIS для прогнозирования стока рек на
период половодья (май-сентябрь) для гидропостов закрытых в 1990-е годы. Обработка
информации о снежном покрове со снимков MODIS производится в программе MODSNOW
и анализируются с использованием ГИС (ArcMap), в котором проводятся расчеты площади
снежного покрова по суббасейнам. Для закрытых с 1990-х годов гидропостов, была
проведена реконструкция стока с данными о стоке рек по гидропостам имеющими
современные наблюдения методом линейной регрессии. Результаты наших исследований
показывают, точность применения расчетов стока на период половодья с коэффициентом
корреляции 0.62-0.77.
Ключевые слова. ГИС карты, инструменты пространственной аналитики,
спутниковые снимки MODIS, водосбор, снежный покров
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In this study we analyzed the usefulness of MODIS snow cover images for forecasting
discharge for hydroposts closed in 1990s for vegetation period. A MODSNOW processed MODIS
snow cover images are used for this purpose which are analyzed using GIS (ArcMAP) in which
subbasin specific snow cover areas are estimated. For already closed hydroposts after 1990s, the
reconstruction of discharge at those gauging stations was done using discharge data from other
still operated gauging stations and linear regression method. The results of this study show R² of
0.62-0.77 accuracy in ungauged basins.
Keywords: GIS Map, Spatial Analyst Tools, MODIS images, watershed, snow cover
Introduction
The melt water from seasonal snow cover is one of the most important components of river
runoff formation in Central Asia. Up to 70% of total precipitation in Tien Shan falls as snow
providing 60% of the total river runoff (Schultc, 1965; Aizen and others, 1995) /1/. Currently
forecast of seasonal water availability is done using total rainfall in winter month which is taken
from meteorological stations. However, total precipitation and observation stations is a point
information which does not represent always the entire watershed area. Remote sensing data on
snow cover is useful in this case which delivers spatially distributed information over the whole
watershed area which can act as better predictand than total rainfall.
The Naryn River basin, the major tributary of Syr Dar’ya River is the second largest river in
Central Asia. The water of Naryn River is originated in the inner Tien Shan at the Akshiirak glacier
massif (41o50'N 78o15'E) and the vast seasonal snow covered areas at the upper Kichi-Naryn and
Chong-Naryn river basins. The watershed area of Naryn River Basin, above the Toktogul Dam
Stream Gauge (SG) is 58,000 km2, which include about 926 km2 (in 2000s) of glacier covered area
(Kriegel, et al., 2013) /5/. The watershed elevation range is between 700 and 5000 m asl. The main
hydrological characteristics of the Naryn River tributaries are presented /6/ in Table 1.
Table 1 - Main hydrological characteristics of tributaries in the Naryn River basin /6/
№
Stream Gauge
River Watershed
Mean
Average
Average
length, area, km² elevation of
discharge
annual
km
sub-basins, during Maydischarge,
m asl
Sept, m³/s
m³/s
1
2
3
4
6
7
8
Naryn R. – Naryn
1 City
10500
3570
175
93.0
Naryn R. –
2 Uchterek SG
578
48200
2890
558
324
Chong-Naryn R.
3 (mouth)
132
5710
3720
85.3
47.2
Kichi-Naryn R.–
4 (mouth)
144
3870
3500
78.7
41.3
Atbashy R.–
confluence with
5 Acha-Komandy R.
180
1500
3500
31.2
17.7
Alabuga –
6 Koshtube Village
182
3710
3260
48.9
29.5
Torkent R.7 Torkent Village
572
2420
19.5
10.3
Chychkan R. – 5.5
km from
8 Balachychkan R.
78
903
2890
32.5
17.5
Uzunakhmat R.- at
confluence with
9 Ustasai R.
90
1790
2360
50.0
28.7
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Major source of water flow in Naryn river basin is the meltwater from seasonal snow with
the runoff peak in June-July /7/. Glacier melt water amount only 7.8% in the total river runoff
(Dikih and Usubaliev, 2010) /4/ and therefore, the amount of runoff in July-September do not
exceed the amount of runoff in April-June. Figure 1 illustrates the seasonal flow regime of
tributaries in the Naryn basin.
Rainwater plays minor role in runoff formation in this basin as the annual precipitation
maximum is observed in summer (almost 60%) that falls as snow at elevations above 3000 m asl.
Therefore, the snow line in Naryn River basin reaches 4000-4300 m asl and snow melt water
formed mainly at high elevation areas. The average annual precipitation is about 600-650 mm, with
winter precipitation amounting only 10-15% of annual.

Figure 1. Monthly discharge distribution (in %) of rivers in Naryn Basin
The goal of our research was to develop a method of water availability forecasting during
the flood time using remote sensing MODIS snow cover data and GIS for hydroposts (SG) where
observations ceased after 1991.
Analytical method
A method of water forecasting during peak discharge from May to September was
developed for ungauged basins based on the MODIS snow cover and hydrological data (river
runoff) for the period of 2000 to 2013. The method is based on multiple linear regression analysis
for which observed discharge and snow cover area are used as main predictors. Snow covered areas
were computed using MODIS snow cover data processed using MODSNOW program (Gafurov
and Bárdossy, 2009) /2/. Subbasin specific snow cover area which is used as an indicator in the
forecasting methodology was prepared using ArcMap Spatial Analysis Tool.
Tributaries where hydroposts were ceased after collapse of Soviet Union in 1991 are:
Atbashy River (confluence with Acha-Komandy River) Alabuga River (Koshtube Village) and
Torkent River (Torkent Village). During peak discharge there is a potential in these tributaries for
flooding in rural areas and villages that are located in these subbasins. Therefore it is important to
forecast water availability during peak flow. Moreover, the Torkent River is one of the side
tributary to Toktogul Reservoir and thus its inflow amount is important for reservoir operation.
Above mentioned tributaries have higher correlation coefficient (0,69-0,83) with Uchterek
hydropost and Naryn City hydroposts. Analysis of correlation matrix of runoff for the period before
1991 at these hydroposts show this evidence (Table.2).
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Table 2 - Correlation matrix of closed hydroposts with other still operating hydroposts for mean
discharge during May – September.
№ Name of river
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Naryn R. – Naryn City
1.00 0.76 0.81 0.61 0.49 0.41 0.44 0.44
2
Naryn R. – Uchterek SG
1.00 0.75 0.83 0.69 0.83 0.65 0.69
3
Chong-Naryn R.
1.00 0.63 0.56 0.41 0.51 0.46
4
Atbashy R.
1.00 0.33 0.76 0.60 0.53
5
Alabuga R.
1.00 0.57 0.16 0.46
6
Torkent R.
1.00 0.61 0.48
7
Chychkan R.
1.00 0.75
8
Uzunakhmat R.
1.00
Equations 1, 2 and 3 lead to best estimation of discharge based on historical discharge data
before 1991:
1. Q5-9 Atbashi = 0,05*Q5-9 Naryn R.- Uchterek SG + 1,2
(1)
2. Q5-9 Alabuga = 0,07*Q5-9 Naryn R. - Uchterek SG + 13,8
(2)
3. Q5-9 Torkent = 0,036*Q5-9 Naryn R.- Uchterek SG + 0,06
(3)
In this methodology, antecedent discharge for the month April is important predictand that gives the
indication of groundwater storage. Therefore, discharge for the month of April for the closed
hydroposts was reconstructed using correlation matrix as shown in (Table 3).
Table 3 - Correlation matrix of discharge in rivers of Naryn basin for April before 1991.
№ Name of River
1
2
3
4
5
6
7
1
Naryn R. – Naryn City
1.00 0.77 0.81 0.62 0.69 0.55 0.25
2
Naryn R. – Uchterek SG
1.00 0.78 0.69 0.68 0.34 0.42
3
Chong-Naryn
1.00 0.60 0.52 0.36 0.16
4
Uzunakhmat R.
1.00 0.73 0.34 0.34
5
Chichkan R.
1.00 0.28 -0.10
6
Atbashy R.
1.00 0.41
7
Alabuga R.
1.00
8
Torkent R.

8
0.35
0.53
0.37
0.53
0.52
0.07
-0.10
1.00

Following equations were obtained for the estimation of discharge in April considering
higher correlation coefficients:
1. Q4 Atbashy = 0,19*Q4 Naryn R.- Naryn SG + 3,1
(4)
(5)
2. Q4 Alabuga = 0,06*Q4 Naryn R. – Uchterek SG + 11,3
3. Q4 Torkent = 0,03*Q4 Naryn R.- Uchterek SG + 2,4
(6)
For the estimation of water availability for vegetation period we used MODIS snow cover
data. Original MODIS snow cover data was processed using MODSNOW Tool which enables to
remove possible cloud cover for the day of forecast (April 30). MODSNOW Tool delivers cloud
free snow cover maps in ESRI ASCII format. Further, snow cover area of each sub-basin relative to
total sub-basin area was estimated using ArcGIS software /8/ for the following sub-basins:
1. Naryn - Toktogul Dam
2. Naryn –Uchterek SG
3. Upper Naryn River - Naryn City
4. Uzunakhmat – Ustasai R. (mouth)
5. Chichkan –Bala-Chychkan R. (mouth)
6. Torkent – Torkent Village
7. Atbashy – Acha-Komandy R. (mouth)
8. Alabuga – Koshtube Village
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The MODSNOW processed snow cover maps in ASCII format were converted into raster
format. As an example, snow cover map is illustrated in Figure 2 for April 30, 2015.
Next, snow cover area for a subbasin was computed using the Spatial Analyst Tool
(Extraction, Extract by Mask). This was done using the records in attribute table for snow and snow
free grids by taking the relationship of each class to total area in this subbasin.

Figure 2. Snow cover map developed using ArcGIS for 30 April 2015
№
1
2
3

Table 4 - Snow cover areas on April 30, 2015 for different subbasins
Name of river – Stream Gauge
Snow cover areas
Torkent R. – Torkent Village
51%
Atbashy R. – Acha-Komandy R. (mouth)
97%
Alabuga R. – Koshtube Village
78%

Computed relationships of May-September mean discharge with snow cover area and
antecedent discharge for April showed coefficient of correlations of 0.62-0.77 (Fig 3).
For the computation of runoff for summer period following equations were obtained for
already closed hydroposts:
1. Q5-9 Atbashi = 0,826*Q4 Atbashi + 0,23*Sn4 + 6,2
(7)
2. Q5-9 Alabuga = 1,048*Q4 Alabuga + 0,465*Sn4 + 8,6
(8)
3. Q5-9 Torkent = 1,655*Q4 Torkent + 0,371*Sn4 - 6,02
(9)
Using obtained equations 7, 8 and 9, water availability forecasts for May-September in 2015
was carried out. Following results are obtained:
In river At-Bashy, mean discharge for May-September was 38.4 m³/s or 125 % from long
term mean.
In river Torkent this was 30.4 m³/s or 158 % from long term mean.
In river Alabugy this was 73.9 m³/s or 148 % from long term mean.
With this, above long term mean discharge (125-158 %) was expected in 2015 and
responsible water resources organizations, energy companies and emergency companies were
recommended to take mitigating measures.
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Figure 3. Relationships of mean discharge for the period of May-September for rivers
Torkent (1), Atbashy (2), Alabuga (3) and snow cover area for April 30 and discharge for April.
Conclusion
The method using MODIS snow cover area data to forecast water availability for the gauges
that were closed after 1991 gave good results (R² = 0.62-0.77).
Information on snow cover from MODIS is available free of charge and has daily temporal
resolution which enables obtaining and using such data for forecasting discharge in the river basins.
GIS allows to interpret information obtained from remote sensing for further application in
different subbasins.
The here proposed method can be applied to the river basins with major seasonal snow type
of runoff formation as well as for the basins with mixed, snow and glacier runoff formation.
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One of the main advantages of the method is the possibility of forecasting discharge in rivers
located at high elevation basins (between 2,4-3,7 km in this study), where obtaining information on
snow accumulation or precipitation in winter period is problematic without using satellite data.
Water related organizations, energy companies or state emergency organizations can benefit
by using such methodology which enables to identify whether the season will water scarce or water
excess year and take measures according to that.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА
ПРИМЕРЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ И РЕКИ НАРЫН)
APPLICATION OF GIS IN THE PROCCES OF ANALYZE OF WATER
RESOURCES IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES AT THE PRESENT STAGE (ON THE
EXAMPLE OF THE ARAL SEA AND THE NARYN RIVER)
Геоинформациялык системалар (ГИС) Борбор Азия регионундагы суу проблемаларын
комплекстүү изилдөөгө ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Конфликт кырдаалды алдын
алууда жана коопсуздукту изилдөөдө ГИСти колдонуу өтө маанилүү. Калктын өсүшү,
дарыя агымын сарамжалсыз пайдалануу, суу-энергетикалык комплексти башкаруудагы
маселелер суу ресурстарын башкарууну интеграциялоого алып келет. Аталган маселени
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чечүүдө ГИС негизги каражат катары колдонулат. ГИСти колдонууну жакшыртуу менен
региондогу сарамжалсыз пайдаланып жаткан суу ресурстарына интеграциялык
башкаруунун оптималдаштырылган механизимин ишке киргизүүгө болот. Макалада
авторлор тарабынан ГИСти колдонуу менен Арал денизин изилдөө жана түрдүү
жылдардагы Нарын дарыясынын суу агымынын көлөмүнө баа берүү маселеси каралды.
ГИСти колдонуу менен суу ресурстарын башкарууну интеграциялоо маселесин чечүүгө
аракет жасалды.
Ачкыч сөздөр: Борбордук Азия, суу ресурстары, ГИС, Арал денизи, Нарын дарыясы.
Геоинформационные системы (ГИС) позволяют более удобное и комплексное
исследование водных проблем в Центрально-Азиастком регионе. Для изучения безопасности
и предотвреашении конфликтных ситуации очень актуально примение ГИС. Рост
населения, нерациональное использование стока рек, неспособность упраления водноэнергетическим комплексом вызывает вопрос интегрированного управление водными
ресурсами. Применение ГИС является одним из важных инструментов в решении данного
вопроса. Нерациональное изпользование водных ресурсов в регионе представляет внедрения
оптимизированного механизма интегрированного управления, совершенствования
применения ГИС в этой области. В статье авторами рассматриваются вопросы
применения ГИС для изучения Аральского моря и оценки объема притока воды на реке
Нарын в разные годы. Делается попытка решения вопроса в рамках примения ГИС в
интегрированном управлении водными ресурсами.
Ключевые слова: Центральная Азия, водные ресурсы, ГИС, Аральское море, река
Нарын.
Geographic Information Systems (GIS) allow a more convenient and comprehensive study of
water issues in Central Asian region. To study a security and prevention of conflict situations, the
using of GIS is topical. Population growth, irrational use of river flow, inability of water and
energy complex management causes the issue of integrated water resources management. The use
of GIS is an important tool in resolving this issue. Irrational use of water resources in the region
requires introduction of optimized mechanism of integrated management and improvement of the
application of GIS in this field. The author considers the questions of using of GIS to study the Aral
Sea and the assessment of water inflows on the Naryn River in different years. An attempt is made
to resolve the issue within the framework of GIS using in integrated water resources management.
Keywords: Central Asia, water resources, GIS, Aral Sea, Naryn River.
One of the sub-regions of Asia-Pacific region is the Central Asia, in which socio-economic
and environmental problems are exacerbated. Meanwhile, the region has sufficient natural resources
and human potential for development.
The region has significant reserves of oil and gas, coal, iron and copper ores, phosphate,
uranium, nonferrous metals and construction materials. So, Kazakhstan, Turkmenistan and
Uzbekistan have significant reserves of strategically important energy resources: oil and natural gas.
Turkmenistan ranks third among the world's largest gas suppliers, and Uzbekistan - eighth in the
world in gold production. Stocks of the fresh water are concentrated in glaciers in mountain
ecosystems of Kyrgyzstan and Tajikistan, which occupies a leading position in the world in
hydropower recourses, potential of the latter is used by only 10% of the total/1/.
At the beginning of this century, water resources in Central Asia experienced the powerful
anthropogenic press, i.e. direct and indirect impacts of mankind’s economic activities on water
resources. All this is reflected not only on the quality of surface waters, but also on their
inventories, leading to the depletion of water resources and significant degradation of water bodies.
At the present stage of development of security in the region priority threats are folding of
water scarcity mode, population growth in the region, the irrational use of river flows, lack of
understanding of foreign states in the regulation of the problems of water and energy scarcity (see.
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Figure 1). Fears of states in this regard cause set of expectations of a worse position than it actually
is.
Water
scarcity

Threats

Irrational use of
river flows

Inability to
manage water
and energy
complex

Population
growth in the
region

Figure 1. Priority threats of water shortage in Central
In order to attempt to solve the above threats in this article could be given some examples of
GIS use in the integrated management of Central Asian countries’ water and energy resources,
which plays an important role for people who make these decisions, in this case, the use of GIS
technique for better reflecting of the water and energy situation in Central Asia on a regional map.
As we know, World Resources Institute in ArcGIS field developed a very useful and
interesting cartographic material containing information on water issues around the world in the
visual form.
From this point of view, this GIS project comprises a lot of layers (availability and seasonal
variability of the amount of water resources, the risk of occurrence of floods and recurrence of
droughts, the availability of water resources underground, extent of contamination of surface water,
etc.) and sequentially turning on and off one of them it could be found a situation that is emerging
in different parts of the world. You can display the resulting map, which takes into account all of
the water problems (see. Figure 2) /2/.

Figure 2. Map of global water problems
As we see the Central Asian region is more prone for high risk of water shortages (red color
indicates regions where a lack of water is detected).
In his article«Curb vast water use in central Asia» the author Olli Varis writes that today
country of the region are water users with the highest rate in the world per capita – on average, each
Turkmen consumes 4 times more water than a US citizen, and 13 times more than a Chinese one4
(see ‘Top 20 consumers’). More than 90% of the region’s water use is irrigating thirsty crops
including cotton and wheat /3-27/.
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Decade of overly vigorous activity led to the draining of the rivers Amu Darya and Syr
Darya flowing into the Aral Sea. Local farms which are engaged in the cultivation of livestock,
hunting and fishing are disappeared; brackish water ecosystem of the Aral Sea, the delta of rivers,
river banks, steppes and the fertile valleys of the rivers have collapsed. With the disappearance of
water borders, the local climate has changed dramatically with extreme heat and harsh solar
sandstorms in the summer; severe frosts in winter.
On research indicators of D.A. Sorokin, Sh.Sh. Zaitov scientists of the Regional ScientificInformation Center ICWC of Tashkent (Uzbekistan) in assessing the dynamics of the Aral Sea
based on remote sensing data, involving methods of processing, modeling, analysis and mapping
(Figure 3) shows the reduction of water in the Aral Sea basin.

Figure 3. Space images of Aral Sea water area
For the monitoring of the water surface and coastal waters of the Aral Sea a group of GIS
professionals of the SIC ICWC were used images of spectroradiometer MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectroradiometer - one of the key instruments on board of the US satellites)
TERRA «13A1 NDVI» and Landsat TM (satellite on obtaining satellite images of the Earth planet)
for 1973, 1987, 2010, 2012 and 2014 years.
MODIS consists of two scanning spectrometers, one of which (MODIS-N) shoots to the
nadir and the other shooting axis (MODIS-T) may be rejected. 36 MODIS spectral bands covers the
range of wavelengths from 0.4 to 14.4 microns. Shooting in two zones (620-670 and 841-876 nm) is
carried out with a resolution of 250 m, in the five areas of visible and near infrared range with a
resolution of 500 m, and the rest (0.4 to 14.4 micron range) - 1000 m /4/.
The obtained data on water and land resources in the Aral Sea basin was meant, first and
foremost, to support decision making in the water sector of Central Asia. The main objective of the
information system is the creation of a single instrument of the accounting of land and water
resources of the Aral Sea basin, with the possibility to assess various aspects of the effectiveness of
their use and the forecast. It promotes the sustainable management and control of water resources.
Evaluation of the mirror area of the water surface of the Aral Sea with the help of GIS
technologies and a comparison with the results of the simulation show that the intensity reduction in
Western part of the Aral Sea is less than the East. Calculations and analysis of remote sensing data
have confirmed the hypothesis of the existence of an underground inflow from the Eastern part of
the Big Aral Sea to the Western part. This allowed adjusting the method of calculating the water
balance of the Big Aral.
For example, the calculation of the water balance for August 2014 of the western part of the
Big Aral Sea shows that water evaporation losses are about 0.74 cubic km, while the amount of the
volume loss (with changing space from 3.39 to 3.38 sq.km) estimated only 0.14 cubic km; the
difference is the filtration rate of 0.6 cubic km per month (at that time there was no surface inflow
into the Western Sea). While a decrease of water surface of the Eastern part in the period from
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September to December the filtration consumption drops sharply to 0.10 - 0.15 cubic km per month
/4/.
The largest transboundary watercourses of the Central Asian Region (CAR) originate from
the Tien Shan Mountains: Amu Darya, Syr Darya, Chu, Talas, Karkyra, Tarim, which provide water
not only Kyrgyzstan, but also neighboring Kazakhstan, China, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan.
In the present conditions and in the long term, the deficit of water resources in Central Asia
is regarded as one of the major limiting factors in the development of the region’s countries. The
expected increase in water consumption leads to competition for water at the regional and local
levels between irrigation and energy, and other sectors of the economy /5-440/.
With the collapse of the Soviet Union the main watercourses in the region: the Amu Darya
and Syr Darya - in fact acquired the status of "international rivers", and in this new conditions,
Kyrgyzstan is taking steps to change relations in the use of resources of the Toktogul water
reservoir. It takes into account the needs of lower countries for 11 billion m3 of irrigation water,
damaging the hydropower interests of the Kyrgyz Republic, when Toktogul HES could not work in
the power mode in autumn and winter. The average annual electricity generation at Toktogul HES
equals to 4 billion kWh and 1.1 billion kWh accounts for the winter period. According to
calculations, a decrease of released summer water volume to 2.9 billion m3 will allow to work out
on this HES additional 2.1 billion kWh of electricity in winter, which is equivalent to saving 650
thousand tons of liquid fuel products. Taking into account that a reduction in the volume of water in
the reservoir is reduced and the generation of electricity, the actions of the parties when the facts
took place similar to 2014, when the reservoir remained 9.995 billion m3 of water due to excessive
summer water releases for irrigation, which was less for 2.046 billion m3 compared to 2012-2013,
for 9.047 billion m3 to 2010, should be regulated by international agreements. It should be noted
that when the volume of water for 13 billion m3 Toktogul HES generates 4780000000000 kWh of
electricity, for a volume of 10 billion m3 its value is reduced to 3.44 trillion kWh. In winter 2014,
Kyrgyzstan due to the power shortage of electricity imported electricity from Kazakhstan.
At present time, Kyrgyzstan, using from the lower Naryn only 2% of water supplies of
reservoir for hydroelectric irrigation purposes, must put the interests of the hydropower industry in
water management strategies at the forefront. Therefore, from our point of view, there is a need to
develop inter-state documents that meet equally the interests of all countries in the region for
hydropower and irrigation water management. To do this, they must develop a scheme of the
agreement on the distribution of water in the Syr Darya basin, based on the realities of present time
/6-9/.
At present time in the Syr Darya basin formed a very tense situation with the use of water
resources which is already in the early 70-ies water consumption volume exceeded the stock lowwater years. Irrigation water deficiency leads to inconsistencies in its use, causing deviations from
the regime rules of the reservoirs use. Violations of the previously agreed project rule is most
clearly seen in relation to the Toktogul reservoir, - object, which has a special role in the basin on
providing guaranteed water loss, predetermined both its geographical position in the NarynSyrdarya cascade (command over three quarters of irrigated arrays of the basin) and useful capacity
of the reservoir (14.0 km3, i.e. more than half of the usable capacity of the system reservoirs) that
holds 1.23 annual rate of flow at the site of hydroelectric (11.5 km3 / year, or 1/3 of the Syr Darya
norm - 34.5 km3 / year, given to the alignment Chardara) /7/.
Designed previously "irrigation" exploitation regulations and reservoirs built on them was
not satisfied Kyrgyzstan and Tajikistan in the territory of which there are basic formation of water
resources and irrigation requirements can resourced lateral inflow without flow regulation. In recent
years, the "upper" states more and more began to use "their" reservoir mainly in the "energy" mode
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(with high winter water loss), which leads to infringement of interests of "lower" states: Uzbekistan,
Kazakhstan and Turkmenistan. The water from the Syr Darya flows into Kazakhstan by polluted
and unusable form through Tajikistan and Uzbekistan. Now recorded a high concentration of toxic
substances in the river, its water "should not be used for agricultural purposes as well as for fishery
management" ... According to the Kazakhtan researcher W. Besterkov, the most toxic substances
recorded in the waters of the Syr Darya, bordering Uzbekistan. He noted that it will be extremely
difficult to clean water, for a start you need to find out what the company which country pollutes it.
Scientists estimate that the water may be suitable after at least ten years after treatment /8/. Thus,
each state where the Syrdarya flows relentlessly pollutes river flow. In such a situation, the interests
of Uzbekistan, where formed less than 10%, and is consumed (and mainly for irrigation) up to 60%
of water resources of the region - are affected to the greatest extent. Moreover, the basic regulatory
capacity of reservoirs located outside its borders (85% of the Amu Darya, the Syr Darya basin 75%), which greatly limits the possibility of the state to impact directly on the management of water
distribution in the case of inter-state conflicts (which, unfortunately, have already taken place in the
past and are not excluded in the future).
The HES has a great importance not only for Kyrgyzstan, but for the energy systems of
Central Asian countries and Southern Kazakhstan. Water flows on the objects located on the
territory of these countries from the Toktogul reservoir for many years of the HES cascade on
Naryn river, located on the territory of Kyrgyzstan.
In recent years, in connection with the transition to energy modes of the HES cascade
observed significant fluctuations in water flow in the cross-sections of these facilities and
difficulties in water resources management.
The intensive economic use of the Syr Darya river and other water bodies by Central Asian
states, increasing pollution and depletion of its water resources urgently require the development
and composing of rational use and protection schemes of water resources at the regional level, the
creation of a permanent water accounting and disbursement systems (water cadaster) with the
purpose of the operational water management. In this respect, the use of modern development of
storage and processing of hydrological information technologies are a very important issue. These
circumstances make optimization of water resources and monitoring actual.
To research this question we received pictures from Landsat - the longest of the project to
obtain satellite images of the Earth planet. The first satellite in the program was launched in 1972,
the latest Landsat 8 on February 11, 2013. Equipment installed on the Landsat satellites has made
billions of images that are a unique resource for many scientific researches in the field of
agriculture, cartography, geology, forestry, education, water management and national security /4/.
For example, Landsat 7 delivers images in 8 spectral bands with a spatial resolution from 15
to 60 meters per point; frequency of data collection for the entire planet was originally 16-18 days.
In order to receive satellite images from one inflow point of Naryn river flowing to the
Toktogul reservoir, at the same time from one point with a periodicity of 2000 (Landsat 7), 2008
(Landsat 5), 2008 (Landsat 5), 2015 (Landsat 8) and covered the July period because the water
content of the Naryn river is in flood mode.
For research of a water body (inflow of the Naryn river), water resource and the various
stages monitoring in the water resources integrated management we used the geoinformational
software ArcGIS. ArcGIS is a software product for visualization and processing of Earth remote
sensing (ERS) data, which includes a set of tools for data processing of the complete cycle from
orthorectification and spatial referencing images to obtain the necessary information and its
integration with GIS data.
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Figure 4. Receiving a picture of the study area from Landsat
According to the ArcGIS program calculate the change of water surface in the Toktogul
catchment of the inflow of the Naryn river.

2000

2008

2010

2015
Figure 5. Digital map of the study area
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The following table shows some basic data for the compilation of comparative forecast for
four years of the Naryn river inflow. Using the classification of water cover of a certain area of the
river we derived following results and their comparative analysis:
Year

The amount of water (m2)
Resulting in the processing and
classification of Landsat images

2000
2008
2010
2015

4402251,889
2564792,435
16185232,38
2763140

The amount of water
(mln. m3)
Monthly
average
calculation
1859
1307
3067
2756

The amount of
water (m3/s)
Monthly
average
calculation
694
488
1145
1029

Comparative data shows the same results for the balance of water in the Toktogul reservoir
alignment. The water can remain in the river in a large amount but show less value for the selected
area.

Chart 1. Water square indicators (м2) for 2000, 2008, 2010, 2015 received during processing
and classification of Landsat images
In this case, it is necessary to take urgent measures and provide preparation of the
sustainable development strategy of the region, without which there can appear a conflict mod, and
the mutual distrust between the states of Central Asia.
The main problem in relations between countries is an unbalanced system of water resource
management in the hydropower mode, in which the winter floods are replaced by water shortages
during the growing season of major agricultural crops. Solving problems in the management and
joint use of water and energy resources of transboundary rivers for irrigation purposes for
downstream countries - Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan, and hydropower for countries
zone of runoff formation - Kyrgyzstan and Tajikistan, it is possible today only through constant
dialogue /9-26/.
Exploitation of water resources by countries located down and upstream of transboundary
rivers in Central Asia - a problem that took a protracted nature, and the parties cannot agree on the
regulation of the growth of water consumption, water supply and water management, water
purification and others.
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It is possible to adjust the Naryn-Syrdarya cascade in such a way as to meet the needs of
hydropower, food and ecosystems. The rules and regulations have been developed, but have not yet
been applied in practice. This will happen only if there is political will and commitment to
international law /10-54/.
In conclusion we can say that water resources are one of the main natural resources of
Central Asia and factors of the socio-economic and secure development. While researching Aral
Sea and certain point of Naryn river inflow and taking into account the classification of the water
cover by ArcGIS program can draw the following conclusions:
- It is possible to estimate the volume of water inflow into the reservoir of Naryn river and
on its basis to predict its content by GIS;
- GIS makes it possible to assess various aspects of the use and forecast effectiveness, which
contributes to the sustainable integrated management and control of water resources use in Central
Asian region;
- Allows doing the analysis and monitoring of violations of the water balance in the region.
It could be said that with the application of GIS technology can be solved following
objectives of an integrated water resources management:
- Water allocation between water using parts at all hierarchical levels from the irrigation
system to water use planning area;
- Drawing up plans for the development prospects of water bodies and land exploration;
- Assessment of the status and prospects for the use of water resources in various sectors of
the economy;
- Identify the causes of water shortages, pollution and the development of a long-term plan
for a more efficient method to use the available water resources.
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СОЗДАНИЕ ГИС ЭЛЕКТРОСВЯЗЬЮ НА ПРИМЕРЕ «ЭКСПО-2017"
CREATION OF GIS OF TELECOMMUNICATIONS ON THE EXAMPLE OF
"EXPO-2017"
Географиялык информациялык системалардын (ГИС) негизги принциптери изилденип
бүткөн. Бул ГИС технологияларын телекоммуникация тармагында колдонуунун маанилүү
экендигин далилдеди. ГИС технологиялар тармактарды оптималдаштыруунун эсебинен
жумушчу күчтүн чыгымдарын эле азайтпастан, курулган тармактарды иштетүү учурунда
операторлорго туш боло калган кай бир проблемаларды да аныктоого мүмкүндүк берет.
Ачкыч сөздөр: географиялык информациялык системалар, телекоммуникациялар,
география, илим, сүрөттөрдү оңдоп чыгуу.
Основные принципы создания географических информационных систем (ГИС) были
изучены. Это доказало важность использования ГИС-технологий в области
телекоммуникаций. ГИС-технологии не только способны существенно снизить затраты на
рабочую силу за счет оптимизации проектирования сетей, но и позволяют выявить
проблемы, с которыми операторы связи могут столкнуться в процессе эксплуатации
построенных сетей.
Ключевые слова: географические информационные системы, телекоммуникации,
география, наука, обработка изображений.
The basic principles of creation of the geographical information systems (GIS) have been
studied. It proved the importance of using GIS technology in telecommunications. GIS-technologies
not only are capable to reduce significantly labor costs by optimization of design of networks, but
also allow to reveal problems which telecom operators could face in the process exploitation of
constructed networks.
Keywords: Geographic information systems, telecommunications, geography, science,
imagery processing.
The distinctive feature of telecommunication networks is remoteness of elements of their
infrastructure on quite long distances. Until recently, operators and network administrators have
been forced to use largely - format self-made plans and schemes of the telecommunication network,
and also sets of public cards of various subject. Information on a network was stored on thousands
the paper documents containing separate quantitative and quality indicators of a network. Effective
use of a huge number of data on papers, maintenance in an actual state it was very difficult to
achieve. At this time also the concept of use of GIS-technologies in telecommunication business has
begun to develop.
Basis of any geographic information system is the database (D) presented in the form of
thematic layers. Therefore the first stage of formation ITS (information and telecommunication
system) is creation of the DB corresponding to problems which will be solved by means of this
information and telecommunication system.
Creation of cartographical and thematic databases, development and deployment of GIS of
various hierarchical level and territorial coverage is impossible without use of modern information
technologies. Their application has allowed to bring the solution of geographical tasks to
qualitatively other level. It has found the reflection in works of Kerimbay N.N., Tsvetkov V. Y.,
Kagramanzade A.G., Shcherbinin M. V. and others [1, 2, 3, 4, 5,6,7,8].
Some layers focused on creation of new elements of a network don't contain data as their
filling happens in use ITS, nevertheless in the structural database diagram they need to allocate the
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place. First of all the digital basic cartographical data in vector and raster forms created on the basis
of topographic maps and plans of federal kartografo-geodetic fund are necessary:
- digital topographic maps of scales 1:10 000 - 1:100 000;
- digital topographical plans 1:500 - 1:5 000.
These data are the base of GIS-systems. For these layers it is necessary to use the most actual
data of geodetic shooting, taking into account the last specifications. Depending on scales of the
enterprise of which it will be a question later it is necessary to use both data on area, and more
concrete data on the main cities (as they contain more than 80 percent of users of networks). These
maps have to be submitted in several scales besides depending on extensiveness of a network. It is
on average recommended to use five working scales for area and three - for the cities.
At creation of the information and telecommunication system based on GIS-technologies it is
necessary to consider not only the general principles of creation of information systems, such as:
- information integrity;
-functional completeness;
- scalability;
- openness of architecture;
- reliability.
But also the specific principles which have been described above. They can be formulated as
follows:
- the principle of compliance of architecture of ITS to the size of a network of the enterprise;
- the principle of a technological basis of a network of the enterprise;
- the principle of filling of the database according to solvable tasks.
The first and, perhaps, a key stage for creation of similar system, is creation of network model
of development of ITS on the basis of GIS-technologies and the choice of the most rational option
of realization of this ITS on territories of an exhibition Astana "EXPO-2017".

Figure 1  Map of the location of access points WiFi area Astana exhibition area "EXPO2017"
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Legend:
 WiFi access point with 120 degree coverage antennas, coverage A (Input Group)
 WiFi access point antennas cover 120 degrees В coverage in the (perimeter)
 WiFi access point antennas cover 120 degrees C coverage area (buffer zone)
 WiFi access point antennas cover 120 degrees coverage D (Walkup)
For definition of approach at implementation of the project it is most rational, we will resort
to a method of network planning. It is based on creation of the network model interpreting the
program of realization of a complex of works in the form of the focused graph with additional data
(weight parameters).
To define what will be sequence of performance of work on creation of ITS, all possible
options of its construction are analyzed. The list of the works of construction of the project of a
generalized information and telecommunication system based on GIS technologies. No matter what
technology wouldn't form the basis of creation of a telecommunication data transmission network,
the conceptual scheme of this network at the current stage of its development represents three-level
structure.
The telecommunication network generally includes the following components:
‐
the access network - is intended for concentration of the information streams arriving
on numerous communication channels from the equipment of users in rather small amount of knots
of the high-level network;
‐
backbone or core network - unites separate networks of access, providing transit of a
traffic between them on high-speed channels;
‐
data centers or services control point - are own information resources of a network
on the basis of which service of users is carried out.
The GIS directions in telecommunication systems are given below.
Strategic planning, analysis of demand and forecast of development of the market of
telecommunication networks. Within the solution of this task it is necessary to carry out the detailed
analysis of an arrangement of potential client base of future network, to estimate demand for the
offered services and to make the forecast for prospects of further development. At the same time the
analysis is based on the following spatial data:
- information on residential areas and office buildings;
- the type and number of transport, the location of train stations and airports;
- the planned building;
- groups of the population;
- owners of the land plots and so on.
Naturally, it is difficult to overestimate the GIS-technology contribution to the solution of
similar tasks. Use of a digital cartographical basis with thematic layers and the accompanying
information which is stored in the database when planning will help to lower significantly expenses,
being critical at the initial stages of risky projects. Besides it is worth to remember about decrease in
labor expenses. The database filled in the course of planning will be used at operation of the created
telecommunication network. The excellent tool for these tasks is MESA Solutions Inc., from the
largest supplier of systems of support of the operations Telcordia Technologies. Constructed on the
basis of the conventional product from ESRI ArcGIS 10.x it widely is used at work on design of
future networks.
Design of a telecommunication network. The following stage on the way of creation of the
functioning telecommunication network is engineering design. Depending on what network is under
construction, information on key points of a network is analyzed. In a case with mobile
communication this estimated locations for antennas, repeaters. In a case with a fixed connection 151

definition of an optimum route of laying of a cable, and also switching points. At the same time are
considered:
- objects of the district and their location;
- type of vegetation and soil;
- roughnesses of a relief;
- arrangement of streets, highway and railroads, various underground communications and
so on.
Further, on the basis of collected information calculations for improvement of quality of
work of future telecommunication network and expenses on the equipment taking into account
temporary wear, climatic and weather conditions are made. It is possible to use, of course, the
software automating some calculations then to install skilled antennas (if it is about the first type of
telecommunication), and by their movement to try to obtain the most successful picture. But the
result will be more better, and expenses less notable if to use geoinformation technology and to
simulate future network by means of GIS software. The solution of Network Analyze ESRI ArcGIS
10.x allows to solve problems of the analysis of already operating networks, to reveal shortcomings
and to offer the easiest way of their elimination.
Inventory of objects, maintaining technical documentation. In huge networks of
interregional telecom operators quite often there is a task about consolidation and tracking of the
equipment on which the network is under construction. Application of GIS-technologies
considerably simplifies obtaining exhaustive information on any of a set of the distributed objects.
Functions of monitoring are carried out by a key component of systems of support of operations system of the inventory account (SIU, Inventory Manager). Many solutions of SIU support function
of interactive definition of the equipment on the proceeding signals, than high updating of the
database is reached. In this case it is about active intellectual elements of a network. Besides
information on the devices used on a network technical documentation, various plans of placement,
the instruction including in a graphic form is stored. Also this database contains information on
history of operation of the device, the errors of operation of devices, breakages arising in use, and
also experiment on their repair.
Customer service. This task can be broken into a number of subtasks in which solution
application of GIS is necessary:
- the analysis of network functioning from the point of view of customer service;
- operational dispatching management in the normal operation;
- planning of routes of service for personnel (including priority calls);
- ensuring interaction with other telecommunication networks;
- ensuring interaction with territorial services and governing bodies and supervision, (the
land registry, bodies of environmental protection, architectural and planning managements and so
on);
- the analysis of compliance of borders of the served area and the working loading falling on
it, redefinition of areas;
- forecasting;
- ensuring additional services with use of means of communication;
forecasting of demand for services for further development of a network;
- the organization of customer service of a network and calculations for the provided
services.
The solution of the above subtasks means use of the map of the existing and planned
network with information on its objects, accommodation of potential clients, dynamics of demand
in various administrative territorial units and to that similar.
Monitoring of a condition of networks (prevention of emergencies). At operation of a
network it is required to optimize trips and transportations, routing of office transport. It is
necessary to provide timely carrying out scheduled and repair work, rapid response to accidents and
emergency situations.
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In order to better understand all the advantages that brings GIS technology for problems of
expansion of a telecommunication web, its architecture on sample architecture of large-scale
networks how smoothly lays down, we will review a concrete example. Methods of the solution of
these tasks represent that other as the tasks on optimization using extensive geoinformation
databases as entrance values. We will assume, the telecom operator is faced by a task to maximize
profit on granting communication channels. For simplification of calculations we will assume that
the operator has two channels differing on quality of transfer, the price of service, speed of the
circulating data and according to the final price. The optimum place for storage of huge volume
heterogeneous, integrated only by geographical criteria, information, serve geoinformation DB.
Data accumulate in these bases or by means of manual input by the operator, or automatically, by
introduction in a network of special tests (the hardware modules intended for collecting and
preprocessing of the operating information of a network). Tests can be both passive, and active.
Respectively the operator can in the interactive mode, setting new entrance information, to operate a
network, optimizing her work and to see results of changes with the minimum delay.
The aim of work is to develop and study the principles and techniques of building
information and telecommunications systems on the basis of GIS technologies in the exhibition area
Astana "EXPO-2017".
Development of the information system which is carrying out the design, inventory and
serving functions of infrastructure of a network of telecom operator is the cornerstone of work. The
complex multitask system provides all life cycle of a network of telecom operator, however each of
the considered functions can be introduced in the existing control system separately. For
achievement of a goal the following circle of tasks has been lit:
- analysis of modern technologies of development and management of telecommunication
networks.
- classification of the directions of use of GIS-technologies in telecommunication area.
- the analysis of structural model of business processes of the telecommunication enterprise
for the purpose of definition of the general architecture of ITS.
- research of the principles of creation of ITS connected with specifics of
telecommunications agencies of various type.
- development of a technique of creation of information telecommunication system on the
basis of geo-information technologies.
- approbation of a technique of creation of the information telecommunication system
developed within dissertation research.
The choice of the software solution allowing it is the most rational to solve problems of
planning and operation of communication networks.
Research methods. Development of the information system which is carrying out the design,
inventory and serving functions of infrastructure of a network of telecom operator is the cornerstone
of work.
In conducting research and studies used methods of creating maps, geographic information
systems.
The main scientific novelty of of the dissertation is to create a method of telecommunication
network management systems, which would lay the basis of geoinformation technologies. Despite
the widespread popularity of GIS systems and the development of the telecommunications industry,
similar techniques in Kazakhstan hasn't been developed now.
As part of the scientific novelty it is possible to allocate:
- at the time of writing of work of techniques of similar to offered it hasn't been developed;
- the formulated principles are proved and allow to consider features of the enterprise for
which the information and telecommunication system is developed;
- approaches described in this work can be applied to other areas of the basis of a large
number of regional distribution of interacting elements.
The practical importance of results of dissertation work consists that the developed
technique and the formulated principles of creation of ITS allow to introduce the decisions which
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are most fully answering to inquiries of telecom operator taking into account the restrictions
imposed by telecom operator on development by date of system. The introduced system allows to
make monitoring, development and service of telecommunication networks of various classes and
types that, in turn, allows to reveal network shortcomings, to model her existing and projected
components with higher precision. In addition, similar systems allow to estimate and minimize
expenses on construction of new sites of networks, simplify work of services of operation of a
network, than increase level of service of clients.
As it was mentioned earlier, the received results can be applied not only to
telecommunication networks, but also to many other branches of human activity which assume use
of the regional or large local territorially distributed structures.
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ВЫДЕЛЕНИЕ СЕТИ СТОКОВ ИЗ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА - ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ
CHANNEL NETWORK DERIVATION FROM DIGITAL ELEVATION MODELS – AN
EVALUATION OF OPEN SOURCE APPROACHES
Гидрологиялык изилдөөлөрдө көп багыттар боюнча ASTERдин сүрөттөрүн жана
SRTM рельефинин моделдерин кеңири пайдаланышат, мисалы, өзөндүн нугун аныктоодо
булар стандарт процедура болуп саналат. Рельефтин моделинин тереңдигине кыртышта
өскөн чөп же жөн эле ызы-чуу үндөр да суунун агымын аныктоодогу алгоритмдерге
таасирин тийгизет. Бул маселени чечүүнүн эки жолу бар: көңдөйлөрдү толтуруу жана нугу
жок рельефтин моделин түзүү же өзгөртүлбөгөн ЦММди пайдалануу. Бул изилдөөдө биз
Кыргызстандагы Нарын дайрасынын өзөнүн мисал катары алабыз да ачык коддору SAGA
жана GRASS болгон ГИСтин кеңири пайдаланылып жүргөн эки программасын колдонуп эки
методду салыштырабыз. Санарипке салынган эталон өзөн нугун статистикалык
салыштыруу көрсөткөндөй, GRASSта ишке ашырылган кыска жолдун методу эсептелген
жана санарипке салынган нуктун бир топ эле азыраак аралыгын көрсөтүп турат. Андан
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тышкары, SRTMдан алынган рельефтин модели ASTERден тартылган сүрөттөргө
салыштырганда эталонго жакыныраак. Ошентип биз ири суу бассейндерин анализдөө үчүн
SRTM рельефинин моделин айкалыштыруу менен GRASS ГИСти прайдаланууну
сунуштайбыз.
Ачкыч сөздөр: жерди анализдөө, агымдар тармагын моделдөө, ЦММ, ири
масштабдагы суу бассейндери.
Использование снимков ASTER грубого разрешения и модели рельефа SRTM является
очень распространенным явлением для многих целей в гидрологических исследованиях,
стандартной процедурой является, например, определение речных стоков. Тем не менее,
углубления моделей рельефа в результате растительного покрова или просто шум влияют
на алгоритмы определения стоков воды. Есть два распространенных способа справиться с
этим: заполнение пустот и создание модели рельефа без углублений или применение
неизмененной ЦММ. В данном исследовании мы берем водосбор реки Нарын в Кыргызстане
в качестве примера и сравним эти два метода, используя двух широко используемых ГИС
программ с открытыми исходными кодами - SAGA и GRASS. Статистическое сравнение
оцифрованного эталонного стока показывает, что подход наиболее короткой пути,
реализованный в GRASS, дает значительно меньшие расстояния вычисленного и
оцифрованного стоков. Кроме того, модель рельефа из SRTM ближе к эталонному чем из
снимка ASTER. Таким образом, мы предлагаем ГИС GRASS в сочетании с моделью рельефа
SRTM для анализа крупных водосборных бассейнов.
Ключевые слова: анализ местности, моделирование сети стоков, ЦММ,
крупномасштабный водосбор.
The use of the coarse resolution ASTER and SRTM elevation model is very common for
many purpose in hydrological research, a standard procedure is for instance the extraction of river
channels. However, depressions in the elevation models resulting from vegetation cover or just
from noise in the data cause challenges for the flow routing algorithms used for the channel
derivation. There are two common methods to handle this: filling the sinks and creating a
depressionless elevation model or applying a least cost path approach routing through the
unmodified DEM. In this study we take the catchment of the Naryn River in Kyrgyzstan as an
example and compare these two methods using the two widely used open source GIS systems SAGA
and GRASS. The statistical comparison with a digitized reference stream shows that the least cost
path approach implemented in GRASS GIS gives significant smaller distances of the computed to
the digitized stream. Furthermore the derivation from the SRTM elevation model is closer to the
reference as the one from ASTER. In summary, we suggest GRASS GIS in combination with the
SRTM elevation model for the analysis of large scale watersheds.
Keywords: terrain analysis, channel network derivation, DEM, large scale watershed.
1.

Introduction
For many aims in environmental research hydrological derivations from digital elevation
models (DEM) like the catchment area or the channel network are an important foundation.
However, due to remote research areas or limitations in budget, the use of coarse resolution DEMs
from the ASTER and the SRTM mission is very common (Metz et al., 2011). These data sets are
available for free almost for the entire world (Hayakawa et al., 2008). When applying open source
geographical information systems (GIS) for the analysis of these data sets, processing can be done
for very low cost what is an asset for many applications in research and teaching. In this study, we
compare GRASS GIS and SAGA GIS with respect to their capability for deriving channel networks
from elevation data. These two GIS are among the most popular systems and contain elaborated
methods for the processing of digital elevation data (Neteler and Mitasova, 2008; Hengl et al., 2009;
Conrad et al., 2015).
Stream extraction from DEMs is based on the computation of flow accumulation. But the
derivation of channels from ASTER and SRTM pose some challenges: These data sets include large
depressions caused by vegetation or noise in the data what causes problems for flow routing
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algorithms (Arge et al., 2003; Metz et al., 2011). A widely applied method for handling depressions
in elevation data is sink filling and creating depressionless DEMs (Planchon and Darboux, 2001;
Wang and Liu, 2006). According to Conrad (2007) all SAGA modules for drainage network
derivation use the deterministic 8 algorithm routing to the lowest neighboring grid cell. Thus,
SAGA GIS is dependent on the depressionless DEMs and requires sink filling as pre-processing
step. An alternative for handling depressions in digital elevation data is using a least cost path
(LCP) approach with unmodified data. Ehlschlaeger (1989) was among the first to suggest this
approach using an AT search algorithm for flow routing through digital elevation data. Including
further improving, this algorithm is still implemented in the hydrological tools of GRASS GIS
(Jasiewicz and Metz, 2011; Metz et al., 2011).
In this study, we take the catchment of the Naryn River till the Toktogul Reservoir as an
example and evaluate the sink filling approach in SAGA and the LCP approach in GRASS
comparing the computed streams with a digitized reference stream. Furthermore, we compare the
performance of ASTER and SRTM.
2.
2.1

Material and Methods
Elevation Data and general Workflow

The elevation data used for this study is the SRTM-1 elevation model (Farr et al. 2007) and
the ASTER global digital elevation model (ASTER GDEM; Tachikawa et al. 2011). These data sets
have a spatial resolution of 1 arc second which results in grid cells of 24.26 m (ASTER) resp. 24.05
m (SRTM-1). For the entire Naryn Catchment with 52,130 km², this results in approx. 75 x 107 grid
cells and a file size >1.5 GB. Beside the DEM input, mapped channel heads are required inputs.
These have been digitized from referenced topographic maps. Furthermore, the main stream of the
Naryn River has been digitized from Google Earth to have a reference for evaluating the quality of
the computed channels.
The workflow for the channel network derivation is differing between SAGA GIS and
GRASS GIS, figure 1 gives an overview including the module names within the software. All steps
have been performed for both elevation models, SRTM-1 and ASTER.

Figure 1. Workflow for computing the channel networks in SAGA and GRASS as well as for
statistical evaluation
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As SAGA depends on a depressionless DEM, the workflow is starting with the sink filling
procedure. We use the algorithm of Wang and Liu (2006) as it offers a reasonable computing
efficiency – an important issue regarding the file size. The respective SAGA module produces
beside the “corrected” elevation model also already the catchment boundaries (“watershed basins”),
this allows to clip the raster file and reduce the file size for enhancing the processing speed in the
subsequent steps. Next, the flow accumulation was computed using a combination of the multiple
flow direction (Freeman 1991) and D8 (O’Callaghan and Mark 1984) flow routing methods. The
threshold for changing from multiple flow direction to single flow was kept at the default of 500
grid cells. Now, the river channels could be extracted. The required initiation threshold of the flow
accumulation was created using a 50 m buffer around the digitized channel heads, extracting the
maximum of each buffer and selecting the mean of all buffer maxima as initiation threshold (see
also Bhowmik et al. 2015 for details about this method).
For GRASS GIS, the process starts with the computation of the flow accumulation and flow
direction using directly the unmodified DEM. For the flow routing, also a combination of a multiple
and single flow direction was applied using the standard settings of GRASS (Holmgren 1994). The
flow direction grid is the input for delineating the catchment. For extracting the channel network we
used again a threshold of the flow accumulation as input with the same method described above
(just the GIS module names differ). For further statistical evaluation, the main river channel – the
Naryn River – has been extracted from the computed channel network.
2.2 Statistical Evaluation
For the statistical evaluation, we compared the distances between the digitized reference
channel and the computed river channels. The distances have been calculated using the spatstat
package within R (Baddeley and Turner, 2005; R Core Team 2015). This tool splits the vector lines
of the river channels into segments and generates the distances between the respective segments.
For ASTER, 37'952 segments, for SRTM-1 37'942 segments have been used for comparison. The
Mann-Whitney test was applied to test for significance of the difference between the distances.
3.
Results and Discussion
3.1 Statistical Evaluation of Channel Derivation
For the ASTER GDEM, the median of the distances between the computed channel and the
reference stream is 149.31 m for SAGA GIS and 94.23 m for GRASS. For SRTM-1 this relative
distance is also visible, while the overall distances are much smaller. Here, SAGA comes to a
median distance of 79.94 m and GRASS to 30.80 m. The boxplots of the distances for all segments
are shown in figure 2.

Figure 2. Distances of the stream line computed with GRASS and SAGA; the left figure shows
the results for the ASTER GDEM, the right one for SRTM-1
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The differences are highly significant even under the 99 % confidence interval. Thus, the
LCP algorithm performing flow routing through unmodified DEMs is able to generate channel
networks significantly closer to reality than algorithms depending on elevation models with
removed sinks. This corresponds well with results from Metz et al. (2011) who also tested the
performance of the GRASS LCP algorithm against the sink filling procedure. Figure 3 shows the
differences between the computed stream lines exemplified for one river bend.

Figure 3. Comparison of computed river channels with the digitized one
As the sink filling procedure created almost flat areas, the resultant river channel shows
relatively straight lines and follows the bend only rudimental. The LCP stream line shows a slight
noise but follows the river bend in accurate manner. From geomorphological point of view, the
straight SAGA stream lines cannot be interpreted as a realistic representation of this river section
while the LCP stream line is representing the river form in sufficient way.
A further point of interest was the performance of the ASTER GDEM in comparison with
the SRTM-1 elevation model. Figure 4 shows the distances of stream lines derived from the
ASTER GDEM resp. the SRTM-1 to the reference stream line.

Figure 4. Distances channels derived from ASTER GDEM and SRTM-1, both computed with the
LCP algorithm
The channel derivation from the SRTM-1 elevation model shows significant smaller
distances to the reference line than the one computed based on ASTER. The explanation is a higher
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noise of the ASTER GDEM compared to SRTM-1. The relatively worse quality of the ASTER
GDEM for hydrological research is a known issue. For instance, Jarihani et al. (2015) advice in a
recent study that the use of the SRTM elevation data for hydrodynamic modeling as ASTER
showed bigger elevation errors when compared with GPS control points. A potential reason of this
fact is the different generation method of the DEMs. While ASTER is a photogrammetric product
from overlapping satellite imagery, SRTM is based on radar interferometry and thus independent
from atmospheric disturbance. Figure 5 gives two profile lines of the Naryn River, one based on
ASTER, one based on SRTM-1. Both lines show some artefacts, but it is very obvious that the
SRTM profile contains much less noise than the ASTER derived.

Figure 5. Profile lines of the Naryn River derived from ASTER and SRTM-1
3.2 General performance of the GIS Systems
In the previous section we demonstrated that the SRTM-1 elevation model in combination
with the LCP algorithm implemented in GRASS GIS was able to generate the channels closest to
the reference. Beside the performance of the flow routing and channel extraction algorithms, there
are further differences between the two evaluated GIS systems. Probably most important is the fact
that SAGA is handling the entire data set in memory, thus there is a limit of the maximum file size
for processing (Hengl et al. 2009). Contrary, GRASS GIS offers the opportunity to handle the data
from hard disk offering the ability to process even very large files on regular personal computers
(Metz et al. 2011). Functionalities regarding further raster or vector processing are similar in
GRASS and SAGA (Neteler and Mitasova, 2008; Conrad et al., 2015). However, with the recently
established r.stream toolkit GRASS has a very comfortable tool for stream network analysis.
Further issue necessary to be mentioned is the lack in contingent documentation of the modules of
SAGA GIS, for instance the explication of parameter units or further information about algorithms
is often missing (Hengl et al., 2009). While SAGA has the more user friendly interface, GRASS
tends to be the better choice when going beyond the default settings of modules as there is a
detailed documentation for all modules, often accompanied by scientific references.
4.

Conclusion
In this study we evaluated the derivation of river channels from digital elevation data using a
least cost path algorithm in GRASS GIS and a “classical” algorithm working with a depressionless
DEM implemented in SAGA GIS. We performed this evaluation with two freely available DEMs,
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ASTER GDEM and SRTM-1. The results indicate that the LCP algorithm in GRASS GIS in
combination with the SRTM-1 elevation model resulted in the most realistic river channels when
compared to a digitized reference stream. Thus, considering this fact in combination with the
convenient tools for further stream network analysis and the opportunity for handling very large
data sets, we recommend GRASS GIS in combination with the SRTM-1 elevation model as open
source variant for morphometric investigation of large scale river systems.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗИСА СОЛЕВОГО СТОКА
APPLICATION OF THE THREE-DIMENSIONAL MODELING METHODS FOR
PROBLEMS SOLUTION TO ELABORATE A SALT DRAIN BASIS
Бул долбоордун алкагында Арал деңизиндеги туздун агуу базисин
заманбап
интеграциялашкан ГИС-технологияларды жана үч кырдуу анализ усулун колдонуу менен
иштеп чыгуу иштелип чыккан. Биздин пикирибизде, ArcGIS программалык комплекси бул
милдетти чечүүдө бир топ ыңгайлуу жана максатка дал келет. Бул программалык
камсыздоодо картографиялык маалыматтар базасын алып баруунун өнүккөн интерфейси
семантикалык база менен айкашкан.
Гидроэкологиялык параметрлер рельеф менен тыгыз байланыштуу. Рельефти
салттуу түрдө эле горизонтал жаткан тегиздик деп элестетүү тематикалык картаны
иштеп чыгууну жана гидроэкологиялык кырдаалды анализдөөнү татаалдаштырат.
Долбоордо коюлган милдеттерди жакшылап чечүү жана кырдаалды анализдөө иштерин
оңойлотуу максатында рельефтин санариптик моделин үч кырдуу элестетүү технологиясы
колдонулду.
Андан аркы изилдөө иштеринде ArcGIS программасынын кошумча кызматтарын:
Hydrology, The Filling tool, The Flow accumulation tool тобунун инструменттерин колдондук.
Бул кошумча кызматтар автоматташкан режимде иштелип чыккан тузду шилеп
чыгаруучу башкы тракттын жана ага кирген негизги коллектордун схемасын аныктоодо
пайдаланылды.
Сунушталып жаткан Аму дарыясынын оң жээгиндеги суу жана туз шилечү тракт
региондогу экологиялык кырдаалды жакшыртууга жана соолуп бараткан Арал деңизинин
түбүндө калган сууну сактоого, аймактагы кыртыштын сапатынын жакшырышына, айыл
чарба өндүрүш деңгээлинин жогорулашына көмөкчү болот жана бул иш-чаралардын
бардыгын Өзбекстандын аймагында жүзөгө ашыруу болжолдонуп жатат.
Ачкыч сөздөр: гидрология, айыл чарбасы, ГИС-технология.
В рамках данного проекта решалась проблема разработки базиса солевого стока
бассейна Аральского моря с применением современных интегрированных ГИС-технологий и
методов трехмерного анализа. По нашему мнению, программный комплекс ArcGIS является
наиболее подходящим для решения поставленных в проекте задач. . Данное программное
обеспечение вобрало в себя развитый интерфейс ведения картографической базы данных в
сочетании с семантической базой.
Гидроэкологические параметры тесно связаны с рельефом. Традиционное
представление рельефа в виде горизонталей часто усложняет разработку тематических
карт и анализ гидроэкологической ситуации. Для решения поставленных в проекте задач на
более высоком уровне и упрощения процедуры ситуационного анализа используется
технология трехмерного представления цифровой модели рельефа
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В наших дальнейших исследованиях использованы дополнительные функции ArcGIS:
инструменты группы Hydrology , The Filling tool, The Flow accumulation tool. Эти
дополнительные функции были использованы при определении схемы главного
солеотводящего тракта и впадающих в него основных коллекторов, разработанных в
автоматизированном режиме.
Предлагаемый водо- и солеотводящий тракт правобережья Амударьи будет
способствовать оздоровлению экологической обстановки в регионе и сохранению
остаточного водоем в глубоководной части высыхающего Аральского моря, улучшению
качества почв в регионе, повышению уровня сельскохозяйственного производства, и все
указанные мероприятия планируется реализовать в пределах Узбекистана.
Ключевые слова: гидрология, сельское хозяйство, ГИС-технологии.
Within the framework of this the project it was solved the problem of development of the
basis for salt drain of the Aral Sea basin with application of the modern integrated GIStechnologies and methods of the three-dimensional analysis.
In our opinion the ArcGIS is the most suitable program for the solution of tasks determined in the
project. This software combines a developed interface of the map database reference in conjunction
with a semantic database.
The hydroecological parameters are closely connected with the topography. The traditional
view of the relief in the form of contour lines complicates often the development of thematic maps
and hydro-ecological analysis of the situation. In order to achieve the objectives at a higher level
and to simplify the situational analysis it has been applied the technology of three-dimensional
representation of the digital terrain model.
The ArcGIS additional features have been used in our further studies: The tools of the
Hydrology group, The Filling tool, The Flow accumulation tool. These additional features were
used in the construction of the head salt removing tract schema and the main collectors flowing into
it in the automated mode.
The proposed water and salt removing tract of the Amu Darya’s right bank is designed to
improve the environmental situation in the region and preserve the residual body of water in the
deep part of the currently drying up Aral Sea, as well as to help in improvement of the soil quality
in the region, raising the agricultural production level, and all these activities will be implemented
within Uzbekistan.
Keywords: hydrology, agriculture, GIS-technologies.
In the Republic of Uzbekistan the area of the irrigated lands makes about 10%, providing
more than 90% of agricultural production. In recent years the environmental and demographic
pressure amplifying from year to year on the earth became the burning issue for the Republic of
Uzbekistan. At the remaining high increase of the population, the area of the irrigated lands per
capita steadily decreases and makes 0.12 hectares for today. At the same time the potential of
involvement in agriculture of new irrigated lands suitable for farming is close to exhaustion. Along
with the above-mentioned, it is observed a continuous decrease in fertility and increase of pollution
of arable lands, as well as decrease in productivity of crops.
One of the essential factors conducting to decrease in productivity is a secondary
salinization as a result of the irrational use of water resources insufficiently proved from the
scientific point of view. Under deficiency of water resources which became even more aggravated
in a new geopolitical situation in the region, development of the scheme of networks for removal of
salts, first of all, its scientific and technical basis, is represented actual and socially, economically
and ecologically significant for the national interests of Uzbekistan. Creation of the networks for
removal of salts is intended to promote a rational use of water resources, a sustainable development
of the agriculture in the Republic of Uzbekistan in the conditions of deficiency of water resources
and its quality deterioration.
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Within the framework of this the project it was solved the problem of development of the
basis for salt drain of the Aral Sea basin with application of the modern integrated GIS-technologies
and methods of the three-dimensional analysis.
In 2008 the Goskomzemgeodezkadastr has purchased more than 100 licenses for the ArcGIS
software. The licenses are purchased with varying degrees of using the software. Therefore, in this
work, a most attention is paid to the use of this particular software.
In our opinion the ArcGIS is the most suitable program for the solution of tasks determined in the
project. This software combines a developed interface of the map database reference in conjunction
with a semantic database.
The demand for the digital mapping products was significantly increased in recent years. A
growing number of the cartographic information users pay attention to the benefits of using the
digital maps in their work.
The more different softwares are used to create the product, the more difficult is the process.
The main reasons that allowed to extend the ArcGIS system to the manufacturing operations
working with digital maps are the following:
- Availability of the necessary set of functions and well thought-out structure of the
product;
- Ability to develop the system by connecting additional modules;
- Easy creation of applications;
- User-friendly (Russian) interface;
- Support for many formats;
- Presence of adjacent software (ArcInfo, MapObjects, ArcCAD, etc.)
As part of research to develop the concepts of salt removing networks have been used the
digital topographic bases developed by us on the scale of 1: 200 000. The digital topographic base is
developed on the basis of the general requirements to the process of creating and updating the
digital topographic maps, the main requirements to the digital topographic maps, including
requirements to the completeness of the initial information, to its actualization, accuracy and
consistency of the information [1]. The digital topographic base as a whole reflects the current state
of the area with the accuracy, completeness and reliability, meeting the requirements, which are
imposed according to [2] on the topographic maps of the proper scales. Therefore, when creating
and updating the digital topographic mapping are used aerospace and topographic materials
(including those presented in the digital form) the reliability, completeness and accuracy of which
satisfy the requirements of the digital topographic base of the created scale. When creating and
updating a digital topographic base are also used the additional reference materials (including
materials of the Central cartography and geodesy fund, Gosgeonadzor inspection and reference and
information systems of other departments) ensuring the up-to-dateness of its information. The
digital topographic bases contain all the objects of the topographic maps corresponding to their
scale and the area as they describe, including:
- Mathematical basis;
- Reference points and aeronautical data;
- Relief of the land;
- Hydrography and hydraulic systems;
- Settlements;
- Industrial, agricultural and socio-cultural objects;
- Road network and road structures;
- Vegetation cover and soil;
- Borders and fences;
- Captions;
- Marginalia.
The content of the digital topographic objects includes an object number, its semantics and
metric.
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The digital topographic base per sheet is not an obstacle for creation of a single seamless
coverage of the entire territory of Uzbekistan. A layered representation of the main load elements of
the digital topographic base allows to include in consideration only the necessary layers while
creating thematic environmental maps.
The hydroecological parameters are closely connected with the topography. The traditional
view of the relief in the form of contour lines complicates often the development of thematic maps
and hydro-ecological analysis of the situation. In order to achieve the objectives at a higher level
and to simplify the situational analysis it has been applied the technology of three-dimensional
representation of the digital terrain model [3-5].
The proposed modification of the collector clarifies its assignment as the main salt removing
tract from the right bank of the Amu Darya and to some extent aimed at maintaining the residual
water table of the Aral Sea and stabilization of the ecological situation in the region. The ecological
significance of the proposed project seems to us very obvious.
The researches conducted earlier showed that for achievement of goals it is not enough to
use mid-scale maps 1:500000 and 1:200000. It is necessary to elaborate the digital topographic
maps with attraction of data on a relief received from more large-scale maps. For this purpose were
developed hybrid digital topographic maps of scale 1:200000 on which were in addition applied the
data of the reference points from the topographic maps of scale 1:100000 in strict accordance with
coordinates of reference points and values of heights. On the basis of the hybrid digital maps it was
developed a three-dimensional model for the studied territory.
Figure 1 shows a fragment of the digital topographic map with a scale of 1: 200 000 sheet of
K-41-VII with addition of information on the reference points of the digital topographic maps with
a scale of 1: 100 000.
The ArcGIS additional features have been used in our further studies. The necessary input
data for the construction of the head salt removing tract and the main collectors flowing into it is a
Digital elevation model (DEM) free of the local depressions. The presence of the local depressions
can lead to the erroneous raster in determining the direction of flow. In some cases, data may
contain the correct local decreases. It is important to thoroughly understand the morphology of the
area in order to know which features can actually be a local decrease on the Earth's surface, and
which are simply the errors in the data. We used the ArcGIS Spatial Analyst additional module for
preparation of relief surface without depressions.
The tools of the Hydrology group (Hydrology) were used to simulate the flow of water on
the surface.
The Filling tool (Fill) fills the local depressions in the surface raster to remove all the small
errors and inaccuracies inherent in the data.
The local depressions (and spades) are often small errors that occur due to the resolution of
the data or rounding the heights to the nearest integer.
The local depressions must be filled in order to ensure a more accurate selection of basins
and streams. If the local depressions are not filled, the dedicated drainage network may be
discontinuous.
The Filling tool (Fill) uses the equivalents of several tools, such as Focal flow (FocalFlow),
Flow direction (FlowDirection), local depression (Sink), Watershed (Watershed) and Zonal fill
(ZonalFill) for detecting and filling the local depressions.
The flow direction is determined by the direction of steepest descent, or maximum decrease,
of each cell.
The Flow accumulation tool (FlowAccumulation) calculates the accumulated flow as the
total weight of all the cells that flow into each cell down the slope of the output raster. If not given
scales raster, each cell is assigned a weight of 1 and the value of the output raster cell is the number
of cells that flow into each cell.
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Figure 1. Fragment of the digital topographic map with a scale of 1: 200 000 sheet of K-41-VII with
addition of information on the reference points of the digital topographic maps with a scale of 1:
100 000
The cells with high flow accumulation are the areas of concentrated flow; they can be used
to determine the watercourses channels.
These additional features were used in the construction of the head salt removing tract
schema and the main collectors flowing into it in the automated mode.
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The three-dimensional model for the study area was developed based on the hybrid digital
map. The figure 2 shows a three-dimensional model in the study area. The red line marked the
proposed project of the head salt removing tract. For purposes of clarity and ease of analysis, the
scale of the three-dimensional model of height has been increased by 1000 times. The figure 3
shows a perspective view of a three-dimensional model. The facilities provided by the used ArcGIS
software complex allow analyzing the three-dimensional model with any points.

Figure 2. Three-dimensional model in the study area
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Figure 3. Perspective view of a three-dimensional model
The developed detailed three-dimensional area models for the studied territory are more
detailed in comparison with the three-dimensional models on the basis of the digital topographic
maps of scale 1:500000-1:200000 and they formed a basis for design of tracts for removal of salts
from the irrigated territories to the main tract for salts removal and further to the Aral Sea as the
main receiver of salts.
For a more detailed analysis it was built the vertical profiles of the tract. The analysis
showed that the total tract length was 935km 200m. This height difference to the Aral Sea was
130m. Thus the head intake manifold of the right-bank is located below 10m compared to the more
northern areas. Apparently, it is expedient to organize drainage channel through the Kashkadarya
river to the East. The Dengizkul could be uses as a sub-regional evaporator. To the North the water
goes by gravity to the Aral Sea, and all the flow from the basin of Zarafshan, Kashkadarya, Karshi
canal and a large part of the Bukhara oasis will be sent to the right-bank collector. Such a reversal
of the initial section of the trace will allow to avoid the machine water-lifting to about 10-12m, and
therefore to avoid additional energy costs.
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Designed in an automated mode, the head salt removing tract needs in analysis and possible
adjustment by highly qualified hydrologists.
The proposed water and salt removing tract of the Amu Darya’s right bank is designed to
improve the environmental situation in the region and preserve the residual body of water in the
deep part of the currently drying up Aral Sea, as well as to help in improvement of the soil quality
in the region, raising the agricultural production level, and all these activities will be implemented
within Uzbekistan.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОЛОВНОГО СОЛЕОТВОДЯЩЕГО
ТРАКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
EXPEDIENCY OF THE DESIGN OF THE MAIN SALT OFFTAKE TRACT WITH
APPLICATION OF GIS-TEHNOLOGIES
Өзбекстандын аймагында таза суунун тартыштыгы менен экологиялык абалдын
начарлашынын шарттарында жана глобалдуу алганда да суу ресурстарын сарамжалдуу
пайдаланууну камсыздоо маанилүү проблема болуп калууда. Борбор Азиянын эң башкы
дарыялары Аму дарыя менен Сырдарыя тарыхый биздин аймакта жашаган элдердин
жашоосун улаган жалпы байлык болуп калган. Бул эки дарыянын суусу Арал деңизине куят.
Амударыянын оң жээгиндеги суу сактоочу комплекс коллекторлордун жана суу
агызуучу тракттардын системасы катары кызмат кылат жана ал Зарафшан менен
Кашкадарыя суу бассейндеринин, Бухара жана Төрткүл оазистеринин, Каракалпакстандын
оң жээги менен эки өзөндүн ортосундагы чогулган көлдөрдүн коллектордук-дренаждык
сууларынан толот. Ошондой эле алардын агын сууга айланышын жана натыйжада
туздардан арылышын камсыздайт.
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Биз иштеп чыккан тракттын варианты долбоордун алдында жана долбоор учурунда
иштелип чыккан негиздемелерден кийин иш жүзүнө ашырууга сунушталат.
Ачкыч сөздөр: айлана чөйрөнү мониторингден өткөрүү, айыл чарбасы, ГИСтехнлогиялар.
В условиях ухудшения экологической обстановки и дефицита пресной воды в нашем
регионе и в глобальном масштабе важной проблемой становится обеспечение
рационального использования водных ресурсов. Две главные трансграничные реки
Центральной Азии Амударья и Сырдарья исторически являются общим благом и
источником жизни для народов нашего региона. Сток этих рек обеспечивает водой бассейн
Аральского моря.
Водоохранный комплекс правобережья представляется как система коллекторов и
водоотводящих трактов – приемников коллекторно-дренажных вод с бассейнов Зарафшана
и Кашкадарьи, Бухарского и Турткульского оазисов, Правобережной Каракалпакии и
наливных озер междуречья, с тем, чтобы обеспечить их проточность и, как следствие –
распреснение.
Предлагаемый вариант тракта после проведения предпроектных и проектных
обоснований, изысканий может быть рекомендован к его реализации.
Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, сельское хозяйство, ГИСтехнологии.
An important problem in terms of the environmental degradation and water scarcity in our
region and on a global scale is to ensure the rational use of the fresh water resources. The
Amudarya and Syrdarya, two major transboundary rivers in the Central Asia, have historically
been a common good and a source of life for the peoples of the region. It is through these rivers the
water is provided in the Aral Sea basin.
In the arising situation the water preserving complex of the right bank seems as a system of
collectors and drainage tracts – receivers of collector and drainage waters from the pools of
Zarafshan and Kashkadarya, Bukhara and Turtkul oases, right-bank Karakalpakstan and offchannel lakes of the zone between two rivers to provide their flowage and, as a result, obtaining of
more fresh water.
The proposed version of the tract can be recommended for implementation after carryingout of the pre-project and project evaluations and studies.
Keywords: monitoring of environment, hydrology, agriculture, GIS-technologies.
Uzbekistan gives priority to sustainable development and environmental security. The proof
of this is the Program of action recently adopted in our country for the protection of the
environment for 2013-2017. The government of Uzbekistan will allocate about $ 2 billion for
implementation of this program aimed at further ensuring a favorable environment, the rational use
of natural resources, the introduction of the environmental bases of sustainable development in the
sectors of the economy.
As mentioned, the death of the Aral Sea is one of the largest global environmental
catastrophes in the modern history. Every year, it becomes clear that the problem of the drying of
the Aral Sea, and especially the impact on the natural and environmental, social and humanitarian
situation, gene pool, health becomes destructive and irreparable.
It is necessary to organize activities under the auspices of the UN to prevent the complete
destruction and protection of preserved natural and ecological system of the Aral Sea region,
ensuring minimum living conditions for the people, keeping the remaining flora and fauna. These
key issues are the focus of the note submitted by the President of the Republic of Uzbekistan,
Chairman of the IFAS, as an official document to the UN General Assembly.
Uzbekistan consistently calls upon the international donors to assist in the implementation of the
Program of measures to eliminate the consequences of the drying of the Aral Sea and prevent
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ecosystems disaster in the Aral Sea area, which is fully consonant with the Millennium
Development Goals, in particular achievement of the environmental sustainability, fight against
diseases, improving maternal and child health.
An important problem in terms of environmental degradation and water scarcity in our
region and on a global scale is to ensure the rational use of water resources. The Amudarya and
Syrdarya, two major transboundary rivers in the Central Asia, have historically been a common
good and a source of life for the peoples of the region. It is through these rivers the water is
provided in the Aral Sea basin.
The water resources in the Republic of Uzbekistan are very unevenly distributed and there is
an acute lack of it on the vast plains. The proportion of the total water intake of the Republic of
Uzbekistan in accordance with the schemes of the basin is 63.02 billion m3, including from the Amu
Darya - 26.9 billion m3, from the Syr Darya - 10.5 billion m3, from the small rivers - 16.18 billion
m3 and from the underground and waste waters - 9.42 billion m3 [1-3].
Over the past ten years due to the water resources scarcity and change of the reservoirs
operation mode of the transboundary rivers' upper reaches, low level of technical condition of water
supply systems, the actual intake in the whole country was in the range of 57.74 billion m3, i.e. 90%
of the integrated volume according to the selected scheme. From the total water intake: 87% are
used in the agriculture, 4% in the municipal sector, 7% in the energy, 1% in the industry, 1% in
fisheries and other industries.
As expected for a range of climate scenarios for 25 years we should not expect a significant
change in the volume of water resources in the upper watershed. However, in connection with the
operation of the overlying reservoirs on the transboundary rivers in energy regime it is expected
only flow variability, both within-year and in the long-term perspective.
At the same time, while maintaining the current level of water consumption per capita, the
annual additional need of the public utility in the water resources due to the annual growth of the
population will increase by 16-20 mln. m3. In connection with the development of the industry it is
also expected an increase of the industry's needs. The growth of the water consumption of these
industries, first of all, should be covered by reducing the operating losses in these sectors, as well as
by reducing the intake limit of the agriculture.
According to calculations of the Ministry of Agriculture, while maintaining the efficiency of
the water management systems and irrigation network, in order to cover the biological needs of the
crops, as well as the demand of the other sectors of economy, the needs in the water resources in the
Republic makes about 69.4 billion. m3, including the agriculture 59.9 billion. m3.
An important problem in terms of the environmental degradation and water scarcity in our region
and on a global scale is to ensure the rational use of the fresh water resources. The Amudarya and
Syrdarya, two major transboundary rivers in the Central Asia, have historically been a common
good and a source of life for the peoples of the region. It is through these rivers the water is
provided in the Aral Sea basin. In this situation, plans to build in the neighboring countries of new
large hydropower plants with giant dams by world standards cause concern. The implementation of
such plans, according to many competent experts, will lead to a breach of natural river flow,
transfer to the energy regime that is fraught with the most dangerous environmental and socioeconomic consequences. It will dramatically disrupted the already fragile water and ecological
balance in the Central Asia as a result of the impact of new hydraulic works on the natural water
regime, environment, flora and fauna, etc. [2-3].
For achievement of meliorative wellbeing of the irrigated lands of the right bank, judging by
the project studies and generalizations of these supervisions, the drainage (for the purpose of salts
removal) has to reach 20-25% of the water intake [4,5]. Thus the total amount of the returnable
waters which are subject to utilization on the right bank can make 4,9-6,8 km3/year. The existing
system of the returnable waters utilization has underwent changes. Since 1996, it is forbidden to
dump returnable waters to the Amu Darya in order to maintain waters quality of the river at the
admissible level of the sanitary and hygienic norms for drinking water supply. Besides, according to
this agreement (1996) the water division of the cross-border waters inflowing to the middle flow
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across the Amu Darya is distributed equally between Turkmenistan and Uzbekistan. Across the
Amu Darya in a year, average on water content, inflowed to the middle flow 63,1 km3/year and in a
year of 90% supply it made 47-48 km3/year[5-8].
Achievement of meliorative wellbeing of a right bank according to the design practices is
based on the construction and operation of the Right-bank collector. However, if the Right-bank
collector is also a rod element of the meliorative actions, in more general case achievement of
ecological wellbeing of the Amu Darya river, irrigated massifs, pasturable grounds and in general
the land fund of a right bank requires creation and realization of a complex of the water preserving
actions. At the heart of a complex of the water preserving actions it is supposed to create the system
for removal of salts in the regional receiver of salty waters, the Aral Sea, more specifically in its
western part which gradually turns into the brine lake.
In the arising situation the water preserving complex of the right bank seems as a system of
collectors and drainage tracts – receivers of collector and drainage waters from the pools of
Zarafshan and Kashkadarya, Bukhara and Turtkul oases, right-bank Karakalpakstan and off-channel
lakes of the zone between two rivers to provide their flowage and, as a result, obtaining of more
fresh water.
The marginal waters of the water preserving complex the volume of which can reach about 7
km3/year, can be also utilized for melioration of the woods, fishery, recreation, etc.
The main contribution of a metamorphization of the river waters of the basin of the Amu
Darya river - vaporizing concentration to which they are exposed after a fence for irrigation in
agriculture and in evaporated form, as well as re-saturated by the soluble salts from soils and in mix
with ground waters, come back to the natural drains rivers. Such order of formation of the
hydrochemical mode will remain also in the future, but at reduction, as expected, of the streamflow
formation and at increasing of the water intake for household needs, a mineralization of river water
(perhaps to the initial gradations of the ground waters) will raise. In the basin of the Amu Darya
river such order of a metamorphization of the natural waters occurs practically everywhere.
The main source of salts on the farmlands is the irrigating water, more often it is saltish. The
drainage systems are unproductive and superficial that leads to maintenance of a mirror of ground
waters above of the critical depth, and their mineralization also exceeds critical values. All that in
total leads to restoration of the salts accumulation in the soils during the irrigation interval, to
increase of salinity of the soil solutions and eventually to oppression of the cultivated cultures. To
some extent their fatal final is prevented by the washing mode of irrigation, what causes high water
consumption of the agriculture. Such is a salt situation in the territories commanded to the
Takhiatash water-engineering system.
As already noted, the drainage waters of the middle and lower basin of the Amu Darya river
do not have a single flow receiver and are flattening on the entire basin area. In this area, according
to the analysis of the satellite imagery were formed and continue to form numerous local salt
collectors (Figure 1).
Within Akchadaryinskaya and Khorezm-Sarykamyshsky deltas of the Amu Darya,
commanded to the Tuyamuyunsky water-engineering system, the salt factor is less menacing than in
northern territories of Karakalpakstan. The salt factor is weaker in Karshinskaya and Bukhara oases
that is traced by a little bigger productivity of the cotton and its a little smaller water-retaining
capacity.
Thus the salt factor on the considered objects of the middle and lower flow of the Amu
Darya has gained a cyclic character and in the conditions of the expected shortage of water it can
come to the fatal end, unless emergency measures are taken for elimination of its reasons.
The involved collector and drainage network drains the mineralized waters either to Amu
Darya, or dumps on lowlands of the right bank. Because of that the lands of desert grounds sustain
losses. So not only the salt off-taking from the irrigated and built up territories, but also from desert
pastures requires realizing a package of measures. The structural component of this package of
measures is provided by the Right-bank collector, an initial plan and characteristics of which were
elaborated by designers in the eighties of the last century.
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Figure1. Sample of the local salt collectors in the Bukhara region
The changed geopolitical, water management and institutional conditions, technical
technological capabilities and ecological imperatives require a considerable modernization of the
initial plan. First of all, it is connected with the route of a collector: it must be in the borders of
Uzbekistan. Not less important: it needs to be laid to the western deep-water residual reservoir, the
Aral Sea. In the upgraded version of the right-bank collector, it is offered to support the essential
level of its fish capacity and, generally, a biological productivity of the landscapes interfaced to it.
In a year, average by water content, the collector drain in a residual reservoir from the Aral
Sea is expected in limits of 3-4km3 when a water mineralization of about 10-12 g/dm3. Such quality
of water will allow, apparently, to stabilize a reservoir mirror on the area of 3000-4000 km2.
The collector and drainage drain formed in the middle and lower flow of the Amu Darya
river is estimated in cubic kilometers and it deserves attention regarding utilization and elimination
of ecological damages. It is obviously expedient to begin elimination of the outlined gap. According
to the above it is formed one of the main goals of research, namely development of the main tract
concept of the scheme for networks of water - and salt removing of the basin in the Amu Darya
river on the basis of the integrated GIS-technologies with application of materials of space
shootings and three-dimensional modeling methods. These objectives are achieved across the
territory of Uzbekistan.
The scheme of a tract laid through the dried bed of the Akchadarya was considered for
further analysis as more perspective.
One of the main objectives of the GIS technologies using in the implementation of projects
in the field of hydro-ecology and environment protection is the ability to use it to develop more
rational, efficient and optimal management decisions.
As part of research to develop the concepts of salt removing networks have been used the
digital topographic bases developed by us on the scale of 1: 200 000. The digital topographic base is
developed on the basis of the general requirements to the process of creating and updating the
digital topographic maps, the main requirements to the digital topographic maps, including
requirements to the completeness of the initial information, to its actualization, accuracy and
consistency of the information [9]. The digital topographic base is developed in the ArcGIS
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environment. In order to simplify the analysis procedure while laying the trace of the salt removing
tract it has been developed a three-dimensional model of the terrain. For greater clarity, the vertical
scale has been enlarged by 1000 times (1m in vertical is equal to 1km in horizontal). When
choosing a trace of the salt removing tract it was used the brainstorming techniques with the
assistance of highly qualified hydrologists. It was constructed the vertical profiles of the salt
removing tract which allowed to specify the track and avoid the elevated areas in order to provide a
gravity-flowing.
The figure 2 shows the diagram of the main water and salt removing tract in a perspective
view. The vertical scale is enlarged by 1000 times (1m in vertical is equal to 1km in horizontal).

Figure 2. Diagram of the main water and salt removing tract version in a perspective view. Vertical
scale is enlarged by 1000 times
The offered modified tract needs in the pre-design and design justifications and researches
before to receive permission for realization. From the point of view of ecological requirements, a
necessity for implementation of such offers is obvious. Other options, versions, concepts, projects,
etc. are not excluded, but ecological, social and economic situation becoming aggravated in the
region, especially during implementation of the construction plans for the grandiose hydroelectric
power stations in the neighboring states, makes necessary its fastest consideration and realization.
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КАРТИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАТИСТИКИ
УЯЗВИМОСТИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКИ:
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО КОНТЕКСТНОГО АНАЛИЗА В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
MAPPING FOOD SECURITY AND VULNERABILITY STATISTICS TO INFORM
POLICYMAKING: USE OF THE INTEGRATED CONTEXT ANALYSIS IN THE
KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада Комплекстүү Жагдайлык Талдоо (КЖТ) аркылуу райондук денгээлде
Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугунун мүнөздөмөсү жана өзгөчөлүктөрү
жөнүндө кыскача маалыматтар көрсөтүлгөн. Жыйынтыгында КЖТ талдоо көрсөткөн
визуалдуу натыйжалар, ар бир район боюнча маанилүү маселелерди чечүү үчүн, тиешелүү
чараларды көрүү негизинде чечим кабыл алуучуларга жана өнүктүрүү тармагындагы
практиканттарга жардам берет.
Ачкыч сөздөр: азык-түлүк коопсуздугу, комплекстүү жагдайлык талдоо, ГИС,
жакырчылык деңгээли, табигый таасирлер.
Эта статья представляет собой краткое изложение характеристик
продовольственной безопасности в Кыргызской Республике на районном уровне с помощью
Интегрированного
Контекстного
Анализа
(ИКА).
Результат
показал,
что
визуализированные результаты ИКА анализа помогают лицам, принимающим решения и
практикующим в области развития, чтобы предпринять соответствующие шаги для
решения важнейших вопросов в каждом районе.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, интегрированный контекстный
анализ, ГИС, уровень бедности, природные потрясения.
This paper is a summary of the food security characteristics in the Kyrgyz Republic at
district level using the Integrated Context Analysis (ICA). The result showed that the visualized
results of the ICA analysis help decision makers and development practitioners to take appropriate
steps to address the critical issues in each district.
Keywords: food security, integrated context analysis, GIS, poverty level, natural shocks.
1.

Introduction
During the last decade, the world has seen many new challenges in achieving food security.
The global food and fuel price crisis in 2007 followed by the financial crisis in 2008 have increased
the number of food insecure throughout the world. Drought in 2010 and 2012 affected global crop
production and market prices in many parts of the world, especially Central Asia. Recent global
economic instability has also led to fluctuating currency exchange rates across the world, affecting
the purchasing power of market-reliant poor families. In the Kyrgyz Republic, these challenges
could also set back the substantial progress made in reducing extreme poverty and food insecurity
since independence in 1991. Food prices have sharply risen since 2007, with an average lowincome household spending more than 60 percent of their monthly budget on food. Crop production
has been repeatedly affected by dry weather in 2010, 2012 and 2014. This has contributed to a
slowdown in the reduction of poverty since 2010 /1,2,3,4/.
Achieving food security and nutrition for all requires a long-term cross sectoral effort. In
designing food security and nutrition programs, stronger efforts must be made to better target
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available resources. Geographical areas should be prioritized according to the severity and type of
food security and nutrition problems. Such geographical targeting is highly relevant and useful in
policy discussions and program design in the Kyrgyz Republic where people’s socioeconomic
situations vary significantly according to Agra-ecological conditions. Mapping food security and
vulnerability statistics supports evidence-based geographical targeting and for monitoring and
evaluating food security and nutrition programs for all stakeholders both at national and subnational levels.
Since the food security status of any household or individual is typically determined by the
interaction of a broad range of agro-environmental, socioeconomic and biological factors, there is
no single, direct measure of food security. However, it is essential to present food security and
vulnerability statistics and its geographical characteristics in a manner that is accessible and
informative for policy makers. By analysing and overlaying the findings of different food security
and vulnerability statistics into maps, combinations of recurring food insecurity and exposure to
shocks can be identified geographically. These in turn help identify overall programmatic strategies
and guide where to focus deeper thematic analysis to inform the selection of program activities.
2. The integrated context analysis (ica)
2.1 Objectives of the ICA
The integrated context analysis (ICA) is an analytical process that contributes to the
identification of broad national programmatic strategies such as resilience building, disaster risk
reduction and social protection for the most vulnerable and food insecure populations. The ICA can
be used to identify more specific program responses at sub-national levels, and identify areas where
further in-depth studies or food security monitoring and assessment are needed.
As WFP’s periodical food security monitoring from 2010 to 2013 identified, chronic
poverty, high and volatile food prices and exposure to natural disasters, including climatic shocks
are the key drivers of food insecurity in the Kyrgyz Republic /1,2,3,4/. The ICA is based on
historical trend analyses of these dimensions, providing an understanding of what has happened in
the past and what may be changing. As such these analyses act as a proxy for what may occur in the
future, and where short, medium and longer term programming efforts may be required.
2.2 Methodology (Integrated Context Analysis (ICA) – GIS Training Manual, WFP 2015)
An ICA consists of a set of historical trend analyses /5/. The core dimensions of an ICA
analyse data on food security, natural shocks and land degradation. The main preparatory steps of
the ICA process include:
1) Deciding which factors are of most concern in the country in terms of the core
dimensions;
2) Deciding on the most appropriate administrative level for the analyses based on the
likelihood of data being available for the chosen administrative level (unit) across all core
dimensions;
3) Determining appropriate data sources; and
4) Determining the most relevant type of analysis based on the actual indicators, data
formats and time series ultimately selected.
1) Deciding which factors are of most concern in the country in terms of the core
dimensions
Chronic poverty, high and volatile food prices and exposure to natural disasters including
climatic shocks are the key drivers of food insecurity in the Kyrgyz Republic.
2) Deciding on the most appropriate administrative level for the analyses based on the
likelihood of data being available for the chosen administrative level (unit) across all core
dimensions
While the frequency of natural disasters is calculated at district (rayon) level, official
poverty headcount ratio is representative only at province (oblast) level and cannot be disaggregated
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downwards. It was decided to use the proportion of the Monthly Benefit for Poor Family with
Children (MBPF)1 as a proxy for poverty rate at district level.

below.

3) Determining appropriate data sources
The ICA for the Kyrgyz Republic is based on the use and analysis of the data sets listed

Poverty:
Proportion of Monthly Benefit for Poor Families (MBPF) recipients (2014)
Flood and mudflow:
Regular monitoring by the Ministry of Emergency Situation (1999-2009)
Drought:
The number of poor growing seasons (NPGS) between 2004 and 2013 as a proxy to measure
recent exposure to drought (Nationwide historical data on drought occurrences are not available in
the Kyrgyz Republic)
4) Determining the most relevant type of analysis based on the actual indicators, data
formats and time series ultimately selected
Proportion of the Monthly Benefit for Poor Families (MBPF) recipient: Using the latest
proportion of the MBPF recipient, classifications were given to each district as ‘Low, Medium,
High’ based on natural breaks.
Flood and mudflow: Frequency of floods and mudflows was aggregated at district level and
grouped into three groups (Low, Medium, High) based on natural breaks.
Drought: The following analysis was conducted to produce the Number of Poof Growing
Seasons, a proxy for drought frequency:
1. Vegetation performance for each growing season was evaluated against a long-term
average, using Normalized Difference of Vegetation Index (NDVI).
2. Average vegetation growth for each growing season over the last 10 years was calculated
as a benchmark.
3. Each year in the last five years was compared with the long-term average to see how often
the growing season was considerably below the benchmark.
Between 2004 and 2013, none of the districts in the Kyrgyz Republic experienced more than
1 Poor Growing Seasons. Therefore, districts were grouped into two groups (Experienced Poor
Growing Season, Not Experienced Poor Growing Season).
Finally, five distinct patterns of overlap between levels of poverty and exposure to natural
shocks were identified and illustrated as a map and table (Figure 1).

POVERT
Y
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Figure 1. ICA process Source: WFP (2015)
1

The Monthly Benefits for Poor Families with Children (MBPF) are conditional cash transfers that are targeted at poor households with children. A
family’s eligibility for the benefit depends on the level of total family income not exceeding the guaranteed minimum income (GMI) for each family
member. When per capita family income is below GMI, the government pays the difference to the family.
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3. Results
3.1 Poverty
There is an established link between poverty and food insecurity because poor households
cannot afford to access enough nutritious food to live a healthy and active life. Poor farmers cannot
make the necessary investments to increase yields and are often compelled to sell their surplus
crops shortly or soon after harvest to earn income and repay debts, which means they cannot benefit
from selling when prices rise.
The percentage of the population living in ‘extreme poverty’ falling from 19.1 percent in
1996 to 3.1 percent in 2009. The country has achieved its Millennium Development Goal target of
halving the number of extreme poor by 2015, set at 12.9 percent of the population. However, the
prevalence of extreme poverty increased markedly from 2009 to 2012 (3.1 percent to 4.4 percent2),
likely as a result of increased market prices for essential items including food in 2012 and civil
unrest in 2010.
The prevalence of absolute poverty was 31 percent in 2014. As Map 1 shows, a clear
geographical disparity was observed; five provinces (Batken, Jalalabad, Naryn, Osh and Issyk-Kul)
had poverty levels higher than the national average in 2013, with Batken province having the
highest proportion of poor at some 54 percent /6/.

Map 1. Poverty incidence (%, average of 2011-2014)
Data source: National Statistics Committee of the Kyrgyz Republic
Map 2 shows the proportion of MBPF beneficiaries in each district. Similarly to Map 1
(poverty rate by province), a clear geographical disparity was observed between the three northern
provinces (Chuy, Issyk-Kul, Talas), where fewer than 10 percent of households were MBPF
recipients and the other four provinces (Naryn, Osh, Jalalabad, Batken), where more than 15 percent
of households were MBPF recipient in all districts except Nooken district in Jalalabad and KaraSuu district in Osh province. The proportion of MBPF beneficiaries can be used as a proxy of
poverty level at district level, because more than 70 percent of allocated transfers was received by
the poorest 40 percent of the population /7/.

Map 2. Proportion of Monthly Benefit for Poor Families (MBPF) recipients (%, 2014)
Data source: Ministry of Social Development of the Kyrgyz Republic
3.2 Floods
According to 1999–2009 data from the Ministry of Emergency Situations of the Kyrgyz
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Republic, districts experiencing a high number of flood disasters were dispersed around the country.
As Map 3 shows, districts in the provinces of Chuy (Alamudun and Chuy districts) Jalalabad
(Bazar-Korgon district) and Talas (Bakai-Ata) were most frequently affected by floods.
Map 3. Recurrence of floods (1999-2009)
Data source: Ministry of Emergency
Situations of the Kyrgyz Republic

3.3 Mudflows
The analysis of the Ministry of Emergency Situations’ 1999–2009 mudflow data revealed
that districts in the southern and western parts of the country experienced the highest number of
mudflows. Districts in the provinces of Batken (Leilek, Batken, Kadamjai districts), Osh (Alai,
Aravan and Kara-Suu districts), Jalalabad (Nooken, Ala-Buka, Aksyi, Bazak-Korgon and TogusToro districts), Chuy (Panfilov district) and
Issyk-Kul (Ton district) were particularly badly
affected (Map).
Map 4. Recurrence of mudflows (1999–2009)
Data source: Ministry of Emergency Situations
of the Kyrgyz Republic
3.4

Merging flood and mudflow data
Since both floods and mudflows are
associated with heavy rainfall and increased
melt-water from glacial lakes in the mountains, the flood and mudflow data were merged to yield a
single classification of risk. Flood and mudflow data are summarized in the Table 1. The risk
assessment revealed that the most vulnerable districts were in the southern and western parts of the
country, particularly in the provinces of Osh (Nookat, Kara-Suu and Alai districts), Jalalabad, (AlaBuka, Aksy, Bazar-Korgon and Togus-Toro districts), just one district in Talas (Kara-Bura) and all
districts in the Batken province (Map 5).

Table 1. Combining levels of floods
and mudflows
Map 5. Combined recurrence of floods
and mudflows (1999–2009)
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3.5 Drought
The number of poor growing seasons (NPGS) between 2004 and 2013 was used as a proxy
to measure recent exposure to drought because nationwide data on drought occurrences were not
available in the Kyrgyz Republic. The analysis revealed that districts in lowland areas in Chuy
(Jayil, Moskovskiy, Sokuluk, Alamudin and Yssik-Ata districts), Talas (Kara- Buura, Bakay-Ata
and Manas districts), Naryn (Jumgal, Naryn, Ak-Talaa, At-Bashy districts), Jalalabad (Nooken
district), Batken (Leilek and Batken districts) and Osh (Aravan district) experienced poor growing
seasons from 2003–2014 (Map 6).

Map 6. The number of poor growing seasons (2004–2013)
Data source: Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) analysis by WFP OMEP
3.6 Main natural shocks
As we have seen above, the natural shocks of most concern in the Kyrgyz Republic are
floods, mudflows and drought. Geographic characteristics of all three shocks were analysed in Map
3 to 6 which showed levels of flood and mudflow occurrence, combined levels of flood and
mudflow occurrence and the number of poor growing seasons.
In order to yield a single natural shock map, findings on all three natural shocks were
combined as in Table 2.
Table 2. Combining levels of floods,
mudflows and droughts

Map 6. Combined levels of natural
shocks (floods, mudflows, and drought)
Map 6 shows the result of overlaying the occurrence of floods, mudflows and drought.
Districts exposed to a high risk of natural shocks were mostly found in the southern and western
parts of the country, particularly in the Alai district in Osh province, Aksy and Bazar-Korgon
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districts in Jalalabad province, Kara-Bura district in Talas province, and all districts in Batken
province.
3.7 Overlap of recurrent of poverty and exposure to shocks
The final ICA map overlays the maps of poverty and natural shocks to identify where people
have been most affected by recurrent food insecurity and what main shocks they endured. The table
below shows how the recurrence of poverty and level of exposure to natural shocks are combined
and categorized. The geographical spread of categories is presented in Map 7.
Table 3. Combining levels of natural shocks and poverty

4.

Program implications
The following sections present programmatic implications of the above findings for the
Kyrgyz Republic. These findings can form the basis of discussions to help target specific
populations and geographical areas with broad programs that different players can deliver. They
also provide an opportunity for multiple partners to identify complementary, multi-sectoral
activities so as to deliver support through a package of interventions. These considerations are not
exhaustive and are relevant across all categories when discussing the design of program strategies
and planning.

Map 7. Categories of areas based on poverty and exposure to natural shocks
Category 1
Category 1 areas have seen high or medium levels of natural shocks and high recurrence of
poverty among 30 percent or more of the population during the last seven years. Frequent exposure
to natural shocks reduces recovery time between crises, eroding people’s coping capacities and their
surrounding natural resource base, which then increases risks associated with future shocks. In these
areas, development gains face constant setbacks and people’s abilities to move out of food
insecurity are seriously challenged.
Category 2
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Locations in category 2 areas have experienced some recovery periods during the previous
seven years – i.e., poverty prevalence was not always above the 30 percent threshold. Moderate
levels of recurrence of poverty (as opposed to persistent or chronic recurrence as seen in category 1
areas) coupled with high or medium exposure to natural shocks suggest that people may have
experienced seasonal stresses or a specific event or shock which stopped them from meeting their
full food requirements for a finite period of time.
Category 3
Locations in category 3 have seen high or moderate levels of recurrence of poverty over the
past 7 years, but a relatively low level of exposure to natural shocks. Populations living in these
areas recurrently or consistently do not meet their food needs, which suggests that food insecurity is
pervasive, and while it could be seasonal, it is not highly affected by natural shocks. It is likely that
food insecurity in these areas is more associated with chronic poverty and deteriorated livelihoods.
Category 4
Category 4 areas have seen a low recurrence of poverty over the last 7 years and high or
medium exposure to natural shocks. If mitigating measures are not put in place regarding the high
levels of exposure to natural shocks, food secure populations could be pushed into food insecurity if
and when shock events occur.
Category 5
Locations in category 5 have seen a low recurrence of poverty over the 7 years and a low
risk of exposure to natural shocks. This does not mean, however, that there are no pockets of food
insecurity or that the risk of exposure to natural shocks is completely absent.
Overall poverty reduction and development programs would be beneficial in these areas,
with a strong focus on halting and reversing land degradation which could compromise future food
security and livelihoods. Early warning and preparedness efforts need to be maintained, in order to
safeguard and protect the gains made by people and programs in the event of shocks and crises.
5.

Conclusion
The ICA showed the basic differences and similarities of food security challenges between
districts by grouping all districts into five categories based on food security and exposure to natural
shocks. It helps decision makers and development practitioners to take appropriate steps to address
the most critical issues in each area. Spatial mapping (GIS) of the results can illustrate the
geographical distribution of the categories.
However, it should be noted that not all people living in a district have the same characters.
In category 1 districts (high/medium levels of natural shocks and high recurrence of poverty), for
example, there are population living above the poverty line and less likely to experience natural
disasters. Similarly, not all population living in category 6 are free from the risk of food insecurity.
While the ICA is useful to illustrate the food security overview and its sub-national level
characteristics of a country, community and household-level analysis would be required for deeper
thematic analysis to inform the designing of programme activities.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ГИС МОДЕЛИ
Use 3d representation of objects in the gis models
Учурда
геоинформациялык
технология
адам
ишмердүүлүгүнүн
бардык
тармактарында пайдаланылып жатат, бирок эки кырдуу моделдер кеңири пайдаланылат.
Үч кырдуу моделдөө изилденип жаткан жерди, дүйнөнүн обьектилерин жана алардын өз
ара карым-катышын абдан жакшы сүрөттөп берет. Жүргүзүлгөн анализ көрсөткөндөй,
3D моделдин графикалык сүрөттөлүшү маалыматты абдан ыңгайлуу жана табигый
мүнөздө алдыга тартат, бул чечим кабыл алууда сапатка жана натыйжага жакшы
таасирин тийгизет.
Ачкыч сөздөр: геоинформаиялык технологиялар, 3D моделдер, жердин рельефи, ГИС.
В настоящее время геоинформационная технология используется во всех сферах
человеческой деятельности, но наиболее широко используются классические двумерные
модели. Трехмерное моделирование позволяет наилучшим образом описать реальную
местность, объекты мира и их взаимное расположение. Проведенный анализ показывает,
что графическое представление 3D моделей объектов представляет информацию в
наиболее удобной и естественной форме для человека, который оказывает положительное
влияние на качество и эффективность принятия решений.
Ключевые слова: геоинформационные технологии, 3D-модели, рельеф местности, ГИС.
Currently geoinformation technology is used in all spheres of human activity, but mainly the
two-dimensional models are used. Three-dimensional modeling allows to describe the real terrain,
objects of the world and their mutual location in the best way.The analysis shows that graphical
representation of the control objects in the 3D-models presents information in the most convenient
and natural form for a person that has a positive effect on the quality and efficiency of decisionmaking.
Keywords: Geoinformation technology, 3D-model, terrain model, GIS.
1. Introduction
1.1 What different between 3D and 2D models?
Any point of the sheet defined by the two values. There are «x» - horizontally and «y» vertical. Therefore, the object in two-dimensional (2D) space, looks like as a "flat", and is not
realistic. So that the image was looks three-dimensional, you must enter a third dimension - height
(z). In three-dimensional (3D) space, each point is defined by three values. From the programmer's
perspective, a point - a record, which consisting of three components: x, y, z. More then, {x, y, z}
are the vector defining of point. Thus, we can create a whole array of points with their coordinates,
with which we shall describe the objects.
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1.2 Appointment of three-dimensional terrain models
3D-modeling is the process of creating three-dimensional object model. The main function
of 3D-modeling is to develop a visual image of the desired volume of the object. With threedimensional graphics you can create a correct copy of a specific subject, and to develop new idea of
unreal object.
3D-modeling allows the best way to describe the real terrain, the objects of the world and
their mutual arrangement.
Three-dimensional models are full three-dimensional maps which allow selecting objects in
the model in order to request information about the object, to edit their appearance and
characteristics (semantics), to determine the coordinates of objects, to perform measurement and
settlement operations, to make a detailed assessment of the area in laboratory conditions.
The technology of constructing three-dimensional model is designed to create threedimensional models of varying degrees of detail and applied tasks.
The model can be a variety of maps. There are plans of cities, space and aerial photos, largescale maps, raster images and other materials. They can be used both separately and together.

Figure1. Some kinds of maps
1.3 Types of three-dimensional terrain models
There are following types of model of the level of detail:
Typical three-dimensional models
Typical three-dimensional models are created according to the plans of cities, topographic
maps or the overview map. Typical models include the surface of the terrain, buildings, road
network facilities, pipelines, wells, traffic lights, vegetation’s objects, hydrography and other
objects of simple shape.

Figure 2.Typical three-dimensional models: City plan, typical three-dimensional model of the city
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Construction of the typical model is the fastest way to get high-quality threedimensional terrain models. Typical models can be using for the visual evaluation of the mutual
arrangement of objects taking into account features of the terrain and altitude, analysis of mutual
location of electric cables and pipelines of different functions.

Figure 3. Typical three-dimensional models: City plan, typical three-dimensional model of the
pipeline
Three-dimensional models detailed view
Three-dimensional models detailed view describing the terrain with the objects, the form of
which can be adjusted individually, and can be created according to the plans of cities. The models
contain surface detail view of the terrain, typical objects, which size of three-dimensional image of
which is close to their actual size on the ground (architectural structures with porches, chimneys,
elevator towers, and other design elements.).

Figure 4. Three-dimensional models detailed view:
City plan, typical three-dimensional model of the school
Three-dimensional model of the interior
Three-dimensional models allow us to describe the interior view of the building and are
based on floor plans.

Figure 5. Three-dimensional model of the interior:
Floor plan, three-dimensional model of the kitchen
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Thematic models
Thematic models are created for thematic maps and are used for processing of statistic
charts. One example of the use of technology to build mathematical model may be to create threedimensional models of individual urban objects.

Figure 5. Three-dimensional model of the thematic models:
model of the cottage, model of the street
2. The use of 3D in different spheres of human activity
Have some activities, which used the different map, there are electronic, paper, or at least
presented in the mind - are indispensable. Much business cannot be started, without knowing
beforehand WHERE there is a point of our efforts. Even in everyday life we are hourly and
sometimes even every minute working with information about the geographical location of objects:
shop, kindergarten, subway, work, school ... Spatial thinking is natural for our minds.
The following are some areas of human activity, in which 3D models are or may become an
integral part of the work:
Construction of roads and housing
These objects construction involves the implementation of a set of measures: surveying
services and project takeaway on the terrain, excavation, laying several layers of pavement,
drainage equipment and drainage systems, etc. Many of the stages are very long and time
consuming, and require the participation of a large number of skilled professionals.
3D-systems provide a higher level of automation of the construction process. In the
traditional approach, builders get the raw data in the form of drawings plan, longitudinal and
transverse profiles, statements, bills, and so forth. Restoring the surface of three-dimensional
models to these data is very difficult and requires a lot of time and effort, but the visual
representation of the construction reduces the number of days for the production, as well as
unforeseen costs.
Creation potentially dangerous objects in 3D-models for the needs of the Ministry of
Emergency Situations
Emergency occurs suddenly and spontaneously develops. People must act quickly and
accurately. To carry out the rescue and other emergency operations in the aftermath of Ministry of
Emergency staff need timely information about the layout of the object and the surrounding area.
With 3D-model of a potentially dangerous object, you can estimate the zone of destruction
possible, to model itself emergencies; and to develop measures of prevention and liquidation of
emergency plan, in relation to this particular object.
Three-dimensional modeling allows you to monitor the status of control of objects and their
technological systems. It reduces the risk of disaster.
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On the potentially dangerous objects 3D-modeling can be used for distance learning
Ministry of Emergency Situations staff and company personnel measures to prevent, eliminate and
evaluation of consequences of emergency situations.
3D-models in Military topography
Military surveyors develop 3D-models of polygons, which will be international and local
exercises. Creating these models ranges will allow the organizers to distribute the units more
effective on the ground and assess the unfolding situation in the exercises. Also, 3D-technology
application is not new to the military. In many countries, there are several sets of simulators that
allow simulating combat, in which each participant sees not only his technique but also the
environment; and a main commander on the simulator sees the situation as a whole, and can
evaluate the performance of each crew in particular.
The use of 3D technology for the restoration of monuments of history and architecture
Wooden structures (fortress, built in) are particularly exposed to the time they were built quickly,
to perform its function, and just as quickly collapsed. Reconstruction of monuments of culture
becomes the only way to restore them. Simple text description cannot give the researcher the most
complete picture of the object being studied. Photography, drawing, drawing, map contain visual
information, but each data type has its own characteristics and weaknesses.
3D-models in policy and fire station
These groups are merged into one, so that the use of the 3d technologies in these areas
carries almost the exact same role:
- Lost in the form of a virtual design and substantive fullness of burnt object / crime scene
- The cause of the fire / find clues, hidden previously by human eyes
Medical service
The world's leading medical clinics in recent years, there tend to demonstrate the principle
of operation. Modern technology of 3D-graphics and animation can clearly and conditionally
(without blood picture and other things that cause most people dislike) show the patient treatment
process. Such videos are used for training of interns and medical students.
The teachers of medical schools can use three-dimensional graphics in vivid teaching
methods to demonstrate the equipment, technical installations, as well as all sorts of physiological
processes such as blood flow through the vessels, the formation of cholesterol plaques, the
multiplication of viruses, the process of giving birth, etc.
And etc.
A graphical representation of the control objects in the form of 3D-models presents
information in the most convenient and natural for a person that has a positive effect on the quality
and efficiency of decision-making. This property of 3D-models can be widely used in the creation
of territories of situational control centers (crisis centers, online services, to monitor the use of bioresources departments, accounting and control of real estate, and so on. D.).
3. Using a digital elevation model in 3D GIS models
Currently, the GIS have found their wide application and demand. GIS are designed to
solve scientific and applied problems of analysis, assessment, prediction and management of the
environment and territorial organization of society. And also for the collection, storage, analysis
and graphical visualization of spatial data and related information presented in a GIS objects. In
other words, a tool that allows users to search for, analyze and edit digital maps, as well as
additional information about the objects, such as building height, address, number of occupants.
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Figure 6. Three-dimensional model of terrain with rivers
Today, no one disputes the importance and value of cartography, as well as the importance
of its effective use. When mapping spent a lot of effort to receive and process the required
information. You need to make this information work for them so that they were able to recoup the
money spent on their production.
Modern GIS tools allow access to spatial information, analyze it properly; consider all the
processing algorithms. GIS helps to better manage projects. It provides cost-effective and efficient
tools to meet the ever-increasing needs of the market in services in the field of geodesy and
cartography, without any delay. GIS-based solutions help to increase your competitiveness in the
market of high technology and information services. Infrastructure Design and development
respective project engineering training and development of the territory is also required at the
moment of automation and the use of appropriate GIS.

Figure 7. Realistic three-dimensional model of terrain
Specialists to require software solutions for the design of building structures and buildings,
to simulate land topography, topographic analysis of the area to assess the environmental measures
to create a coherent geometric model. For the development of such projects requires not only the art
of designers, but also surveyors, town planners, surveyors, civil, structural engineers, environmental
specialists and cartographers.
A digital terrain model (DTM) is a means of representation of the topographic (earth's)
surface by computer processing of the results of geodetic surveys. With the help of a digital
elevation model solved applied problems such as the construction of contour lines, obtaining
longitudinal and transverse profiles, calculation of volumes of earth masses, etc. The processes of
surface modeling are important not only for prospectors. For example, when designing master
plans, designers using 3D digital model of the existing topography solve the problem of calculation
and optimization of volumes of transported soil. And for the successful and effective
implementation of established projects such as the master plan or the project of the road, you must
submit a design solution in the form of 3D digital terrain model of the projected surface because
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such data are important for the operation of automatic control systems of construction equipment.
Therefore, the task of creating and using digital models of surfaces are not only before prospectors
but also to the designers and the builders.

Figure 7. Detailing three-dimensional model of terrain
Analyzing the above, we can identify the most important areas of application of DEM (but
this list is not exhaustive):
1. Creating predictive spatial models, taking into account the characteristic features of the
landscape;
2. Calculation of geometric characteristics (area, length, perimeter) with regard to the relief
needs of architecture and urban planning, engineering, surveying, mapping, navigation;
3. Calculation of the steep slopes, the monitoring and forecasting of geological and
hydrological processes, for example, areas of flooding floodwater to Ministry of Emergency or
erosion of fertile topsoil for agriculture and more;
4. Calculation of illumination and wind conditions for architecture and urban planning,
engineering studies, environmental monitoring;
5. Construction of the visibility zones for telecommunication and cellular companies,
architecture and urban planning;
6. Visualization for the design of roads, power lines, oil and gas pipelines, inventory
management and engineering services, and so on. D.
7. Orto-transformation materials aerial and satellite imagery;
8. Develop attributive and geometric characteristics when creating and updating digital
topographic maps.
4. Conclusion
In conclusion, I would be noted that the three-dimensional model provides a more detailed and
objective information on each object and the territory, as well as allows solving several problems of
different services:
- Visualizing spatial information in a three-dimensional models in a single coordinate
system: terrain, infrastructure, communication, construction, installation, technological
equipment, which can be used to optimize processes, to plan and to create favorable
conditions for the transport and logistics operations, correct design decisions.
- To develop projects, such as design, and projects of reconstruction, restoration, repair,
and (re)planning strategically and functionally important sites, as well as maintenance of
equipment (lighting, electricity, etc.).
- Conduct tests, does means obtain reliable information on the actual situation of
infrastructure, building elements and communications buildings and premises that
determines the optimal approach to performance management.
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Information on the actual status and capabilities of the infrastructure necessary for the
assessment and validation of the planned business - projects and attract additional
investments.
Provide data for the planning and organization of activities for the prevention and
elimination of emergency situations, the development of labor protection measures, the
calculation is to determine the most effective working areas.
To solve the problem of data public utilities, ensuring accurate geometrical parameters on
which the actual distance between the elements and their actual dimensions will be
reflected; make maps (plans) for surveying the land objects.
Perform inventory and accounting of objects, buildings and areas, allowing more accurate
calculation of economic efficiency and improve the quality of property management. It
also allows more accurate calculation of the residual, reducing the cost of servicing
buildings and structures.
Use the finding data in the future, by applying to the objects of thematic information and
the development of the knowledge base, as well as the creation of GIS by building the
knowledge base.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ЕГО КАРТИРОВАНИЕ
ANALYSIS OF ECO-MELIORATIVE CONDITION FOR SOIL OF SOUTHERN ARAL
SEA REGION, AND ABOUT ITS MAPPING
Арал деңизинин түштүгүндөгү кыйын экологиялык кырдаалга илимий изилдөө
иштерин жүргүзүп, анын негизинде картографиялык методдун ролу, кыртышты картага
түшүрүүнүн методдору, кыртышты экологиялык рекультивациялоонун өзгөрүшү анализге
алынган.
Ачкыч сөздөр: Арал деңизи, экология, эко-мелиорация, эко-деградация, сугаруу,
кыртыш, карта, картография.
Эта статья посвящена анализу изменения экологической рекультивации почвы и
методов картирования почв и роли картографического метода на научноисследовательской работе, основанной на критической экологической ситуации, которая
произошла в южной части Аральского моря.
Ключевые слова: Аральское море, экология, эко-мелиорация, эко-деградация,
орошение, почва, карта, картография.
This article is about analysis of change of eco-reclamation of soil and methods of soil
mapping and the role of cartographic method on research work that is based on critical ecological
situation which occurred in Southern Aral Sea.
Keywords: Aral Sea, environmental, ecological, eco-meliorative, eco-degradation,
irrigation, soil, map, cartography.
Relationship between nature and human based on certain rules, its violation can lead to the
eco-degradation. Aimless irrigation of the Aral Sea’s main water sources the Amu Darya and the Sir
Darya has led to sharp declines previous of the sea level in the geographical boundaries and to
environmental disaster of the Aral Sea [3].
As President Islam Karimov mentioned – “The risk of drying up of the Aral Sea is the most
critical issue that has become a national disaster”. Drying up South Aral Sea radically changed Aral
Sea’s natural condition, as a result dangerous ecological situation has occurred [1].
Many research works were carried out and are being carried out on natural environmental
landscape and on studies for eco-reclamation of the soil of the region. In the 1980-1990s, including
Z.M. Akramov., A.A. Rafiqov., I.A., Hasanov and E.Yu. Safarov came to the conclusion that study
of the status of eco-reclamation of the soil and its research it is necessary to implement the
cartographic method of techniques.
The major issue of the Aral Sea’s ecological disbalance is pouring water to the Aral and
balance disorder of regular water supply from water sources like Amu Darya and Sir Darya.
Now a large part of the Amu Darya and Sir Darya’s previous wild forest trees in the foothills
dried out, and the area of the reeds sharply reduced. Due to the shortage of water, previous
productive pastures degraded. Because of the groundwater level went down and the increase in the
level of mineralization to 10-15 times, the concentration of salt in the soil has occurred. Currently,
vegetation density is extremely loosen on saline soils, topsoil is drying out and wind erosion
increased. Where is the existing sandy soil there is sand content can be found. The effects of soil
salinity and wind making the pasture condition even worse [2].
Now for a hectare, 9-10 tons of salt comes up with the river water and the bulk of the salt is
washed out to the existing drainage network, but in some areas there is no drainage or it is
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inefficient, in such areas salt regularly gathered. It can be seen on a large scale, particularly in the
fields of Karakalpakistan. The existing drainage networks were not projected deeply under land
(1.5-2 m), and the majority of them (30% -40%) was muddy and filled with a cane due to a lack of
the ability to draw ground water, furthermore drainage networks absolutely does not exist on the
30% field. For this reason, average strong and very strong the saline irrigated land makes up 53% of
the total area.
Low harvest of agricultural products for Karakalpakistan, associated with much amount of
salt in the soil.
Currently, the decline of the Aral Sea level related to changes on surface and groundwater in
Karakalpakistan, consequently, there has been a change in the quality of agricultural soils. The sea
level continues to decline and these effects on the quality of land resources in Karakalpakistan. In
addition, the deterioration of the quality of agricultural land is concentrated with the natural growth
of the anthropogenic impact on the environment [4].
Since that time, mapping the status of soil eco-reclamation was carried out on a large scale.
As you know, the Republic of Karakalpakistan is situated closer to groundwater than other
regions of the country. Here, large areas of irrigated groundwater level changes to 1-3 meters. In
some smaller irrigated areas, water is stored below 3 meters. Groundwater level of the region
depends on the level of water supply and drainage systems.
A reduction in the flow of water from the Amu Darya, insufficient water supply land areas
expanded in Karakalpakistan. Part from those above, both the volume and composition of mineral
fertilizers on the ground effects on component change of reclamation of irrigated soil.
Since 1999, the State Committee for Nature Protection of the Republic of Uzbekistan
Pollution Sources Monitoring (PSM) program monitors soil pollution sources. Toxic substances,
mineral fertilizers, toxic chemicals buried reservoirs, oil production bases and industrial facilities
that are close to objects areas which used for agriculture land are belong to the PSM.
Total mineral fertilizers, which stored in warehouses on the territory of Karakalpakistan are
17, in Beruni and Chimbay there are 3 warehouses in each district. Highest toxic chemicals
warehouse is in Takhiatash (4).
In Khujayli, Chimboy, Amudarya and Kegeyli districts organochlorine pesticides soil
pollution rate is 5 times higher than the norm.
The emissions from thermal power station in Tahiatash also have negative impact on soil
pollution in Karakalpakistan. The Takhiatash thermal power station hazardous wastes and their
placement on the use of the State Statistical Report 2010, in the local company area 168.5 tons of
non-neutralized toxic waste was made up, emissions mainly consist of copper, lead and oil
refineries. As mentioned above, the underground water level is close to the top soil in
Karakalpakistan. To improve soils reclamation condition it is important to keep a standard level of
ground water. It can be done when there is just enough length and effective working drainage
systems.
We consider that a positive solution to the problem is, it is necessary to carry out the
mapping. Soil maps are formed in order to view geographical spread of soils, to learn land cover
components and to take into account land resources. Soil map gives opportunity to increase soil
fertility, rational use of agricultural land and to evaluate them for this purpose using agricultural and
land reclamation measures. Therefore, the maps are provided with cartograms and a special maps
defining amount of acid soil, salinity properties and other chemical elements.
In maps taxonomic sections of the soil – type, small type, species, etc. are described. Unit
type was adopted as the basic in genetic soil classification. Soil types are divided in to small types.
Small types, which related to same type, lie in single genetic layer, but one or a few of them have
affective process character. (Figure 1).
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Figure 1. Soil map for the Republic of Karakalpakistan
Soil is divided into types and small types. They differ from types according to quantity
indicators, intensity level, soil formation process and the type development level of soil profile.
Large-scale map creating work in field filming or aerospace materials are carried out on the
basis of decryption, small-scale maps formed by large-scale maps generalization. Soil types in
nature are usually invisible to observer, so the outlines of boundaries on the map are conventional.
Geologist and cartographers work together to create a map, for them it is necessary to know the
nature of the soil cover of territory. To illustrate soil cover on small-scale maps the main demand is
laws of soil formation in territory, their wide areas, the spread along vertical zones and the correct
description of the processes that make up the soil. Based on a small-scale maps large-scale maps are
formed, in this the main map creating method is generalization. The main purpose of the
generalization method – description of the specific typical zonal and regional soil characteristics
depending on the scale and purpose of map. V.M Fridland divides generalization work in to 3
methods that carried out during soil mapping: 1) soil classification, methods of mapping that about
soil domination, or soil components and soil cover in the area; 2) work on the composition of the
soil, the soil cover components of the composition, their interactions and geometrical properties; 3)
generalization work on classification and ways to summarize the contents depending on the nature
of the soil cover. The most widespread method is first one, it is approved in the practice of general
maps production, this method has been going on since the first steps of soil cartography. Prevalent
method of genesis, structure and properties of agro production soil based on unification of the one
soil contour. If there is a soil with contrast and different genesis types, they are mapped by dividing
them in to soil complexes or compounds [5].
In fact, mapping is one the important factors in the study of the status of environmental
reclamation, increasing soil fertility and high harvesting.
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО КРУПНОМАСШТАБНЫМ
ТОПОГРАФИЧЕСКИМ СЪЁМКАМ
SOME RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE CURRENT REGULATORY
REQUIREMENTS FOR LARGE-SCALE TOPOGRAPHICAL SURVEYING
Көп
жылдык
өндүрүщтүк
тажрыйба
көрсөткөндөй,турак
курулган
аймактардынири масштабдагы топографиялык тасмаларын жасоодо тахеометрикалык
тартууларды пайдалануу максатка ылайык. Бирок аларды жөнгө салган нормалар 30 жыл
мурда иштелип чыккан жана ошондон улам 30” теодолиттер колдонулат, ал эми
аралыктар болсо жиптен жасалган чен өлчөгүчтөр жана болот орогуч чен өлчөгүчтөр
(рулетка) менен ченелет. Ушуга байланыштуу азыркы колдонулуп жаткан усулду
өркүндөтүү максатында бир катар теориялык жана эксперименттик изилдөөлөрдү
жүргүзүү зарылдыгы туулат. Ошону менен катар эле электрондук приборлорду пайдалануу
менен ири масштабдагы топографиялык тартууларды жүргүзгөндөгү тактык менен
нормага ылайык четтөөлөрдү негиздөө талапка ылайык.
Ачкыч сөздөр: ири масшатбадагы топографиялык карта, геодезиялык өлчөөлөр,
электрондук тахеометр, тактык, нормалар жана эрежелер.
Многолетний производственный опыт показал, что для производства
крупномасштабных топографических съёмок застроенных территорий целесообразно
использования тахеометрических съёмок. Однако нормы, регламентирующие её, были
разработаны 30 лет назад, исходя из того, что для работы будут применяться 30”
теодолиты, а расстояния измеряться при помощи нитяного дальномера и стальной
рулетки. Поэтому они не учитывают многих возможностей современных приборов и
методик. В связи с вышеизложенными возникает необходимость проведения некоторых
теоретических и экспериментальных исследований для совершенствования существующей
методики, обоснования точности и нормативных допусков съемочного обоснования
крупномасштабных топографических съемок с использованием электронных приборов.
Ключевые слова: крупномасштабная топографическая съёмка, геодезическая
измерения, электронный тахеометр, точность, нормы и правила.
A long period experience determined that for large-scale topographic surveying built-up
areas would be best to use the tacheometrical surveying. However, the rules governing it were
developed 30 years ago, based on the fact that, the work will be used 30" theodolites, and the
distance measured by the EDM textile and steel tape. Therefore, they do not take into account the
many possibilities of modern instruments and techniques.
In connection with the above, there is a need for some of the theoretical and experimental
research for the improvement of existing methods, substantiate the accuracy and regulatory
tolerances surveying justify large-scale topographic surveys using electronic devices.
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Keywords: large-scale topographic survey, geodetic measurements, total station, accuracy,
regulations.
Introduction
Practical experience has shown that, it is advisable to use of tacheometric surveying for the
large-scale topographic production of built-up areas.
It should be noted that, indicators which are given in the regulatory and technical
documentation /2, 3/, are designed for the use of traditional optical surveying instruments and does
not take into account the capabilities of modern geodetic instruments, namely: methods and
measurement accuracy of production, as well as computer processing of measurement results. For
example, modern devices has the ability to quickly and accurately producing angular, linear and
altitude measurements, as well as their lower cost process results using software.
Main part
Over the past 15 years in topographic and geodetic sphere, there is are extensive use of
modern surveying instruments including total stations to significantly improve the quality, accuracy
and performance instead of traditional one in Uzbekistan. At the same, there is no one scientificproved technique and conduction of accuracy of large-scale topographic surveys using modern
instruments for our conditions. In addition, tolerances on the parameters of set datum creation and
production of surveying are the same that have been taken for traditional methods and instruments.
In connection with the above, there is a need for some of the theoretical and experimental research
for the improvement of existing methods, substantiate the accuracy and regulatory tolerances
surveying justify large-scale topographic surveys using electronic devices.
Studying of content of developed in our recent papers /2/ have shown that, listed technical
standards and indicators mostly duplicate the source /1/. It should be stated that, the methodology,
tools and precision currently performed topographic and geodetic works shall be governed by these
sources, although they are performed with modern appliances throughout.
The huge technological improvement over the last decades has led not only to the
development of new instrumentation and data processing technology, obtained by means of these
devices, but, what is more important - to increase the accuracy of measurements made by them.
A fundamentally new geodetic instruments and methods of geodetic measurements, such as
GPS and 3D laser scanners geodetic receivers, which are actively used in large-scale topographic
survey were made. Since these devices have appeared later than the introduction of the manual
operation /1/, the rules and methods for working with these instruments are not reflected in it.
It is also important that modern instruments such as total stations and laser digital levels are
not only more precisely its founders, but largely immune from error removing samples observer.
Currently, manufacturers of surveying equipment, as well as a number of independent
developers offer software for processing the results of measurements made by these devices.
Typically, these programs allow you to perform calculations to control the presence of gross and
systematic measurement errors, which increases their accuracy and reliability.
Below we consider the analysis of some of the provisions of the Regulations /2/ on
topographic surveying on a scale of 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 and 1: 500.
1. In section 21, it is written that, "in exceptional cases, topographic survey may be carried
out only on the survey justification, if in the area or near at a distance of 5 km there are no points
the state geodetic network."
Today, while using of geodetic GPS receiver in a differential mode, you can get coordinates
of points with high accuracy at a distance of 20 km and more. Obviously, this requirement becomes
meaningless.
In section 427 for the scale of 1:500 and section height of 0,5 m maximum distance from the
unit to the rack for surveying solid contour point may be 60 m.
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To be calculated the maximum distance between the device and a contour point of capture in
the scale of 1:500 with Total Station (Trimble M3).
Assume that the pickets 1 and 2 (see. Fig.) survey
produced an average total station precision points surveying
justification for which

mS  5 mm , m  5 , m  5 .

According to the drawings can be written:

2
2
2
2
mr.p.1,2
 mr.p.
А,В  mr.p.A,1  mв.п.В,2

where mr.p.

(1)
,
- mean square error of the relative position of points 1 and 2; А and В ; А and 1; В

and 2.
Taking in general the principle of equal influence of errors, mr.p.А,1  mr.p.В,2  mpic ;

1
mr.p. А,В  mpic , from the formula (1), obtained
2
mr.p.1,2  mpic 2,25 .

(2)

From (2), there are errors in determining the position of the planned picket points for the mean
square

mpic 

mr.p.1,2
2,25

.

(3)

Taking into account section 16.1 Regulations for the surveying of scale 1:500 in urban areas
and industrial sites will be: the mean square error in the mutual position on the plan for the
coordinated points and permanent buildings corners (constructions) located from one another at a
distance up to 50 m, should not exceed 0, 4 mm : 3  500  67 mm. In this case accuracy of the
mutual position of the planned permanent buildings and structures of the corners (3) is 45 mm.
To determine the accuracy of the plan point position picket way of polar coordinates have

m m 
2
pic

It can be written

S

2
S


m

m2

 S2.

(4)

2
mpic
 mS2 .

(5)



2

Substituting in (5) values, mpic  45 mm , m S  5 mm , m  5 we obtain the
maximum distance from the unit to the contour point S  1845 m .
Next step is calculating the allowable distance to picket point at altitude capture, believing
that high-altitude survey is conducted as an electronic total station with the measurement at each
point of the vertical angle  with an accuracy of m  5  .
According to the formula (1), can be written:

mh2 1, 2  mh2 А, В  2 mh2 pic .

(6)

If the height of the surveying justification points defines the technical leveling, as required by the
Regulation [2], the accuracy will be
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1
h  50 L  50 0,2  22,4 mm; mh А,В  h  7,5 mm.
3
In section 459 Regulations states that the difference between the heights of the points
obtained from different stations, shall not exceed 20 mm. Then the mean square error in
determining the excess between the points 1 and 2 (see. Fig.), The height of which is determined
from the stations A and B will be equal to

mh 1, 2  20mm 1,25 2  12,5 mm .

The mean square error of exceeding defined as the difference between the set point marks
base and rally can get from

mh pic

mh2 1,2  mh2 A,B

 7,1mm.
2

According to the formula
solution of a right triangle is [4],

h  S sin

mean square error in determining the excess of the

mh2 pic  sin   mS2  S cos  
2

For urban areas taking
the picket points mh

pic

  20

(7)

2

m2

2 .

(8)

with the known value of errors in determining the height of

for finding the maximum distance to it from the formula (8) can be written:

 mh2 pic

m  2  sin 2    2
 mS

S
.
cos  m
2
S

(9)

In m S  5 mm ,   2 from (9), can be obtained S  293 m.
Conclusion
Obviously, the need to rethink the current provisions and requirements for topographical
surveying regulations, in accordance with the requirements of the time.
Based on the results obtained by the above calculation, and taking into account that today's
devices not only allow more accurate measurement of distances and angles, but more importantly remember the measurement results in the internal memory electronic devices (and it is precisely at
the stage of removing the reference and record the measurement results in field journal comes the
largest number of gross errors), the maximum distance from the device to the station, you can offer
up to 300 m.
0
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ЧИСЛЕННЫЕ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ДЛЯ ПЛАТО УСТЮРТ
SURFACE DISCHARGE MODELLING TOOL FOR USTURT PLATEAU: NUMERICAL
AND GEOECOLOGICAL ASPECTS
Эмгек Устюрт такырынын үстүңкү агымын моделдөөгө арналган. Агент
ориентирленген модель
ой-чуңкурлуу, кургак арык-чөнөктүү такыр тегиздикти
гидрологиялык анализдөөгө ыңгайлуу метод
болот. NDVI маалыматтар менен
салыштырууда ПРО моделдөөнүн натыйжалары менен дал келди.
Ачкыч сөздөр: кургактыктын гидрологиясы, агент-ориентирленген моделдер, арид
аймактарынын геоморфологиясы.
Работа посвящена моделированию поверхностного стока для плато Устюрт.
Показано, что агент-ориентированная модель является адекватным методом для
гидрологического анализа засушливых равнин с цепями локальных впадин и сетями мелких
высохших русел. Сравнение с данными NDVI показывает приемлемое согласие с
результатами моделирования ПРО.
Ключевые слова: гидрология суши, агент-ориентированные модели, геоморфология
аридных территорий.
The paper concerns surface runoff modeling for the Usturt Plateau. It is shown that agentbased model is an adequate method for hydrological analysis of the arid plains with chains of local
depressions and networks of shallow nullahs. Comparison with NDVI data shows acceptable
agreement with results of ABM simulation.
Keywords: surface hydrology, agent-oriented models, arid geomorphology.
Surface hydrology of the arid lands is important factor for landscape formation. Usturt Plateau
is based in the Central Asia. It is a big elevated plain with grey-brown desert soils (yermosols),
solonchaks, sand-covered areas and takyric depressions. Usturt plateau has extensive plains,
hummocks Karabaur and extensive depressions with salt deposits in a bottom. Salinity of the flat
plains are varies depending from the micro-relief, vegetation and porosity of the calcic horizons.
Salt balance is determined by the surface runoff, soil diffusion and wind transfer.
Regnant plant species are Salsola arbuscula, Artemisia terrae-albae, Anabasis salsa, Salsola
arbuscula, Convolvulus fruticosus, Haloxylon aphyllum, Tamarix hispida, Halocnemum
strobilaceum, Kallidium caspicum, Halirnocnernis villosa, Climacoptera lanata, Anabasis aphylla,
Anabasis tukestanica, Ammodendron conollyi, Carex physodes, Poa bulbosa, Rheum tatarcum,
Eremopyron orientale, Agropyron fragile. Plant diversity and vegetation density are governed with
surface runoff because precipitation is a single source of a water. Condition of the Usturt pastures is
vital for a cattle breeding and rare species protection in the State complex landscape preserve
“Saigachiy” in the west part of the plateau.
Despite arid climatic conditions there are short but intense rains in a spring season, which
cause considerable surface run-off. These short-time but intensive streams shape topography,
determine vegetation density and floristic diversity, form groundwater deposits and make a great
influence onto the salt transport.
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/1/
Surface water play important role in the pedogenesis and landscape formation as a main
source of clay particles to form gleyic sites (takyrs), leading geomorphological factor of the water
erosion, and ground water accumulation.
For example, there are small span-like depression with clay bottom named "khara" near
southwest abrupt falls of the plateau. There depressions accumulate surface runoff and catenate
vegetation covering with rich phitocenotical diversity.
Precipitation intensity for the studied area is shown on the Fig 1. and 2.
There are many tools for hydrological analysis. After transformation and preparation of input
file we use open-source GIS Whitebox Geospatial Analysis Tools, TopModel, Grass GIS and
SAGA. Also LISEM and PCRCalc software were used. As a source of raw data we use standard
open database, converted and georeferenced. /2,3/
As Usturt Plateau has specific takyr-like shallow depressions and other internal sinks we
should preliminary prepare DEM with filling procedure. For this purpose we used the Planchon and
Darboux algorithm as well as Wang and Liu filling algorithm, which are appropriate for local areas
of DEM. Further this operation of depression removal will be one of the sources of the topological
error in stream network graph for plain relief, see Fig.3.
So, despite tremendous importance of the surface discharge, there is a lack of adequate
modelling tool for such complicated topography and desert soils as sands and calcic yermosols.
Agent-based models are broadly used to simulate surface water discharge /4,5/. The Usturt
plateau has a flat relief strongly affected with both water erosion human-induced changes. Also a
shape of the Usturt plateau has some features as internal sinks, varying filtration characteristics of
soil, seasonal precipitation characteristics which make difficult classical hydrological analysis using
traditional numerical processing of DEM (digital elevation model) with well-known algorithms.
Purpose of the study is to demonstrate advantages of the ABM waterflow simulation for dry clay
and gypsum plains with vulnerable soil surface. Also the model is important for vegetation analysis
and landscape transformation prognosis.
In a framework of this study we compare results of traditional methods for stream network
extraction from DEM and results of agent-based hydrology model. It’s shown that results for nonstationary ABM simulation differs from calculated streams topology (see Fig.4), but there are only
slightly differences for stationary conditions and smoothed DEM, when trace field was converted
into vector stream network.
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Figure 3. Stream networks for study area calculated using Dinf algorithm. Plain area between
hillocks and depression

Figure 4. ABM simulation for study area
At the initial stage of the agent-based simulation we had used NetLogo software for numerical
implementation of the research task. This software can work with geoinformatic data, has visual
interface and widely used for many problems in spatial modeling.
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Varying cell condition and other properties of the model in agent-based simulation allows
solve non-stationary tasks. It is important for Usturt plateau with short rainy seasons and big
precipitation level sometimes. Also we can take into account surface filtration in porous gypsum
soils and sands in Usturt Plateau. Another important task for agent-based hydrology models is
sediment transport, erosion and relief evolution. For Usturt plateau this part of the modeling is
connected with human-induced relief changes due to roads network. Using our agent-based model
we can estimate watering of the various elements of terrain and compare our results with remote
data sensing and field geobotanical data. Comparison with NDVI data shows good agreement of the
model result with vegetation distribution. Also there is rather good coincidence between agentbased streams and space images of the area under investigation.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ И
МНОЖЕСТВЕННОГО (МУЛЬТИ) РИСКА ГОРНОЙ ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА
RESULTS OF GIS APPLICATION FOR SEISMIC HAZARD AND MULTI RISK
ASSESSMENT IN MOUNTAIN AREA OF KYRGYZSTAN
Бул изилдөөдө табигый коркунучтардын ар түрдүү типтерин, тобокелчилик
астында болгон элементти жана кооптуулук ченөөлөрдү эске алуу менен мульти
тобокелчиликти баалоо усулдарын өнүктүрүүгө багыт алганбыз. Кыргызстан сыяктуу
жогорку сейсмикалык аймактарда мульти тобокелчиликти баалоону эффективдүү
жүргүзүү, көп (мульти) коркунучтарды баалоонун сапатын жакшыртуу үчүн микросейсмикалык усулдарды колдонуу маанилүү. Микро-сейсмикалык баалоону жүргүзүү
максатында АКШнын Геологиялык кызматынын (USGS) туура толкундардын ылдамдыгы
(Vs) боюнча маалыматтары жана үстүңкү толкундарды көп каналдуу талдоо усулу менен
(MASW) жүргүзүлгөн жекече ченөөлөрүбүздүн маалыматтары колдонулду. Ошентип, биз
Кыргыз Республикасынын Ош областына караштуу Чоң-Алай районунда жайгашкан билим
берүү мекемелеринин мульти тобокелчилигин баалоо үчүн географиялык маалымат
системасын (ГИС) колдонуу жана дисперсиондук толкундарды ченөө боюнча айрым илимий
изилдөө жыйынтыктарын көрсөтүүгө максат койгонбуз.
Ачкыч сөздөр: кырсык тобокелчилигин төмөндөтүү, мульти тобокелчиликти
баалоо, сейсмикалык коркунучту баалоо, MASW, USGS, ГИС, Кыргыз Республикасы, ЧоңАлай району.
В данном исследовании мы были нацелены на развитие подхода Оценки Мульти Риска
с учетом различных типов природных угроз, измерений уязвимости и элемента находящиеся
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под риском. Для эффективного проведения Оценки Мульти Риска в таких высоко
сейсмичных регионах как Кыргызстан, важно применять микро-сейсмические методы
оценки для улучшения качества оценки множественных (мульти) угроз, а значит и
результатов Оценки Мульти Риска. Для проведения микро-сейсмической оценки были
применены данные скоростей поперечных волн (Vs) Геологической Службы США (USGS) и
собственные измерения проведенные способом Многоканального Анализа Поверхностных
Волн (MASW). Таким образом мы нацелены продемонстрировать некоторые
исследовательские результаты в использовании ГИС и измерений дисперсионных волн,
проведенных для Оценки Мульти Риска образовательных учреждений расположенных в
Чон-Алайском районе, Ошской Области, Кыргызской Республики.
Ключевые слова: Снижение риска бедствий, оценка мульти риска, оценка
сейсмической угрозы, MASW, USGS, ГИС, Кыргызская Республика, Чон-Алайский район
Within this research we aim to develop Multi Risk Assessment approach with consideration
of various types of natural hazards, vulnerability dimensions and elements at risk. For effective
implementation of Multi Risk Assessment in such seismic regions as Kyrgyzstan, is essential to
incorporate the micro seismic evaluation methods towards an improvement of definition of the multi
hazard and therefore the Multi Risk Assessment outcomes. For conducting of micro seismic
assessment was adapted shear wave velocity (Vs) data received from USGS and the measurements
conducted by the Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) method. Thus we aim to show
some case study results of applying GIS, dispersive wave data and tests with the objective of
contributing towards a Multi Risk Assessment of education facilities (institutions) located in ChongAlay district of Osh oblast, Kyrgyz Republic.
Keywords: Disaster risk reduction, multi risk assessment, seismic hazard assessment,
MASW, USGS, GIS, Kyrgyz Republic, Chong-Alay district.
1. Geographic setting
The target area is located in the south-western part of Kyrgyzstan, Chong-Alay district
which occupies the western part of Alay valley (Figure 2). The northern boundary of the district is
located in the Alay Mountains and the southern in the Trans-Alay Range, between the Tian Shan
and the Pamir mountain systems. The hydrology is dominated by Kyzyl-Suu, to the west, and its
tributaries .and flows from Irkestam to Kashgar, flowing westward on the northern side, through the
Karamyk pass and into Tajikistan, where, under the name of the Vakhsh River it flows
southwestwardly into the Amu Darya. The Alay valley is inclined from east to west, with the lowest
point at 1560 meters above sea level. Villages and evaluated education institutions (schools,
kindergartens, school based kindergartens and home based kindergartens) are located at altitude
ranging from 2298 m. (Karamyk village) to 3028 m. (Achyk-Suu village).
2. Multi risk assessment paradigm.
The Multi Risk Assessment was based on main paradigm of Risk, where Risk considered as
function of the hazard and the conditions of vulnerability and element at risk (Formula 1).
R = H x Vx A

(Formula 1)

Where:
H – hazard;
V – vulnerability;
A – elements at risk.
Final values (index) of Multi Hazard and Multiple Vulnerability were calculated within the
adapted formula of Multi Risk (Formula 2) as a quasi-probabilistic level and was based on
preliminarily fixed indexes and rates of each type of hazard, vulnerability and element at risk.
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R = ∑(Hn1p1+Hn2p2) x ∑(Vn1p1 +Vn2p2) x A

(Formula 2)

Where:
H – hazard;
V – vulnerability;
A – elements at risk;
n – number (type) of hazards and vulnerability;
p – coefficient of priority.
Within research was considered 3 types of hazard (geotechnical, natural, seismic), 4 types of
vulnerability (fire safety, disaster education, structural mitigation and retrofitting, structural) and 1
type of element of risk (number of students and teachers).
Within our work, we are united and analyzed data from different types of risk factors in one
multi factor system. For this purpose we used relative system of normalization of numerical
information and mapping the results through the application of GIS software. In general, the
outline of this process was based on the adapted national standards of risk factor assessments used
in Kyrgyzstan [7,9,10,11] and methodologies of Multi Risk analysis of European Community [3]
and United Nations [20,21].
The priority coefficient for hazard and vulnerability were fixed according priorities revealed
and evaluated within the regional risk assessment of the target area [23]. Integration of the priority
coefficient makes it possible to increase the meaningfulness of the calculation of the final risk
indexes, which was calculated according to differentiation of quasi-probabilistic level of impact
from each specific risk factor.
The purpose and objectives of research were reached through the production of outcomes
presented as information which clarifies the preliminary evaluated levels of all types of hazards,
vulnerability and element of risk and final values of multi risk for each of the evaluated educational
institutions.
The preliminarily methodology approaches and results of Multi Risk Assessment were
reviewed and approved by the decision of the Scientific and Technical Council under the InterMinisterial Commission for Civil Protection of the Kyrgyz Republic and were recommended to be
adapted to the local and national system of disaster management [12,13].
3. Seismic hazard assessment methodologies
The whole of the studied area is a highly seismically prone area, with 89% of it exhibiting
Grade I – seismic hazard sub-area, with a seismic intensity of 9 and higher in the Medvedev–
Sponheuer–Karnik macro seismic intensity scale (MSK) and the remaining 11% with a seismic
intensity of 8 on the MSK scale [1]. Among all other types of disasters in the target area,
earthquakes are the most hazardous types of natural disasters [23]. Regarding this, within multi risk
calculation, the seismic hazard was considered with higher priority or higher coefficient of priority
(within hazards block).
Methods and results of the macro seismic zonation was inappropriate for purpose of our
research because we were needed to develop comparison of seismic parameters for separate points –
objects of assessment (education institutions), which were located within similar macro seismic
areas.
Within our research as micro seismic data we adopt shear wave velocity (Vs) data. Several
methodologies exist for extending the utility of spatially limited Vs30 observations and estimations
to larger areas. The measurement of shear wave velocity (Vs) is an established approach in
contributing to earthquake site response [4,5].
The reason for adopting this type seismic data for hazard analysis is justified because
building structures respond to dynamic forces exerted by earthquakes as well as being influenced by
the soil response on which they are founded on. This can be achieved by identifying the dynamic
properties of the soil and hence by determining the shear wave velocity profile, Vs in depth.
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4. Masw method
4.1. Methodology.
The local seismic classification of a site essentially consists of determining the category to
which the site belongs on the basis of the main parameters which influence the site response to
earthquakes or more generally to external dynamic forces. Currently there are several international
codes, which classify the sites on the basis of their nature and their geotechnical characteristics,
especially based on the vertical shear wave velocity profile.
The NEHRP [6] and Eurocode 8 [2] regulations help to determine the seismic design force
on the basis of the seismic zone to which the site belongs. The seismic motion at the bedrock is
generally different from the seismic motion at the free surface, depending on the intensity and the
frequency content of the seismic energy. In general terms the classification is defined by means of
the equivalent average vertical shear wave velocity designated as Vs30 (Formula 3):
Vs30 =

(Formula 3)

∑

The MASW method is a non-invasive investigation technique, through which the vertical
profile of Vs30 can be obtained by measuring the propagation of the surface waves at several
geophones placed at the free surface of the site.
Generally, the main contribution to the surface waves is given by the Rayleigh waves, which
travel through the upper part of the site at a speed, which is correlated to the stiffness of the ground.
The dispersive wave methods can be applied as an active method, generally known as MASW, or as
a passive method, generally known as passive MASW, ReMi or ESAC, or even as a combination of
both active and passive methods. In the active method the surface wave is generated by a source
located at a point on the free surface and then the wave motion is measured along a linear array of
sensors.
The MASW data in the present work was carried solely resorting to active data, since there
was not a sufficiently high level of noise to carry out passive data, and using a consistent geometry
for the proposed objectives.
4.2.Field testing and settings.
The MASW data was carried out on twenty-six (26) different sites which represented all
(48) educational institutions of target area. Within each site a consistent geometry for the proposed
objectives was used. Each site generally consisted of two shots on each end of the linear array. Thus
each site had two tests, using RAS-24 seismograph, to confirm it’s representative result.
The results of the MASW data was carried out taking into account multi-modal
interpretation and some a priori known geological knowledge. After the shear wave velocity profile
has been determined, then the equivalent Vs30 value (Formula 3) can be calculated and hence the
seismic class of the soil can be established.
The data of all of the tested sites was interpreted using the sequence described in the
previous section. Since the obtained range of Vs30 velocities does not cover the full range of any of
the Vs30 classification tables (EC8 or NEHRP) a local relative scale, that would permit a regional
ranking and adequate distinction amongst the different classes of soils, was established. This scale
consists of five rates that extend from the minimum Vs30 velocity (254 m/s) to the maximum (776
m/s).
Upon observing the results (Figures 1 and 3) the villages of Karamyk (school #15,
kindergarten #7; school based kindergarten #5) and Jekendi (kindergarten #8) (western part of
target area) exhibit the highest seismic hazard amongst the tested sites. The lowest seismic hazard
values exhibited are from villages located in Central and Eastern part of the target area. This
situation is confirmed by the regional seismic hazard characterization [1].
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5. USGS seismic site Vs30 estimation.
As additional methodology for assessment of seismic hazard we used - USGS Active
Tectonic mapping tool [22] available online, to produce a map of Vs30 for the studied region.
It seems that Vs30 map of USGS was solely based on the topographic slope and a very
simple geology cartography, since there was not any available information about any geophysical
Vs30 having been done in target area before. At first glance the obtained map seemed to be correct
however when we zoomed in and observed the details of each interpolated element, overlaid with
our measured values, it stood out that most estimates fell relatively far from the measured values.
This fact can be confirmed and geographically visualized on the map depicted in Figure 2 and 3
when we compare the color code of the circles (MASW, Vs30 measurements) with the respective
pixel of USGS Vs30 estimates of the map.

Figure 6. Mapped results of the detailed MASW Vs30av seismic site response within the target area
(The circles indicate tone according to the velocity and the precise velocity is indicated next each
one).

Figure 2. Figure 3.9: MASW Vs30 values and USGS Vs30 estimation map
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Figure 3. Map of comparison MASW Vs30 and USGS Vs30 values
In Figure 3 we present the values of MASW Vs30 (circles) and USGS Vs30 (squares). Thus
it is possible to conclude that a Vs30 estimation solution for this region is still not adequate since it
requires some type of calibration with in situ testing such as the MASW that was performed.
Appropriate methods of adaptation of USGS Vs30 data for Multi hazard or Multi Risk
assessment and among others works in current region can be finding in additional consultations.
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СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ GNSS СЕТИ - БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УЗБЕКИСТАНА
Creation a state gnss network as a basic component
Of the national geographic information system of uzbekistan
Макалада Өзбекстандын жаңы GNSS торун түзүүнүн маселелери каралган.
Ошондой эле жаңы координат системаларын куруу жана жергиликтүү система менен
геоборбордук системанын которуу параметрлери да изилденген.
Ачкыч сөздөр: таяныч чекит, GNSS, жергиликтуу координат системасы, которуу
параметрлери.
В статье рассмотрены вопросы реализации новой GNSS сети Узбекистана. Также
изучены проблемы построения новой системы координат и выбора параметров перехода
между локальной и геоцентрической системами.
Ключевые слова: опорный пункт, GNSS, локальная система координат, параметры
перехода.
The paper presents the authors views on options for, and reviews current progress towards
a new GNSS network of Uzbekistan. Problems with establishing of a new datum and choosing
transformation parameters were considered also.
Keywords: reference point, GNSS, local datum, parameters transformation.
1. Introduction
The most efficient form for complex presentation and analysis of information about
territory, natural resources, their dynamics and using is a Geographic Information System (GIS). As
is generally known, any object of digital map has the coordinates "tied" to coordinate basis. Besides
the tasks of collection and updating of information, GNSS–technology decides another important
problem of the landed cadastre - providing a reference coordinate system. The geodetic GNSS
control network is essential basis of the NGIS. State Geodetic Network of Uzbekistan is fragment of
Commonwealth of Independent States Geodetic Network and incorporates approximately 9400
geodetic points of 1-3 classes. When CS-42 was established, it was of high quality and accuracy for
the standards of the day. However, this accuracy is now insufficient to meet modern requirements
and new technologies. CS-42 suffers from a number of problems and limitations. Results of
adjusting of geodetic network in territory of the former USSR have confirmed availability of
significant deformations of State geodetic network in CS-42 /1/. The general regional deformations
in the north and the east countries made 20-30 m, local deformations on border of blocks of up to 10
m and more have been recorded. The second-order triangulation networks were adjusted under the
control of the first-order chains. The density of stations defining non-geocentric CS-42 is
dependent on the technology that was used to define them.
Uzbekistan is located on the Asian continent in the basin of the great Amudarya and
Syrdarya rivers, in the desert subtropical zone, taking the part of Turan Lowland in the West and
mountainous highlands in the East. Natural environment of the Republic is characterized by high
seismic conditions. As a result, severe earthquakes have plagued the region for thousands of years.
Uzbekistan, lying across the Eurasia/India plate boundary, is subject to ground movements across
the country of 3-5 cm/year, disregarding the effects of large earthquakes /2/. This amounts to 2 m in
the last years since CS-42 was established. Modern satellite geodetic technologies not only allow
increasing accuracy of coordinate determination by an order but also lift restrictions from geodetic
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point layout and working procedures imposed by classical geodesy. These drastic changes provoke
developing new geodetic base that will satisfy coordinate determinations with GPS/GLONASS
satellite systems in respect of precision and working procedures. These technologies are already
used (still slightly) in traditional spheres: cartography, navigation, geology, agriculture, planning of
construction and others, but this activity have not systematic program character. Some progress was
outlined in this direction recently. Modernization program of the national geodetic network of the
Republic of Uzbekistan has provided the soonest transition from the traditional methods to the
building of the stationery base station networking.
2. Proposed new network configuration
With the purpose of improving the national geodetic reference frame an establishment of the
new State Geodetic network (SGN), based mainly on use the GPS measurements, is now carried out
in Uzbekistan under the management of the State Committee for Land Recourses, Geodesy,
Cartography and State Cadastre in collaboration with the Academy of Sciences. National satellite
geodetic network in its structure is formed on the principle working “from the whole to the part” /3/.
In the course of improving, the national geodetic network provides for the establishment
 System of Continuously Operating Reference Stations (CORS);
 Satellite geodetic network 0th class points (SGN-0);
 Satellite geodetic network 1st class points (SGN-1)
2.1 Objectives of the GNSS CORS Network
At present CORS includes both permanently working points and passive points (figure1).
The primary function of these stations will be to connect the Uzbekistan survey system to global
geodetic networks (like ITRF, EUPOS), which will increasingly be used by modern survey
technology. These stations will be located on secure stable rock sites and will be used as base
stations for developing of geodetic networks follow classes. Station positions will be calculated and
updated on a regular basis and data will be made available to the international community for use in
determining GPS satellite orbits. The general definition of a GNSS CORS Network is a terrestrial
infrastructure designed for delivery of a National Service of Positioning based on GNSS technology
with different levels of accuracy and realization and open to multiple segments of activities. For
better understanding, let us call this National Service UzPOS (Uzbekistan Positioning).
UzPOS is designed to cover the whole territory of Uzbekistan but with different levels of
accuracy and realization due to the non-homogeneous infrastructure and needs from a geographical
point of view:
 Accuracy may vary from mm-level up to metric level.
 Realization may differ from “real-time” mode with different level of accuracy (RTK and
DGPS modes) and post-processing mode with also few different level of accuracy (PP
mode).
 Positioning will be made in the National Coordinate Systems using the latest IGS08
Reference Frame or equivalent ITRF realization.
 To perform this National Service this project plans to establish and maintain for a period of
3 years a Continuously Operating Reference Station (CORS) network of 50 Reference
Stations across the country.
As a summary, the UzPOS Service will be based on the GNSS technology and will be
consisting of 4 segments:
 The Spatial segment composed of 4 constellations of satellites operated by different States:
 GPS operated by the US government and offering signals from 30 satellites, currently
operational but in a continuous process of modernization,
 GLONASS operated by the Russian government (24 satellites), currently operational but in
a process of modernization,
 Beidou operated by the Republic Popular of China and currently in implementation phase
with 14 satellites,
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 Galileo operated by the European Union and currently in implementation phase with 4

satellites,
 The Ground Segment composed of 50 Continuously Operating Reference Stations (CORS)

distributed across Uzbekistan following some geographical rules,
 The UzPOS Control Centre managing all national GNSS CORS, collecting GNSS

measurements, processing and delivering to end-users the appropriate Positioning Service.
 The End-users connecting to UzPOS and receiving the Service they pay for with different

level of accuracy and realization.

Figure 1. Present status of Uzbekistan State Geodetic Network
UzPOS Services will cover a large range of applications for any potential segment of endusers and not only for geodesists. For some technical reasons which will be developed later in this
chapter, some Services will be available in “real-time”, others only in a delayed mode from 1 hour
to few days – this is called “post-processing” mode (PP mode). In real-time accuracy is better than
either 10cm or we talk of RTK mode or the accuracy is between 10cm and 1m: this is the domain of
DGPS or DGNSS. In post-processing mode, most of the applications require accuracy from mm
level down to few cm. Table 1 is listing the main Services of UzPOS representing 99% of the
market needs.
2.2 Classification of Sites
Following the Segmentation of applications given above, it is possible and desirable to
differentiate the design of the GNSS CORS Stations.
A Type-A Station is designed for high primary geodetic infrastructure like EPN for EUREF
or IGS. These sites are designed for long-term geodetic network of zero order and to participate to
international scientific programs (IGS) and geophysical studies. Monumentation is specific to
highest stability (concrete pillars on bedrock), GNSS equipment will include Choke Ring Antenna
and a tilt device to check long term stability. This Station will also participate to the RTK Network.
Type A Stations will be distributed all along the country with spacing about 300-400km.
Type-B Station are designed for RTK Network only, mainly for RTK and quick static
surveys. Sub-millimeter stability of Monumentation is not so high requirement and a solid mast on
top of a roof of a secured building is acceptable. GNSS equipment with high quality Geodetic
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Antenna is acceptable. In order to deliver good VPPS service, spacing between Type B Station will
range from 50 to 80km – depending on geographical conditions.
Table 1 - Listing the Main Services of UzPOS
GNSS
CORS
Procedure/ method
Network service

Data transmission

DPS (*)
differential
positioning

code measurements in realMobile Internet (GPRS,
time for GNSS rovers
3G) with NTRIP protocol
(DGNSS)
Mobile Internet (GPRS,
VPPS (*)
phase measurements in real- 3G) with NTRIP protocol
highly
precise time for double-frequency UHF radio when Mobile
positioning
GNSS rovers
Internet coverage not
available.
GPPS (**)
post-processing for single or
internet
geodetic highly
double frequency GNSS
(web, FTPore-mail)
precise
rovers
positioning
ACPS (**)
On-line post-processing for
geodetic highly
internet
double frequency GNSS
precise
(web, e-mail)
rovers
positioning

Accuracy

Data format

±0.3 m to
RTCM 2.3
±1 m
±2 cm (2D)
RTCM 3
±4 cm (3D)
±1 cm
(2D, 3D)

±1 cm
(2D, 3D)

RINEX 2.1
Virtual
RINEX
RINEX 3
Text
message, or
,email

* It is understood that this accuracy is dependent on local conditions, satellite geometry and
availability.
** This accuracy is highly dependent on observation time.
2.3 Classification of Sites
Following the Segmentation of applications given above, it is possible and desirable to
differentiate the design of the GNSS CORS Stations.
A Type-A Station is designed for high primary geodetic infrastructure like EPN for EUREF or IGS.
These sites are designed for long-term geodetic network of zero order and to participate to
international scientific programs (IGS) and geophysical studies. Monumentation is specific to
highest stability (concrete pillars on bedrock), GNSS equipment will include Choke Ring Antenna
and a tilt device to check long term stability. This Station will also participate to the RTK Network.
Type A Stations will be distributed all along the country with spacing about 300-400km.
Type-B Station are designed for RTK Network only, mainly for RTK and quick static surveys. Submillimeter stability of Monumentation is not so high requirement and a solid mast on top of a roof
of a secured building is acceptable. GNSS equipment with high quality Geodetic Antenna is
acceptable. In order to deliver good VPPS service, spacing between Type B Station will range from
50 to 80km – depending on geographical conditions.
Reliability and availability of raw data being the main drivers for VPPS and DPS, the quality
of the telecommunication links between all sites and the control Centre are of prime importance.
It is recommended for Uzbekistan to provide at least 15 Type-A Sites for the realization of a
geodetic infrastructure of zero order and consequently 35 Type-B stations.
As explained above, UzPOS is split in a 2 stages network:
 The Sparse Network composed of the Type-A Sites and mainly designed for the realization
of a zero-order geodetic infrastructure and for all GPPS applications (Geophysics, Geodesy,
Densification of Geodetic network, Special high accuracy applications for Surveying &
engineering).
 Few regional clusters containing each between 5 and 15 GNSS CORS and integrated in the
Sparse Network mixing Type-A and Type-B Sites. These clusters will focus to deliver the
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best VPPS Service where Mobile Internet coverage is available (e.g. Tashkent region,
Namangan region, Samarkand region).
 As explained above, some spots of VPPS and DPS Services may exist based on Type-A
Stations, which are outside the clusters. In these areas, it is possible to use a limited local
VPPS and DPS Services via UHF radio broadcast.
In some segments like Surveying & Engineering or Infrastructure and Road Constructions, it
will become obvious that working outside the Clusters will become an issue both due to the lack of
Mobile Internet coverage and close Reference Station.
3. Options for a new datum
Now, WGS84 datum /4/ is widely used all over the world. Therefore, the coordinates of
State Geodetic Network points obtained after joint adjustment will realize WGS-84 system of
geodetic coordinates in this datum. A common problem faced by most countries is the estimation of
precise transformation parameters between their national geodetic datum, and the World Geodetic
System 1984 (WGS84) global datum, used by the Global Positioning System (GPS). There can be
considerable difference in positions of the local ellipsoidal datum and the global datum, sometimes
up to several hundred meters.
In Uzbekistan, many transformation parameter sets are available for Krasovsky and GPS
datum. At present there are several published transformation parameter sets are being used for
transformation of GPS acquired coordinates to local CK42 datum and vice versa (Table 2) used by
different programs. Map users and makers are facing many problems due to this nonstandardization of the transformation parameters. Definition of exact transformation sets for this
region is the most important task at present. How much parameters of transformation are
“universal” for concrete network is important aspect of this question also.
Ideally, global datum positions should be determined for the local datum origin points and
after re-computation, every point in the survey network would be a “common point”. Unfortunately,
points in local datum is not accessible for common use yet. From another side many measurements
were lost. An alternative strategy would be to obtain sample common points at suitable existing
survey network sites. It is wise to obtain far more than the minimum number of common point we
have used published maps from /5/ and extract necessary original values coordinates in CS42 for
investigated network points.
The order of introduction of world coordinate geocentric system on the territory of the
Republic of Uzbekistan will be determined by standard way. The coordinates (WGS-84) have been
transformed to the local system (CS-42) by using Helmert method /6/ at the published parameters of
transformation (Table 2):

Z  Y  X 
TX   m
X 
X 
Y 
m
X Y 
 TY    Z
 Y 
 
 Z СК42  Z WGS84 TZ   Y  X m  Z WGS84

(1)

where, TX, Ty, Tz – translation along X, Y,Z –axis’s respectively,
X, Y, Z - rotation about the X,Y,Z-axis’s and m - scale factor
For preliminary estimation of transformation parameters, we used measurements data of 4
(KIT3, TASH, MADK, MTAL) international stations on territory Republic. Since the 1990s
station of International Latitude Service in Kitab hosted the GPS/GNSS Reference Station
(KIT3, included in IGS) and ground based beacon of DORIS (KIUB) satellite tracking
systems, providing IERS data center with precise coordinates at subdaily frequency.
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Table2 - Published transformation parameters sets WGS84 to CK42 /7/
Shift vector, (m)
TZ
TX
TY

Scale
m

Rotation angles (")

X

Source

Y

Z

-6

0

0.35

0.82

1

23.92

-141.27

-80.9

-0.12*10

2

27

-135

-84.5

2.263*10-7

0

0

-2.686*10-6

3

24

-123

-94

1.1*10-6

-9.69*10-7

1.212*10-6

6.3*10-7

4

25

-141

-78.5

0

0

-0.35

-0.736

5

24

-123

-94

1.1*10-6

-0.02

0.25

0.13

Table 3 - WGS-84 geodetic coordinates of international reference stations
Station
Abbr.
Latitude, B
Longitude, L
Kitab
KIT3
39 08 05.16
66 53 07.61
Maidanak
MADK
38 40 25.57
66 53 48.71
Tashkent
TASH
41 19 40.98
69 17 44.05
Maidantal
MTAL
41 59  47.65
70 38 18.03

GOST 517942001 and
EPSG::1267
ERDAS
IMAGINE
Pulkovo 1942
ERDAS
IMAGINE
System 42/83
(Pulkovo)
EPSG::15865
Mapinfo 1001
NB

Elevation, H (м)
622.49
2551.33
439.70
1445.68

The Tashkent Astronomical Observatory (Ulugbek Astronomical Institute of the
Uzbek Academy of Sciences since 1966) was involved to the International Latitude Service (ILS) in
1899-1919 /8/. At present there is permanent station of IGS is providing limited satellite data
corrections to GNSS users. It should be noted, except these permanent stations in Kitab and
Tashkent as a result successful international (Germany, France) cooperation of Astronomical
Institute with GFZ became MADK, MTAL stations (CAWa project, 2012-2015) /9/. In 2016, Kitab
station will be equipped by new additional GNSS receiver for the REGINA project (CNES, France)
for improvement of station precision characteristics also.
All the available transformation parameters from different sources are used to transform the
positions of common known points from WGS84 datum to CS42 datum. Transformed CS42
coordinates are then compared with the original one. The difference between transformed and
original coordinates was calculated and evaluated (Fig.2).
Most of the transformation parameters were transforming one of the coordinates accurately
but giving error in other coordinates (Fig.2). Perhaps, if they were applied to particular zone (for
example, only mountain or valley region), accurate transformation could be obtained. In future we
plan, investigate these features on new network data.
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Figure 2: Difference between transformed and original coordinates
4. Conclusions
An Uzbek geodetic service is progressing towards the implementation of a new modern
network before the year 2017. It will provide an accurate spatial survey infrastructure across
Republic that will meet user needs, be of a suitable accuracy, and will be flexible.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ КАК ПРЕДВЕСТНИКОВ
СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ЗАПАДНОМ ТЯНЬ-ШАНЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГИС
DEVELOPMENT OF THE DATABASE FOR AN ASSESSMENT AND MODELING OF
MODERN TECTONIC MOVEMENTS AS PREMONITORY SYMPTOMS OF STRONG
EARTHQUAKES IN THE WESTERN TIENSHAN WITH APPLICATION OF GIS
Орто Азия аймагы Өзбекстан сыяктуу эле өтө катуу сейсмикалык аймакта
жайгашкан. Ушундан улам бул региондун сейсмогеодинамикасын фундаменталдуу мүнөздө
изилдөө жна мониторинг технологиясын түзүү зор теориялык, практикалык мааниге ээ.
Жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөрдүн актуалдуулугун сейсмоактивдүү аймактардагы жер
титирөөлөрдүн дайыма болуп тургандыгы шарттайт, анткени планетанын литосферасы
ондогон жана жүздөгөн жылдар бою эволюция болуп жатат.
Батыш Тянь-Шандагы катуу жер титирөөлөрдөн кабар берүүчү тектоникалык
кыймылдарды моделдөө жана баалоо боюнча долбоордун милдеттерин заманбап өтө так
технологияларды колдонуу менен ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн анализге алынып жаткан
Борбор Азия аймагында сейсмикалык абалга мониторинг жүргүзүүнү уюштуруу зарыл.
Ушул максатта биз изилденип жаткан аймактагы жер титирөөлөр жана алардын
параметрлери тууралуу маалыматтарды жыйнадык.
“Жер титрөөдөгү магнитуда”маалыматтар базасын башкаруу системасы (МББС –
СУБД) Access тин МББСынын базасында иштелип чыккан. Алынган материалдар Батыш
Тянь-Шандагы катуу жер титирөөлөрдөн кабар берүүчү тектоникалык кыймылдарды GPS
и ГИС-технологиясын колдонуу менен моделдөө жана баалоо ишинде негиз болот.
Ачкыч сөздөр: сейсмология, инженерная геология, ГИС технологиялары, GNSSтехнологиялары.
Среднеазиатская область, как и территория Узбекистана, расположена в
высокосейсмичной зоне. По этой причине создание технологий мониторинга и
фундаментальных
исследований
сейсмогеодинамики
региона
имеет
огромное
теоретическое и практическое значение. Актуальность проводимых исследований
определяется тем, что землетрясения в сейсмоактивных зонах происходят достаточно
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регулярно, поскольку являются результатом эволюции литосферы планеты в течение
десятков и сотен миллионов лет.
Для успешной реализации поставленных в проекте задач по оценке и моделированию
современных тектонических движений как предвестников сильных землетрясений в
Западном Тянь-Шане с применением современных высокоточных технологий необходима
организация
мониторинга
за
сейсмической
обстановкой
в
анализируемом
Центральноазиатском регионе. С этой целью нами был организован сбор информации о
землетрясениях и их параметрах на исследуемую территорию.
СУБД «Магнитуда землетрясения», разработана на базе СУБД Access. Полученные
материалы будут служить основой для оценки и моделирования современных
тектонических движений как предвестников сильных землетрясений в Западном Тянь-Шане
с применением современных GPS и ГИС-технологий.
Ключевые слова: сейсмология, инженерная геология, ГИС-технологии, GNSSтехнологии.
The Central Asian region, including the territory of Uzbekistan, is located in a zone of high
seismic risk. For this reason creation of the monitoring technologies and basic researches of
seismic geodynamics of the region has a huge theoretical and practical value.
Relevance of the conducted researches is defined by the fact that earthquakes in the seismo-active
zones occur rather regularly as are result of the lithosphere evolution of the planet during tens and
hundreds of millions years.
It is necessary to organize monitoring of the seismic situation in the analyzed Central Asian
region for successful realization of the tasks set by the project for assessment and modeling of
modern tectonic movements as premonitory symptoms of strong earthquakes in the Western Tien
Shan with application of modern high-precision technologies. For this purpose, we have organized
collection of information about earthquakes and their parameters on the studied territory.
The DBMS "Magnitude of the earthquake" was developed on the basis of the DBMS Access.
These materials will serve as a basis for evaluation and modeling the modern tectonic movements
as the precursors of strong earthquakes in the Western Tien Shan using the advanced GPS and GIS
technologies.
Keywords: seismology, geologic engineering, GIS-technologies, GNSS-technologies.
During a long time the applied geodetic, geological and geomorphological researches have
focused on the analysis of the vertical tectonic movements which were as well more qualitative than
quantitative. Only at the end of the last century, with the development and emergence of a new
theory, the theory of lithospheric plates, the horizontal movements occurred in the field of view.
Lack of the adequate technical equipment hampered the large-scale measurements of the
recent tectonic movements. The rapid development of the GNSS satellite global positioning systems
has opened up opportunities for study of the geodynamic processes. Currently, the following
satellite navigation systems are functioning or preparing for deployment: GPS belongs to the US
Department of Defense; GLONASS to Russia; Beidou to China; Galileo is the European system;
IRNSS is an Indian satellite navigation system under development; QZSS is a Japanese satellite
navigation system under development.
The American GPS system today is the most stable functioning, and therefore received the
most widespread in the world. Implementation of GPS in geodetic practice has allowed to reach
new frontiers in the field of seismotectonics and evaluation of the elastic stresses, and consequently
the seismic hazard. It is for this reason that our study will be carried out using GPS satellite
navigation system. Such researches are conducted by the teams of researchers from a number of
countries in recent years. But they are usually limited to their own territories or regions. To
investigate seismo-geodynamic processes they are predominantly using the secular variations.
Currently, for processing, interpretation and integrated analysis of the geological and
geophysical data on a computer, along with the extensive use of the specialized automated systems,
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such as GeoSoft software, a great progress has been the geographic information systems (GIS) [15]. The main objective of this phase of research is the development and maintenance of the
information and analytical base on the potential seismic research areas according to the geological
conditions, which includes:
- Main principles of the development and maintenance of the information-analytical
database in an ARC-GIS environment and sorting the data on the potential seismic research area;
- Generation of data on the pleistocene geodynamics and engineering-geological basis of the
Eastern part of the Western Tien Shan for introduction into the information-analytical base.
- Initial state of the compiled data on the current movements and seismic zones near the
seismically active fault zones including man-made objects.
- Development of bases for the information-analytical database in the ArcGIS environment,
the potential zone of seismicity studies based on the engineering-geological conditions and
technological steps of its realization.
The Central Asian region, including the territory of Uzbekistan, is located in a zone of high
seismic risk. For this reason creation of the monitoring technologies and basic researches of seismic
geodynamics of the region has a huge theoretical and practical value.
Relevance of the conducted researches is defined by the fact that earthquakes in the seismoactive zones occur rather regularly as are result of the lithosphere evolution of the planet during tens
and hundreds of millions years. The modern science and technico-technological capabilities of
mankind are not able to prevent an earthquake or to reduce its force, i.e. to reduce seismic danger.
The modern science has no technology of the guaranteed forecast of exact emergence time of the
next underground phenomenon. Therefore further deepening of fundamental knowledge of
earthquake preparation processes, improvement of the assessment technologies both potential and
real seismic danger is intended to increase qualitatively efficiency of actions for protection against
seismic danger. The rapid development of the global positioning systems observed in recent years,
achievements of the remote sensing methods of the earth promote expansion of the researches
sphere for improvement of the complex assessment methodologies of seismic danger. It is necessary
to organize monitoring of the seismic situation in the analyzed Central Asian region for successful
realization of the tasks set by the project for assessment and modeling of modern tectonic
movements as premonitory symptoms of strong earthquakes in the Western Tien Shan with
application of modern high-precision technologies. For this purpose, we have organized collection
of information about earthquakes and their parameters on the studied territory. It was collected an
information on the earthquakes taken place in 2013, 2014 and during January to July, 2015.
Information on earthquakes included the following parameters:
date [GMT] - date and time (by Greenwich) of the earthquake;
lat-lon - (width-longitude) - coordinates of epicenter of the last earthquake;
depth - depth of the hypocenter of the earthquake;
n sta - how many seismic stations have defined coordinates of the earthquake epicenter;
Ms - magnitude of earthquake (from latin magnitudo — importance, relevancy, fineness,
greatness) — size characterizing the energy emitted during an earthquake in the form of seismic
waves. It is defined on the Richter scale.
region name - name of the region in which occurred an earthquake.
At present, we are proceeding collection of information.
The received materials need to be stored in a specially developed database management
systems (DMS) of the seismic information. Today, the market of the offered software products is
rather wide. While choosing the DMS, first of all we need to consider that all our further researches
on the project will be conducted on the basis of the modern GIS-technologies. Selection of some or
other type of the DMS needs to be made taking into account both specifics of the stored
information, and its further use in the environment of the GIS-systems.
The successful solution of the tasks set in the project requires to create an integrated
information system with the developed infrastructure. Such information infrastructure which is
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based on the modern information technologies is realized in the form of the integrated geographic
information systems (GIS).
At the same time, effective use of the integrated GIS is impossible without application of the
scientific development and approaches to the solution of the put problems. First of all, it is
experience in development of various automated cartographical systems, use of elaborations in the
field of territorial planning, methods of the estimated and synthetic maps creation with use of
materials of remote sensing and modern computer methods of their processing, development of
digital and electronic maps, database management systems, etc.
The further work is related to the development of the expert search system (EES) for the
integrated analysis of the "useful" (informative) geodetic signals in the fields of displacements
which is carried out in the environment of the selected database management system (DBMS).
As noted above, we organized a gathering of information about the earthquakes and its
parameters in the Central Asian region. It was collected an information about earthquakes that
occurred in 2013, 2014 and in January-July 2015. The figure 1 shows the epicenters of the
earthquakes that occurred in 2013.

Figure 1. Map of the earthquake epicenters for 2013
The DBMS "Magnitude of the earthquake" was developed on the basis of the DBMS
Access. For ease of analysis the DBMS was developed in two versions: database with a common
information files for all the years and database separately for each year.
The prepared environment presents the vector and raster functions of several parameters the
view of which when working in an environment is given as an example on Fig. 2-3.
In the vector format in a geodatabase are presented: surveying areas of geodetic
measurements (geodez I) (276 areas objects); faulted network, including part of liniaments (faults)
(active ruptures, flexures, fracture zones, etc.) - 102 linear objects, breaking stress of the fault
network (stress) - 1749 linear objects; river network (waterways) - 28 linear objects; measuring
points (seismic stations) - 34 point objects and GPS AP - 8 point object;
For the visual display of the territory of Uzbekistan in the geodatabase are also added the
layers of the raster digital relief model made according to the radar surveying data.
The figure 2 shows a view in the GIS map window of the modern movements.
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Figure 2. Map of the modern movements
In this field the distribution of earthquakes by magnitude and by the energy classes are
connected after handling from the DBMS and from the main parts of the IAS architecture. The
figure 3 shows the reflection on the field of this map processing and the tables of the vector
displacement values.

Figure 3. Modern movements and its vector values
As it was mentioned above, we organized collection of information about earthquakes and
their parameters on the region of the Central Asia. It was collected an information on the
earthquakes taken place in 2014-2015. While resolving the tasks of this stage set in the project we
decided to use Microsoft Access DMS as it meets requirements imposed to DMS at this stage of
works. In future, DMS of higher level may be applied, if necessary.
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These materials will serve as a basis for evaluation and modeling the modern tectonic
movements as the precursors of strong earthquakes in the Western Tien Shan using the advanced
GPS and GIS technologies.
Reference
1. Kuznetsov O.L., Nikitin A.A., Cheremsina E.N. Geoinformatics and GIS systems. Moscow: VNII geosystem.- 2005.- p.453.
2. Husomiddinov S.S., Kurbanov B.T., Shermatov M.Sh., Husomiddinov A.S. Seismic
hazard assessment on the basis of the modern information technologies. // Geology and Mineral
Resources magazine 2010. №2
3. Sh.I.Yodgorov, N.M.Dzhuraev, B.T.Kurbanov, A.S.Husamitdinov. Development of
engineering and geological basis of the seismic microzoning of the hydraulic structures territory on
the basis of the integrated geo-information technologies // Modern energy- and resource-saving,
environmentally sustainable technologies and farming systems. Collection of scientific papers
(Edition 10). Ryazan 2013. p.64-70.
4. A.S. Husamitdinov, N.M.Dzhuraev, B.T.Kurbanov, Sh.I.Yodgorov. Study of the
engineering-geological conditions of the hydraulic structures construction area using the GIStechnologies. Proceedings of the international scientific conference "Modern problems of
hydrogeology, engineering geology, geo-ecology and ways to solve them." SE "Institute
GIDROINGEO", Tashkent, 2015. p.340-343.
5. Kurbanov B.T. Use of modern information technologies in the environmental and natural
resources studies // Modern problems of the natural and economic geographical zoning
(Proceedings of the scientific-practical conference. Tashkent, 29-30 October, 2004). Tashkent,
2004. p.167-177.

УДК 528.913
UDK 528.913

Г.С.Садыкова, Г.Р.Токталиева, М.У.Сеитова, Н.Е. Жумалиев
G.S.Sadykova, G.R.Toktalieva, M.U. Seitova, N.E.Zhumaliev

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В КЫРГЫЗСТАНЕ
APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY IN THE STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN
KYRGYZSTAN
Территория Кыргызстана представлена разнообразием растений, обладающих
различными свойствами, среди которых важное место отводится лекарственных растений
(200 видов). Среди них выделяются растения, которые широко используются при лечении
сердечно-сосудистых заболеваний в народной и традиционной медицине. В статье
рассматривается возможность использования геоинформационных технологий в изучении и
сохранении лекарственных растений от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как
Redhaw Хоторн (боярышник кроваво-красный), Роза дикая (Роза Канина), валерианы
Туркестана (валериана Dubia Bunge), крапива (Urtica двудомной ), Туркестан пустырника
туркестанского (пустырника turcestanicus), эфедры хвоща (эфедра equisetina Bunge).
Использование геоинформационных технологий, принимая во внимание изучение и
использование лекарственных растительных ресурсов, в том числе их защиты,
предоставляет прекрасную возможность для размышлений и анализа текущего состояния,
а не традиционных методов. Карта распространения этих лекарственных растений на
территории Кыргызской Республики, позволяет вводить и отображать точное
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местонахождение конкретных популяций лекарственных растений, чтобы сформировать
паспорт для каждого семейства сайтов сырья, чтобы разработать систему
информационной поддержки по запасам ресурсов в стране. Применение ГИС-технологий
значительно упрощает работу по мониторингу и охране лекарственных растений,
последующие исследования ресурсов.
Ключевые слова: лекарственные растения, геоинформационные технологии,
сердечно-сосудистые заболевания.
The territory of Kyrgyzstan is represented by a variety of plants with different properties,
among which an important place is given to medicinal plants (200 species). Among them stand out
the plants, which are widely used in the treatment of cardiovascular diseases in folk and traditional
medicine. The article discusses the possibility of using geoinformation technologies in the study
and conservation of medicinal plants from cardiovascular disease, such as Redhaw
Hawthorn (Crataégus sanguínea), Rose wild (Rosa canina), Valerian Turkestan (Valeriana dubia
Bunge), Stinging nettle (Urtica dioica), Turkestan motherwort (Leonurus turcestanicus), Ephedra
horsetail (Ephedra equisetina bunge). The use of geo-information technologies, taking into account,
the study and use of medicinal plant resources, including their protection, provides a great
opportunity for reflection and analysis of the current state, rather than traditional methods. A map of
the spread of these medicinal plants in the territory of the Kyrgyz Republic, allows you to enter and
display the exact location of specific populations of medicinal plants, to form a passport for each
site collection of raw materials, to develop a system of information support on reserves of resources
in the country. Application of GIS technology greatly simplifies the work on monitoring and
protection of medicinal plants, subsequent studies resources.
Keywords: medicinal plants, geoinformation technology, cardiovascular disease.
1. Introduction
The flora of Kyrgyzstan is presented in sufficient variety of honey, fodder, ether-oil, dyeing,
tanning and other valuable plant species. Significant among these is given to plants with medicinal
properties. On the territory of Kyrgyzstan there are more than 200 species of wild medicinal plants,
80 of which is used in scientific medicine.
Numerous and substantial facts about medical plants of Kyrgyzstan are published in the
works of scientists as Altymyshev A.A. (1974), Vandysheva V.I. еt all (1977), Alimbaeva P.K. et
all (1990), The flora of Kyrgyz SSR (1950-1965), Atlas of areas and resources of medicinal plants
of the USSR (1980) and others.
Despite the fact that the study of spreading of medicinal plants in the Kyrgyz Republic is a
challenge, there are the diminishing stocks of medicinal plants of the country. Many species listed
in the Red Book of the Republic. Economic efficiency of use plant resources, their protection and
reproduction depend on the quality of applied technologies, monitoring and management. The main
objectives of the study resources at this stage is not only the study of medicinal flora and search for
industrial thickets, but also identify species in need of protection, as well as an assessment of their
condition. Therefore, it became necessary to introduction to the study of medicinal plants of current
research technology, in particular geographic information systems. In this regard, the purpose of
this report is the possibility of using geoinformation technologies to study the distribution of
medicinal plants on the territory of the Kyrgyz Republic.
2. A brief characteristics of medicinal plants
6 of medicinal plants were selected, which are widely used in the treatment of
cardiovascular diseases in folk and traditional medicine.
Were selected six medicinal plants, which are widely applied for the treatment of
cardiovascular diseases in national and traditional medicine. Initially gives data on the brief
characteristics, the ecology and the application of the selected plants.
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Crataégus sanguínea - Redhaw Hawthorn
Hawthorn has long been famous for its healing
properties. In herbal medicine used in almost all parts of
the plant - fruits, flowers and even bark (Fig1). Hawthorn
is used for insomnia, cardiovascular diseases,
atherosclerosis, neurosis. This herb has a cardiotonic
effect, purifies the blood, helps with vertigo, reduces the
cholesterol content in blood, dilates blood vessels [3].
The chemical composition. It contains retinol,
phthiocol, cevitamic acid, α-tocoferol, polyneuramin
vitamins; biologically active substances: saponins,
flavonoids, starch, fructose, essential oils, organic acids,
choline, sorbitol, pectin.
Also hawthorn contain ursolic acid, which has antiinflammatory, antimicrobial, vasodilator action, has a
slight diuretic effect, has antitumor, hepatoprotective
Figure 1. Redhaw Hawthorn
properties and cardiostimulation. The same acid is also an
essential component of the skin's collagen, so the use of
hawthorn fruit produces a rejuvenating effect, stimulates cell regeneration.
On the territory of the Kyrgyz Republic on common Redhaw Hawthorn are spread slopes
Kungei Ala-Too on the right coast of the river Uzun-Su Ak-Tash-Koro, Tar-Suu, DzhangyzTal,
among a spruce forest with an admixture of aspen, mixed grasses. In Chon-Kemin it can be
collected in the floodplain of the rivers Boo Zhetpes, Chyli-Bulak and Torah-Aygyr, in the Inner
Tien Shan - the basin rivers Atbashi, Naryn and its tributaries Kurtka, Kazhyrty, foothills Toguz
Toro. In the foothills of the Kyrgyz Ala-Too is rare, so his fees are insignificant; by Chatkal ridge lake Sary-Chelek, especially a lot of it in the gorge Kyz-Kol, on the way to the lake; in the valley of
Talas - in basin river Kalba, Cholok-Bulak, Talas, combe Kashka-Suu, near the village of IvanovoAlekseyevka and the town of Talas [1].
Rosa canina L. - Rose wild
Rose wild cleans the circulatory system, improves metabolism and is rich in vitamins, used
for anemia.
Rose wild cleanses the circulatory system, improves metabolism and is rich in vitamins, is
used for anemia, scurvy, in diseases of the kidneys and bladder, liver. Rosehip used as a fortifying
agent, tonic, weakens the development of atherosclerosis, increases resistance to infectious diseases,
and as a vitamin remedy. The roots of Rose wild a lot of tannins, so they are used as binders.
Rosehip seed oil is obtained, containing fatty acids and vitamins. It has anti-inflammatory and
wound-healing features.
The chemical composition . Rosehip - is first of all a great source of vitamins vitamin C (up
to 4800 mg /%), vitamins B2, P, K, E, carotene, riboflavin. In the vegetable world hips have the
highest vitamin activity. In addition to vitamins in fruits of wild rose are salts of potassium,
calcium, magnesium, iron, phosphorus, citric and malic acids, sugars, phytoncides, essential oils,
tannins.
Spread. In the Kyrgyz Republic in sufficient abundance of Rose wild grow the northern
slopes of all Ridges, the river floodplains, in the forest belt of shrubs, in valleys of the rivers, forest
dachas. For example, in Kemin - Kungei on Ala-Too ridge, in the area rivers of Uzun-Su, Ak-TashKoro, Tar-Suu, Dzhangyz-Tal, Kalmak-Su; in Talas - Talas in floodplains, on the Talas ridge, BeshTash, Kumyshtag, Shilbilisay; in the Susamyr valley along the river Karakol, Chychkan; in the
gorges of the Kyrgyz ridge combe Kizil-Su to Taldy-Bulak and Chu River (Boom gorge); in Naryn
region along the rivers Naryn, Kulanak, Kazhyrty, Kurtka, Atbashi, Alabuka, Kokomeren and in the
basin of Lake Issyk-Kul - combes Grigorievka, Ak-Su, Ananjevo Tup, Karkyra, Jergalan, JetsOguz, Pokrovka, Chon-Kyzyl -Su, Sarah, Chon Dzhargylchak, Barskaun [1].
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Valeriana dubia Bunge (V. turkestanica Summ.) - Valerian Turkestan
Valerian has a calming, improves the activity of
the cardiovascular system and the gastrointestinal tract
actions. He reduces the excitability of the central nervous
system, relaxes the of smooth muscles spasms. It is used
at a hysteria, convulsions, heart palpitations, pain in the
heart.
Valerian helps expand blood vessels, lowers blood
pressure, and relieves spasms of the veins. With the
purpose of treatment is taking a decoction of the roots,
infusion (diluted with water). You can chew the roots
with water or use powdered valerian root (on the tip of a
knife), washed down with water (Fig2).
Valerian helps expand of blood vessels, reduces
pressure, relieves spasms of venous vessels. With purpose
of treatment taking a decoction of the roots, a tincture
(diluted with water). Can chew the rootlets washing down
with water or use powdered valerian root (on a knife tip).
The chemical composition. Rhizomes of and roots
of valerian contain a volatile oil, the main component of
which is borneol-izovalerianat; isovalerianic acid,
Figure 2. Valerian Turkestan
borneol, alkaloids, sugars and tannins, ester of formic,
malic, acetic and butyric acids, stearic and palmitic acid, flavonoid compounds.
Valerian grows wild in forests, forest edges, along the coast of the rivers, lakes and on the
marshy meadows, near swamps, on the slopes mountain, mainly on wet soils. But big does not form
thickets.
Urtica dioica - Stinging nettle
Urtica dioica is widely used both in traditional and
in national medicine. In spring nettle essential source of
vitamins. Urtica dioica is recommended for the treatment of
anemia, atherosclerosis, muscle and joint rheumatism.
Stinging nettle is recommended for the treatment of
anemia, atherosclerosis, muscle and joint rheumatism,
dropsy, eczema skin, for diseases of biliary paths and liver,
gastric colic, digestive disorders [4].
The chemical composition. Nettle contains ascorbic
acid, pantothenic acid, vitamins, iron, calcium and sodium
salts and others.
Stinging nettle is very widespread in nature, it found
everywhere as a weed, but it is not appropriate to gather,
especially for industrial harvestings. It usually grows on
Figure 3. Stinging nettle
small abandoned plots, fences, along the roads. For medical
purposes are harvested leaves without stalks (Fig.3).
Urtica dioica can be found in all regions of Kyrgyzstan and, although it does not occupy
large areas, it can be easily assembled in backyards and around the city of Bishkek, Karagachevoy
grove, Chon-Aryk, Vorontsovka, Mountain Serafimovke, Issyk-Ata, Shamsi, Kyzyl-Suu, Orlovka,
Jarl-Kaindy, Ortho-Kaindy, Taldy-Bulak, Kara-Balta, in the valleys of the rivers Susamyr,
Chychkan, Bashi, Talas, Naryn, Chatkal among floodplain vegetation.
Stinging nettle can be found in all regions of Kyrgyzstan and, although it does not occupy
extensive areas, it can easily be assembled in home gardens and around of the city Bishkek, the
Karagache grove, village of Chon - Aryk, Vorontsovka, Gornaya Serafimovka, Issyk-Ata, Shamsi,
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Kyzyl-Suu, Orlovka, Jarly-Kaindy, Ortho-Kaindy, Taldy-Bulak, town of Kara-Balta, among
floodplain vegetation in the valleys of the rivers Susamyr, Chychkan, Atbashi, Talas, Naryn,
Chatkal [1].
Leonurus turcestanicus - Turkestan motherwort
Has soothing properties, slows down cardiac
contractions, reduces arterial pressure, therefore, used in
cardiovascular neurosis, increased nervous excitability. By
its soothing effect is superior to Valerian, included in the
soothing tea.
The chemical composition. Turkestan motherwort
contains alkaloids, sugars, flavonoids, causing a basic
physiological effects preparations motherwort. It also has a
small amount of saponins, tannins, and essential oils.
Motherwort grows absentmindedly near irrigation
ditches, on waste grounds, along the edges of fields, near the
housing, fences, among thickets of shrubs, in the floodplain a
Figure 4. Turkestan motherwort
forest, on dry rubbly slopes of the of gorges, on the pastures,
forming weeds of spots (Fig.4).
Motherwort can be collected in the Chui Valley, in the vicinity of Bishkek and in the
foothills tall grass and forest zones of the Kyrgyz ridge, in basin Chon-Kemin river, in the basin of
the lake Issyk-Kul - the northern slopes Terskey Ala-Too, in the forest belt among bushes and on
the slopes of the forest zone of Talas, Kyrgyz, Fergana, Atbashi, Moldo-Too ridges [1].
Leonurus turcestanicus Krecz can be collected in the Chui Valley in the vicinity of Bishkek
and in the foothills of tall and forest zones of the Kyrgyz ridge Chon-Kemin river basin, in the basin
of the lake. Issyk-Kul - the northern slopes Terskey Ala-Too in the forest belt among the bushes and
on the slopes of the forest zone of Talas, Kyrgyz, Fergana, Bashi, Moldo-Too ridges
Еphedra equisetina bunge - Ephedrine horsetail
Ephedrine causes vasoconstriction, increasing the
bronchi and pupils, raises blood pressure, inhibits
intestinal peristalsis, increases blood sugar. Compared
with adrenaline, it has a less sharply, but more prolonged
effect. In addition, ephedrine stimulates the central
nervous system, and increases the excitability of the
respiratory center [3].]
The chemical composition. Raw materials
Ephedrine of used to produce the alkaloid ephedrine,
according to the pharmacological properties a close to
adrenaline. The plant contains ephedrine in a mixture with
its isomers, half of which is sometimes pseudoephedrine.
Figure 5. Ephedrine horsetail
Its pharmacological properties are similar ephedrine, but
the activity is about 2 times less.
Grows absently, forming small clumps; single shrubs are rare (Fig.5). It grows in such
unfavorable conditions where other plants cannot exist. Drought-resistant, sun-loving.
Ephedra horsetail grows on gravelly and rocky slopes of the mountains. Distributed in the
Central Tien Shan, Basin of Lake Issyk-KulI, river basins Large and Small Kemin, Kyrgyz, Talas,
Chatkal and Alai, Ferghana ridges.
In Kyrgyzstan, there are ephedrine wildernesses that, take up a small area. They grow on the
stony for deserts and desert outcrops Inner Tien-Shan, in the western basin of Lake Issyk-Kul, on
northern ridge of the Kyrgyz Ala-Too, in the Alai Valley. Ephedrine wildernesses formed by stonyrubble slopes of the mountains on talus, cliffs found small spots among other deserts. Ephedrine in
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the basin of Lake Issyk-Kul creates a pure community, in which the coating fluctuates within of 5070% [1].
3.
Results.
It is very important not only to study the medicinal flora and search for industrial thickets,
but also identify species in need of protection, as well as an assessment of their condition, so
acutely raises the question of the introduction to the study of medicinal plants of modern
technology, particularly geographic information systems. GIT is widely applied in the account, the
study and use of natural resources, including protection of the environment. Since they have a great
potential reflect, analysis and modeling of natural resources than a traditional methods. Unlike
traditional paper maps, GIS e-map make available to the researchers plurality of layers of various
general and thematic information [5].
Of great interest in the construction of such systems are medicinal plants that have territorial
binding to specific landscapes, types of soils, phytocenoses that allows development information
support system throughout the country. Until now, in the study of medicinal plants experience of
creating of geographic information systems (GIS) within the Kyrgyz Republic almost was not.
Given features listed above of geo-information technologies, we have drawn up an
electronic map the spread of the above medicinal plants on the territory of the Kyrgyz Republic
with ArchGIS program. This map consists of several layers, which contain detailed data on
Administrative Division, the location of rivers and mountain ridges, areas of spread populations of
the studied medicinal plants within the KG. This map allows you to enter and display the points of
specific populations of medicinal plants, to form a passport for every place collection of raw
material, also to search according to different criteria. Fig. 1 shows the appearance of the electronic
map populations of medicinal plants from cardiovascular disease in the territory of the Kyrgyz
Republic.

Figure 6. Map of wild medical plants in Kyrgyzstan
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Through the use of GIS technology has become possible to display on an electronic map the
exact location specific thickets, as well as to form "Passport raw gathering place", which shows the
basic resource characteristics and protection and recommendations of exploitation of medicinal
plants.
Passport raw gathering place must contain the map of the area, a photo, a systematic
characterization, data location, the area of thickets, stocks of raw materials and the possible annual
harvesting of medicinal plants studied.
Passport raw material collection point must contain a map, photo, systematic
characterization, data location, area of the thickets, inventories of raw materials and the possible
annual harvesting content of medicinal plants studied.
4.

Conclusion

Thus, the integration of geographic information technologies allows to create an electronic
database of wild medicinal plants, which includes data on reserves, distribution, economic and
environmental indicators of raw materials. Application of GIS technology greatly simplifies the
work on monitoring and protection medicinal plants. In addition it can be useful potential preparers
of medicinal plants, as greatly simplifies the search for thickets, it is very quick and easy to update
existing data.
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