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СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 624.131.

М.Ч. Апсеметов
М.Ch. Apsemetov

УЧЕТ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ БУССИНЕСКА
ACCOUNTING FOR SEISMIC FORCES IN SOLVING PROBLEMS BOUSSINESQ
Бул макалада топурактын массивиндеги чыңалууну аныктоодо Буссинесктин
маселеси менен сейсмикалык күчтү эске алуу каралган.
Ачкыч сөздөр: чыңалуу, деформация, топурак, тело, сызыктуу деформация,
сейсмикалык күч, сейсмикалык коэффициент, жарым мейкиндик, бурч.
В этой статье предлагается определение напряжений в массиве грунта с учетом
сейсмической силы задачей Буссинеска.
Ключевые слова: напряжение, деформация, грунт, тело, линейная деформация,
сейсмическая сила, коэффициент сейсмичности, полупространства, угол.
This article proposes a definition of stress in the ground, taking into account an array of
seismic forces Boussinesq task.
Keywords: stress, strain, soil, body, linear deformation, seismic force seismic coefficient,
half-angle.
В работе рассматривается учет сейсмической силы при определении напряжений в
грунте. При определении напряжений в массиве грунта принимают, что грунт является
сплошным линейно-деформируемым телом, испытывающим одноразовое загружение. В этих
условиях для определения осредненных напряжений в точке массива грунта используют
решения теории упругости [1-4].
Решение задачи при действии вертикальной сосредоточенной силы, приложенной к
поверхности упругого полупространства, полученное в 1885 г. Ж. Буссинеском, позволяет
определить все компоненты напряжений и деформаций в любой точке M полупространства
от действия силы N. При этом грунт рассматривается как невесомое линейно-деформируемое
тело.
В статье рассматривается, что грунт весомое линейно-деформируемое тело и
решение задачи Буссинеска производится одновременным учетом сейсмической силы.
Предлагаются формулы для определения вертикального напряжения
с учетом
сейсмической силы.
Рассмотрим упругое линейно-деформируемое невесомое полупространство
сосредоточенной силой N на поверхности. Определяем напряжение точки M от действия
сосредоточенной силы N. Положение точек определяется радиальными координатами R и β,
где R – расстояние от силы до точки M, β – угол между линией R и вертикальной осью Z
(рис. 1) [1 – 4].
действует по направлению R и учитывает влияние сейсмической
Радиальное напряжение
силы при действии сосредоточенной силы N. Тогда оно определяется по формуле:
,
(1)
где
радиальное напряжение от действие силы N для невесомого упругого тела [1-4];
радиальное напряжение от действия сейсмической силы для весомого упругого тела,
6

которое определяется через сейсмической силы
, где
масса элементарной
призмы грунта,
ускорение землетрясений.
Напряжение
в общем виде определяется по формуле
[1-4]. Для определения
коэффициента пропорциональности А составляем уравнение равновесия в виде суммы
проекций всех сил на ось Z (рис. 1а).
∙

0

(2)

а)
а)
б)
б)

SS
Рис. 1. Схемы определения напряжений
и :
от действия сосредоточенной силы N.;
а) схема определения напряжений
б) схема определения напряжения .
где dF – наклонная площадка на которую действует напряжения
горизонтальная площадка на которую действует сейсмическая сила в точке М.
Сейсмическая сила действует на точку M статически вертикально.
∙ ∙
,
∙
(рис. 2) [1-2].
Здесь
2 ∙ ∙ ,

; dF’–

Считаем, что вертикальная составляющая сейсмической силы значительно превышает
горизонтальную составляющую. В грунтах расположенных ближе к эпицентральным зонам
имеет такая картина, что характерна для Кыргызской Республики.
Тогда формула (2) примет вид
∙2
учитывая, что

∙

∙

∙

0

(рис. 1а) имеем
∙2
2

Подставляя значений

∙

∙
∙

и

∙
∙

∙

∙
∙

′∙

0
∙

0

в формулу (3) имеем,
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(3)

2

∙

∙

′∙

∙

Рис. 2. Схемы действия сил

∙

0

, .

где А – коэффициент пропорциональности определяемый из этого уравнения;
плотность грунта;
∙
– вертикальное расстояние до точки М,
,
вес грунта,

удельный

ускорение свободного падения.
∙

∙

∙

∙

∙

′

0

(4)

Интегрируем уравнение (4), получим
2
где

/

3

∙

∙

′

0

коэффициент сейсмичности, который зависит от сейсмичности площадки

строительства.
2

∙

3

∙

3

2
2
3

2

∙

∙

2

∙

3

⁄

2

⁄

2

∙
∙

2

3
∙/

0, отсюда определяем А
2
2
3
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∙

∙

0

⁄

2

∙

2

2
3
∙

∙
2

∙
0

0

3
∙
(5)
Формула (5) определяет коэффициент пропорциональности А при определении
радиального напряжения
от действия сосредоточенной силы с учетом сейсмической силы.
Тогда радиальное напряжение будет
3
∙
∙
3 ∙ ∙
(6)
Сравнивая (6) и (1) имеем
∙
;
3 ∙ ∙
(7)
Из формулы (7)
радиальное напряжение без учета собственного веса грунта совпадает с
формулой в работах [1-2],
радиальное напряжение только от сейсмической силы.
По формулам (6) и (7) можно определить радиальное напряжение в грунте от действия
сосредоточенной силы с учетом сейсмической силы. На практике при расчете осадок
фундаментов нас интересует вертикальное напряжение .
Определяем напряжение , для этого в точке М рассмотрим элементарную треугольную
призму с площадками и ′ (рис. 1б).
Для определения проецируем всех сил на вертикальную ось Z.
∙
∙
∙
0
∙

∙

∙

0

∙
∙
∙
0 ≫
∙
из формулы (6) с учетом (7) имеем,
Подставляя значения
3 ∙
3 ∙
3 ∙ ∙ ∙
3 ∙ ∙ ∙
2
2
∙
3 ∙ ∙ ∙
(8)
По формуле (8) можно определить вертикальное напряжение
от действия
сосредоточенной силы N с учетом сейсмической силы.
Первый член правой части формулы (8) определяет вертикальное напряжение без
учета собственного веса грунта, что совпадает с формулой в работах [1-2], а второй член
определяет вертикальное напряжение в грунте от сейсмической силы, при действии
сосредоточенной силы. Здесь удельный вес уплотненного грунта на поверхности упругого
весомого полупространства. Считаем, что грунт до приложения силы N природно или
искусственно уплотнялся.
Формулу (8) можно представить в виде:
(9)
∙

,
3
∙
∙
(10)
Приведем формулы (10) в удобный вид для практического расчета как в работах
[1-2].
Зная, что

, получим
∙

;
3
∙
Исключим R в формулах (11), рассмотрим первую формулу
3 ∙
3 ∙
3
3
2
2
2
∙
2
∙
2
3
2

1

3
2
9

1

(11)
3
∙

√

(12)
где

определяется в зависимости от отношений .

В работах [1-2] есть табличные значения К которые применяются при расчете осадок
фундаментов.
Теперь преобразуем вторую формулу.
3 ∙ ∙
3 ∙ ∙
3 ∙ ∙
3 ∙
3 ∙ ∙ ∙
√
∙
∙

где

∙

∙

∙

∙

∙

∙ ∙

∙ ∙
(13)
безразмерный коэффициент показывающий изменение напряжений от

сейсмической силы при действии сосредоточенной силы N на поверхности грунта.
Увеличение коэффициента В приводит к увеличении напряжения в грунте. Значит при
действии сейсмической силы S напряжение в грунте изменяется в зависимости от
сейсмической силы и положения точки М в полупространстве (рис. 3).

Эпюра напряжений
Рис. 3. Эпюры напряжений
и
а) эпюра напряжений
при N = 100 кН
б) эпюра напряжений , для
0,1 и

в КПа от действия сосредоточенной силы N
15,5

Кн
м

Предложенный способ определения напряжений может быть использован для определения
напряжений и осадок фундаментов с учетом сейсмической силы. При этом надо учитывать
требования СНиП [5]. Коэффициент
определяется в зависимости от сейсмичности
площадки строительства. На рис. 4 представлена эпюра
с учетом сейсмической силы для
сейсмичности площадки 9 баллов коэффициентом сейсмичности
0,1 [6].
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Из рисунка 4а видно, что с ростом напряжение
падает до некоторой глубины, а потом
возрастает. Минимальное значение
19,10 КПа при глубине 2,76 м.
Глубина сжатой зоны
2,5 м, которая определяется из условии [2],
0,2 ∙
, отсюда 7,75 = 0,2∙38,75 = 7,75. Это условие выполняется при
2,5 м.
При определении осадок фундаментов используя формулы (9 - 13) рассматривается эпюра
в пределах высоты сжатой зоны.

Рис. 4. Эпюра напряжений в КПа.
а) эпюра напряжения по формуле (9) с учетом сейсмической силы при
действии сосредоточенной силы
100 кН, приложенной на суглинистый
Кн
грунт
15,5 ;
м
б) эпюра напряжений
при действии сосредоточенной силы N, для невесомого
полупространства;
∙ .
в) эпюра напряжений от собственного веса грунта
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ОРГАНОПОЛИМЕРКОМПОЗИТЫ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
ОRGANICPOLIMERCOMPOSITES FOR THE COMBINED BUILDING STRUCTURES
Комбинациялык конструкциялардын өндүрүлүшүнүн жана колдонулушунун
натыйжалуулугу каралып чыкты.
Ачкыч сөздөр: органополимеркомпозиттер, өсүмдүк сырьесу, сууга туруктуулук,
адгезия, полимер чайырлар, гидрофобдуу кошулмалар антипирендер,комбинацияланган
коргоочу конструкциялар.
Рассмотрена эффективность производства и применения комбинированных
конструкций.
Ключевые слова: органополимеркомпозиты, растительное сырье, водостойкость,
адгезия, полимерные смолы, гидрофобные добавки, антипирены, комбинированные
ограждающие конструкции.
The effiency of production and use of the combined structures is considered.
Keywords: organopolimerkompozity, plant material, water resistance, adhesion, polymer
resins, hydrophobic additives, flame retardants, combined walling.
Одним из основных резервов повышения эффективности строительства является
снижение материалоемкости и использование вторичных ресурсов при производстве
строительных материалов и конструкций.
Канада, США, Норвегия, Швеция и Финляндия признаются как страны с самым
высоким уровнем жизни на планете и, естественно, что граждане этих государств живут в
домах, обеспечивающих наиболее высокий комфорт. Сегодня более 80% населения этих
стран живет в домах с деревянным каркасом и древесно-панельными конструкциями, изготовленными с применением листовых материалов на основе лигноцеллюлозного сырья.
Доля таких одноквартирных жилых домов в Японии превышает 90 процентов от общего
объема. Кроме того, листовые материалы широко применяются в качестве конструкционного и отделочных элементов во всех типах зданий, обуславливая динамичный рост производства ДСтП, ДВП и OSB.
Проблема использования отходов производства, экономии материалов и создания
новых водостойких композитов для строительных конструкций на основе экологически
чистого сырья является в настоящее время весьма актуальной во всем мире.
Источником сырья для получения плитных материалов в Центральной Азии являются
остатки культивируемых однолетних растений: стебли хлопчатника и табака, соломы и др.,
которые по химическому составу и структуре близки к древесине. Ежегодно оказывается в
отходах примерно 6 млн. тонн стеблей растительного происхождения [1]. Их можно
использовать для изготовления композиционных материалов, пригодных для применения в
строительных конструкциях облегчённого типа. Плитные материалы − полноценные
заменители древесины, теплоизоляционных материалов, линолеума, керамзита и т.п.
В Кыргызстане леса занимают всего 4% территории страны. Они имеют природоохранное значение и практически вырубке не подлежат, поэтому древесина всегда была привозным сырьём из регионов Урала и Сибири. Сокращение закупок деловой древесины из-за её
высокой стоимости, а, следовательно, и временное прекращение выпуска
древесностружечных плит из отходов деревообработки.
12

Из имеющихся отходов целлюлозосодержащих растений в Кыргызской
Республике можно получить около 30 тыс. м2 композиционных материалов, в том числе
около 15 тыс. м2 органополимеркомпозитов.
Повсеместное развитие стандартного малоэтажного домостроения вызывает
крайнюю необходимость в создании новых материалов − органополимеркомпозитов,
обеспечивающих необходимую прочность, водостойкость и теплофизические свойства.
Это один из рациональных путей, для расширения базы строительной индустрии но
выпуску облегченных строительных конструкций малоэтажных зданий (плит покрытия
и перекрытия, стеновых ограждений, пола, элементов кровли и т.п.).
Создание и применение органополимеркомпозитов в строительстве взамен
высоконаполненных
пластмасс
одновременно
решает
задачу
экономии
нефтехимического сырья [2,3].
В настоящее время сотрудниками кафедры «Металлические и полимерные
конструкции» Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и
архитектуры им. Н.Исанова ведутся интенсивные научно-исследовательские работы
совместно с учеными зарубежных стран в направлении разработки промышленных
технологий
производства
композитных
плит
из
растительных
отходов
распространенных в Кыргызстане и Центральной Азии.
Разработаны плитные материалы на основе измельченных частиц соломы
пшеницы стеблей хлопчатника, табака, древесной стружки с применением
модифицированных
традиционных
карбамидо-,
фенолформальдегидных
и
фенолрезорциновых смол. Модификация связующих производится дополнительными
химическими составами, а также другими видами клеев, такими как перспективный
полимерный метилдифенолдиизоцианат (PMDI) на основе полиуретанов, что является
одним из перспективных направлений проводимых исследований.
Разработаны комбинированные панели покрытий и стен на основе
органополимеркомпозитов с деревянным каркасом по периметру. Новые конструкционнотеплоизоляционные, плиты имеют физико-механические характеристики не уступающие, а
по некоторым показателям превышающие свойства стандартных древесностружечных
плит. Проведенные длительные натурные испытания панелей покрытий показали, что
потери прочности и превышения допускаемого разбухания практически не наблюдалось.
Средняя величина прогиба также не превышала допускаемой величины. При расчетной
снеговой нагрузке Рсн = 0,7 кН/м2 панель выдержала Рсн = 1,2 кН/м2.
Плиты покрытий предназначаются для применения в качестве ограждающих
конструкций в зданиях с относительной влажностью воздуха до 65 %.
Конструкция плит покрытий запроектирована сплошной однослойной из отходов
деревообработки и растительного сырья; бескаркасной и с несущим каркасом, армирована
стеблями растительного сырья. Рекомендуемые размеры плит; номинальная ширина 1,0 м;
толщина 40-50 мм, длина до 3 м. Плиты опираются на прогоны, уложенные на несущие
конструкции. Длина опирания панели на конструкции − 20-40 мм.
Для предохранения плит от атмосферных увлажнений при транспортировке и
монтаже на верхнюю поверхность наклеивают один слой рубероида или алюминиевой
фольги.
Крепление плит к прогонам производится проволочными хомутами. Панели должны
быть надежно соединены с несущими конструкциями покрытий. Уплотнение стыка плит
достигается с помощью жгута из пороизола d=40 мм. Для соединения панелей с несущим
каркасом в продольных ребрах плит имеется четверть. Поперечные ребра выполняются с
вентиляционными отверстиями.
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Таблица1 - Сравнительные затраты на устройство покрытия из существующих
конструкций и новых панелей в животноводческих зданиях
Затраты на 1 м2 покрытия
Наименование элементов Сумма, $
Предлагаемая конструкция Сумма, $
покрытия по
покрытия
Вариант I
Накат из горбыля

1-16

Пароизоляция из 2-х слоев
рубероида

0-51

Щиты
с
плитным
утеплителем
Деревянные щиты наката

1-36

Итого:

5-48

Асбестоцементные листы по
деревянной обрешетке
Пароизоляция из 1 слоя
рубероида

1-48

Плита новая комбинированная 5=60 мм

1-81

0-25

2-45
3-54

Экономия затрат на 1 м2

1-94

Вариант II
Кровля из
рубероида

4-х

слоев

Цементная стяжка

1-35

Асбестоцементные листы по
деревянной обрешетке

0-22

Пароизоляция из одного
слоя рубероида
Плита новая комбинированная 8 =60мм
Железобетонный прогон

Утеплитель
из
минераловатных плит
Пароизоляция из одного

0-68

Железобетонная
покрытия

5-03

Итого:

плита

0-25

7-53
Экономия затрат на 1 м2

1-48

1-81
2-12

5-66
1-87

Примечание: в расчет приняты усредненные затраты по 3-м типам зданий.
Экономическая эффективность новых легких комбинированных панелей определяется
следующими факторами:
- экономией традиционных сырьевых ресурсов и снижением себестоимости ограждения
здания за счет использования местных отходов целлюлозосодержащего сырья как
заменителя древесины в производстве ограждающих строительных конструкций;
- снижением массы конструкций до необходимого минимума с учетом повышенной
сейсмичности центрально-азиатского региона;
- значительным упрощением и сокращением времени монтажа большеформатных
конструкций покрытия;
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Применение комбинированных конструкций из ОПК на основе отходов местного
органического сырья в условиях химически агрессивной среды должно осуществляться в
соответствии с требованиями СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», а степень
агрессивности среды в соответствии СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций
от коррозии».
Проведено технико-экономическое сравнение разработанной конструкции покрытия
из новых комбинированных панелей и предусмотренной типовым проектом по двум вариантам. Предлагаемые комбинированные панели совмещают несущую и теплоизоляционную
функции. Стандартная конструкция покрытия по I варианту типового проекта, помимо
кровли, включает щиты наката из древесины II сорта и теплоизоляцию; по II варианту −
железобетонные плиты и теплоизоляцию. Таким образом, в предлагаемых нами вариантах
достигается экономия дефицитной древесины (или железобетона) и теплоизоляционного
материала.
Сравнительные данные затрат на устройство покрытия в животноводческих зданиях
из новых композиционных плит взамен существующих деревянных и железобетонных
конструкций приведены в табл. 1.
Годовой экономический эффект ох выпуска панелей покрытий и от снижения затрат
на устройство кровли определяется:
Эг = A (С1 − С2),
где
А − планируемый головой объем установленных панелей покрытий на основе
органополимеркомпозита, м2;
С1 и С2 - затраты на единицу изделий;
По вышеприведенной методике подсчитан экономический эффект от применения
новых панелей покрытий на одно животноводческое здание со средней площадью кровли
1000 м2 и составит около 2,2 тыс. американских долларов. Одновременно экономится 120
м3 древесины и 25 м3 теплоизоляционных материалов.
Экономический эффект от выпуска конструкционных комбинированных плит на
основе органополимеркомпозитов из отходов местного растительного сырья для
применения их в строительных конструкциях и изделиях взамен древесины определен в
соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Если считать, что 1 м3 древесностружечных плит но данным ВНИПИЭИлеспрома
эквивалентен 3,0 м3 древесины, то органополимеркомпозиты из растительного сырья
заменят около 90 тыс. м3. Одновременно на транспортных расходах решение этой
проблемы даст Кыргызстану экономию около 240 тыс. долларов. В целом это будет
способствовать сохранению лесных угодий и, в конечном итоге оздоровлению
окружающей среды.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН: СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
REGIONAL BUILDING COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STATE AND
PROSPECTSOF DEVELOPMENT
Макалада Тажик Республикасынын аймактык курулуш комплексинин учурдагы
абалына жана өнүгүүсүнө анализ жасалган. Курулуш комплекси Тажикстанда негизги
тармактардын катарына кирет жана Тажикстандын өнүгүүсүндөгү экономикалык,
техникалык жана социалдык милдеттерди чечүүдө негизги мааниге ээ .
Ачкыч сөздөр: курулуш, инвестиция, аймактык курулуш комплекси, курулуш
материалдары.
В статье сделана попытка проведения анализа современного состояния и развития
регионального строительного комплекса Республики Таджикистан, который относится к
числу ключевых отраслей, и во многом определяет решение экономических, технических и
социальных задач развития Республики Таджикистан.
Ключевые слова: строительство, инвестиция, региональный строительный
комплекс, строительные материалы.
The paper attempts to analyze the current state and development of the regional building
complex of the Republic of Tajikistan, which is one of the key sectors, and largely determines the
solution of economic, technical and social development objectives of the Republic of Tajikistan.
Keywords: construction, investment, regional building complex, building materials.
В последние годы достаточно много издано нормативно-правовых актов и программных
документов Правительством Республики Таджикистан, содержащих цели, задачи,
мероприятия, реализуемые в рамках долгосрочной государственной экономической
политики. Начало этого процесса нашли свое отражение принятой в октябре 2007 году в
«Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию»[1], в Законе
Республики Таджикистан «Об инвестиции» [2], а также в Программе инновационного
развития Республики Таджикистан на 2011-2020 годы [3]. В них отражается стратегическая
роль строительства в развитии региональной экономики и также обоснована необходимость
его модернизации как одной из базовых сфер. В современных условиях развития
национальной экономики состояние строительного комплекса оказывает серьезное влияние
на работоспособность всех сфер экономики, жизнедеятельность населения и в целом
социально-экономическое развитие регионов.
Основной целью строительного комплекса является наиболее полное удовлетворение
потребности населения и народного хозяйства в высоко эффективной строительной
продукции, успешно конкурирующей на внутреннем и внешних рынках.
Строительный сектор является одним из важных отраслей экономики и составляет
существенную долю валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Таджикистан. ВВП
макроэкономический показатель - это совокупная рыночная стоимость всех конечных
товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года. О
месте строительный комплекс в экономике Республики Таджикистан, наиболее полно
отражают численные показатели, которые сведены в табл.1, как вклад в ВВП страны
строительство: в 2011 году – 7,8%, в 2012 году – 8,3%, в 2013 году – 10,4%, что
характеризует развитие строительной отрасли в этот период. Однако в 2014 году удельный
16

вес строительной отрасти в ВВП страны относительно 2013г. снизились до 10,01% при
росте абсолютной суммы объема работ за этот период на 109% (табл.1).
Таблица 1 - Удельный вес секторов экономики в ВВП
2011г.
Сектор
млн.
сомони*
Валовый внутренний 30071,1
продукт
Сельское хозяйство
7167,6
Промышленность
4368,9
Торговля
3949,2
Транспорт
4356,3
Строительство
2387,7
Прочее
8243,9

в
%
100

2012г.
млн.
сомони
36163,1

23,8
14,5
13,1
14,4
7,8
27

8435,7
4947,8
5032,7
5535,2
3023,5
9188,8

в
%
100

2013г.
млн.
сомони
40525,5

23,3
13,6
13,9
15,3
8,3
25,4

8279.9
5103,1
5823,3
6172,2
4200,8
10946,2

в
%
100

2014г.
млн.
сомони
45605,2

в
%
100

20,4
12,5
14,3
15,2
10,4
27

10696,8
5462,2
6554,6
6033,1
4578,8
12276,7

23,4
11,9
14,4
13,2
10,1
26,9

Источник: Таблица составлена автором по Статистическому ежегоднику РТ, 2015г. стр.192.

Однако между показателями валового внутреннего продукта и валового
регионального продукта есть существенная разница.
В табл. 2 представлена перечень регионов Республики Таджикистан, упорядоченных
по их валовому региональному продукту (ВРП), наиболее всеобъемлюще показывая его
экономическую деятельность.
Таблица 2 - Регионы Республики Таджикистан: валовой региональный продукт,
2011-2014 гг.
2011г
млн.
сомони

2012г.
млн.
сомони

%

Валовой
региональный
продукт
Удельный вес ВРП
к ВВП, в %

26446,3

100

ГБАО

382,3

1,45

666,0

1,86

548,9

1,72

717,4

1,83

Согдийская область

7032,7

26,6

10141,2

28,4

8749,8

27,3

11002

28

Хатлонская область

8050,8

30,4

10223,7

28,6

9799,9

30,6

1696,3

29,7

Г.Душанбе

6298,7

23,8

8657,0

24,2

7401,7

23,1

9394,7

23,9

РРП

4681,8

17,7

6071,6

16,9

5495,8

17,2

6467,3

16,5

35759,4

88,0

%

2013г.
млн.
сомони

100

31996,1

88,2

%

2014г.
млн.
сомони

%

100

39277,2

100

88,5

86,1

Источник: Таблица составлена автором по Статистическому ежегоднику РТ, 2015г. стр.189

Структура ВРП по регионам Таджикистана в 2014 г более наглядно выглядит
следующим образом (рис. 1):
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ГБАО
1,83%

РРП
16,47%

Согдийская
область
28,01%
Г.Душанбе
23,92%

Хатлонская
область
29,78%

Рис. 1. Структура ВРП по регионам Таджикистана в 2014 г.
Основу строительного комплекса как отрасли экономики составляют подрядные
строительно-монтажные организации.
Подрядчик – организация, осуществляющая по договору подряда строительства
объекта. Работа подрядных организаций обеспечивает занятость строителей, контролирует
все этапы строительных работ, повышает производительность труда, оказывает влияние на
ценовую политику (табл. 3).
Таблица 3 - Основные показатели подрядных и строительно-монтажных работ
(в фактически действовавших ценах, тыс. сомони)
По
В том числе по регионам
РеспубСогдийХатлонДушанбе
ГБАО
лике- всего
ская
ская
область
область

Всего
Государственные
Акционерные
общества
Общества с
ограниченной
ответственностью
Частные
предприниматели

903
4049377,0
71
160111,9
83
1033636,6

176
507365,2
15
6356,6
15
17254,0

182
531297,7
22
33648,3
8
68878,2

743
2763313,8
6
92314,7

146
152
410516,9 428771,2
73237,7
-

365
2135594,2
18
46484,6
36
445008,7

22
72681,3
1
7063,3
4
17952,0

305
17
1625024,0 47666,0
6
19077,0
-

РРП

158
802438,7
15
66559,1
20
484543,8
123
484543,8
-

Примечание: числитель - количество организаций, знаменатель - выполнено собственными силами,
тысяч сомони.
Источник: Строительство в Республики Таджикистан - Сборник Агентства по статистике при
Президенте РТ, 2015г. стр.41

Анализируя основные показатели подрядных и строительно- монтажных работ
Республики Таджикистан (табл.3) выявлено, что в республике осуществляют работы 903
подрядная строительная организация, из них 22 или 2,4% от общего их количества
относиться в ГБАО, 182 или 20,2% - в Хатлонской обл, 176 или 19,5% - в Согдийской
области, 365 или 40,4% - в городе Душанбе, 158 или 17,5% - в РРП. Из 4049377,0 тыс.
сомони общую сумму строительных работ в Хатлонской области выполнено 531297,7тыс.
сомони или 13,1%, в Согдийской области 507365,2 тыс. сомони или 12,6%, в городе Душанбе
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2135594,2 тыс. сомони или 52,7%, в ГБАО 72681,3 тыс. сомони или 1,8%, в РРП 802438,7
тыс. сомони или 19,8% от общего объема. В итоге, в 2014г. подрядными организациями
республики выполнено работ собственными силами на сумму 4049377 тыс. сомони.
В 2014 году организации с государственной формой собственности выполнили на
сумму 160111,9 тыс. сомони или 4,0% от общего объема подрядных работ. Остальными
организациями выполнено подрядных работ на сумму 3889265,1 тыс. сомони или 96,0% от
общего объема, из них: акционерными – 1033636,6 тыс. сомони или 25,5%, обществами с
ограниченной ответственностью – 2763313,8 тыс. сомони соответственно 68,2% и частными
предпринимателями – 92314,7 тыс. сомони или 2,28%.
Важнейшими компонентами инвестиций экономики Республики Таджикистан
являются инвестиции в основной капитал, представляют собой совокупность затрат,
направляемых на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов. В
соответствии с производственной структурой и спецификой основных фондов, инвестиции в
основной капитал могут быть определены как затраты на выполнение строительно монтажных работ, приобретение оборудования, входящего и не входящего в сметы строек,
требующего и не требующего монтажа, производственного инструмента и хозяйственного
инвентаря, рабочего и продуктивного скота, по насаждению и выращиванию многолетних
плодово-ягодных культур, лесных полос и других затрат, включаемых в инвестиции в
основной капитал.
В последние годы в Республике Таджикистан сложилась благоприятная обстановка
для дальнейшего экономического роста. Состояние нашей экономики в 2014 году
характеризовалось устойчивой тенденцией к росту инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов. Объем инвестиций в основной капитал по регионам в фактически
действовавших ценах в этот период достиг 897 тыс. сомони на 1 человека и увеличился по
сравнению с 2013 годом на 26,3% и практически на 40,3% по сравнению с 2011 года (табл.
4).
Таблица 4 - Показатели инвестиции в основной капитал по регионам Республики
Таджикистан за 2010-2014 гг.
2013г.

Удельный вес в на
предыдущий год, %

Тыс. сомони на 1 чел.

в % на 2010 г.

Удельный вес в на
предыдущий год, %

Тыс. сомони на 1 чел.

в % на 2010 г.

Удельный вес в на
предыдущий год, %

Тыс. сомони на 1 чел.

в % на 2010 г.

Удельный вес в на
предыдущий год, %

2014г.

в % на 2010 г.

2012г.

Тыс. сомони на 1 чел.

2011г.

Базовый год, (2010)

2010г.
Объем инвестиций, тыс.
сомони на 1 чел.

Годы

613

100

639

104*

104

568

92,8

88,9

710

116

125

897

146

126

272

100

393

144

144

446

164

113

512,4

189

115

562,3

206

110

100

356

50,9

50,9

101

428

498,2

71

116

1899

149

149

110

73,7

2585

61,4
202
3

119

100

361
140
1

51,6

г.Душанбе

698
127
7

184

3482

273

134

ГБАО

118

100

585

49,5

49,5

486

41,2

83,1

770,1

65,2

158

1002

849

130

РРП

574

100

872

152

152

709

123,

81,2

616,8

107

87,0

901,2

157

146

По
Республике
всего
Согдийская
область
Хатлонская
область

Источник: Таблица составлена автором по Статистическому ежегоднику РТ, 2015г.
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Как видно из данных табл. 4, именно регионы с высокой степенью строительной
активности и сравнительно высокой инвестиционной привлекательностью демонстрируют
наиболее высокие показатели роста экономики в целом.
Также в 2014 году по объектам производственного назначения было выполнено
капитальных вложений на сумму 3727,0 млн. сомони, или 49,7% от общего объема
республики. 3765,7 млн. сомони или 50,3% от общего объема капитальных вложений было
выполнено по строительству объектов непроизводственного назначения.
На сегодняшний день жилищное строительство является наиболее социально
значимым сегментом рынка недвижимости. Актуальной остается проблема доступности
жилья для всех слоев населения. Именно доступность и обеспеченность граждан жильем
имеют непосредственное влияние на демографическую ситуацию, экономическую
обстановку и на уровень жизни в стране (табл.5) .
Таблица 5 - Ввод жилья по регионам Республики Таджикистан тыс. кв. м. жилой площади и в
процентах
Объем ввода жилья
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.

Годы
По
Республике

в
тыс.
кв.м

в
кв. м
на
1-го
жителя
в%

в
тыс.
кв.м

в
кв. м
на
1-го
жителя
в%

в тыс.
кв.м

в
кв. м
на
1-го
жителя
в%

в
тыс.
кв.м

в
кв. м
на
1-го
жителя
в%

908,0

0,12*

100

950,0

0,19

100

1056,1

0,13

100

1123

0,13

100

258,7

0,11

28,5

269,2

0,12

28,3

292,2

0,12

27,7

370,4

0,15

32,9

298,6

0,11

32,9

329,9

0,12

34,7

346,0

0,12

32,7

361,9

0,12

32,2

ГБАО

24,0

0,12

2,64

24,2

0,12

2,55

30,8

0,15

2,9

33,3

0,16

2,96

г.Душанбе

104,6

0,14

11,5

113

0,15

11,9

204,7

0,26

19,4

150,2

0,19

13,3

222,1 0,12
24,4 213,4 0,12
22,4 182,3
0,09
17,3 207,4 0,13
Источник: Строительство в Республики Таджикистан - Сборник Агентства по статистике при
Президенте РТ, 2015г.
Примечание: *Показатели рассчитаны автором.

18,5

Согдийская
область
Хатлонская
область

РРП

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
(табл.5) в 2014 году за счет всех источников финансирования введено в действие жилых
домов общей площадью 1123 м2, что составляет 106,3% к 2013 году. В основном, ввод жилья
осуществляется за счет средств населения (85,0%), из них в Согдийской области – 370,4 тыс.
м2 или 33,0%, в Хатлонской области – 361,9 тыс. м2 или 32,2%, в ГБАО – 33,3 тыс. м2 или
3,0%, в г. Душанбе – 150,2 тыс.м2 или 13,4%, в РРП- 207,4 тыс. м2 или 18,5% [6, с.59-67].
Тоже, в табл.5 представлены данные по общей площади жилья, приходящейся в среднем на
одного жителя на конец 2014 года, кв. м.
Также, в 2014 году введено в действие общеобразовательных школ на 15080
ученических мест, или составляет 87,0% предыдущего года, из них в Согдийской области 3826 ученических мест, в Хатлонской области – 7414 ученических мест, в г. Душанбе - 1994
ученических мест, в РРП – 1846 ученических мест [6. c.63-70].
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В 2014 году, введено в действие больниц на 217 коек. Из них введено в действие
больниц в Хатлонской области 135 коек, в ГБАО области 47 коек в РРП- 35 коек. Введено в
действие поликлиник на 665 посещений в смену. Из них в Согдийской области - на 30
посещений в смену, в Хатлонской области - на 475 в РРП - на 160 посещений в смену [6.
c.71-78].
В условиях сложной экономической ситуации и в силу ряда макроэкономических
факторов взято направление на развитие отечественной строительной индустрии,
позволившей в перспективе максимально обеспечить замену импортных строительных
материалов, изделий, технологического оборудования, программного обеспечения проектной
деятельности отечественными разработками. Сегодня развитие строительного комплекса
напрямую влияет на развитие промышленности строительных материалов.
В Послании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона от 23января 2015г.
было сказано, что «…мы должны предусмотреть создание необходимых условий для
развития отдельных секторов промышленности. Например, ежегодно для закупки из-за
рубежа строительных материалов, в том числе цемента, тратятся до пяти миллиардов
сомони и это в то время, когда для налаживания производства цемента, других
стройматериалов и полного покрытия внутреннего спроса имеются сырьё, рабочая сила, в
целом и все необходимые условия» [6].
Также, в очередном послании Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона 20
января 2016г. было сказано, что «Мы предусматриваем дальнейшее устойчивое развитие
страны в индустриальной и инновационной форме, стремимся к повышению эффективности
использования ресурсов и возможностей во всех сферах социально-экономической жизни и
уже осуществляем отдельные меры для недопущения уязвимости национальной экономики
страны в долгосрочный период». С целью достижения стратегических целей страны
обеспечить сотрудничество центральных и местных органов государственного управления,
партнеров по развитию, частного сектора и гражданского общества».
Следует отметить, что для достижения этих целей правительства Таджикистана
подготовил программный документ по осуществлению единой политики в промышленной
сфере. В рамках данного программного документа запланирована создание в разных городах
и районах страны ряда предприятий по производству цемента, что таким путём можно
преодолеть зависимость экономики страны от импорта
цемента и других видов
строительных материалов и создать базу для их экспорта. На сегодняшний день в стране
работает девять предприятий по производству цемента общей мощностью 2,5 в млн.тн
цемента в год. Крупнейшим из них является ОАО «Таджикцемент» г. Душанбе
установленной мощностью 1,1 млн. т в год, за последние годы, в связи с отсутствием
природного газа, производит до 360 тыс. тонн продукции в год. В Яванском районе сдано в
эксплуатацию предприятие по производству цемента мощностью 1 млн. тонн в год. Кроме
того, планируется возвести цементные заводы в Хатлонской области Дангаринском районе,
Согдийской области в Бободжон Гафуровском и Исфаринском районах, а также в городе
Истиклол.
Как в народе считают: цемент – хлеб строительной индустрии. За счёт высокой
энергоёмкости и материалоёмкости достаётся он нелегко. В то же время цементный завод
является универсальным утилизатором твёрдых, в том числе бытовых отходов. Так как от
накопленных отходов, в том числе зол уноса ТЭЦ, приносящих огромный вред экологии,
занимающих сотни тысяч гектаров пригодных для использования земель.
По мнению экспертов США и стран Европейского союза цели строительного сектора
на ближайшие будущие следующие [4, с.26-27]:
-снижение стоимости строительства объектов на 30%;
-сокращение сроков их возведения на 50%;
-уменьшение эксплуатационных расходов на 50%;
-сокращение энергоёмкости на 50%;
-снижение количества отходов и загрязнения окружающей среды.
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Также эксперты считают, что основными источниками экономического роста могут
быть лишь факторы, связанные с научно-техническим прогрессом. В настоящее время в
нашей стране уже начата подготовка для создания условий по использованию в
строительстве инноваций: создаётся законодательная и нормативная база по экономному и
экологически безопасному использованию всех природных богатств Республики
Таджикистан; предусматривается строительство экономичных и экологически чистых
зданий и сооружений с использованием аналогичных материалов, технологий и
архитектурно-планировочных решений. Государственный подход к хозяйствованию в
строительном комплексе и в народном хозяйстве Республики Таджикистан в целом будет
основываться на двух “э” - экономии и экологии [4, с.26-27].
Развитие рыночной экономики невозможен без существенной структурной
перестройки, обновления большей части производственного аппарата (основных
производственных фондов), что сопровождается значительными объёмами прямых
инвестиций. Строительную отрасль нередко сравнивают с локомотивом: она, по мнению
специалистов, в силу своей специфики, способна вытянуть из кризиса всю экономику, так
как в нашей стране именно строительство задействует практически все отрасли
промышленности.
Очевидно, что развитие строительного комплекса в регионе сопряжено с
внесистемными проблемами – их решение должно обеспечиваться в рамках общей
экономической политики, и внутрисистемными, которые должны, непосредственно в рамках
функционирования данного комплекса.
Таким образом, для ускорения работ, достижения приоритетных целей и определения
дальнейшей перспективы, необходимо разработать программы для развития строительного
комплекса в рамках установленных приоритетов, обеспечить их своевременную и
качественную реализацию.
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ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ ЗДАНИЙ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ
ЭТАЖНОСТИ
EVALUATION OF SEISMIC VULNERABILITY OF BUILDINGS OF LOW AND
MEDIUM-RISE
Макалада аз жана көп кабаттуу имараттардын талкалануу коркунучу бааланган.
Ачкыч сөздөр: баалоо, сейсмикалык коркунуч, жер титирөө, талкалануучулук.
В данной работе проведена оценка опасности повреждений зданий малой и средней
этажности.
Ключевые слова: оценка, сейсмическая уязвимость, землетрясения, повреждаемость.
In this paper we assess the danger of damage to buildings of low and medium-rise.
Keywords: assessment, seismic vulnerability, an earthquake, a defect.
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 центральноазиатских республик.
Первый класс зданий представлен малоэтажными домами (один – два этажа), обычно
из кирпича сырца. 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 1985 года 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.
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 отмечаются неблагоприятные
грунтовые условия и высокий уровень залегания грунтовых вод. Хотя эпицентр
землетрясения располагался в 14 км от города Кайракума, оно привело к весьма
значительному повреждению жилого фонда в центре города:
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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, полученными для
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)
.
при периоде 0.75с, а также между относительным числом разрушенных зданий
и
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 кирпичного простенка, полученные при статических и
динамических испытаниях (рис.2).

Рис.2. Сравнение расчетных результатов для типичного малоэтажного здания с
данными настоящего исследования
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Из графика видно, что уровень обжатия простенка горизонтальной нагрузкой
оказывает существенное влияние на деформации кладки вдоль диагоналей, а следовательно,
и на углы перекоса кладки.
(1)
∆=e (SA0.75)f.
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 9 см при
.
периоде 1,0с, одноэтажных- около 3см при периоде 0,5 с. Поскольку число зданий того и
другого типа в г. Худжанде примерно 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; ∆- перемещение, определяемое выражением (1). В результате
определения
и ∆ методом наименьших квадратов получено:
.

∆

1 Ф
.
(3)
.
Пороговый уровень 6.9 см, соответствующий началу повреждений при
действительном землетрясении, превышает уровень начала образования трещин 4 см,
Уровень разрушения определяется выражением:
∆

1 Ф
.
(4)
.
Далее определяется оценка убытков в виде отношения стоимости зданий к стоимости
после ремонта.
Здания средней этажности примерно занимают в городской застройке Таджикистана
15%. 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
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, где Т -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.
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Рис.3. Оценка вероятности разрушения 1-2-и 3-4 этажных кирпичных глинобитных
зданий при возможных землетрясениях
Выводы: оценка опасности повреждений для указанных выше двух классов зданий
даёт возможность предсказать основные повреждения в зданиях городов и населенных
пунктов
Таджикистана и других республики Центральной Азии при будущих
землетрясениях.
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Семенов, В.С. Черных-Рашевский, А.В. Токарский
V.S. Semenov, I.A. Chernykh-Rashevskii, A.V. Tokarskii

УЗЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.
ОСНОВНЫЕТИПЫ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
NODES CONNECTED BY STEEL THIN-WALLED STRUCTURES. MAIN.
FEATURESWORK. ANALYSISOFRESULTSOFEXPERIMENTALSTUDIES
Болоттон жасалган ичке тосмолуу түзүмдөрүнүн nodal байланыштуу негизги түрлөрү
жана өзгөчөлүктөрү каралат.
Ачкыч сөздөр: муздак пайда профиллер, таржымалдын түрлөрү: швеллер, C-оюк, Z-оюк,
Σ-оюк, сокур бурамалар, өзүн-өзү бургулоо өзүн-өзү таптап бурамалар.
Рассматриваются основные типы и особенности работы узловых соединении стальных
тонкостенных конструкций.
Ключевые слова: холодногнутые профили, узловые соединения, вытяжные заклепки,
самосверлящие самонарезающие винты.
The main types and features of the nodal connection of steel thin-walled structures.
Keywords: cold-formed profiles, profile types: trough, C-shaped, Z-shaped, Σ-shaped, blind
rivets, self-drilling self-tapping screws.
В промышленном и гражданском строительстве России и других стран в последние годы
появляется все больше новых энергоэффективных, недорогих и долговечных типов
конструкций. Одним из таких типов являются конструкции из легких стальных
тонкостенных оцинкованных профилей (ЛСТК) толщиной до 4 мм. ЛСТК широко
используются в качестве несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений
различного назначения. Весьма эффективны они при строительстве быстровозводимых
зданий и сооружений, в том числе и для сейсмических районов [1,2]. Годовой выпуск таких
конструкций только в России приближается к 1 млн тонн.
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Существенным отличием ЛСТК от других типов стальных конструкций, определяемым
тонкостенностью профилей, является сложность работы узловых соединений выполняемых с
использованием, в основном, вытяжных заклепок и винтов. При этом ни в России, ни у нас в
Кыргызстане нет нормативных документов, регламентирующих проектирование таких
соединений.
Основные типы
Тонкостенные холодногнутые профили применяются в различных элементах
конструкций. На рис. 1 приведены различные типы узловых соединений, наиболее широко
применяемые в ЛСТК.
По результатам анализа проектной документации, а также электронных материалов в
сети интернет, выявлено, что наибольшее распространение получили широкополочные
профили швеллерного, С-образного, Z-образного, Σ-образного, корытного типа, а также
профилированные листы с различной геометрией волны.
Соединение стальных тонкостенных конструкций из оцинкованной стали возможно с
помощью различных типов крепежных элементов. В таблице 1 приведена классификация
типов крепежных элементов, применяемых в ЛСТК [3]. В зарубежной литературе часто
фигурирует обозначение «механический крепеж», обобщающие подобные типы
соединительных элементов:

Рис.1. Основные типы узловых соединений ЛСТК:
а) Узлы соединения раскосов и поясов стропильных ферм из С-образных профилей;
б) Соединение балки составного сечения из двух Σ-образных профилей;
в) Узел крепления стропильной балки составного сечения к основному каркасу;
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г) Узел крепления обшивки из профилированного листа к Σ-образной балке;
д) Узел крепления сэндвич-панели к основному каркасу;
е) Крепление между собой элементов подсистемы навесного вентилируемого фасада и
фасадной облицовки из профилированного листа;
ж) Узел полистовой сборки системы кровельного покрытия.
Применение болтов в области ЛСТК не получило широкого применения вследствие
небольшой технологичности таких соединений по сравнению с винтовыми и заклепочными,
вследствии следующих причин:
o необходимости точного выполнения отверстий на заводе и их соосности на монтаже;
o применения болтов малых диаметров, ввиду малой толщины соединяемых деталей и
отсутствия на рынке механизированного инструмента для их монтажа;
o необходимости обеспечения двустороннего доступа к конструкции в процессе
монтажа.
Применение монтажных дюбелей для пороховых и пневматических монтажных
пистолетов, при соединении элементов ЛСТК отличает высокая скорость монтажа, особенно
при использовании ленточной подачи патронов и дюбелей, однако при этом необходима
высокая квалификация монтажника и соблюдение специальных мер техники безопасности.
Также необходимо отметить, что стоимость монтажного дюбеля и патрона выше стоимости
винтов и вытяжных заклепок. Существенным недостатком применения монтажных дюбелей,
является невозможность обеспечения прочного соединения тонколистового материала с
базовым листом толщиной менее 2 мм.
Таблица 1 - Обзор типов крепежных элементов, применяемых в ЛСТК
Соединение листов
Диаметр
Тонкий
Тонкий
, мм
с
с тонким
толстым

№

Соединительные
элементы

1

Болты

5-16

+

+

2

Самонарезающие винты

6.3; 8;
10,6

–

+

3

Самосверлящие
самонарезающие винты

4,2; 4,8;
5,5; 6,3

+

+

4

Вытяжные заклепки

3,2; 4;
4,8; 6,4

+

–

5

Пороховые монтажные
дюбели

4,5

–

+

6

Пневматические
монтажные дюбеля

3

–

+

7

Пуклевки

2,2; 3,5

+

–

8

Пресс соединения
(Розетт)

12; 16

+

–

Изображение
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Применение заклепок обусловлено рядом преимуществ по сравнению с другими типами
соединений. При применении заклепок получается более плотное, герметичное соединение,
соответственно повышается несущая способность на сдвиг; значительно меньшая стоимость;
большое разнообразие применяемого инструмента для установки заклепок: ручной,
пневматический, аккумуляторный; простота установки, доступ к соединяемым элементам
требуется только с одной стороны. Типы вытяжных заклепок, описаны их составные части и
приведена классификация применяемых вытяжных заклепок. Проведенные исследования,
показывают что на несущую способность соединений, выполненных на заклепках, влияет
толщина соединяемых элементов[3].
Применение пуклевочных соединений, пресс соединений и соединений типа «Розетт»,
при которых соединение образуется посредством продавливания с последующей
развальцовкой стального листа соединяемых деталей, целесообразно в условиях соединения
элементов каркаса на заводе по производству готовых комплектов металлоконструкций, с
последующей укрупнительной сборкой на строительной площадке с помощью других типов
соединений. Подобные типы соединений отличает невысокая стоимость, однако выполнение
этих соединений в условиях стройплощадки и на высоте невозможно.
Соединение стальных тонкостенных конструкций на вытяжных заклепках и
самосверлящих самонарезающих винтах получили наибольшее распространение.
Соединения отличают высокая технологичность, возможность применения мобильного, в
том числе аккумуляторного инструмента, небольшая энергозатратность, независимость от
климатических условий, отсутствие в необходимости высокой квалификации монтажников,
односторонность применения крепежа (возможность вести монтаж с одной стороны) а также
небольшая стоимость соединения. Ассортимент и область применения вытяжных заклепок и
самосверлящих самонарезающих винтов в ЛСТК подробно изложен в публикациях
(интернет ресурсах).
Вытяжная заклепка состоит из двух частей, гильзы заклепки (1) и вытяжного стержня с
головкой (2) рис.2.

Рис. 2. Вытяжная заклепка (основные геометрические характеристики): d – диаметр
гильзы заклепки; L – длина тела гильзы заклепки; dk – диаметр бортика; М – длина
хвостовика; К – толщина бортика; w – диаметр вытяжного стержня; G – толщина материала.
Вытяжной стержень служит для расклепывания тела гильзы заклепки с обратной от
положения инструмента стороны. Стержень имеет головку, шейку (участок с уменьшенным
диаметром стержня) с точкой разрыва, хвостовик и наконечник. Для установки вытяжной
заклепки требуется сверление отверстия на 0,1 мм больше диаметра гильзы вытяжной
заклепки, введение заклепки гильзой в отверстие до упора бортика заклепки и последующее
вытягивание хвостовика стержня из гильзы с помощью специального инструмента. В
процессе односторонней клепки свободный конец тела гильзы заклепки расклепывается,
образуя неразъемное соединение, показанное на рис.3. Подбор длинны гильзы (L) вытяжной
заклепки, осуществляется в зависимости от толщины соединяемого пакета, и
регламентируется производителем.
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Рис.3. Последовательность выполнения соединения на вытяжной заклепке:1 –
предварительное сверление; 2 – установка заклепки; 3 – расклепывание гильзы и отрыв
хвостовика; 4 – готовые соединения.
Самосверлящие самонарезающие винты состоят из головки (1), прессшайбы (2),
стержня с резьбой (3), и наконечника со сверлом (4) рис.4. Предварительного сверления
отверстия в материале не требуется, поскольку оно выполняется сверлом винта в процессе
установки рис. 5.

Рис.4.
Самосверлящий
самонарезающий
винт
(основные
геометрические
характеристики): D – диаметр винта; L – длина винта; dw – диаметр пресс–шайбы; Ld – длина
сверла; s – шаг резьбы; к – высота пресс-шайбы; dw – диаметр пресс–шайбы; G – толщина
материала.
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Рис.5. Выполнение соединения на самосверлящем самонарезающем винте:1 – сверление,
2 – нарезка резьбы, 3 – затяжка, 4 – готовое соединение.
Наиболее распространены винты со сверлом типа «перо». Наконечники такого типа
различаются по длине в зависимости от необходимой глубины сверления и позволяют
осуществлять крепление к базовому материалу с толщиной до 14мм. Также существуют
винты со специальным типом наконечника для осуществления продавливания тонкого
базового материала и образования «юбки» металла, позволяющей обеспечить закрепление
нескольких нитей резьбы, что увеличивает величину усилия на выдергивание винта.
Установка винтов производится с помощью электрического шуруповерта с регулировкой
скорости и момента затяжки. При установке существенными являются требования по
допустимому числу оборотов 1300–2000об/мин, крутящему моменту до 6Нм и
необходимому усилию нажатия 2 0 –3 0 кг. Винты, как и вытяжные заклепки, являются
односторонним типом крепежа, что позволяет производить установку, имея доступ к
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конструкции только с одной стороны. При необходимости обеспечения герметичного
соединения винты могут комплектоваться коническими шайбами с резиновыми прокладками
(шайбами EPDM) [5].
Особенности работы
Соединения ЛСТК работают на срез и на растяжение крепежного элемента, также
возможны случаи комбинированного нагружения.
На срез преимущественно работают соединения, показанные на рис. 6.
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Рис.6. Соединения ЛСТК, работающие на срез из: 1 – колонн и балок каркаса, 2 – поясов
и раскосов ферм и стропильных конструкций, 3 – элементов обеспечивающих
пространственную жесткость каркаса.
На растяжение в ЛСТК работают крепления ограждающих конструкций из сэндвич–
панелей и профилированных листов, а также конструкции покрытий и обшивок рис. 7.
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Рис.7. Соединения ЛСТК, работающие на растяжение из: 1 – сэндвич–панелей, 2 –
профилированных листов, 3 – покрытий и обшивок.
В Российских нормативных документах и рекомендациях методика расчета соединений
ЛСТК на самосверлящих самонарезающих винтах не нашла отражения. В европейских
нормах предлагается инженерная методика расчета подобных соединений, однако ее
применение ограничено различием стандартов производства и системы контроля качества в
строительстве. Методика, имеет наличие в каждом государстве национального приложения с
индивидуальными коэффициентами безопасности, а также возможными дополнениями.
Экспериментальные исследования
Испытания узловых соединений ЛСТК проводились на кафедре «Испытания
сооружений» ГОУ ВПО МГСУ[6].Соединение образцов осуществлялось крепежными
элементами, получившими наиболее широкое распространение в легких стальных
тонкостенных конструкциях. Для испытаний использовались вытяжные заклепки и
самосверлящие самонарезающие винты. Значения предела прочности соединения при смятии
материала образцов на вытяжных заклепках проводились в МГСУ и в ЦНИИПСК им.
Н.П.Мельникова.
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При применении винтов и вытяжных заклепок одинакового диаметра 4,8 мм типы
отказов при одинаковых толщинах базового материала различны и связаны с
конструктивными особенностями крепежных элементов. На основании полученных
результатов данаоценка работы соединения во всем диапазоне нагружения вплоть до
разрушения; предложена, подтвержденная в результате экспериментальных исследований,
классификация предельных состояний соединений ЛСТК;установлена предельная несущая
способность соединений при различном характере нагружения и типах соединений,
разграничена область эффективного применения каждого типа соединений.
Выводы
Анализ литературных источников и баз данных показал:
1. В настоящий момент ни в Российской Федерации, ни в Кыргызской Республике нет
нормативных документов, регламентирующих проектирование соединений легких стальных
тонкостенных конструкций.
2. Экспериментальные исследования, проведенные в МГСУ и ЦНИИПСК им.
Н.П.Мельникова, позволяют
рекомендовать вытяжные заклепки и самосверлящие
самонарезающие винты в качестве эффективных соединительных элементов узлов ЛСТК.
3. Представляется целесообразным провести исследования работы узловых
соединений ЛСТК с использованием других типов крепежа (дюбелей, заклепок и др.) и
разработать республиканские нормативные документы по проектированию конструкций из
легких стальных оцинкованных профилей и их соединений.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЯГОВЫХ РАСЧЕТОВ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
AUTOMATION AND OPTIMIZATION OF TRACTION ACCOUNT IN THE DESIGN OF
THE RAILWAY
Бул
макалада
темир
жолдорду
долборлоодогу
тартуу
эсептерин
автоматташтыруу каралган.
Ачкыч сөздөр: темир жол, поезд, вагондун курамы, тартуунун эсептери. поезддин
кыймылынын механикасы, салыштырмалуу каршылык, тең таасир эткен күчтр.
В статье предлагается автоматизация тяговых расчетов при проектировании
железных дорог.
Ключевые слова: железная дорога, поезд, вагонный состав, тяговые расчеты,
механика движения поезда, удельный вес, удельное сопротивление, равнодействующие силы.
The article proposes the automation of traction calculations when the design of the
railways.
Keywords: railroad, train, wagon structure, traction calculations, the train movement
mechanics, specific gravity, resistivity, resultant forces.
Тяговые расчеты - это раздел прикладной механики, в которой изучается механика
движения поезда. В тяговых расчетах рассматриваются силы, действующие на поезд,
взаимодействие этих сил, обусловливающее характер движения, и решаются такие задачи,
как определение массы состава, скорости и времени хода поезда по участку, механической
работы локомотива и работы сил сопротивления движению, расхода электроэнергии
электровозами или дизельного топлива тепловозами. По данным тяговых расчетов при
проектировании железных дорог оцениваются варианты плана и профиля линии,
размещаются раздельные пункты, определяется пропускная способность дороги,
проектируются устройства электроснабжения и локомотивного хозяйства (тяговые
подстанции, депо, пункты оборота локомотивов и др.).
В тяговых расчетах требуется высокая трудоемкость, точность, большого количества
расчетов и графических построений. Информационные технологии позволяют существенно
сократить время на проведение таких операций и получать точные результаты расчетов.
Автоматизация и оптимизация расчетов разработана в программе MS Excel. Для
выполнения вычислений в программе MS Excel используются формулы, с их помощью
можно, например, складывать, умножать и сравнивать данные таблиц. Функции в Excel в
значительной степени облегчают проведение расчетов и взаимодействие с электронными
таблицами и на их основе можно построить диаграммы и графики любой сложности.
Данный программный расчет позволит моментально получать результаты во введении
исходных данных. Рассмотрим работу программного расчета. Исходные данные
представлены таблице 1.
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Таблица1 - Исходные данные в стартовое окно программы
Серия
Код
(1-ВЛ10;2-ВЛ11(2 сек);3-ВЛ11(3
12
сек);
4-ВЛ10у;5-ВЛ80к;6-ВЛ80с(2сек);
7-ВЛ80с(3сек);8-ВЛ82(пост.
ток);
9-ВЛ82(перем. ток);10-2ТЭ10М;

Марка
2ТЭ116

Продолжение таблицы 1.
Руководящий
уклон

Код

Марка
10

Тип колодок
(1-чугунный;2-чугунный с повышенным
содержанием фосфора; 3композиционные)
Тип подшипников
4-осные
6-осные
8-осные

Марка
1

(1-скольжения;2роликовые.)

чугунный
Код

Марка

1

скольжения

1

скольжения

2

роликовые

Количество вагонов в составе

Марка, %

4-осных

94

6-осных

0

8-осных

6

Коэффициент полногрузности вагонов

Марка

4-осных

0.85

6-осных

0

8-осных

0.95

Конструкция пути

Код

Марка

(1-Звеневой;2-Бесстыковой)

2

Бесстыковой

уклон инерционного подьема
2. Получены результатов расчетов:

1

16 кл.
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Таблица 2 - Значения удельного
сопротивления движению локомотива
ωо’ в режиме тяги

ωх’ в режиме
холостого хода

Рис.1. Диаграмма удельного сопротивления
движению локомотива

Таблица 3 -Значения
средневзвешенного основного
удельного сопротивления вагонного
состава

ωо’’

Рис.2. Диаграмма средневзвешенного основного
удельного сопротивления вагонного состава
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Таблица 4 - Расчет удельных равнодействующих сил
v, км/ч

fк, Н/кН

'oP, Н

'xP, Н

''oQ, Н

o,Н/кН

x,Н/кН

0

15.76

524

662

5500

1.19

1.22

10

13.19

752

697

5700

1.28

1.26

19.5

11.79

981

748

6050

1.39

1.34

24.2

9.81

1099

779

6250

1.45

1.39

30

8.08

1249

824

6500

1.53

1.45

40

6.2

1518

916

7050

1.69

1.57

50

4.98

1802

1029

7650

1.87

1.72

60

4.17

2098

1159

8450

2.08

1.9

70

3.56

2409

1311

9250

2.3

2.09

80

3.12

2732

1479

10150

2.55

2.3

90

2.78

3072

1670

11250

2.83

2.55

100

2.5

3422

1877

12400

3.13

2.82

110

2.24

3789

2106

13600

3.44

3.1

Продолжение таблицы 4 - Расчет удельных равнодействующих сил
v, км/ч

ro(тяг),Н/кН

ro(xx),Н/кН

ro(тор),=1Н/кН

ro(тор),=0,5Н/кН

0

14.57

-1.22

-103.82

-52.52

10

11.91

-1.26

-76.5

-38.88

19.5

10.4

-1.34

-63.28

-32.31

24.2

8.36

-1.39

-59.15

-30.27

30

6.55

-1.45

-54.65

-28.05

40

4.51

-1.57

-49.45

-25.51

50

3.11

-1.72

-45.8

-23.76

60

2.09

-1.9

-42.94

-22.42

70

1.26

-2.09

-40.85

-21.47

80

0.57

-2.3

-39.16

-20.73

90

-0.05

-2.55

-37.89

-20.22

100

-0.63

-2.82

-37.02

-19.92

110

-1.2

-3.1

-36.16

-19.63
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ro(тор),=1Н/кН

ro(тяг),Н/к

ro(тор),=0,5Н/кН

ro(xx),Н/кН

Рис. 3. Диаграмма удельных равнодействующих сил

Рис. 4 .Кривая скорости и времени хода поезда на участке
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Выводы:
1. Масса состава при трогании с места Qтр=10800т
2. Масса поезда P+Q=5060т. Условие считается выполненным, если масса состава
меньше массы состава по условию трогания с места Q < Qтр
3.Длина поезда lп=872м,
4. Длина приемо-отправочных путей lпо=882м.
5. Масса поезда P+Q=5060т
6. Получили результаты расчета удельных сопротивлений локомотива и вагонного
состава на разных скоростей движения поезда.
7. Получили результаты расчета удельных равнодействующих сил на разных скоростей
движения поезда.
8. Получили результаты расчета скорости поезда на участке движения в режиме тяги.
9. Получили результаты расчета скорости поезда на участке движения в режиме
торможения.
10. Время хода поезда на данном участке по направлении «туда» в 12минут.
Результаты расчета ускорит решения задач тяговых расчетов и умение делать выводы,
связанные с установлением нормы массы грузовых составов, достаточности длины
приемоотправочных путей существующих раздельных пунктов, а также оценивать техникоэнергетические и эксплуатационные показатели движения поездов для сравнения вариантов
новых железных дорог, проектов реконструкции эксплуатируемых линий. Разработанный
метод расчета необходим для производства тяговых расчетов в реальном проектировании.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ БИШКЕК – НАРЫН – ТОРУГАРТ (147 – 172 км)
ANALYSIS PAVEMENT STRUCTURE SECTIONS OF THE ROAD
BISHKEK - NARYN – TORUGART (147 – 172 km)
Макалада Бишкек – Нарын – Торугарт автомобиль жолундагы 147 км ден 172 км
чейинки тилкенин жол төшөлгөсүнүн конструкциясын талдоо каралган.
Ачкыч сөздөр: автомобиль жолу, жол кийими, асфальтобетон, шагыл таш, битум,
жол кийиминин негизи, жүк, серпилгич чени.
В статье рассмотрен анализ дорожной одежды на участке 147 – 172 км
автомобильной дороги Бишкек – Нарын – Торугарт.
Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожная одежда, асфальтобетон,
щебень, битум, основания дорожной одежды, нагрузка, модуль упругости.
In the article the analysis of pavement on a plot of 147 - 172 km of the road Bishkek - Naryn
– Torugart.
Keywords: road, pavement, asphalt, gravel, asphalt, pavement base, load, modulus of
elasticity.
Общая протяженность автомобильной дороги Бишкек – Нарын – Торугарт 539 км.
Она является одной из главных транспортных артерий Кыргызской Республики и участком
транспортного коридора «Европа - Восточная Азия». Дорога связывает три области страны Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую и обеспечивает транзитное движение через
территорию Кыргызстана в направлении север-юг из Китая - от пограничного пункта
«Торугарт» на юге, до населённого пункта «Кордай» в Казахстане на севере. Дорога является
самой важной из двух основных трасс, связывающих Кыргызстан с Китаем, откуда, через
Каракумское шоссе дает выход в Пакистан и порты Индийского океана и к тому же
позволяет Россию и Казахстану попасть к этим портам.
Рассматривая автодорогу Бишкек-Нарын-Торугарт следует отметить, что она наряду с
автодорогой Ош-Сарыташ-Иркештам формирует основной объем поступлений в бюджет в
виде таможенных сборов, взимаемых за перевозку грузов и проезд грузового транзитного
транспорта.
Автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт была построена около 60 лет назад, и все
последние 20 лет эксплуатировалась без капитального ремонта. В последние годы в связи с
активизацией торгово-экономических отношений Кыргызстана с Китаем ее значение
существенно возросло, но это способствовало еще большей изношенности дорожной
одежды. Обновление магистрали стало жизненно необходимым.
Проектом предусмотрена реабилитация трассы с укладкой нового асфальтобетонного
покрытия на всем протяжении, а также ремонт сопутствующих искусственных сооружений.
Проект дороги разработан проектным институтом «Кыргыздортранспроект», а строительство
производится Китайской компанией «China Road». В настоящее время строительство дороги
на стадии завершения.
В статье анализированы конструкции и расчет дорожной одежды участка
автомобильной дороги Бишкек – Нарын - Торугарт км 147-км 172, который расположен в
Тонском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики и является дорогой
международного значения, а также является единственным наземным путем, по которому
41

осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в Нарынскую и Иссык-Кульскую
область. По автодороге Бишкек – Нарын – Торугарт осуществляется сообщение с Китайской
Народной Республикой.
В момент обследования участка в 2007 году дорожная одежда имел значительный
износ и дальнейшая эксплуатация автодороги связана с повышенной опасностью для
участников движения.
В связи с подъемом экономики увеличивается интенсивность движения, то есть
увеличивается нагрузка на дорогу и соответственно ускоряется разрушение дороги.
Существующая дорога проложена преимущественно в насыпи высотой от 0,6 до 2,5м,
редко до 5м (км 155+500). На всем протяжении дорога с асфальтобетонным покрытием
толщиной от 0,05 до 0,18м, с шероховатой поверхностной обработкой. Из дефектов
отмечены слабая колейность, редкие продольные и поперечные трещины, частично дефекты
скрыты ШПО. В целом, состояние покрытия оценивается как удовлетворительное. Ширина
покрытия 7-9м, ширина земполотна от 12,5 до 22м, преимущественно 15-18м.
Земполотно и основание дорожной одежды на всем протяжении устроены из
крупнообломочных галечниковых и щебенистых грунтов с песчаным и супесчаным
заполнителем. Группы ручной разработки грунтов – 3(6Б) и 3(6В), коэффициенты
уплотнения 0,96-0,98.
По климатическим характеристикам обследованный участок дороги относится к V
дорожно-климатической зоне [1].
По степени и характеру увлажнения участок проложения трассы относится,
преимущественно, к 1-му типу местности, за исключением участка км151+500 – км151+800,
который относится ко 2-му типу местности в связи с близким залеганием грунтовых вод.
По сейсмическому районированию территории Кыргызской Республики район
строительства относится к 9-ти балльной зоне [2].
Рост интенсивности движения и потребность в транспорте привязаны к
экономическому росту, который может быть представлен такими показателями как ВВП и
объемом промышленного и сельскохозяйственного производства.
На основе принятых ежегодных темпов роста интенсивности движения для различных
автомобилей и имеющихся фактических данных по составу транспортного потока на данный
момент, рассчитан прогноз интенсивности движения на перспективу до 2031г.
Согласно расчету интенсивность движения транспорта по участку автодороги км 147
–км 172 на расчетный год (2031 год) принята 9716 авт/сут [3,4].
Типовые поперечные профили насыпи приняты по типовому проекту 503-0-48-87
"Земляное полотно общего пользования" с учетом требований СНиП КР 32-01:2004 [1].
Ширина земляного полотна принята в зависимости от технической категории участка
дороги в соответствии со СНиП КР 32-01:2004 [1].
Поперечный профиль принят двухскатный, на кривых предусмотрено устройство
виражей с односкатным поперечным уклоном земляного полотна с максимальным уклоном –
до 60‰ в зависимости от уклона существующих виражей для максимального сохранения
существующего покрытия.
Проектное и существующее земляное полотно на всем протяжении располагается в
насыпях, полу насыпях – полу выемках.
Крутизна откосов земляного полотна в насыпях принята от 1:1.5 до 1:4,заложение
внешних откосов выемок принят от 1:0.5; 1:1, в зависимости от физико-механических
свойств грунтов отсыпаемого земляного полотна, а также от крутизны склонов.
Водоотвод осуществляется кюветами трапецеидального сечения – 0.20м глубиной от
низа дорожной одежды, и 0.4м шириной по дну.
Земляное полотно возводится частично из грунтов выемок и из карьера.
Разработка скальных грунтов (6 гр) производится взрывом шпуровыми зарядами.
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При уширении земляного полотна для лучшего сцепления грунта, существующего
земляного полотна с присыпным грунтом на уширении предусмотрено устройство уступов
на откосах существующей насыпи.
Исходя из возможностей потенциальных поставщиков дорожно-строительных
материалов для нужд строительства, разработана конструкция дорожной одежды с
капитальным типом покрытия.
Требуемый модуль упругости дорожной одежды капитального типа для дороги II
технической категории определен по ВСН 46-83* - Етр. = 230 МПа [5].
Все расчеты конструкции дорожной одежды произведены по программе «Радон»,
учитывающей все нормативные данные СНиП КР 32-01:2004.
Нормированные нагрузки при определении требуемого модуля упругости дорожной
одежды приняты за расчетные на транспортные средства группы А 1. Было произведено
расчет на галечниковый грунт на усиления существующей дорожной одежды.
Конструкция дорожной одежды принята два типа.
При расчете учтены следующие данные: дорожно-климатическая зона - V – км147км172; тип местности по характеру и степени увлажнения – 1; тип дорожной одежды –
капитальный; нагрузка класса. А 1; коэффициент прочности – 1.0
Расчетные характеристики материалов:
Тип I. - Конструкция дорожной одежды с устройством однослойного
асфальтобетонного покрытия и выравнивающего слоя на отремонтированном и уширенном
существующем покрытии с заделкой трещин.
Верхний слой покрытия - горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь,
тип А, марки I на битуме БНД – 60/90, Е = 3200 МПа, толщиной h=6 см по ГОСТ 9128 –97;
- Розлив битума БНД 60/90 0.27кг/м2
2. Выравнивающий слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной
смеси марки II, ср. толщиной 7см (ГОСТ 9128-97)
- Розлив битума БНД 60/90 0.27кг/м2
- Существующее асфальтобетонное покрытие с ямочным ремонтом и заделкой
трещин.
- Существующее основание.
На уширении проезжей части (там, где это необходимо) и ямочном ремонте
устраивается новая конструкция дорожной одежды, до уровня существующей конструкции,
затем укладывается нижний слой покрытия толщиной 7см и верхний слой покрытия из
мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 5см.
Тип II - Новая конструкция дорожной одежды.
Верхний слой покрытия - горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь,
тип А, марки I на битуме БНД – 60/90, Е = 3200 МПа, толщиной h=5 см по ГОСТ 9128 –97;
- Розлив битума БНД 60/90 0.27кг/м2.
Нижний слой покрытия – горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь
марки II, толщиной 7см (ГОСТ 91-28-97) Е=2000 МПа.
-Розлив битума БНД 60/90 0.71кг/м2.
Слой основания– щебеночно – песчаная смесь непрерывной гранулометрии С4
толщиной 15,0см, (ГОСТ25607) Е=450 МПа.
Подстилающий слой – подобранная гравийно-песчанная смесь (с) С 3-80мм,
толщиной 20см, (ГОСТ 25607-94) Е=240 МПа.
- Грунты земляного полотна галечниковый , Е=180 МПа.
Проектом предусмотрено устройство присыпных обочин из подобранной гравийно песчаной смеси (С) С3-80, толщиной 15см.
Укрепление обочин из подобранной гравийно-песчаной смеси средней толщиной
11см.
Ширина существующего покрытия по протяжению дороги разная, она колеблется в
пределах от 7.0 до 9.0 метров.
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При назначении конструкции дорожной одежды были учтены все дефекты и факторы
разрушения существующей дорожной одежды.
При расчете дорожной одежды нежесткого типа, по программе «Родон», приняты
следующие исходные данные:
категория дороги II; количество полос движения 4; номер расчетной полосы 1;
ширина полосы движения, 3.50 м; ширина обочины, 2.50 м; ширина разделительной полосы,
2.60 м; ширина укрепительной части обочины, 0.50 м; тип дорожной одежды капитальный;
вид расчетной нагрузки динамическая; нагрузка, КН/ давление, МПА/ диаметр штампа, см
100.00 / 0.60 / 37.14; дорожно-климатическая зона 5; подзона 1; часть подзоны 1; схема
увлажнения 1; регион Тонский район Иссык-Кулькой области; глубина промерзания грунтов,
0.92 м; высота насыпи, 1.50 м; расчетное количество дней в году 205; срок службы, 20 лет;
уровень надежности 0.95;
Для дополнительного слоя основания:
тип грунта: галечниковый грунт; коэффициент уплотнения 1.00.
Минимальный требуемый модуль упругости, МПа: 230.00
Суммарное расчетное число приложений расчетной нагрузки за срок службы ΣNp
прилож./полосу:761158
Требуемый расчетный модуль упругости: 230.00 МПа принятый.
Етр с учетом снижения на 15% (V ДКЗ), 224 мПа.
В таблице 1 представлен прогноз надежности с учетом фактического разброса
параметров конструкции (дополнительный инженерный расчет)
Таблица1 - Прогноз надежности с учетом фактического разброса параметров конструкции
Критерий

Нормативный уровень

Вероятный уровень

Упругий прогиб

0.950

0.988

Растяжение при изгибе

0.950

0.988

Сдвиг

0.950

0.988

В таблице 2 представлены данные по слоям дорожной одежды и характеристики для
конструкции дорожной одежды, а в таблице 3 представлены результаты прочностных
расчетов.
Требуемый коэффициент прочности по упругому прогибу: 1.30
Требуемый коэффициент прочности по сдвигу и растяжению на изгиб: 1.00
Расчетный (полученный в результате расчета) к-т прочности по упругому прогибу:
1.82
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Для сравнения расчетов дорожной одежды рассмотрены расчет дорожной одежды на
нагрузку А3 [6].
Расчет произведен для новой конструкции дорожной одежды тип II. Результаты
расчета представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Расчет дорожной одежды на нагрузку А3
МПа
3200

Нсл
см
5

2000

10

0,24

1400

12

275
130

Материал
1. Щебеночно – мастичный
асфальтобетон ЩМА – 20
2. Асфальтобетон горячий
крупнозернистый на битуме
БНД 60/90
3. Асфальтобетон горячий
пористый на битуме БНД 60/90
4. Нижний слой основания из
щебня смеси С4, фр. 0 – 80 мм
5. Грунт рабочего слоя зем.
полотна – песок гравелистый,
галечниковый грунт

Отношение
⁄
н⁄
0,12
0,108

общ

общ ⁄
0,115

368

0,123

0,173

346

0,29

0,116

0,175

245

15

0,36

0,473

0,59

162,3

-

-

-

-
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В соответствии с данными расчета по рабочему слою земляного полотна из
крупнообломочного грунта устраивается нижний слой основания (выравнивающий слой) из
щебеночно – песчаной смеси С4, толщиной 15 см с последующим устройством верхнего слоя
основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона на битуме БНД 60/90,
толщиной 12 см, нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона 1
марки на битуме БНД 60/90 толщиной 10 см и верхнего слоя покрытия из щебеночно –
мастичного асфальтобетона ЩМА – 20 толщиной 5 см. Толщина дорожной одежды на
нагрузку А3 (13т) 42 см, а толщина дорожной одежды на нагрузку А1 (10т) 27 см.
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СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОТВАЛОМ БУЛЬДОЗЕРАПОГРУЗЧИКА С УЧЕТОМ СИЛ ТРЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОУШИНАХ
THE POWER ANALYSIS OF THE BULLDOZER-LOADER CONTROL MECHANISM
CONSIDERING FRICTION FORCES ARISING IN THE CONNECTING LUGS
Бульдозер-жүктөгүч тибиндеги жаңы бульдозердик жабдыктын конструкциясын
талдоо, анын түйүндөрү менен бөлүктөрүнүн иштөө принциптери келтирилген.
Бириктирүүчү жайларда пайда болгон сүрүлүү күчүн эске алуу менен күч келүүнү талдоонун
ыкмасынын негзинде конструкция боюнча эсептөө схемасы иштелип чыккан.
Ачкыч сөздөр: бульдозер, жүктөгүч, талдоо, түзүлүш, күч келүүнү талдоо.
Приведен краткий анализ конструкции нового бульдозерного оборудования типа
бульдозер-погрузчик, принципы работы его узлов и деталей. В соответствии с
конструкцией разработана расчетная схема, согласно которой приведена методика
проведения силового анализа, с учетом сил трения, возникающие в присоединительных
проушинах.
Ключевые слова: бульдозер, погрузчик, анализ, конструкция, силовой анализ.
In this article given a brief analysis of the new bulldozer equipment construction, such as a
bulldozer-loader, the principles of its components and parts. In accordance with the design shown
the design scheme, according to which taking the power analysis method with friction forces arising
in the connecting lugs.
Keywords: bulldozer, loader, analyze, construction, power analysis.
Целью данного силового анализа является выявление величины действующих усилий
на узлы и детали механизма при переводе из одного вида рабочего оборудования к другому
виду. В частности, при переводе рабочего оборудования из режима бульдозера в режим
погрузчика. Соответственно, исходя из воспринимаемых приводом нагрузок ,анализируются
и выбираются эффективные конструктивные решения рабочего оборудования и их приводы,
такие как силовые гидроцилиндры, гидравлические насосы, гидравлические моторы и др., а
также проводятся прочностные анализы, координаты мест присоединительных узлов и
деталей и другие.
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Рис.1. Рабочее оборудование бульдозера-погрузчика.
1-отвал; 2-ковш; 3,4-гидроцилиндр управления отвалом; 5-ось; 6,7-цилиндрические
проушины отвала; 8,9,10-цилиндрические проушины ковша; 11,12-кронштейны блочного
типа; 13,14-проушины для крепления цилиндрических частей отвалом.
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В данной работе рассмотрена конструкция бульдозерного рабочего оборудования
типа бульдозер – погрузчик. На рис.1. показано рабочее оборудование в целом, с
конструктивными особенностями [1]. Как показано на рис.1. в режиме бульдозера передняя
часть ковша полностью закрывается отвалом, а для работы в режиме погрузчика отвал с
осью поворачивается вокруг цилиндрических опорных проушин ковша по средствам
гидроцилиндров, тем самым открывается передняя часть ковша.
Рабочее оборудование состоит из следующих основных узлов и деталей, как отвал 1,
ковш 2, гидроцилиндры управления отвалом 3 и 4, ось 5, пазами для стопорных болтов на
местах соединения цилиндрическими проушинами отвала 6,7, жестко закрепленные на
верхней части, с целью их совместной работы. Таким же образом на верхней части ковша
жестко закреплены опорные цилиндрические проушины 8, 9, 10 вокруг которых отвал с осью
совершают вращательное движение. Поворот отвала вокруг опорных цилиндрических
проушин 8, 9, 10 осуществляется гидроцилиндрами управления отвалом 3, 4 штоки которых
шарнирно соединены к кронштейнам блочного типа 11, 12 отвала, в свою очередь
кронштейны жестко закреплены к проушинам отвала. Цилиндрические части
гидроцилиндров управления отвалом шарнирно соединены к проушинам 13, 14 жестко
закрепленные к верхней донной части ковша. Гидроцилиндры управления отвалом
расположены симметрично, относительно поперечной оси симметрии ковша.

Рис.2. Расчетная схема для определения величины моментов сил трения в общем виде
Целью данной работы является, как отмечено выше, определение величины сил
трения, возникающие в цилиндрических проушинах ковша, с дальнейшим определением
величины воспринимаемых гидроцилиндрами усилий, для обоснования координаты мест
шарнирных сочленений этих же гидроцилиндров. При выборе которых будут обоснованы
условия работы гидроцилиндров с минимальным нагрузкам, а также будет рекомендованы
геометрические параметры и их технические характеристики. Обоснования усилий
воспринимаемые гидроцилиндрами, дает возможность так же обосновании длины и других
параметров кронштейнов, как угол установки их относительно оси ОХ или ОZ, от которого
зависит раскрываемость передней части ковша, при работы в режиме погрузчика.
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При составлении расчетной схемы учитывались следующие силы, как показано на
рис. 1., рис.2. Сила Рд–силы девствующие к кронштейнам со стороны гидроцилиндров, Gотв.вес отвала, действующий через центр тяжести отвала, в соответствии которым возникают
моменты, как МКр, Мот, Мтр - момент от силы РД, момент от веса Gотв и моменты трения,
действующие между осью с отвалом и опорными цилиндрическими проушинами, под
действием силы реакции RА, RB,RC, возникающие между опорными цилиндрическими
проушинами и осью.
При приложении усилий к кронштейнам с помощью гидроцилиндров управления
ковшом (Рис. 2.), под действием момента Мкр от силы Рд, отвал поворачивается по часовой
стрелке. Противоположно моменту Мкр действуют Мот от силы Gот,веса отвала и момент от
силы трения Мтр. В результате согласно (Рис. 2) имеем:
ΣМА=0
Мкр-Мот-Мтр=0
(1)
По условиям задачи нам необходимо определить величину действующих сил Рд со
стороны гидроцилиндров управления отвалом и величины сил трения возникающие на
цилиндрических опорах А, В и С (Рис. 1). Согласно расчетной схеме (Рис. 2)
(2)
Мот=Gот*К;
где Gот – весь отвал; К – наименьшее расстояние от точки А до линии действия веса
отвала Gот. В данном случае:
К

Н∗

ɣ

(3)

где Н – высота отвала; ɣ - угол между образующим АЕ и АО, с учетом (2) и (3) имеем:
мот

от Н

ɣ;

(4)

Угол ɣ определяем из треугольника ОАD:
Н/2
ɣ
;
ОА
Н/
ɣ
;

(5)

ОА

где Н высота отвала; ОА – образующий между А и О (центр тяжести отвала).
Величину крутящего момента от действий сил Рд, также согласно расчетной схеме
(Рис.2):
Мкр= Рд S Sinα;
(6)
где Рд– движущие силы гидроцилиндров управления отвалом;
S – наименьшее расстояние, от точки А до направления действия усилий сил Рд
l – длина кронштейна; α – угол между силой Рд и l.
Угол α определяем из треугольника АРМ, используя теорему косинусов. Согласно
расчетной схеме (Рис.2).
2
2
2

2

arccos

2

2
,

;

(7)

Момент трения по известной зависимости
Мтр

∗
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;

(8)

где, d – диаметр оси; – коэффициент трения пары опоры скольжения; Q - сила
давления на внутренней части цилиндрической проушины ковша со стороны оси. Расчетная
схема для определения Q, приведена на Рис.3
Из (1) определяем:
Мтр=Мкр-Мот;
(9)
Подставляем (4), (4), (5) и (8) в (9) получим:
Рд

отв Н

ɣ; (10)

Из уравнения (10) видно, что для определения Рд необходимо определить Q, согласно
расчетной схемы приведенной на рис. 3. При этом для определения силы давления Q прежде
всего определяется реакции опор RA, RВ, RС – приведенные на рис.1. Тогда суммарный
момент Мтр равно сумме трений возникающих на каждой опоре в отдельности. Например,
если будет известно направления действия и величины RA, RВ, RС, тогда для каждой опоры
соответствующим образом определяется зависимости
Fтр=μR;
(12)

Рис.3. Схема действия сил в отдельной опоре скольжения
Далее, суммарный момент выглядит следующим образом:
Мтр=МтрА+МтрВ+ МтрС; (13)
Если будут известны величины силы действующие двумя гидроцилиндрами Рд, тогда
легко определяется суммарный момент трения по зависимости (9). Это осуществимо с
помощью экспериментальных исследований, при известных параметрах гидроцилиндров,
путем определения давлений рабочих жидкостей в напорных линиях гидросистемы. В
дальнейшем проведениям необходимых расчетов, при известных Рд, легко определяются
величины крутящих моментов Мкр в зависимости от веса Gот и от сил трения.
Методика определения величины силы реакции RA, RВ и RС, соответственно
суммарный момент трения и их влияния на величину силы Рд будет опубликованы
следующей статье.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ ТРЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В УЗЛАХ
БУЛЬДОЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ
ТОЛКАЮЩИМИСЯ БРУСЬЯМИ
THE METHODS OF DETERMINING THE FRICTION FORCES ARISING IN THE
BULLDOZER EQUIPMENT NODES WITH TELESCOPIC PUSH ARMS
Бул макалада телескоптук түртүүчү брустар менен жабдылган бульдозердик
жабдыктын конструкциясынын өзгөчөлүктөрү каралган. Ошондой эле түйүндөрдөгү
сүрүлүү күчүнүн пайда болуусу талданган жана сүрүлүү күчүнүн чоңдугун аныктоонун
ыкмасы жана анын башкаруу приводунун энергосыйымдуулугуна тийгизген таасири
аныкталган.
Ачкыч сөздөр: бульдозер, сүрүлүү күчү, телескоптук түртүүчү брустар.
В данной статье рассмотрены особенности конструкций бульдозерного оборудования
с телескопическими толкающимися брусьями, а так же анализированы возникновение сил
трения между узлами и приведена методика определения величин сил трения и их влияния на
энергоемкости привода управления.
Ключевые слова: бульдозер, силы трения, телескопические толкающиеся брусья.
In this article describes the design features of bulldozer equipment with telescopic push
arms, as well as analyzed the emergence of friction forces between nodes and shows the method of
determining the values of the friction forces and their impact on the power consumption of the drive
control.
Keywords: bulldozer, frictional forces, telescopic push arms.
Анализ конструкций бульдозерных оборудований показывает, что
существуют
множества различных конструкций, основными целями которых является создание
многоцелевых рабочих оборудований.
В данной работе представляется конструкция рабочего оборудования бульдозера с
телескопическими толкающимися брусьями.
Рабочее оборудование (рис.1.) состоит из отвала 1, с жестко закрепленной в задней
нижней части направляющим 2 с ползунными механизмами 3, которые расположены внутри
направляющего. В свою очередь к ползунным механизмам жестко закреплены кронштейны
4, движущиеся совместно с ползунными механизмами. Ползунные механизмы управляются
гидроцилиндрами 5. Гидроцилиндры как показано на рис.1, штоковыми сторонами через
пальцы 6 присоединены к ползунным механизмам, а цилиндрическими сторонами так же
через пальцы 7 к направляющим.
Ползунные механизмы расположены симметрично поперечной оси
симметрии
рабочего оборудования. На рис.1. показана левая сторона ползунного механизма.
К конструктивным особенностям относятся следующее:
Во-первых, сами толкающиеся брусья выполнены в виде телескопического механизма,
которых передние стороны выдвигаемых частей, через шаровые шарниры присоединены к
подвижным кронштейнам, в свою очередь подвижные кронштейны как выше отмечено,
жестко закреплены к механизмам ползунного типа, движущиеся по направляющей, который
жестко закреплен к нижней задней части отвала бульдозера. Ползунные механизмы
приводится в движении посредствам гидроцилиндров, у которых цилиндрические стороны
шарнирно закреплены к направляющим, а штоковые стороны шарнирно закреплены к
ползунам.
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Во-вторых, направления движения ползунных механизмов с жестко закрепленными
кронштейнами и выдвигаемые части телескопических толкающихся брусьев пересекаются.
Такое конструктивное выполнение обусловлено тем, чтобы не произошло заклинивания
механизмов (ползунный и телескопический) при установке отвала под углом в плане, так как
одна из сторон телескопических толкающихся брусьев выдвигается вперед, одновременно в
поперечном
направлении
движении
телескопического
механизма,
двигается
соответствующая сторона ползунного механизма с подвижным кронштейном.
При этом работа гидроцилиндров управления ползунного механизма с подвижным
кронштейном и управления выдвигаемым частям телескопического механизма должны быть
синхронным.
Применение такого рода устройства, как опорно-подвижного ползунного механизма,
для управления отвалом в горизонтальной плоскости является более эффективным с точки
зрения надежности конструкции рабочего оборудования, а так же по использованию сил
трений, возникающие между деталями для уменьшения воспринимаемых нагрузок
приводами, узлами и деталями со стороны рабочей среды в процессе работы. Надежность
конструкции обеспечивается ограничением непредвиденных перемещений узлов и деталей,
возникающие при принятии больших разносторонних нагрузок при взаимодействии
рабочего органа с рабочей средой, благодаря строгой направленности движения деталей и
механизмов по направляющей.
Для манипуляции рабочим оборудованием в горизонтальных или вертикальных
плоскостях существуют различные механизмы, как рычажные, винтовые, обыкновенные
гидроцилиндры и другие, без опорно-подвижных механизмов, которые при воздействии к
ним нагрузок, в большинстве случаев вышеназванные механизмы теряют свою
устойчивость, и в результате разрушаются конструкции или сильно деформируются.
Как выше отмечена, использование опорно-подвижного механизма дает возможность
эффективному использованию сил трения, возникающие между направляющим и
ползунными механизмами. Это объясняется тем, что для установки отвала под углом в
плане, бульдозер находится в транспортном положении. Например, для установки отвала
правоотваливающим режимом
работы, со стороны левых подвижных кронштейнов
действует сила Рдв от левой выдвигаемой части толкающегося брусья, одновременно со
стороны гидроцилиндра ползунного механизма, так же действует сила Р1 (рис.1), в
результате преодолевая силу трения возникающие между направляющим и ползунным
механизмом, последний перемещается налево.
В данном случае величина силы трения зависит от веса отвала и от величины сил
действующие со стороны толкающихся брусьев без нагрузок со стороны рабочей среды, а в
процессе работы сила трения больше и примерно равны, на разницу сил действующие со
стороны толкающихся брусьев без рабочей нагрузкой и с рабочей нагрузкой.
В результате возникающая сила трения между ползунным механизмом и
направляющим в процессе работы бульдозера является полезным, следовательно,
воспринимаемая нагрузка гидроцилиндром управления ползунным механизмом
минимальный, т.к. часть нагрузки перераспределяется на преодоление сил трения.
Величина силы трения определяется по закону Кулона, как произведения
коэффициента трения на нормальную реакцию между трущимися телами [2]. Коэффициент
трения можно с достаточной точностью считать величиной постоянной. Что касается
реакции, то можно в первом приближении принять, что в состоянии движения они имеют те
же значения, что в равновесном состоянии системы [2]. Следовательно, силы трения можно
рассматривать как силы, постоянные по величине и направленные противоположно
скоростям точек их приложения.
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Рис.1. Ползунный механизм с кронштейнами бульдозерного оборудования с
телескопическими толкающимися брусьями (левая сторона). 1-отвал; 2-направляющий; 3ползунный механизм; 4-кронштейн; 5-гидроцилиндр; 6-палец; 7-палец.
По предлагаемой конструкции (рис.1.), гидроцилиндр управления ползунным
механизмом с кронштейном, и гидроцилиндр выдвижения левой стороны телескопического
толкающегося бруса как отмечено выше, должны работать синхронно. Для той цели первый
гидроцилиндр устанавливается на плавающий режим работы, при котором напорная и
сливная гидравлическая линия данного гидроцилиндра одновременно соединяются со
сливом.
В результате данный гидроцилиндр в процессе установки отвала под углом в плане не
действует, а движение подвижного кронштейна по направляющей осуществляется под
действием силы со стороны выдвигаемой части телескопического бруса, преодолевая силы
сопротивления трения, возникающие от веса отвала и от действующей силы со стороны
телескопического бруса (рис.2.).

Рис.2. Схема действующих сил на ползунный механизм с кронштейном: Gот – вес отвала;
Fтр.от – сила трения от веса отвала; Nот – нормальная реакция от веса отвала; Рдв – сила,
действующая со стороны телескопического брусья; Nдв – сила реакция от действующей силы
Рдв; Fтр.дв – сила трение возникающее от действий РДВ .
Как показано на рис.2., силы, действующие на ползунный механизм с кронштейном
разносторонние, но при этом наши внимания сосредоточены на их действия. Поэтому
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анализируя действия сил, нам необходимо установить условию движения подвижного
кронштейна по направляющей. Напомним, что в процессе установки отвала под углом в
плане – отвал поворачивается вокруг неподвижной точки, прямолинейным выдвижением
соответствующей части телескопического толкающего бруса.
Движение ползунного механизма по направляющей осуществляется при условии,
если сумма сопротивлений, действующий на кронштейн (Fтр.от, Fтр.дв) меньше, чем
действующей силы Рдв, со стороны толкающего бруса, т.е.
n

Fтр=  Fтрi  Рдв

(1)

i 1

Значит, необходимо решить задачу по определению сил трения Fтр.от, Fтр.дв.
Согласно схеме действующих сил имеем (рис.2).
Fтр.от=f*Nот;
Nот=Rву
(2)
Fтр.дв=f*Nдв;
Nдв=Rвх
(2.1)
Согласно рис. 2 и зависимости (2) и (2.1) следует, что
tgφТр,ву

тр,ву

тр,ву ∗ ву

ву

ву

tgφТр,ву
tgφТр,вх

тр,ву

(2`)

тр,ву

тр,вх

тр,вх ∗ вх

вх

вх

тр,вх

(2.1`)

где Nдв – нормальная составляющая сила реакции от сил Рдв; Nот - нормальная
составляющая сила реакции от Gот; f – коэффициент трения.
Для определения силы реакции Nот и Nдв составляем расчетную схему (рис.3).

Рис.3. Расчетная схема для определения сил реакций: 1-отвал; 2-направляющий; 3-ползунные
механизмы с кронштейнами; 4-гидроцилиндры управления ползунных механизмов с
кронштейнами; 5-палец для крепления гидроцилиндров управления; 6-гидророскосы; 7выдвигаемая часть толкающих брусьев; 8-основная часть толкающих брусьев.
С-центр тяжести отвала с направляющими; С1-центр тяжести отвала; С2-центр тяжести
направляющего.
Как выше отмечено, что при установке отвала под углом в плане отвал находится в
транспортном положении. Поэтому на схеме отсутствуют силы, действующие со стороны
рабочей среды.
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Для решения данной задачи даем следующие допущения:
- Не учитываются весы некоторых деталей, которые по отношении основных узлов и
деталей не соизмеримые, например, весы гидроцилиндров, пальцев, проушин и др.
- Силы реакции связей от веса отвала принимать как силы, действующие по нормали
(т.е. против направлению ограничению).
По конструкции бульдозерное оборудование состоит из отвала с жестко закрепленной
к отвалу направляющего, как одно целое с отвалом. Причем отвал с телескопическими
толкающими брусьями соединены через подвижные кронштейны, жестко закрепленные к
ползунным механизмам, которые перемещаются внутри направляющей, посредством
гидроцилиндров. Верхняя часть отвала соединена с выдвигаемыми частями толкающих
брусьев посредством раскосов в виде гидроцилиндров.
Значит, отвал с жестко закрепленным направляющим взаимодействует ползунным
механизмом с подвижными кронштейнами и с раскосами.
Соответственно с определением реакций связи между отвалом с направляющим и
ползунным механизмом с подвижным кронштейном, определим Nот, из уравнении (2). То
есть, мы должны выяснить, каким образом сила от веса отвала с направляющим,
перераспределены между шаровыми шарнирными соединениями раскосов и отвала, между
шаровыми шарнирными соединениями ползунных механизмов с подвижными
кронштейнами и телескопическими толкающими брусьями, а так же между подвижными
ползунными механизмами и направляющим.
Согласно расчетной схеме (рис.3.), сила от веса отвала действует на шаровые
шарнирные соединения между ползунных механизмов с кронштейнами и с
телескопическими толкающихся брусьев в виде RAX и RAY, действует на шаровые шарнирные
соединения между верхней части отвала и гидрораскосов в виде Рдв, действует на
соединения между направляющим и подвижными кронштейнами в виде RВX, RВY и Mb.
Определим сначала RАX, RАY и Рд, мысленно считая, что отвал с направляющими ползунными
механизмами с кронштейнами жестко связаны. В результате получим системы уравнений:
Ray  Gот  PД cos   0
(3)

(4)
Rax  PД sin   0
G b  P H sin   P a cos   0
(5)
Д
Д
 от
из (5) находим
PД 

Gот
H sin   a cos 

и из (4) определяем


Gот
R AX   
  sin 
 H sin   a cos  
из (3) определяем




Gот
b
RAY  Gот  
cos   Gот 1 

 cos 
 H sin   a cos  
 H sin   a cos  
Когда сила Рд, RАх и RАY известны, в зависимости от веса отвала Gот, находим
остальные силы RВX, RВY и Mb, как по схеме защемленная конструкция.
(6)
RBY  Gот  PД cos   R AY  0
PД sin   R AX  RBX  0

(7)

PД  cos   a  PД  sin   H  Gb  RBY  c  M b  0

(8)

Из уравнении (6), (7), (8) определим Mb, RВY и RВX. Из уравнения (6)
RBY  Gот  PД cos   R AY
(9)
и из уравнения (7)
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RBX  PД sin   R AX

(10)

и из уравнения (8) определим Mb
M b  PД a cos   H sin    Gот b  c Gот  PД cos   R AY 

(11)
Наконец, составляя уравнения равновесия определили реакции RBX от сил РДВ,
действующий со стороны телескопических толкающихся брусьев и реакции RВУ , от веса Gот
отвала и согласно расчетной схемы (рис.2), а так же с учетом зависимости (1), (2) и (3)
получим:
R от.

тр.от

R ВУ 1

ВУ

ву

φтр

φтр.ву

ву

R от

(12)

тр.ву

φгр. ву – угол трения между суммарной реакцией RВУ с направлением нормальной
реакции из зависимости (3) от сил Gот.
с учетом расчетной схемы
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где φгр.вх – угол трения между суммарной реакцией Rbx с направлением нормальной
реакции от силы Рдв.
Подставляя (12) и (13) в (1) реакций от сил Рвд получим:
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Одно из принципиальных отличий силы трения Fтр от других реакций связей, всегда
равны задаваемым внешним силам, т.е. что ее значение не может быть больше значения,
определяемого произведением f*M. Если двигающая сила Рдв больше силы трения Fтр, то
начинается движение тела. В противоположном случае (Р˂Fтр) тело остается в покое.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ БИШКЕК -ТОРУГАРТ
GEODETIC WORKS USING MODERN TECHNOLOGIES IN THE RECONSTRUCTION
OF THE ROAD BISHKEK -- TORUGART
Автомобиль транспорту экономиканын маанилүү тармактарынын бири болуп
саналат. Өлкөнүн жол тармагы азыркы учурда кризистик абалда тургандыгы баарыбызга
маалым жана республиканын коомдук-экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу тоскоолдук
көрсөтүүдө. Бул маселени транспорттук жолдордун тармагын жаңылап куруу жана
реконцтрукциялоо (кайра куруу) жолдорду менен гана чечүүгө болот.
Ачкыч сөздөр: CREDO ТОПОПЛАН , CREDO-ДИАЛОГ, жердин цифралык модели
(ЖЦМ), электрондук тахеометрлер.
Автомобильный транспорт представляет собой одну из важнейших отраслей
народного хозяйства. Дорожная сеть страны в настоящее время находится в кризисном
состоянии, что является серьезным препятствием на пути социально-экономического
развития нашей республики. Она решается путем строительства новых дорог,
реконструкции существующих, путем повышения транспортно-эксплуатационного уровня
уже сложившейся сети дорог.
Ключевые слова: CREDO ТОПОПЛАН , CREDO-ДИАЛОГ, цифровая модель
местности (ЦММ), электронные тахеометры .
Road transport is one of the most important sectors of the economy. Road network of
Kyrgyzstan is currently in a state of crisis and a serious obstacle to development. The country needs
to build new roads and reconstruction of existing ones.
Keywords: CREDO TOPOPLAN, CREDO-DIALOGUE, a digital terrain model (DTM),
total stations.
Автомобильная дорога – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных
для экономичной перевозки пассажиров и грузов, обеспечивающее круглосуточное,
круглогодичное, непрерывное удобное движение грузовых и легковых автомашин с
расчетными нагрузками и скоростями. Автомобильный транспорт представляет собой одну
из важнейших отраслей народного хозяйства. Дорожная сеть страны в настоящее время
находится в кризисном состоянии, что является серьезным препятствием на пути социальноэкономического развития нашей республики. Решается она путем строительства новых
дорог, реконструкции существующих, путем повышения транспортно-эксплуатационного
уровня уже сложившейся сети дорог.
Для успешного выполнения поставленных задач использования в производстве
современных технических и программных средств, по созданию на их основе единой
автоматизированной технологий изысканий и проектирования
Основные цели реконструкции дороги. Управлением автомобильных дорог Бишкек Торугарт была поставлена задача - увеличить пропускную способность дороги, путем
частичного изменения параметров плана и продольного профиля, увеличить пропускную
способность за счет увеличения ширины проезжей части, выйти на II техническую
категорию дороги с четырьмя полосами движения с шириной по 3,5-3,75 м.. разделительной
полосой и ограждением по ней.
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Краткая характеристика реконструируемой дороги. Автомобильная дорога Бишкек
– Торугарт, является дорогой международного значения, единственным наземным путем, по
которому осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в Нарынскую и ИссыкКульскую область. По автодороге Бишкек – Нарын – Торугарт осуществляется сообщение с
Китайской Народной Республикой.
Трасса проложена по надпойменной террасе река Чу. Русло реки Чу извилистое,
шириной от 20 до 40м, берега крутые, на отдельных участках обрывистые.

Рис. 1. Участок строящийся дороги Бишкек - Торугарт
Русло реки не разветвленное, представляет собой перепады и пороги. Борта ущелья
реки изрезаны боковыми притоками и периодически действующими водотоками. На
протяжении 7 км правый борт склона осложнен материалами осыпи. На этих участках для
защиты автомобильной и железной дороги от осыпей и частично камнепада устроены
подпорные и оградительные стены из бетона и каменной кладки на цементном растворе.
Описание состояния участков автодороги. Представлены 2 подучастка, где наиболее
заметны разницы между проектными и фактическими объемами.
Участок км 111+200 - км112+200 или в пикетах (ПК82+00-ПК92+00) находится перед
началом «Боомского» ущелья, где завершены работы по устройству земляного полотна,
подстилающего слоя, слоя основания и нижнего слоя покрытия с лева. На данном участке
показаны разницы между проектными и фактическими объемами дорожных одежд. Участок
км131+200 - км132+620 находится в Боомском ущелье, где разработали выемку в основном
за существующими подпорными стенками, до уровня верха существующего покрытия.
Существующие подпорные стенки разобраны, их объемы рассчитывали замерами вручную и
исключили из объема выемки. На данном участке показаны разницы между проектными и
фактическими объемами земляных работ. В строительстве цифровая модель проекта
автомобильной дороги используется для выноса его в натуру, геодезического обеспечения
земляных работ, анализа выполненных объемов работ, при контрольных и исполнительных
съемках.
За качеством строительства ежемесячно рассчитывать текущий объем работ. Для
расчета объемов используются системы CREDO ТОПОПЛАН или CREDO линейные
изыскания , CREDO ДОРОГИ.
Для расчета текущих объемов необходимо иметь цифровую модель местности
(ЦММ), созданную в системе CREDO, линейные изыскания по данным промежуточной
исполнительной съемки. В данной модели проектируется ось будущей трассы , которая затем
экспортируется в систему CREDO ДОРОГИ , где и разрабатывается проектное решение .
Обновив информацию в системе CREDO ДОРОГИ, согласно данным текущей съемки можно
вычислить текущие объемы работ по насыпи и выемке. Программы CREDO ДОРОГИ
используются для контроля производства земляных работ после разработки выемки или
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формирования насыпи, выполняется промежуточная исполнительная съемка при помощи
электронных тахеометров:
Leica TC – 303,
Leica TCR – 1205,
Sokkia SET – 3010,
Sokkia ET 530R,
Topcon GTS 303,

Рис. 2. Геодезические инструменты, используемые при строительстве автодорог
По результатам завершающей исполнительной съемки создается цифровая модель
местности построенного объекта и получается достоверная информация о действительных
объемах путем сравнения проектной и фактической ЦММ объекта.
При помощи программного комплекса CREDO ДОРОГИ можно рассчитывать
объемы складированного инертного материала, выпущенного из камнедробильной установки
(КДУ). Хотелось бы заметить, что в системе CREDO ДОРОГИ этот метод расчета объема и
расчета выемки и насыпи на много точен, чем по сравнению с другими программами как
NET CAD и AVTO CAD и значительно сокращает время.
Во время строительства каждый день приходится работать с координатами и
высотными отметками, для соблюдения ровности каждого слоя не нарушая технологию
строительства. Для этого запроектированное в системе CREDO ДОРОГИ геометрическое
положение трассы автомобильной дороги, проектное решение трассы служат исходной
информацией для одного из способов выноса проекта в натуру.
Совместно с геодезистами подрядчика, консультационной компанией проводим
инженерно – геодезический контроль всех геометрических параметров дороги,
характеризующие их действительные размеры и положение точек в плане и по высоте.
Чтобы определить точные объемы по выемке, насыпи и все отклонения от проекта
нами был проложен магистральный электронно-тахеометрический ход вдоль построенной
дороги с привязкой всех точек съемочного обоснования подрядчика.
Угловые измерения; проводились электронными тахеометрами ТС 303 , Leica, TCR
1205 , ТС 1102 , ТС 1103 , ТС 905 L способами отдельного угла и круговых приемов, двумя
приемами при условиях внутренней сходимости не грубее 6 ” с выводом средних значений
между приемами.
Оценка точности электронно-геодезического нивелирования определялись при
замыкании полигона и при привязке к исходным пунктам Камеральная обработка ходов
магистрального и съемочного обоснования по вычислению координат и высот точек в
программной среде СREDO DAT 3.0 (обработка геодезических измерений) НПО «CREDOДИАЛОГ»
После обработки полигонометрического хода весь каталог и высот ПВО –
экспортируем через открытый обменный формат (ТОР). Для того чтобы экспортировать в
прибор весь каталог, необходимо, заходим в программу «Leica Survey Office» в «Coordinate
Editor» открываем свой файл (ТОР) и создаем файл «IDX» или «CSI» после того
экспортируем в прибор. Точно таким же образом экспортируем в прибор проектные
координаты и отметки оси дороги.
Вынос в натуру осуществляется «Способом полярных координат» в результате вынос
в натуру планового высотного положения проекта на местности
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После завершения исполнительной съемки составляли исполнительные чертежи, акты
промежуточного приемки инженерно - геодезических работ исполнительные поперечные и
продольные профили, подсчитывали объемы фактически выполненных работ по выемке
насыпью в программной среде «CREDO-ДИАЛОГ».
Для подсчета объема складированных материалов (щебень, гравий), дробленые с
разной фракцией, сначала как обычно проложили электронно-тахеометрический ход вокруг
материала с привязкой к исходным пунктам магистрального хода , ход уровняли по
программе СREDO DAT 4.0

Рис. 3. Продольный и поперечный профили участка автодороги
До начала складирования материала производим электронно-тахеометрическую
съемку местности в масштабе 1:500. Создали ЦММ каждой фракции материала отдельно. По
объему складированного материала, геодезист консультационной компании совместно с
подрядчиком производит электронно-тахеометрическую съемку складированного материала,
в результате создается ЦММ на отдельном проектном слое в СREDO
1. Для реализации данного проекта потребовалось 15 рабочих дней.
2. Для сбора и анализа обработки материалов участвовали: инженер-топограф,
техник топограф, ведущий специалист – всего 3 человека.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF OPERATING CONDITIONS
ON RELIABILITY VEHICLES
Бул макалада автомобилдердин ишенимдүүлүгүн жогорулатуу жөнүндө маалымат
каралган. Дөңгөлөктүү машиналардын ишенимдүүлүгүн баалоо үчүн анын чыдамдуулугун,
иштен чыгып калбоочулук, оңдоолуучулук жана сакталуучулук көрсөткүчтөрүн
салыштыруу жолдору менен көрсөтүлгөн талаптарын дал келүүсүн карайт.
Ачкыч сөздөр: дөңгөлөктүү машиналардын ишенимдүүлүгү, чыдамдуулугун, иштен
чыгып калбоочулук, оңдоолуучулук, сакталуучулук, дал келүүсүн.
В данной статье рассмотрено пути повышения надежности автомобилей.
Надежность колесных машин оценивают для определения их соответсвия установленным
требованиям путем сопоставления показателей долговечности, безотказности,
ремонтопригодности и сохраняемости исследуемого изделия.
Ключевые слова: о надежности колесных машин, долговечности, безотказности,
сохраняемости, ремонтопригодности, сохраняемости, их соответсвия.
The ways of increase of reliability of cars are considered in this article. Reliability of the
wheeled machines is estimated for determination them sootvetsviya to the set requirements by
comparison of indexes of longevity, faultlessness, remontoprigodnosti and sokhranyaemosti of the
probed good. In this article the state-of-the-art review of information generator is considered about
reliability of the wheeled machines.Reliability of the wheeled machines is estimated for
determination them sootvetsviya to the set requirements by comparison of indexes of longevity,
faultlessness, remontoprigodnosti and sokhranyaemosti of the probed good.
Keywords: reliability of the wheeled vehicles, durability, reliability, persistence,
maintainability, keeping their conformity.
Технологические факторы, влияющие на надёжность. На обеспечение надёжности
автомобиля при его изготовлении существенное влияние оказывают многие факторы:
качество материала деталей, шероховатость поверхностей трения, точность размеров и
геометрической формы деталей, качество химико-термической обработки, наличие
концентраторов напряжений, качество мойки и очистки, соответствие размеров сопрягаемых
деталей, качество монтажа, балансировки, обкатки, испытаний и доводки.
При обеспечении надёжности автомобиля на стадии разработки конструкции
необходимо учитывать факторы окружающей среды, воздействующей на автомобиль при его
эксплуатации, производственные возможности и технический уровень конструирования
(рис. 1.) [1, 2]. Прочность деталей в эксплуатации нередко снижается в местах, имеющих
нарушение размеров или формы поверхности - у резких переходов, выточек, отверстий,
небольших закалочных трещин, пор или глубоких царапин. Такие дефекты называют
концентраторами напряжений, так как они вызывают повышение (концентрацию)
напряжений в детали у этих мест. Различают концентраторы конструктивные,
производственные, тепловые и монтажные. К конструктивным концентраторам относятся
отверстия, галтельные переходы, выточки пазы и т.п. ослабления сечения детали,
предусмотренные конструкцией.
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Виды факторов

Обеспечение ремонтопригодности

Обеспечение эксп-й

Обеспечение требуемой точности

Виброзащита конструкции

Выбор формы трущихся

Качества конструкции

Обеспечение теплозащиты деталей

Выбор системы смазки

Подбор пар трения

Производственные
возможности

Обеспечение требуемой точности

Защита от механических воздействий

Защита от коррозии

Защита от воздействия пыли и влаги

Окружающая

Рис. 1. Факторы влияющие на конструктивные меры обеспечения надёжности автомобиля
Производственными концентраторами являются закалочные трещины, подрезы,
глубокие риски, вмятины, металлургические дефекты. Наличие таких концентраторов
нередко приводит к поломкам деталей в эксплуатации. Тепловые концентраторы
напряжений возникают в результате неравномерного местного нагрева и интенсивного
охлаждения деталей при эксплуатации автомобиля. Монтажные концентраторы появляются
при неправильной затяжке резьбовых соединений, установке деталей с перекосами
несоосностей осей вращения. В результате таких нарушений монтажа появляются начальные
очаги разрушения деталей в виде микротрещин, царапин, забоин, которые в эксплуатации
служат причиной разрушения деталей.
Несоблюдение установленных размеров сопрягаемых деталей приводит к снижению
надёжности изделия в эксплуатации. Обеспечение требуемых размеров достигается за счёт
точности и стабильности технологического процесса изготовления деталей. Под точностью
процесса понимается обеспечение реальных размеров деталей, не выходящих за
установленные пределы поля допуска, а под стабильностью - минимальный разброс
отклонений от середины поля допуска в течение установленного времени изготовления.
Мойка и очистка деталей от технологических загрязнений, попадающих при
изготовлении в узлы трения, является эффективным средством повышения долговечности
изделий в эксплуатации. Соответствие размеров сопрягаемых деталей является главным
условием обеспечения необходимых зазоров или натягов в соединениях.
Наиболее ответственными этапами изготовления автомобиля являются сборка
балансировка, обкатка, испытание и доводка. Качество выполнения этих работ определяет
надёжность автомобиля особенно в начальный период эксплуатации. Так, оценка
надёжности автомобилей показывает, что в начальный период эксплуатации (период
обкатки) число отказов бывает
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больше, чем в дальнейшем. Это является результатов наличия недостатков сборки,
обкатки и доводки автомобиля при изготовлении[2,3].
Конструктивные факторы. При разработке автомобиля под конструкционными
факторами, связанными с действиями конструктора и снижающими надёжности понимаются
следующие факторы:
снижение износостойкости из-за неправильного подбора пар трения, плохой защиты от пыли
и влаги, неправильного выбора материалов, допусков, частоты поверхности,
непредусмотренной или неправильно назначенной смазки, термообработки;
снижение прочности из-за недостаточной механической или усталостной прочности,
недостаточной жёсткости конструкции, плохой защиты от вибрации, низкой термостойкости,
ослабления или неправильного определения размеров детали в опасном сечении;
снижение долговечности из-за плохой защиты от окружающей среды -недостаточная защита
от коррозии, малоэффективная термоизоляция, низкая стойкость поверхностных покрытий и
электро-изоляции;
применение ненадежных элементов комплектующих изделий смежных производств,
крепёжных деталей, не обеспечивающих стабильность соединений;
не обеспечена требуемая ремонтопригодность и эксплуатационная технологичность
конструкции - затруднён доступ при ремонте или обслуживании, не обеспечена легкосъемность, не предусмотрена или затруднена регулировка и установка сменной детали,
нестабильность регулировки, применение большого числа типоразмеров резьбовых
соединений.
Эксплуатационные факторы, влияющие на надёжность. Как показывает анализ причин
отказов автомобилей, эксплуатационным факторам, влияющим на надёжность, относятся:
соответствие принятых режимов и организации технического обслуживания данным
условиям эксплуатации; квалификация ремонтно-обслуживающего персонала и качество
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту: качество эксплуатационных
материалов и запасных частей; соблюдение скоростных и нагрузочных режимов
эксплуатации, а также рекомендуемых приёмов правления автомобилем; обеспечение
автотранспортных предприятий запасным частями, инструментом, необходимым
оборудованием и эксплуатационными материалами. Характер работы машины во времени
определяет период в течении которого следует оценивать ее безотказность. Так, например,
для автомобиля - это время пробега между плановыми техническими обслуживаниями[5].
Повышение надежности автомобиля с учетом, различных факторов. Надежность
работы машин и оборудования в эксплуатации зависит от ряда факторов. Эти факторы
условно можно разделить на две группы: субъективные факторы, зависящие от
индивидуальных особенностей исполнителя-конструктора, изготовителя, эксплуатационника
и объективные. К числу наиболее существенных субъективных факторов относят выбор
конструктивного решения при проектировании машины и комплектующих изделий, подбор
материалов деталей, определение рациональных рабочих режимов, организацию
технического обслуживания и ремонта машин. К объективным факторам относят различные
климатические, почвенные, метеорологические, биологические, механические и др.
воздействия. Основные пути повышения надёжности машин реализуются по следующим
основным направлениям жизненного цикла машины:
Изоляция машин от вредных воздействий. Другой путь повышения надежности
работы машин и изделий, это их изоляция от вредных воздействий. Здесь характерны такие
методы, как защита поверхностей от запыления и загрязнения, создания для машин
специальных условий по температуре и влажности, применение антикоррозионных
покрытий и т.п.
Однако возможности по изоляции машины от внешних воздействий также,
ограничены, они требуют, как правило, больших затрат, не всегда исключают основные
причины, снижающие надежность машины. Кроме того всегда имеются внутренние
источники возмущений (вибрации самой машины, тепловыделение в узлах и механизмах и
т.п.), влияние которых трудно изолировать;
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Создание оптимальной конструкции машины. С позиций надежности оптимальной
будет такая конструкция машины и ее элементов, когда с наименьшими затратами средств
достигается требуемая продолжительность работы отдельных узлов, механизмов и машины в
целом при заданной безотказности и регламентированных затратах на ремонт и техническое
обслуживание. В основу выбора рациональной конструкции должен быть положен расчет,
связывающий изменение выходных параметров и изделия с процессами повреждения.
Только раскрытие этих взаимосвязей позволит находить такие решения, когда износ,
усталость, деформация, коррозия и т.п. будут оказывать минимальное влияние на выходные
параметры изделия;
Повышение сопротивляемости машин внешним воздействиям. Методы и
возможности по повышению надежности машин весьма разнообразны и связаны со всеми
этапами проектирования, изготовления и эксплуатации машин, т.е. охватывают весь
жизненный цикл машины. Проводимые в этой области мероприятия разделяются на
несколько генеральных направлений. Одно из основных направлений - это повышение
стойкости изделий к внешним воздействиям. Сюда относятся методы создания прочных
жестких, износостойких узлов за счет их рациональной конструкции применения материалов
с высокой прочностью, износостойкостью, антикоррозийностью, теплостойкостью и др.
Это направление объединяет все новейшие достижения в области конструирования и
технологии, которые позволяют увеличивать стойкость узлов и механизмов по отношению к
воздействиям, которые характерны для данного типа машин.
Эти методы тесно связаны с задачами, встающими перед конструкторами, технологами и
эксплуатационниками не только в связи с надежностью, но и при необходимости
обеспечивать заданные технические характеристики изделия, повышать производительность
и быстроходность машин, уменьшать их габариты и металлоемкость;
Применение автоматики для повышения надежности машин. Проблема надежности
машин возникла в первую очередь в связи с развитием автоматизации, с необходимостью
обеспечить бесперебойную работу и взаимодействие механических, электрических,
гидравлических и других устройств. Автоматика также необходима для обеспечения
качества и надежности современных сложных машин, как и для выполнения, ими рабочих
функций;
Создание машин с регламентированными показателями надежности. Если для
машины известны основные параметры и показатели, определяющие ее надежность, то для
этой машины можно предусмотреть мероприятия, не допускающие непредвиденного выхода
из строя отдельных элементов и узлов, особенно тех. нарушение в работе которых может
привести к тяжелым последствиям. При известных характеристиках безотказности и
долговечности машины и ее элементов можно указать наиболее эффективные мероприятия
для повышения ее надежности.
Таким образом, информация о надежности изделия имеет не меньшую ценность, чем
достижение данного уровня.
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AUTOMOBILE TRANSPORT IN KYRGYZ REPUBLIC
Унаа менен эл аралык жана ич ара жүк ташуулардын, эл аралык транспорт
коридорлорундагы жүк агымдарынын, автранспорт тармагынын өнүгүүсүнүн акыбалы
жана ага анализ берилген.
Ачкыч сөздөр: жүк алмаштыруу, жүк агымы, транспорттук коридор, эл аралык
автомобилдик жүк ташуулар, транзиттик жүк ташуулар.
Приведен анализ состояния и развития внутренних и международных
автомобильных перевозок и существующие международные транспортные коридоры
грузопотоков по автомобильным дорогам и задачи развития автотранспортной отрасли.
Ключевые слова: грузооборот, грузопоток, транспортный коридор, международные
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An analysis of state and development of domestic and 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: Cargo turnover, грузопоток, transport corridor, international car
transportation, transit transportation.
В развитии автомобильного транспорта грузовые автоперевозки играют важную роль.
Международные грузовые автоперевозки осуществляются на основе заключенных
двухсторонних межправительственных и многосторонних соглашений об автомобильном
сообщении. В настоящее время автомобильные международные сообщения Кыргызской
Республики установлены с 37 иностранными государствами. Кыргызская Республика
присоединился к 8 основным международным конвенциям и соглашениям ЕЭК ООН в
области автомобильного транспорта.
Для интеграции кыргызских автоперевозчиков в европейский транспортный рынок,
таможенного и транспортного оформления перевозок, в 1999г. была организована
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков КР (КыргызАМАП), которая
была принята в члены Международного Союза автомобильного транспорта (МСАТ).
Важнейшим результатом взаимодействия с МСАТ послужил допуск КыргызАМАП в
ноябре 2000г. в систему Международных дорожных перевозок (TIR).
Автомобильный парк, используемый TIR на международных автоперевозках
насчитывает более 1800 единиц.
Рост транзитных перевозок повышает использование провозных резервов
национальных транспортных систем, стимулирует их воспроизводство и совершенствование.
Следствием роста транзитных перевозок должно стать увеличение бюджетных поступлений,
доходов транспортных организаций и их эффективное развитие, потоки товаров и услуг,
капиталов и людей, системы коммуникаций и информации, деятельность международных
экономических и финансовых организаций и корпораций, в которую вовлечены все без
исключения национальные экономики.
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На современном этапе развития наиболее стратегически важными проблемами
транспортной отрасли являются: формирование и обеспечение конкурентоспособности
основных транспортных коридоров, а также совершенствование сети путей сообщения.
Общая протяженность региональных транспортных коридоров составляет 2242 км, к
которым относятся 8 маршрутов, из них коридоры Бишкек-Нарын-Торугарт и Ош-СарыташИркештам обеспечивают транзитное движение через территорию Кыргызской Республики,
являются потенциально важными межгосударственными коридорами.
Прогнозы грузопотоков через Кыргызскую Республику основываются на анализе
тенденций в грузовых перевозках по транспортным коридорам Кыргызстана за последние
5лет. Глобализация экономики и развитие внешних экономических связей требует новых
подходов к развитию транспорта. Для этого необходимо анализировать и скрупулезно
подсчитывать транспортные издержки маршрутов движения товарных потоков, проводить
исследования взаимосвязи между развитием транспорта и ростом торговли,
демографической динамикой и динамикой развития спроса и предложения, производства и
потребителя, уделить внимание прогнозам политического развития стран и регионов
большим транзитным потенциалом [1,2].

Рис. 1. Транспортные коридоры

Таблица 1 – Обьем груза
Годы

2005

2006

2007

2008

2009

Объем груза (тыс.т)

221,9

322,0

424,0

549,4

333,3
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Рис. 2. Объем грузоперевозок через КПП Торугарт

Таблица 2
Годы

2005

2006

2007

2008

2009

Объем груза (тыс.т)

126,5

111,2
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Рис. 3. Объем грузоперевозок через КПП Иркештам
Для обеспечения доступа к региональным рынкам товаров и услуг, развития
транзитного потенциала и транспортной независимости предусмотрена реализация
следующих проектов:
1. Реабилитация международных транспортных коридоров южного направления
предполагает продолжение строительства автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам. Дорога
является продолжением автодороги Бишкек-Ош и предоставит выход к границам Китая с
юга и далее в страны Юго-Восточной Азии.
2. Реабилитация международных транспортных коридоров восточного направления
(Бишкек-Нарын-Торугарт) дает выход к границам КНР с севера. Кроме этого, дорога
включает участок автодороги Бишкек-Иссык-Куль, которая будет играть большую роль для
развития туризма.
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3. Реабилитация международных транспортных коридоров западного направления,
что позволит обеспечить транспортную независимость на юге страны (автодорога ОшБаткен-Исфана).
4. Реабилитация международных транспортных коридоров северного направления
(автодорога Тараз-Талас-Суусамыр) предоставит транспортное сообщение для Таласской
области с другими регионами нашей республики.
5. Реабилитация проекта «Реабилитация автодороги «Иссык-Кульское кольцо», что
будет способствовать развитию всей инфраструктуры Иссык-Кульской области, улучшить
доступ населения других регионов к отдыху на озере Иссык-Куль, создаст условия для
привлечения иностранных туристов[3].
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ADO.NET. ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА ДОСТУПА К БАЗАМ ДАННЫХ
ADO.NET. TECHNOLOGIES AND MEANS OF ACCESS TO DATABASES
Бул макалада заманбап маалымат бериштери менен байланышууга мүмкүнчүлүк
берүүчү ADO.NET технологиясы каралып, маалымат алуу учурунда аны ажыратуу
мүмкүнчүлүгү ишке ашырылды. Мында ADO.NETтин объектик модели жана анын
компоненттери көрсөтүлгөн. Бул технологияны колдонуу менен маалымат базасын түзүү
мисалы каралган.
Ачкыч сөздөр: ADO.NET, DataSet, DataProvider, Connection, Command, DataAdapter,
DataReader.
В данной статье рассмотрена современная технология доступа к базам данных –
ADO.NET, позволяющая осуществить отсоединенный доступ к данным. Представлена
объектная модель ADO.NETи ее компоненты. Рассмотрен пример соединения с базой
данных.
Ключевые слова: ADO.NET, DataSet, DataProvider, Connection, Command,
DataAdapter, DataReader.
The article is devoted to the modern technologies of data basis access – ADO.NET, which allows
disconnected access to data- Presented object model ADO.NET and its components. The example of
connecting with DB, using ADO.NET technology.
Keywords: ADO.NET, DataSet, DataProvider, Connection, Command, DataAdapter,
DataReader.
ADO.NET. DataSet, DataProvider, Connection, Command, DataAdapter, DataReader.
В настоящее время для обработки информации, хранящейся в базах данных,
используется множество разнообразных систем управления базами данных (СУБД), в связи с
чем, возникает необходимость обеспечивать поддержку различных источников данных.
Также в различных языках программирования различна поддержка работы с той или иной
СУБД. Все это создает множество проблем. Для их решения компанией Microsoft была
разработана новая мощная технология доступа к данным – ADO.NET.
ADO.NET – это набор библиотек, поставляемый с Microsoft. NET Framework и
предназначенный для взаимодействия с различными хранилищами данных из .NETприложений. Библиотеки ADO.NET включают классы для подсоединения к источнику
данных, выполнения запросов и обработки их результатов. Кроме того, ADO.NET можно
использовать в качестве надежного, иерархически организованного, отсоединенного кэша
данных для автономной работы с данными /1/.
ADO.NET – новый
этап
в
технологии ActiveXDataObjects. В ADO.NET
обеспечивается возможность работы со всеми совместимыми с OLE DB источниками
данных как в локальных сетях в рамках традиционных Windows-приложений, так и в
глобальных сетях Интернет в рамках Web-приложений. Кроме того в ADO.NET изначально
заложена возможность работы приложения в состоянии «разрыва» соединения с базой
данных. Клиент устанавливает соединение, получает необходимые данные, закрывает
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соединение, длительное время обрабатывает данные, после чего вновь устанавливает
соединение для передачи измененных данных обратно на сервер.
Концепция доступа к данным в ADO .NET основана на использовании двух
компонентов:
– набора данных (представляется объектом класса DataSet) со стороны клиента. Это
локальное временное хранилище данных;
– провайдера данных (представляется объектом класса DataProvider). Это посредник,
обеспечивающий взаимодействие приложения и базы данных со стороны базы данных (в
распределенных приложениях – со стороны сервера).
На рис 1. отображена диаграмма, представляющая объектную модель ADO.NET.
Как видно из диаграммы провайдер данных отвечает за связь приложения с
источником данных и манипуляцию данными. Основные объекты, входящие в его состав, –
это Connection, Command, DataAdapter и DataReader.
Компонент Connection используется для установления соединения с источником
данных, а также для управления транзакциями.
Объект Command позволяет манипулировать данными источника, а также выполнять
хранимые процедуры. В случае необходимости могут использоваться параметры для
передачи данных в обоих направлениях.

Рис.1. Объектная модель ADO.NET
Для связи между DataSet и источником данных служит компонент DataAdapter. Он
использует Command для выполнения команд SQL как для заполнения DataSet данными, так
и для обратной передачи измененных клиентом данных к источнику. Для выполнения этих
функций объект имеет 4 метода: выборка– SelectCommand;
вставка– InsertCommand;обновление–UpdateCommand;удаление–DeleteCommand.
DataReader представляет однонаправленный поток данных от источника только на
чтение и используется если приложение клиента не модифицирует данные и
емудостаточноих просмотра.
DataSet представляет собой класс ADO .NET, который отвечает за отображение
таблицы (или таблиц, или даже всей базы) используемой базы данных, на компьютере
пользователя без непрерывной связи с базой данных. В DataSet загружаются данные, после
чего соединение с их источником (или источниками, которых в принципе может быть
несколько, поскольку в одном экземпляре DataSet могут объединяться данные из нескольких
источников) может быть разорвано. Далее клиент в автономном режиме производит
обработку данных, при необходимости модифицирует их, после чего снова устанавливается
соединение с источником и модифицированные данные передаются обратно /2/.
Внутреннее устройство DataSet представлено диаграммой, отраженной на рис.2.
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Рис.2. Внутреннее устройство DataSet
Рассмотрим вкратце наиболее важные компоненты DataSet, не углубляясь во
второстепенные детали.
DataSet включает две основные коллекции: DataTable Collectionи DataRelation
Collection.
DataTableCollection это коллекция объектов DataTable, каждый из которых
представляет одну таблицу отношения и в свою очередь состоит из коллекций:
1. DataColumnCollection представляет все столбцы таблицы. Помимо данных,
столбец может включать формулу для динамического расчета своего содержимого.
2. DataRowCollection представляет набор строк таблицы (возможно, пустой). Следует
отметить, что хранятся не только текущие значения данных, но и первоначальные, что
позволяет выделить измененные данные.
3. ConstraintCollection набор ограничений целостности данных (например, можно
задать, допустимо ли для данного столбца значение NULL или должны ли данные быть
уникальными).
Другая коллекция из состава DataSet – это DataRelationCollection, которая служит для
навигации по связанному набору таблиц и содержит ограничения ссылочной целостности
DataSet. В ней, например, можно задать ограничения, которое не позволит удалить запись
главной таблицы, если на нее есть ссылки в подчиненной таблице посредством внешнего
ключа /3/.
Как и любая другая технология, ADO .NET состоит из нескольких важных
компонентов. Все классы .NET группируются в пространства имен. Все функции,
относящиеся к ADO . NET, находятся в пространстве имен System.Data.
ADO.NET поставляется с тремя пространствами имен клиента базы данных: одно для
SQL Server, другое для источников данных OpenDatabaseConnectivity (ODBC) и третье для
любой базы данных, доступной через OLE DB. С точки зрения программиста, тело
ADO.NET составляет базовая сборка с именем System.Data.dll. В этом двоичном файле
находится значительное количество пространств имен, многие из которых представляют
типы конкретного поставщика данных ADO.NET.
Библиотеки ADO.NET можно применять тремя концептуально различными
способами: в подключенном режиме, в автономном режиме и с помощью технологии
EntityFramework. При использовании подключенного уровня (connectedlayer), кодовая база
явно подключается к соответствующему хранилищу данных и отключается от него. При
таком способе использования ADO.NET обычно происходит взаимодействие с хранилищем
данных с помощью объектов подключения, объектов команд и объектов чтения данных.
72

Получив объект DataSet, вызывающий код может просматривать и обрабатывать
данные без затрат на сетевой трафик. А если нужно занести изменения в хранилище данных,
то адаптер данных (вместе с набором операторов SQL) задействуется для обновления данных
— при этом подключение открывается заново для проведения обновлений в базе, а затем
сразу же закрывается.
Рассмотрим пример приложения ADO.NET, выполняющий соединение с базой
данных, созданной в приложении MSAccess.
Для перемещения данных между их постоянным хранилищем и приложением в
первую очередь необходимо создать соединение с источником данных (Connection). В
арсенале ADO.NET для этих целей имеется объект OleDbConnection – объект, позволяющий
создать соединение с любым источником данных (простые текстовые файлы, электронные
таблицы, базы данных) через OLEDB/4/.
В
разрабатываемом
приложении
для
подключения
объекта
OleDbConnectionиспользуется следующий код:
…….
Using System.Data.OleDb;
………
Первое свойство объекта соединения, которое необходимо определить в блоке
инициализации для установления связи с базой данных – это строка соединения
ConnectionString. В строке соединения управляемых поставщиков необходимо, как минимум,
указать местоположение базы данных и требуемую аутентификационную информацию.
Помимо этого, каждый поставщик данных определяет дополнительные параметры
соединения. Если в строке соединения не указаны значения всех возможных параметров, они
считаются установленными по умолчанию. В разрабатываемом приложении используется
провайдер – Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 /5/.
Ниже представлен код программы, выполняющий подключение к базе данныхи
реализующий выборку данных из двух связанных таблиц (Магистрант, Группа) базы данных
отдела магистратуры КГУСТА, разработанной в приложении MSAccess.
…
NamespaceMagistr
{
public partial class Form3 : Form
{
String ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " +"Data Source =
C:/Visual Studio 2008/Projects/Magistr/Magistr/Магистратура.mdb";
DataSet ds = new DataSet();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
stringCommandText = "SELECT Magistr.Familia,Magistr.Ima,Magistr.Telefon,
Gruppa.NazvaznieGruppi" +
"FROM Magistr INNER JOIN Gruppa ON Magistr.GruppaID = Gruppa.GruppaId ";
OleDbDataAdapterdataAdapter = new OleDbDataAdapter(CommandText,
ConnectionString);
dataAdapter1.Fill(ds1, "Gruppa,Magistr");
dataGridView1.DataSource= ds1.Tables["Gruppa,Magistr"].DefaultView;
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Рис.3. Результат отображения данных в компонент dataGridView
Заключение
Применение новой технологиидоступа к данным – ADO.NET дает следующие
преимущества:
В ADO .NET используется доступ к отсоединенным данным. До недавних пор
применялся доступ к данным через постоянное соединение с источником данных.
Приложение открывало соединение с базой данных и не закрывало его по крайней мере до
завершения работы с источником данных. В это время соединение с источником
поддерживалось постоянно. В ADO .NET соединение устанавливается лишь на то время,
которое необходимо для проведения определенной операции над базой данных
ADO.NET является управляемой кодовой библиотекой, и, значит, подчиняется тем же
правилам, что и любая управляемая библиотека. Типы, составляющие ADO.NET,
используют протокол управления памятью CLR, принадлежат к той же системе типов
(классы, интерфейсы, перечисления, структуры и делегаты), и доступ к ним возможен с
помощью любого языка .NET. Классы ADO.NET находятся в сборке System.Data.dll /6/.
Одной из ключевых идей, лежащих в основе модели поставщиков ADO.NET, является
расширяемость, что позволяет разработчикам создавать собственных поставщиков для
патентованных источников данных /7/.
Несмотря на то, что разные поставщики данных .NET используют различные классы,
все они некоторым образом стандартизированы. Точнее говоря, каждый поставщик основан
на одном и том же наборе интерфейсов и базовых классов. Так, например, объект Connection
реализует интерфейс IDbConnection, который определяет такие ключевые методы, как Open()
и Close(). Подобная стандартизация гарантирует, что каждый класс Connection будет
работать одинаковым образом и предоставит один и тот же набор ключевых свойств и
методов.DataSet полностью обобщен; независимо от того, какой поставщик данных
применяется, можно извлекать данные и помещать их в полностью автономный DataSet
одинаковым образом. Это облегчает отделение кода, извлекающего данные, от кода,
обрабатывающего их. В случае смены лежащей в основе базы данных придется изменить
только код, извлекающий данные, но если используется DataSet, а информация имеет одну и
ту же структуру, модифицировать способ ее обработки не понадобится /8/.
Технология ADO.NET в полной мере способна предоставить механизм для доступа
к любому источнику данных, тем самым давая разработчику мощный механизм
взаимодействия с базами данных, способный в полной мере реализовать все потребности,
возникающие при проектировании ИС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ
ALTIUM DESIGNER, PARTSIM, GEDA, QUCS, EASYEDA, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
УЧЕБНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
INVESTIGATION AND ANALYSIS OF OPPORTUNITIES SOFTWARE
ENVIRONMENT ALTIUM DESIGNER, PARTSIM, GEDA, QUCS, EASYEDA TO
DEVELOP TRAINING VIRTUAL ELECTRONIC LABORATORIES
Бул макалада окуу процессине багытталган виртуалдык электрондук лабораторияны
түзүү үчүн моделдештирүүчү Altium Designer, PartSim, Qucs, EasyEDA программалык
каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрүн талдоо маселери каралды.
Ачкыч сөздөр: виртуалдык лаборатория, окутуу процесси, лабораториялык
практикум, электрондук моделдөө,электр чынжырындагы процесстер.
В статье рассмотрен анализ возможностей программных продуктов моделирования
Altium Designer, PartSim,
Qucs, EasyEDA для создания виртуальных электронных
лабораторий, ориентированных на процесс обучения.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, процесс обучения, лабораторный
практикум, электронное моделирование, процессы в электрических цепях.
Summary: In the article the analysis of the possibilities of software simulation of electrical
circuits Altium Designer, PartSim, Ideal Circuit, Qucs, EasyEDA to create a virtual electronic
laboratory, focused on learning.
Keywords: virtual laboratory, the process of learning, laboratory work, electronic
simulation of processes in electric circuits.
Визуализация – один из наиболее эффективных приемов обучения, помогающий
гораздо проще и глубже разобраться в сущности различных явлений. Особенно эффективны
визуализация и моделирование при изучении динамичных, изменяющихся во времени
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объектов и явлений. Эффективность процесса обучения напрямую связана с
предоставлением студентам возможности участвовать в физических экспериментах.
Одним из видов программных средств, используемых при подготовке инженерных
кадров по различным специальностям являются имитационно-моделирующие программные
средства. Разновидностью таких средств является виртуальная электронная лаборатория.
Виртуальная электронная лаборатория – это универсальный инструмент для любых
аппаратных средств вычислительной техники в области информационных технологий.
Сегодня существует достаточно широкий выбор программных продуктов для
разработки виртуальных лабораторий, позволяющих моделировать и исследовать процессы в
электрических цепях. В настоящее время для этих целей используются Lab view, Electronics
Workbench, NI Multisim , OrCAD, Proteus VSM, Altium designer, Micro-Cap, Tina, Tina TI,
LTspice/SwitcherCAD, Simone, Qucs, BNL5 Circuit simulator, DoCircuits, gEDA, EasyEDA,
Ideal Circuit, PartSim, Logisim, Simica, Autocad Electrical, DIALux, McCAD, Allegro Cadence,
Delta design и др.
Из выше приведенного списка программ моделирования проанализируем
программные продукты OrCAD, Proteus VSM, Micro-Cap и McCAD.
Altium Designer
Altium Designer одна из лучших комплексных систем автоматизированного
проектирования (САПР) радиоэлектронных средств, разработанная австралийской
компанией Altium. Altium Designer - это система, позволяющая реализовывать проекты
электронных средств на уровне схемы или программного кода с последующей передачей
информации проектировщику ПЛИС или печатной платы. Отличительной особенностью
программы является проектная структура и сквозная целостность ведения разработки на
разных уровнях проектирования. Разработка печатной платы возможна в трёхмерном виде с
двунаправленной передачей информации в механические САПР (Solid Work,
Pro/ENGINEER, NX и др.).
Технология LiveDesign использует виртуальный инструментарий, позволяющий
видеть «происходящее» в ПЛИС на протяжении всего проектирования. Виртуальный
инструменты встраиваются в проект на схемотехническом уровне. В поставку включены
ядра процессоров, при этом поддерживается их редактирование на уровне исходных кодов
на С или ассемблере. Инструментарий редактирования исходного кода включает в себя С- и
ассемблер-компилятор с высоким уровнем оптимизации, симулятор, линковщик
(linker/locator). Редактор интегрирован с системой отладки, что позволяет загружать и
отлаживать исходный код в NanoBoard. При работе с многопроцессорным проектом
возможно использовать многопроцессорную сессию для одновременной отладки двух и
более процессоров. Параллельно можно использовать несколько плат отладки NanoBoard.
Контроллеры NanoTalk управляют маршрутизацией сигналов и обеспечивают
непрерывность JTAG-связи для нескольких плат. Одновременное использование
объединенных плат отладки позволяет использовать ПЛИС разных производителей, при
этом для каждого кристалла полностью доступен виртуальный инструментарий
периферийного сканирования.
NanoBoard позволяет использовать для тестирования и отладки пользовательские
платы, для чего существует два JNAG-интерфейса. Подключение пользовательского
устройства "интегрирует" его с технологией LiveDesign и делает его доступным для
периферийного сканирования. Встроенный В ПЛИС виртуальный инструментарий
становится доступным через интерфейс Altium Designer. К каждой плате отладки можно
одновременно подключать до 2 пользовательских плат, а при параллельном подключении
нескольких NanoBoard, каждая из них может иметь 2 таких подключения. Данный пакет
состоит из двух продуктов, базирующихся на единой интегрированной платформе DXP,
возможность работы с тем или иным из них зависит от типа приобретённой лицензии:
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-Altium Designer Custom Board Front-End Design - проектирование ПЛИС,
схемотехническое проектирование и моделирование;
-Altium Designer Custom Board Implementation - Проектирование печатных плат и
ПЛИС.
В состав программного комплекса Altium Designer входит весь необходимый
инструментарий для разработки, редактирования и отладки проектов на базе электрических
схем и ПЛИС. Редактор схем позволяет вводить много-иерархические и многоканальные
схемы любой сложности, а также проводить смешанное цифро-аналоговое моделирование.
Библиотеки программы содержат более 90 тысяч готовых компонентов, у многих из которых
имеются модели посадочных мест, SPICE и IBIS-модели, а также трёхмерные модели.
Любую из вышеперечисленных моделей можно создать внутренними средствами
программы. Редактор схем системы Altium Designer работает как в дюймовой, так и
метрической системах измерения. Это полностью снимает ограничения, связанные с
использованием метрической сетки в более ранних версиях системы Protel для оформления
схем согласно требованиям ЕСКД.
В редакторе принципиальных схем применяется несколько видов иерархии, причем
один из них ранее применялся только в «тяжелых» САПР для построения многоканальных
проектов. Подобные функции дают возможность пользователям избавиться от
необходимости копировать подчиненные листы по числу одинаковых каналов. При
моделировании или передаче проекта в редактор печатных плат система автоматически
размножает описанные каналы, присваивает компонентам уникальные позиционные
обозначения и добавляет необходимые связи. Многоканальная структура проекта
сохраняется и в редакторе печатных плат: -все компоненты определенного канала будут
автоматически привязаны к так называемой «комнате» размещения (Room), что облегчит их
последующее размещение и трассировку связей, благодаря уникальной функции Copy Room
Format.
Редактор символов элементов является не автономным, как в P-CAD, приложением, а
составной частью редактора схем. Этим обеспечивается его простота в работе, а также
возможность «на лету» редактировать имеющиеся библиотеки. Система Altium Designer
имеет удобную функцию, позволяющую извлекать информацию о компонентах из проекта и
формировать на ее основе собственные библиотеки.
В состав системы Altium Designer входит программа моделирования, которая
позволяет производить моделирование аналоговых, цифровых и смешанных схем.
Результаты компьютерного анализа, как правило, идентичны результатам, получаемым при
макетировании, а смоделированное поведение устройств в точности повторяет
функционирование реального изделия. Цифровые интегральные схемы имеют задержку
распространения, времена установки и удержания, учитываются нагрузки на всех выводах
устройств, то есть в расчете учитываются почти все реальные параметры. Для
разностороннего тестирования и анализа схемы пользователю предоставляется широкий
выбор вариантов моделирования.
Программа моделирования использует расширенную версию пакета Berkeley
SPICE3f5/Xspice, которая позволяет точно моделировать любую комбинацию из аналоговых
и цифровых устройств, что стало возможным благодаря использованию точных управляемых
событиями поведенческих моделей цифровых устройств, включая ТТЛ и КМОП логику.
Программа выполняет истинное моделирование смешанных сигналов, это означает, что
могут анализироваться как цифровые, так и аналоговые устройства. Однако, учитывая
сложность современных цифровых устройств, практически невозможно моделировать их,
используя стандартные (не управляемые событиями) команды SPICE. По этой причине в
программу моделирования включен специальный язык описания, который позволяет, при
использовании расширенной версии XSPICE (поддерживающей управление событиями),
моделировать цифровые устройства. Цифровые устройства, включенные в библиотеки
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моделей, описаны с помощью патентованного языка Digital SimCodeTM, специально
разработанного для использования с программой моделирования пакета.
Кроме описанных возможностей система Altium Designer позволяет моделировать и
синтезировать устройства, описанные на языке VHDL. Программа моделирования
поддерживает модели от таких производителей, как Motorola, Texas Instruments и др.,
которые создают модели для обеспечения максимальной совместимости с аналоговым
моделированием. Система дает возможность использовать эти модели непосредственно, без
дополнительной адаптации. Кроме этого программа моделирования включает в себя полный
набор библиотек, находящийся в базе данных программного обеспечения. Каждый элемент
этих библиотек готов к использованию. При размещении элемента на листе принципиальной
схемы происходит автоматическое установление связи с соответствующей моделью.
Программа моделирования не имеет ограничений при моделировании аналоговых
устройств на схемотехническом уровне, при моделировании цифровых устройств на уровне
вентилей или текстовых описаний на VHDL.
Altium Designer поддерживает большое количество типов анализа, включающих
частотный анализ в режиме малого сигнала, анализ переходных процессов, анализ шумов, а
также анализ передаточных функций по постоянному току. Кроме вышеперечисленных
базовых методов анализа, также имеется возможность проведения статистического анализа
методом Monte-Carlo, анализа с изменением значений параметров и температуры и, наконец,
анализа Фурье. Система имеет возможность математической обработки рассчитанных
сигналов, то есть их сложения, вычитания, применения к ним различных математических
функций. Полученные таким образом новые зависимости могут быть отображены в
специальном окне, как и любые другие сигналы. Программа моделирования содержит
модели источников сигналов имеющих линейные и нелинейные зависимости. Они
предназначены для построения эквивалентных схем различных устройств, рассматриваемых
как "черный ящик". В модуле анализа целостности сигналов все сегменты проводников на
печатных платах представляются в виде отрезков линий передачи, после чего выполняется
расчет переходных процессов при воздействии на них импульсных сигналов. При этом
прохождение сигналов через ИС не моделируется, они заменяются IBIS моделями
(Input/Output Buffer Information Specification). Дискретные компоненты заменяются
соответствующими SPICE моделями. Помимо расчета формы сигнала в каждом узле
проводника здесь выполняется анализ перекрестных искажений (взаимных наводок).
Особенностью данного модуля является то, что здесь не учитываются физические эффекты
связанные с распределением токов в проводниках земли и питания. Эти цепи считаются
идеальными.
Все внесенные на плату изменения могут быть переданы обратно в редактор схем.
Целостность проекта контролируется посредством крайне оригинального механизма
синхронизации проекта, ключевым элементом которого является специальный модуль
программы - компаратор. При необходимости может быть сгенерирован традиционный отчет
о внесенных изменениях (ECO).
Другой важной составной частью системы Altium Designer является редактор
печатных плат, который одинаково хорошо работает как с метрической, так и с дюймовой
системой мер, причем заложенная точность на два порядка выше, чем в системе P-CAD.
Переключение системы единиц может быть выполнено в любой момент работы над
проектом с помощью горячей клавиши Q. Более того, Altium Designer имеет ряд
специальных функций, упрощающих работу с компонентами, имеющими разный шаг между
выводами, в том числе и в разных системах единиц. Редактор печатных плат системы Altium
Designer (Protel) полностью лишен этого недостатка, так как имеет так называемую
электрическую сетку Electrical Grid, задающую некоторую окрестность вокруг
электрического объекта (конца проводника, контактной площадки, переходного отверстия),
попадая в которую указатель мыши притягивается точно к его центру независимо от
установок сетки Snap Grid. Это существенно упрощает работу с разнородными
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компонентами. Редактор печатных плат Altium Designer содержит мощные средства
интерактивного размещения компонентов и трассировки проводников, которые совместно с
интуитивной и полностью визуализированной системой установки правил проектирования
максимально упрощают процесс разработки электроники. В состав программы входит
автоматический трассировщик Situs. Принципиальным отличием последней версии Altium
Designer является поддержка двунаправленной работы с механическими деталями и
моделями
компонентов
в
формате STEP,
которые
могут
быть
импортированы/экспортированы из механических САПР.
Работа над всеми частями проекта ведётся в единой управляющей оболочке Design
Explorer, что позволяет разработчику контролировать целостность проекта на всех этапах
проектирования. Таким образом, изменения, внесённые на любом этапе разработки,
автоматически передаются на все связанные стадии проекта. В дополнение к средствам
разработки, Altium Designer имеет широкие возможности импорта и экспорта сторонних
систем проектирования и поддерживает практически все стандартные форматы выходных
файлов (Gerber, ODB++, DXF и т. д.). Полностью поддерживаются все наработки в виде
схем, плат и библиотек, разработанные в последних версиях P-CAD.
Достоинства:
При проектировании ПП в системе Altium Designer также можно выявить следующие
достоинства:
-одинаково хорошо работает как с метрической, так и с дюймовой системой мер,
причем заложенная точность на два порядка выше, чем в системе P-CAD;
правила проектирования в Altium Designer не только более обширны, чем в
P-CAD, но также могут быть более точными и гибкими;
-возможность создания в Altium Designer сложно-иерархических проектов, где
изначально проект строится сверху вниз: блок – субблок - модуль - ячейка – печатная плата –
электронный компонент (ПЛИС), в отличие от системы P-CAD, где ввод проекта ограничен
лишь вводом схемы (пусть даже многолистовой);
-в программе Altium Designer структура библиотек более проста по сравнению с
системой P-CAD. Символ, по сути, является компонентом, к которому могут быть
подключены модели разного типа. Процедура добавления модели к символу не требует
заполнения таблицы согласования выводов символа и модели, что в разы упрощает процесс
формирования библиотек;
-поддержка многоканальных принципиальных схем, т.е. нет необходимости
копировать подчиненные листы по числу одинаковых каналов;
-возможность преобразования интегрированной библиотеки в базу библиотек
компонентов (*.DBLib), где все ссылки на символы, привязанные модели и другая
параметрическая информация хранятся в базе данных на основе ODBC, ADO или формате
Excel;
-Altium Designer поддерживает большое количество типов анализа, включающих:
частотный анализ в режиме малого сигнала, анализ переходных процессов, расчет
спектральной плотности внутреннего шума, анализ передаточных функций по постоянному
току и др.;
-средства автоматического и интерактивного размещения компонентов - это две
встроенные программы авто-размещения компонентов Cluster Placer и Statistical Placer, что
существенным образом отличает ее от P-CAD, в котором таких средств нет вообще;
-современный авто-трассировщик, именуемый Situs имеет возможность настройки
стратегии трассировки посредством задания последовательности выполнения специальных
процедур, например: веерного размещения стрингеров у SMD компонентов, разрыва и
раздвигания уже имеющихся проводников, спрямления, чистки и т.д. Не менее важную роль
авто-трассировщик играет в качестве вспомогательного инструмента при интерактивной
разводке проводников;
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-модули пред и пост топологического анализа целостности сигналов (модуль пред
топологического анализа дает возможность разработчику выполнить предварительный
расчет и провести оценку проекта еще на этапе создания принципиальной схемы; модуль
пост топологического анализа интегрирован в редактор плат и позволяет выполнять
первичный анализ на уровне DRC);
существует возможность просмотра внутри системы трехмерного вида проектируемой
платы по технологии OpenGL;
-обмен файлами c САПР твердотельного моделирования (AutoCAD, SolidWorks и др.)
посредством формата STEP;
-система моделирования ActiveHDL от компании Aldec, которая позволяет
существенно увеличить скорость и возможности моделирования ПЛИС;
-новая технология Altium Vaults, которая может быть использована как через WEBинтерфейс AltiumLive, так и через программу Altium Designer. Данная технология призвана
обеспечить организацию хранилища проектов и библиотек, как для всего сообщества
разработчиков, так и в рамках единого предприятия;
-реализована возможность управления размерами и текстом для портов (размер порта
в редакторе схем можно редактировать, а при изменении шрифта для названия вывода
надпись не выходит за пределы графики порта);
-Smart PDF мастер, который позволяет создавать портативные и полностью
индексированные PDF документы проектных данных;
-Altium Designer поддерживает более широкий перечень выходных форматов, таких
как IGES, STEP, ODB++, NC Drill, IPC-D-356 и VHDL, может генерировать списки
соединений в форматах большинства сторонних систем проектирования;
-наличие модуля CAMtastic позволяющего выполнять мультиплицирование и
выпускать управляющие файлы для аппаратуры электро-контроля и монтажа компонентов;
-Altium Designer позволяет изменять положение обозначения размеров, что крайне
важно для соблюдения требований ГОСТ.
Недостатки:
-многие недостатки Altium Designer являются следствием его достоинств. Довольно
высокая цена для частного и любительского использования, но для крупных предприятий это
не проблема.
-меню редакторов Altium Designer перегружено функционалом, так что новичку
разобраться довольно сложно. Нет способа оставить в меню только нужные команды.
-Altium Designer требователен к ресурсам, и для нормальной работы нужен
современный компьютер, на котором установлено не менее 2 гигабайта ОЗУ.
PartSim
PartSim (Online Circuit Simulator with Spice/Partsim) Он-лайн программный пакет для
моделирования электронных процессов, протекающих в полупроводниковых схемах.
ПО PartSim создано на базе популярной утилиты Spice - симуляторе электронных
схем с открытым исходным кодом, разработанном в Калифорнийском университете. Но в
отличие от него данная среда разработки адаптирована под элементную базу электронных
деталей с конкретными характеристиками, которые поставляет известный дистрибьютор
радиокомпонентов – корпорация Digi-Key.
PartSim позволяет работать со стандартными схемами, а также со схемами с
измененными характеристиками активных или емкостных элементов, частотных и
количественных характеристик источников сигнала и рабочего тока. Среда моделирования
имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко освоить основные операции.
PartSim обладает всеми возможностями характерными для программ подобного рода,
такими как создание и сохранение проектов, вывод результатов на устройство печати,
задание и изменение параметров элементов схемы. Помимо этого утилита предлагает расчет
и графическое представление процессов, протекающих в моделируемой электронной схеме в
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реальном времени (функция осциллографа). Возможна верификация работы электронной
схемы путем сопоставления графического изображения процесса в контрольной точке с
расчетными значениями, которые отображаются на листинге проекта (Current Netlist).
PartSim позволяет легко модифицировать рабочую схему, вносить в базу новые
компоненты, проводить расчет основных параметров и получать графики частотных и
амплитудных значений. Среда моделирования выдает корректные результаты анализа по DC,
DC Sweep, AC и переходным процессам, что позволяет также использовать ее для обучения
основам проектирования электронных устройств и проведения проверки схем, созданных на
элементной базе от Digi-Key.
Достоинства:
-поскольку PartSim является веб-программой, то он не предъявляет к рабочим
станциям конечных пользователей никаких требований, кроме устойчивого и
высокоскоростного соединения с интернетом;
-распространение программы бесплатное.
Недостатки:
PartSim носит ярко выраженный маркетинговый характер, а привязка к конкретным
электронным компонентам определяет основные недостатки данного программного
продукта:
-ограниченное количество базовых схем;
-отсутствие
функции
импорта/экспорта
схем
в
EDIF-формат;
-отсутствие макросов;
-есть сведения об ошибках моделирования схем, состоящих из нескольких
работоспособных модулей.
-интерфейс программы полностью англоязычный.
Qucs
Qucs (Quite
Universal
Circuit
Simulator) программа,
предназначенная
для
моделирования электронных цепей. Распространяется по лицензии GPL. Позволяет
моделировать электронную аппаратуру в режиме малого и большого сигнала, а также
шумовые характеристики. Симулятор схем с удобным графическим интерфейсом,
позволяющий конструировать и рассчитывать производительность электронных цепей и
контуров различного уровня сложности.
Цифровая аппаратура моделируется с использованием VHDL и/или Verilog.
Приложение Qucs основано на открытом исходном коде и, подобно аналогичным
редакторам, обладает всеми необходимыми для модификации схем средствами. Для
удобства имеется поддержка «горячих клавиш» и выпадающие меню. При работе со
сложными схемами предлагается использование подсхем, позволяющих отделить часть
основной схемы в виде блоков. Кроме того, программное обеспечение имеет собственный
текстовый редактор, приложения для расчета фильтров и согласованных цепей,
калькуляторы линий и синтеза аттенюаторов. Присутствует возможность оформления
чертежа путем добавления рамки и штампа. К схемам можно подключать пользовательские
уравнения, причем в формулах могут быть использованы все доступные функции данного
софта или их сочетания.
Для каждого проекта программа создает множество отдельных файлов со схемами,
данными и графиками, причем по умолчанию все они сохраняются в корневой папке
симулятора. В программу встроен файловый конвертер, а окончательные или
промежуточные результаты могут быть распечатаны на принтере. Программа поддерживает
экспорт файлов на языке Verilog-A в код C++, имеется прямая связь с под цепями VHDL и
символами Verilog-HDL. Последние версии используют интерфейс GNU Octave. Qucs имеет
удобный справочный раздел, помогающий быстро освоиться и начать работу.
Виды моделирования, поддерживаемые программой включают: -моделирование по
постоянному току, моделирование по переменному току, гармонический баланс, цифровое
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моделирование, моделирование переходных процессов, моделирование S-параметров,
развёртка по параметру, оптимизация.
Результаты моделирования могут быть представлены в виде диаграмм различного
типа: -таблицы, графики в декартовых координатах, трёхмерные диаграммы в декартовых
координатах, диаграммы в полярных координатах, круговые диаграммы, диаграммы Смита,
диаграммы Смита (проводимости), смешанные диаграммы полярные/Смита, временные
диаграммы, таблицы истинности.
Особыми группами представлены виды моделирования, рисунки и диаграммы.
Каждый элемент имеет собственное диалоговое окно свойств, которое может быть
подвергнуто редактированию. Если в библиотеке нет необходимого компонента, то его
можно добавить туда при наличии SPICE-модели.
Для создания схем, настройки моделирования, отображения результатов, написания
VHDL-кода и других функций используется графический интерфейс.
Моделирование аналоговых цепей выполняет утилита командной строки, вызываемая
из основной программы с графическим интерфейсом. Она считывает описание схемы,
проверяет его на наличие ошибок, выполняет моделирование и формирует выходной набор
данных. Результаты моделирования можно экспортировать в Octave/Matlab и выполнить там
постобработку данных.
После запуска симуляции Qucs многократно пересчитывает созданную электрическую
цепь. Длительность процесса моделирования зависит от мощности компьютера и сложности
цепи. Предлагаются следующие виды моделирований (программа позволяет их
комбинировать): на постоянном токе, переходного процесса, на переменном токе,
S-параметров. Для исследования цифровых схем есть цифровое моделирование, а для того
чтобы показать, как изменяются параметры цепи в результате изменения характеристик
одного или нескольких элементов, предусмотрена функция «развертки параметров». Также
имеется возможность выбирать вид полученных после симуляции данных, а именно
табличную или декартовскую диаграммы, трехмерную или Смита, полярную или круговую.
Диаграммы имеют свои собственные настраиваемые характеристики, которые зависят от
применяемых видов моделирования. Для определения значений функций в определенные
моменты времени в программе предусмотрен механизм маркеров.
Отличительной особенностью Qucs является встроенная возможность моделирования
S-параметров и КСВ, что важно для анализа ВЧ-схем. Qucs может пересчитывать
S-параметры в Y- и Z-параметры, имеет возможность анализа комплексных частотных
характеристик (КЧХ), построение графиков на комплексной плоскости и диаграмм Смита,
анализ комплексных сопротивлений и S-параметров.
Для отображения описания схемы и сообщений моделирующей программы, а также
для редактирования файлов некоторых компонентов (например, описание схем SPICE,
файлов Touchstone) используется текстовый редактор.
В состав пакета включены программы для синтеза фильтров, также калькулятор для
линий передачи, позволяющий разрабатывать и анализировать различные типы передающих
линий, включая микро-полосковые, коаксиальные и другие.
Программа синтеза аттенюаторов позволяет разрабатывать различные типы
пассивных аттенюаторов.
Программа конверсии, представляющая собой утилиту командной строки,
используется основной программой для импорта и экспорта наборов данных, описаний схем
между Qucs и другими системами автоматического проектирования. Список
поддерживаемых форматов можно найти в справке qucsconv.
Qucs включает в себя большую библиотеку моделей электронных компонентов,
поддерживает подцепи SPICE. Библиотека компонентов хранит модели большого количества
электро-радиоэлементов (транзисторов, диодов, операционных усилителей) и может
расширяться пользователем. Библиотека компонентов содержит объекты в следующих
категориях:
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-дискретные компоненты (сопротивления, индуктивности, емкости, усилители,
трансформаторы...), источники (переменного/постоянного тока/напряжения, шума,
импульсов, управляемые источники...), измерительные приборы, передающие линии,
нелинейные компоненты (диоды, транзисторы, тиристоры), цифровые компоненты,
компоненты VERILOG, файловые компоненты (наборы S-параметров, описания схем
SPICE), виды моделирования, диаграммы, рисунки.
Библиотека компонентов использует собственный формат, основанный на XML. Но
можно импортировать существующие библиотеки компонентов, основанные на Spice
(приводятся в даташитах на электронные компоненты).
Qucs написан на C++, имеет свой GUI, основанный на Qt4. Qucs поддерживает все
базовые виды моделирования: - анализ на постоянном и переменном токе, моделирование
переходного процесса \cite{qucs_Kit3}. Отличительной особенность данного симулятора
является расширенные функции для моделирования схем СВЧ-устройств: -моделирование
S-параметров, специальные модели СВЧ-компонентов и постпроцессор с расширенными
функциями анализа комплексных сопротивлений в частотной области \cite{qucs_Kit8}. По
возможностям анализа СВЧ-устройств Qucs приближается к таким проеприетарным
аналогам как AWR MicrowaveOffice. Но симулятор Qucsator несовместим со SPICE и
поддерживает SPICE только через слой совместимости, что значительно осложняет
использование существующих библиотек моделей электронных компонентов. Программное
обеспечение работает на всех общеупотребительных платформах: -Mac OS, Linux и
Windows. Для операционной системы Windows поддерживаются версии XP, Vista, 7 и 8.
Достоинства:
-Qucs применяется как отдельными пользователями, конструкторами электронных
устройств, так и учебными заведениями и организациями;
Qucs программа бесплатная. Программа постоянно развивается, а благодаря
открытому коду Qucs предоставляет опытным пользователям возможность полностью
переделать ее под собственные нужды;
Qucs поддерживает более двух десятков языков, в том числе и русский.
Недостатки:
-недостатком Qucs является малое количество библиотечных компонентов. Но этот
недостаток не является препятствием к использованию, так как Qucs совместим с форматом
Spice в котором приводятся модели электронных компонентов в даташитах;
-ucs работает медленнее, чем аналогичные Spice-совместимые моделировщики
(например MicroCAP (проприетарный) или Ngspice (open-source)).
Несмотря на свои недостатки Qucs представляет собой весьма достойную
альтернативу проприетарным САПР для моделирования электронных схем.
EasyEDA
Он-лайн сервис EDA, включающий в себя редактор электрических схем, Spiceсимулятор и редактор печатных плат.
EasyEDA содержит:
-редактор схем;
-интерфейс с большим количеством библиотек. Имеет возможность импортировать
файлы из LTSpice, Altium Designer и Eagle;
-редактор печатных плат. Позволяет развести печатную плату из схемы. Возможность
экспорта в gerber;
-Spice-симулятор;
-редактор блок-схем;
-горячие клавиши;
-экспорт;
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Данный онлайн-сервис поддерживает импорт файлов из САПР LTSpice, Eagle, Kicad и
Altium Designer. Редактор электрических схем имеет инструменты для рисования новых
проектов с использованием существующих библиотек. Поддерживается создание и
редактирование, как отдельных компонентов схем, так и иерархических схем и подсхем
Spice-моделей. Разработка собственных элементов выполняется либо путем копирования и
изменения существующих, либо их рисованием «с нуля». Особенностью программного
обеспечения также является то, что помимо библиотек обычных «2D» графических символов
компонентов, имеется библиотека их «3D» изображений.
Spice-симулятор проводит различные анализы (Transient, DC Transfer, DC sweep, AC
Analysis, DC on pnt) аналоговых, цифровых и смешанных цепей. Имеются настройки
отображения результатов симулирования – областей, графиков, цвета фона, сетки и т.д. Все
возникающие в ходе моделирования ошибки выводятся в виде сообщений в отдельном окне
в текстовой форме. Результаты симуляций можно экспортировать в файлы формата CSV для
обработки в пакетах сторонних производителей.
Редактор печатных плат формирует макеты плат на основе электрических схем.
Имеются инструменты размещения и редактирования компонентов, прокладки дорожек,
проверки правил дизайна DRC, создания моделей посадочных мест. EasyEDA по умолчанию
поддерживает до 6 слоев печатных плат, а размер их практически неограничен – возможны
конструкции более 100х100 см. Списки соединений (netlist) могут быть экспортированы в
форматы программ Protel, Kicad и PADS, а файлы печатных плат – в формат Gerber. Кроме
того, изготовление печатных плат можно заказать напрямую через меню EasyEDA.
EasyEDA имеет поддержку использования горячих клавиш, создание спецификаций
материалов (BOM), онлайн-обмен и совместную работу над схемами и макетами печатных
плат. Результаты работ можно экспортировать в файлы форматов SVG, PDF и PNG.
Достоинства:
-EasyEDA подходит для разработки электронных устройств низкой и средней степени
сложности и предназначается для инженеров-электронщиков, преподавателей, студентов и
радиолюбителей. В EasyEDA - это мощная бесплатная, не требующая инсталляции облачная
платформа для рисования и симуляции схем, разводки печатных плат. Сейчас она имеет
библиотеку из тысяч электронных компонент (как для схем и печатных плат, так и для
моделирования) и десятки тысяч примеров схем;
-система выглядит достаточно стабильной, надежной и легка в освоении;
-пользовательский интерфейс весьма понятен в работе;
-приложение включает английский, польский, китайский, японский, французский,
испанский, немецкий и шведский варианты интерфейса;
-онлайн-сервис не требователен к аппаратным ресурсам пользователей, необходимо
лишь наличие высокоскоростного интернет-соединения. EasyEDA открывается в любом
современном браузере и во всех операционных системах, а рабочие проекты хранятся на
удаленном сервере.
Недостаки:
Приложение не включает русский язык.
Выводы
На сегодняшний день Altium Designer – это одна из лучших комплексных систем
автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств. Тем не менее, этот
программный продукт больше востребован профессиональными разработчиками. Для
организации учебного процесса Altium Designer весьма сложная и дорогая программа. И
такие программные продукты как PartSim,
Qucs, EasyEDA, имеющие намного худшие
функциональные возможности, являются более доступными для организации процесса
обучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ
SIMONE, DELTA DESIGN, SYMICA, CPICE/SWITCHERCAD, GEDA ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
INVESTIGATION AND ANALYSIS OF OPPORTUNITIES SOFTWARE
ENVIRONMENT SIMONE, DELTA DESIGN, SYMICA, TCPICE/SWITCHERCAD,
GEDA TO DEVELOP TRAINING VIRTUAL ELECTRONIC LABORATORIES
Бул макалада окуу процессине багытталган виртуалдык электрондук лабораторияны
түзүү үчүн моделдештирүүчү SimOne, Delta Design, Symica, L TspitcherCAD, gEDA
программалык каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрүн талдоо маселелери каралды.
Ачкыч сөздөр: виртуалдык лаборатория, окутуу процесси, лабораториялык
практикум, электрондук моделдөө, электр чынжырындагы процесстер.
В статье рассмотрен анализ возможностей программных продуктов моделирования
SimOne, Delta Design, Symica, LTspice/SwitcherCAD, gEDA для создания виртуальных
электронных лабораторий, ориентированных на процесс обучения.
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, процесс обучения, лабораторный
практикум, электронное моделирование, процессы в электрических цепях.
Summary: In the article the analysis of the possibilities of software simulation of electrical
circuits SimOne, Delta Design, Symica, LTspice/SwitcherCAD, gEDA to create a virtual electronic
laboratory, focused on learning.
Keywords: virtual laboratory, the process of learning, laboratory work, electronic simulation
of processes in electric circuits.
Основная ценность новых информационных технологий в сфере образования в том,
что они позволяют создать более эффективную
интерактивную среду обучения с
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неограниченными возможностями, оказывающимися в распоряжении преподавателей и
студентов. Вычислительные комплексы технологического моделирования позволяют быстро
создавать новые технологические схемы. Поэтому системы технологического
моделирования необходимы как для процесса обучения, так и для научно-исследовательских
институтов. К классу интеллектуальных технологий можно отнести информационное
моделирование, которое позволяет моделировать эксперименты в условиях, когда
реализация физического эксперимента усложняется ввиду больших материальных затрат на
оборудование. Моделирование, основанное на базе технологий искусственного интеллекта,
позволяет решать научные и учебные задачи. Виртуальная электронная лаборатория – это
универсальный инструмент для любых аппаратных средств вычислительной техники в
области информационных технологий.
Для процесса обучения, при выборе программных продуктов моделирования, весьма
важными характеристиками являются, в первую очередь, это функциональная
достаточность, наглядность эксперимента и возможность в кратчайшие сроки освоить
использование предложенной студенту программы.
Сегодня существует достаточно широкий выбор программных продуктов для
разработки виртуальных лабораторий, позволяющих моделировать и исследовать процессы в
электрических цепях. В настоящее время для этих целей используются Lab view, Electronics
Workbench, NI Multisim , OrCAD, Proteus VSM, Altium designer, Micro-Cap, Tina, Tina TI,
LTspice/SwitcherCAD, Simone, Qucs, BNL5 Circuit simulator, DoCircuits, gEDA, EasyEDA,
Ideal Circuit, PartSim, Logisim, Simica, Autocad Electrical, DIALux, McCAD, Allegro Cadence,
Delta design и др.
Из выше приведенного списка программ моделирования проанализируем
программные продукты SimOne, Delta Design, Symica, LTspice/SwitcherCAD, gEDA.
SimOne
SimOne разработана российской компанией «Эремекс». Программа SimOne
представлена полностью на русском языке, включая текстовые подсказки, файлы помощи,
руководство пользователя.
Пакет SimOne проводит полнофункциональное проектирование и Spiceмоделирование электронных схем различной степени сложности.
SimOne включает:
-моделирующее ядро (модуль программы, проводящий аналоговое моделирование),
схемотехнический редактор, представляющий собой многодокументное приложение
Windows, использующееся при создании и редактировании схем, выборе моделей
компонентов, управлении библиотеками моделей и симуляциями;
-графический модуль, отвечающий за визуализацию результатов моделирования,
позволяющий разработчикам получать спектральные параметры кривых на базе быстрого
преобразования Фурье, строить графики переменных и функций от них, а также многое
другое.
SimOne многократно
превосходит
по
скорости
моделирования
обычные
Spice - симуляторы при той же точности расчетов. SimOne имеет такие новые возможности
как расчет периодических режимов схемы и анализ устойчивости.
SimOne решает все основные задачи, связанные с вводом и редактированием схем:
размещение элементов принципиальной электрической схемы, прокладка цепей,
редактирование параметров элементов, изменение положения элементов на схеме (сдвиг,
поворот) с сохранением целостности цепей, поиск по схеме – по именам элементов и цепей
либо по их параметрам, автоматическая раздвижка элементов и соединений при вставке
новых элементов или участков цепи на занятое место, создание и повторное использование
иерархических блоков – подсхем, задание параметров моделирования, запуск моделирования
и т.д. Для отображения результатов моделирования используется графический модуль
визуализации, позволяющий проводить обработку рассчитанных данных – построение
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графиков искомых функций (токов, напряжений, мощностей и функций от них), построение
параметрических графиков, получение измерений (measurements) и их визуализация.
В программе доступны следующие варианты анализа: расчет статического режима по
постоянному току (предлагаются на выбор методы: Gmin Stepping, Source Stepping, NewtonRaphson и Damped Newton-Raphson), анализ переходных процессов.
SimOne использует метод объединения дифференциально-алгебраических уравнений
и традиционные для Spice-моделирования методы трапеций, Гира и Эйлера, частотный
анализ, параметрический анализ схемы, расчет установившихся периодических режимов.
Данный анализ позволяет определить поведение цепи в установившемся режиме, минуя
предварительные длительные расчеты переходных процессов, температурный анализ, анализ
устойчивости схемы. Подобная функция позволяет определять устойчивость цепи в
выбранной рабочей точке, наблюдать за устойчивостью при изменении параметров моделей
элементов или температуры, определять компоненты, влияющие на устойчивость. Данный
расчет проводится двумя независимыми способами:- на основе собственных частот цепи и на
базе критерия Михайлова. Результатами анализа являются выводы об устойчивости схемы,
таблица собственных частот схемы, годограф Михайлова.
Расчет периодических режимов позволяет определять поведение схемы в
установившемся режиме без предварительных расчетов переходных процессов.
В режиме временного анализа (Transient Analysis) для интегрирования уравнений
цепи пользователю предлагается метод Розенброка четвертого порядка. Этот метод является
лучшим методом для расчета больших схем. При большом числе уравнений скорость
получения решения на шаге расчета и точность этого решения у него будут существенно
выше, чем у Spice-методов. При вычислениях по традиционным для Spice-моделирования
методам Гира, трапеций и Эйлера применяется кодовый матричный процессор –
программная реализация набора алгоритмов, учитывающих особенности матриц при сериях
однотипных вычислений. Эта технология применяется и при частотном анализе (AC analysis)
для решения систем алгебраических уравнений с комплексными числами. Использование
кодового матричного процессора значительно увеличивает скорость проведения расчетов.
Анализ устойчивости схемы позволяет определять, устойчива схема в текущей
рабочей точке или нет, выделять компоненты схемы, влияющие на ее устойчивость,
проводить исследование устойчивости при изменении температуры или параметров моделей
элементов. Анализ устойчивости схемы (Stability analysis) в окрестности рабочей точки
производится на основе критерия Михайлова. По результатам анализа строится годограф
Михайлова и делается вывод об устойчивости схемы. Таким образом, разработчик имеет
возможность определить пригодность схемы уже на этапе выбора рабочей точки.
Проведение ряда вычислений – температурного и многовариантного анализа, расчета
и построения функций передачи по постоянному току и частотного анализа – проводится с
использованием многоядерной архитектуры процессора. Запуск любого вида расчета не
мешает далее работать со схемой и проводить параллельное моделирование.
Для создания схемы моделируемого устройства используется схемотехнический
редактор.
Библиотека компонентов SimOne включает в себя встроенные Spice-модели, а также
множество (более 30 тысяч) готовых моделей реальных радиокомпонентов.
Приложение SimOne поддерживает два формата файлов: расширение *.sch,
содержащее всю информацию, нужную для отображения схемы, визуального
редактирования, проведения анализов, а также расширение *.net – текстовый формат Spiceописания цепи. Заключенных в нем данных недостаточно для визуального отображения
цепи, но такие файлы можно редактировать в текстовом режиме. Пакет SimOne позволяет
распечатывать результаты моделирования и страницы схем.
Основные компоненты SimOne:-библиотека моделей схемных компонентов,
иерархический схемотехнический редактор, графический модуль отображения результатов
моделирования, постпроцессор.
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Библиотека моделей компонентов содержит как встроенные Spice-модели
компонентов (Spice-примитивы), так и обширную (более 30 000) базу готовых моделей
реальных схемных компонентов. Реализована удобная работа с тестовыми Spiceбиблиотеками и графическими макромоделями. Схемотехнический редактор представляет
собой много-документное Windows-приложение и позволяет удобно создавать и
редактировать схемы, модели компонентов, управлять библиотекой моделей, задачами
моделирования.
Графический модуль отображения результатов моделирования и пост процессорной
обработки позволяет пользователю: строить графики интересующих переменных и функций
от них, использовать функции курсоров для оценки параметров кривых, производить
измерения и их пересчет при последующих запусках моделирования характеристик
построенных кривых, получать спектральные характеристики кривых на основе быстрого
преобразования Фурье.
Достоинства:
отличительной особенностью приложения является высокая скорость расчетов,
обеспечиваемая использованием программных технологий и поддержкой многоядерной
архитектуры процессоров. Запуск моделирования не останавливает работу над проектом,
позволяя проводить параллельные анализы.
- составленные уравнения схемы в символьном и численном видах, рассчитанные
переменные и прочие результаты моделирования могут быть экспортированы в
математические пакеты Maple, Excel или MATLAB.
Недостатки:
- данный пакет схемотехнического моделирования предъявляет высокие требования к
аппаратным средствам. Рекомендуется PC-совместимый компьютер с многоядерным
центральным процессором, оперативной памятью не менее 1 Гб.
- последние версии SimOne стали коммерческими и свободно не распространяется.
Delta Design
Delta Design разработка российской компании Эремекс. Это комплексная среда
сквозного проектирования электронных устройств. Система предоставляет разработчикам
возможность создавать электрические схемы, проводить аналоговое и цифровое
моделирование, проектировать печатные платы, выпускать всю необходимую документацию
для производства. Система предлагает возможность переключения между английским и
русским интерфейсами, а также имеет предустановки, которые позволяют выбрать стандарт
создания компонент и схем (ГОСТ или IEEE).
Delta Design предназначен для сквозного цикла проектирования печатных плат,
разработки принципиальных электрических схем, моделировния работы налоговых и
цифровых устройств, разрабатки конструкции печатных плат, размещения компонентов и
осуществления полуавтоматической и автоматической трассировки печатных плат,
формирования и выпуска конструкторской документации.
Все модули программной среды Delta Design тесно интегрированы. Пользователь все
время находится в одном рабочем пространстве, а переключение между различными
областями разработки (библиотека или схема или печатная плата) осуществляется одним
кликом. Система Delta Design представляет собой единую платформу, в состав которой
входят программные модули для решения прикладных инженерных задач. Применение
системы Delta Design позволяет реализовать сквозной цикл проектирования электронных
устройств на базе печатных плат, а в дальнейшем и других функциональных устройств.
Среда состоит из модулей, некоторые из которых являются взаимосвязанными программами
(Delta Design Schematic, Delta Design Librarian, TopoR), а другие - самостоятельными
решениями (SimOne, FXRTOS).
Основное ядро системы Delta Design представляет единую платформу, на ее базе
реализованы модули DDSchematic и DDLibrarian, которые имеют современный интерфейс
и полнофункциональный инструментарий для разработки электроники.
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Delta Design Schematic - редактор электрических принципиальных схем, позволяющий
разрабатывать схемы любой сложности и формировать список соединений с целью
последующей разработки печатной платы в системе TopoR. Редактор схем позволяет
формировать схемы любого уровня сложности и иерархии, с целью последующего создания
списка соединений для соответствующих прикладных задач. Принципиальным отличием
данного редактора от существующих аналогов (P-CAD, OrCAD и др.) является развитый
функционал графического редактора, который по своим возможностям приближается
к механическим системам (Autocad, Компас и др.). Создание схемы ведется из компонентов
единой библиотеки, при этом в любой момент времени можно проверить актуальность
компонентов, используемых в проекте и при необходимости выполнить обновление
компонентов из базы данных. Проект может содержать несколько листов схемы, соединение
между которыми может быть как по горизонтали, так и по вертикали, с организацией
иерархической структуры проекта. Все инструменты редактора схем имеют
пользовательские настройки, позволяющие выполнять разработку документации
в соответствии с любыми из существующих стандартов, в том числе и с ЕСКД. Для
оформления схем электрических принципиальных, в соответствии с ГОСТ, имеются
шаблоны и дополнительные инструменты, учитывающие особенности отечественных
стандартов. По результатам разработки проекта возможно получение списка используемых
элементов, в виде перечня элементов.
Delta Design Librarian — менеджер библиотек, дающий возможность создавать
собственные
базы
компонентов
для
сквозного
проектирования.
Менеджер
библиотек предназначен для организации базы данных электро-радиоизделий (ЭРИ),
содержащей всю необходимую информацию для соответствующих схемотехнических
и конструкторских задач. Каждый компонент базы данных, представляющий ЭРИ в системе
САПР, может содержать условное графическое обозначение, посадочное место и модели для
конкретных прикладных задач. Пользователь САПР имеет возможность организовать
структуру библиотек по различным пользовательским характеристикам и отслеживать
применяемость, как компонентов, так и их различных составных частей. Компоненты базы
данных (БД) могут содержать необходимую карточку с атрибутами для организации поиска
ЭРИ в БД и для последующей автоматической генерации текстовой. Дополнительно
компонент может содержать ссылки на web-ресурсы и на документы с техническим
описанием ЭРИ (Datasheet), которые доступны как в базе данных, так, впоследствии,
и в редакторе схем.
В состав Delta Design входит высокопроизводительный авто-трассировщик печатных
плат TopoR.
Delta Design включает модуль редактирования печатных плат, а также тесно
интегрирована с топологическим авто-трассировщиком Topor. Такая конфигурация
позволяет трассировать большой спектр печатных плат от простых до самых сложных.
Сквозной маршрут проектирования электронных устройств Delta Design может быть
использован как любителями, так и профессионалами, разрабатывающих сложные
электронные устройства в промышленных масштабах.
Система имеет интуитивно понятный интерфейс, созданный на основе
методологических наработок и современных программных технологий.
Изначально продукт создан с поддержкой российских ГОСТов, однако совместим с
международными стандартами.
Delta Design разработана для работы под управлением 32- или 64-разрядных
операционных систем Windows 7, 8.
Достоинства:
-единая платформа, позволяющая реализовать сквозное проектирование;
-интуитивно-понятный русскоязычный пользовательский интерфейс;
-удобный графический редактор;
-поддержка импорта проектов и библиотек из P-CAD 2006;
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-поддержка ЕСКД. Входящие в состав системы шаблоны и стили оформления
позволяют оформлять документацию в соответствии с требованиями ГОСТ;
-интеллектуальный схемотехнический редактор. Автоматическое
прокладывание
цепей схемы по оптимальному маршруту. Автоматическое создание портов на концах цепей.
Автоматическое подключение к шине с заданием специального «.входа./в
шиную. Перемещения компонентов, проводников, портов и шин с сохранением
подключений.
Недостатки:
-распространение программы платное. (Есть бесплатная демо-версия);
-обратная сторона увеличения функциональности - для процесса обучения
усложненный интерфейс.
Symica
Разработчик Symica (Symica Design Environment) - российская компания ООО
«Интегральные Решения».
Symica содержит набор современных инструментов проектирования аналоговых и
цифро-аналоговых интегральных схем.
Symica содержит в себе схемотехнический редактор, менеджер библиотек,
символьный редактор, иерархический редактор, среду формирования задания на
моделирование, входные/выходные трансляторы, и др.
Схемотехнический редактор Symica предлагает графический интерфейс и
поддерживает стандартную организацию внутренней структуры проекта на базе OpenAccess,
что позволяет переносить проекты из среды проектирования Symica в сторонние среды
проектирования без дополнительных конвертаций. Проект в системе Symica может
содержать следующие представления: schematic, symbol, config, functional (Verilog HDL),
veriloga (Verilog-A), spicenl (SPICE-netlist).
Для моделирования аналоговых схем в САПР Symica применяется собственная
программа схемотехнического моделирования SymSpice.
Основные характеристики SymSpice:
-поддерживаемые модели: резистор, конденсатор, индуктивность, диоды level 1, 2 и 3,
Juncap, Juncap200, BJT Гуммель-Пун, HICUM 2.1, VBIC 1.2, MEXTRAM, MOS1, MOS3,
MOSFET BSIM3v3.2, MOSFET BSIM4, BSIM4.5.0, EKV 2.6, EKV3, BSIM3-SOI, PSP, JFET,
HiSIM HV 1.2.2, идеальные и управляемые источники питания;
-поддерживаемые анализы: TRAN, DC, AC, SWEEP, Monte Carlo;
-интерфейс для смешанного цифро-аналогового моделирования PLI v2.0.
многоядерные вычисления;
-возможность автоматического вычислений параметров схемы и оптимизации
(measure, optimize);
-SymSpice обеспечивает совместимость с индустриальными стандартами по форматам
нетлистов, модельным файлам, видам анализа и результатам моделирования.
SymProbe – полнофункциональная среда визуализации и анализа результатов
моделирования. SymProbe предоставляет полный набор функций, необходимых
разработчику аналоговых схем:
-поддерживаемые форматы данных: TRAN, DC, AC, SWEEP, Monte Carlo;
-гибкая настройка, возможность создания множественных осей X/Y;
-инструменты для измерения и комментирования графиков;
-графический калькулятор, поддерживающий более 50 операций;
-специализированные функции обработки сигналов: Fourier transform, eye diagram,
histogram;
-возможность работы с файлами данных больших размеров.
САПР Symica прежде всего ориентирована на проектирование интегральных схем.
При наличии SPICE моделей для электронных компонентов она может с успехом
применяться для проектирования электронных схем на печатных платах.
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Достоинства:
-законченное front-end решение для аналогового и смешанного проектирования
интегральных схем;
-точное схемотехническое моделирование;
-моделирование поведенческого описания аналоговых и цифро-аналоговых блоков;
-совместимость с индустриальными стандартами: возможность импорта/экспорта
библиотек через язык SKILL Cadence;
-русскоязычная поддержка;
Недостатки:
-распространение программы платное.
LTspice/SwitcherCAD
SwitcherCAD/LTSpice – программа разработанная компанией Linear Technology,
предназначена для проектирования электрических цепей (аналоговых и цифровых) и анализа
их электрических параметров в различных режимах. Средства программы позволяют строить
электронные цепи средней сложности и большой сложности за счёт создания под-цепей.
LTspice (он же SwitcherCAD) представляет собой универсальную среду для
проектирования и создания электрических схем с интегрированным симулятором
смешанного моделирования. Программа позволяет быстро менять компоненты и параметры
электронных схем, испытывать работоспособность новых вариантов, находить оптимальные
решения. Возможна загрузка списка соединений, сгенерированного другими инструментами
для рисования схем или созданного вручную (расширения *.sp, *.cir, *.net или *.but). От
аналогичных программ (Microcap, OrCAD) рассматриваемое ПО отличается малым объемом
необходимого дискового пространства и более высокой скоростью моделирования
процессов.
LTspice/SwitcherCAD содержит полную библиотеку компонентов компании Linear
Technology Corporation (пассивные элементы и интегральные схемы, включая редкие модели
импульсных контроллеров и регуляторов). Поскольку программа использует стандартные
Spice-модели электронных деталей, к имеющейся базе можно добавлять библиотеки
сторонних производителей, а также создавать свои собственные модели. Редактор имеет
иерархическую структуру, рисование электронных цепей средней и большой сложности
выполняется с помощью создания подсхем. Глубина иерархии и размер схемы
ограничиваются только ресурсами компьютера.
Данный симулятор позволяет проводить:
-амплитудно-частотный анализ, при этом необходимо установить количество
точек данных между линиями, тип шкалы, нижнюю и верхнюю частоты;
-анализ переходных процессов;
-спектральный анализ, который возможен лишь после исследования переходных
процессов;
-анализ гармоник, включающий вычисление уровней и общего коэффициента
гармонических искажений в процентах;
-спектральный анализ шумовых характеристик в выбранной точке схемы, а также
шумовые характеристики, приведенные к входу.
В LTspice/SwitcherCAD
предоставляет возможность построить семейство
амплитудно-частотных характеристик при пошаговом изменении номинала выбранного
элемента. Результаты всех моделирований отображаются в графическом окне, при этом
существует возможность их дальнейшего анализа.
В отличие от других программ LTspice/SwitcherCAD способен записывать в wavфайл сигнал из любой точки цепи. Частота дискретизации и количество разрядов
устанавливаются пользователем, а полученный файл может редактироваться в
специализированной программе. Данные из файлов с расширением *.wav, помимо
внутренних источников, генерируемых программой, могут являться входными сигналами
рабочих схем.
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Для проектирования печатных плат предусмотрено построение списка соединений с
функцией упорядочивания следования имен выводов.
Программа работает с теми же spice-моделями электронных элементов, что и другие
симуляторы, поэтому дополнительные библиотеки могут быть без труда добавлены к
имеющимся.
Рассматриваемое ПО поддерживает все операционные системы семейства Microsoft
Windows. Язык интерфейса LTspice/SwitcherCAD – английский.
Достоинства:
-LTspice/SwitcherCAD предназначен для использования, как опытными инженерамипроектировщиками, так и новичками;
-в отличие от аналогичных программ LTspice/SwitcherCAD характеризуется более
высокой скоростью моделирования и малым объемом требуемого дискового пространства;
-свободное распространение.
Недостатки:
К недостаткам LTspice/SwitcherCAD следует отнести более сложный интерфейс в
сравнении с Microcap, Multisim и OrCAD, а также ограниченное количество собственных
библиотек элементов.
gEDA
Автор gEDA польский программист Алеш Гвезда (Ales Hvezda). Само название gEDA
происходит от английской аббревиатуры EDA (Electronic Design Automation) и префикса «g»,
типичного для открытых проектов, распространяемых под лицензией GPL. Название проекта
– gEDA-произошло от префикса «g», означающего проект открытого типа GNU GPL, и
аббревиатуры Electronic Design Automation.
gEDA - это набор ПО с открытым исходным кодом от Ales Hvezda, основной задачей
которого является создание проектов электронных устройств (САПР). Данный пакет
располагает инструментами для трассировки печатных плат, подготовки к производству,
изменения электрических схем и представляет собой целый набор программ, способных
разрабатывать электрические схемы, проводить схемотехническое проектирование,
прототипирование и подготовку к производству устройств низкого и среднего уровня
сложности. Программный комплекс gEDA предоставляет широкие возможности по
управлению атрибутами, редактированию электрических схем, аналоговому и цифровому
симулированию, проектированию топологии печатных плат, созданию списков соединений и
перечней элементов (BOM-листов) в различных форматах. Используя входящие в комплект
программные средства, можно оперировать печатными платами, имеющими до восьми слоёв
с неограниченным количеством соединений и компонентов. Стандартная версия gEDA
включает довольно большую библиотеку символов разных электронных компонентов,
вдобавок существует огромный on-line каталог.
Архитектура gEDA следует принципу Unix Way - все задачи поделены между
множеством программ, каждая из которых выполняет только свою часть работы. Программы
слабо связаны между собой, а конечные пользователи могут сами менять или настраивать
детали маршрута проектирования.
Для ввода принципиальной электрической схемы используется программа gschem.
Схемы составляются из символов компонентов, соединительных проводников, шин и
различных дополнительных элементов оформления. В стандартной поставке gEDA есть
довольно большая библиотека символов для различных электронных компонентов, плюс к
тому существует большой on-line каталог символов, значительно превышающий по объёму
то, что есть в стандартной поставке.
Оригинальный проект получил название gEDA/gaf и включает в себя: редактор
электрических схем gschem, генератор списка соединений, также проверяющий схему на
наличие ошибок gnetlist, софт для проверки синтаксиса библиотечных компонентов
gsymcheck, редактор атрибутов gattrib, средство формирования списков соединений для PCB
gsch2pcb, библиотеку API libgeda и наборы вспомогательных модулей. Кроме того за время
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развития проекта было присоединено множество узкоспециализированных самостоятельных
приложений. Они стали частью gEDA, в частности: - средство топологии печатных плат
PCB, софт для просмотра Gerber-файлов Gerbv, программа улучшенного SPICEсимулирования ngspice, современный симулятор в смешанном режиме GnuCap, графический
интерфейс для GnuCap и ngspice – gspiceui, программа визуализации аналоговых сигналов
gwave, симулятор и компилятор языка Verilog – Icarus Verilog, средство визуализации
цифровых сигналов GTKWave, калькулятор расчета линий передачи wcalc. При этом
никаких специальных ограничений использования данных программ нет, все перечисленные
модули gEDA можно свободно изменять, распространять и переносить на другие
архитектуры.
Наиболее простой путь установки – извлечение из бинарных пакетов дистрибутива.
Однако для успешного запуска gEDA необходимы программы графического интерфейса
GTK+, а некоторые из модулей рассматриваемого пакета требуют присутствия в системе
определенных библиотек и других родственных программ, не относящихся к данному
набору.
gEDA имеет ряд узкоспециализированных проектов, которые теперь считаются
частью gEDA, в связи с чем оригинальный проект и его составные части стали называть
gEDA/gaf (gschem and friends).
После моделирования работы электронных схем данные о компонентах и соединениях
между ними экспортируются их формата gschem в формат программы разводки печатных
плат PCB. Делается это с помощью утилиты gsch2pcb. На завершающем этапе происходит
размещение компонентов и трассировки дорожек.
-gattrib — это вспомогательная программа, которая считывает файл со схемой gschem
(.sch) и создаёт на его основе таблицу со списком используемых компонентов, и их
атрибутами, такими, как электрофизические характеристики, типы корпусов и т.п. Основное
назначение - редактирование атрибутов компонентов. Результат сохраняется в .sch файл;
-gnetlist - инструмент, конвертирующий файл с принципиальной схемой в
эквивалентный ей список соединений (netlist) (текстовое представление схемы) в различных
форматах. В частности, gnetlist может использоваться для создания перечня материалов (Bill
of Materials, BOM), программ нормоконтроля (Design Rule Checks, DRCs), файлов
со списками соединений (netlist), для использования в различных программах трассировки
печатных плат (таких как Allegro, PADS, pcb (часть gEDA Tool Suite), Protell, Tango, RACALREDAC, и других), входных файлов для Spice-симулаторов, кода на VHDL, кода на Verilog
и т.д.;
-grenum - утилита для перенумерации условных обозначений в файлах со схемами;
-gsch2pcb - предпочтительный метод для создания netlist для утилиты трассировки
песатных плат pcb (которая также является частью gEDA Tool Suite);
-gspiceui - GNU Spice GUI предоставляет графически пользовательский интерфейс
(GUI). Он использует gnetlist для конвертирования файлы со схемами в файлы со списками
соединений (netlist) и gwave для отображения результатов моделирования. gSchem при этом
является предпочтительным инструментов для ввода принципиальной схемы;
-gsymcheck используется для проверки условных обозначений компонентов,
созданных с gEDA Tool Suite (на пример в gschem, tragesym, и т.д.);
-refdes_renum читает файл с принципиальной схемой в формате gschem и
перенумерует все условные обозначения. Нумерация начинается с 1. Старый файл со схемой
замещается обновлённым;
-tragesym — скрипт на python, служащий для создания новых условных обозначений
(символов, symbols) компонентов из структурированного текстового файла. Получившиеся
символы обычно требуют доводки в gschem.
Достоинства:
-в настоящее время пакет вполне пригоден для проектирования устройств среднего
уровня сложности и может быть полезен как студентам, любителям, так и
профессиональным разработчикам электронных устройств;
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-программное обеспечение в рамках проекта gEDA распространяется бесплатно;
-за счет того, что утилита использует двоичные файлы и открывает nmap в командной
строке, возможно создание чистого java. Это программное обеспечение идеально подходит
для проектирования устройств средней степени сложности;
-все форматы файлов и исходные тексты доступны под лицензией GPL;
-независимость от любого поставщика все программы gEDA поставляются с полным
набором исходных текстов. Их можно свободно распространять, изменять, улучшать и
переносить на другие архитектуры;
-нет никакого механизма ограничения использования данных программ (таких как
использование серийных номеров жёстких дисков или ethernet-адресов.
-защита старых версий проектов. Так как программное обеспечение всегда будет
доступно и всегда может быть обновлено для работы с обновлённой операционной системой
или библиотеками, всегда будет возможность просмотра и редактирования файлов проектов
gEDA;
-открытый процесс разработки. Это означает, что программы взаимодействуют друг с
другом с помощью известных и документированных средств (файлов/API);
-стабильность. Ошибки, вызывающие отказы, обнаруживаются немедленно и
исправляются настолько быстро, насколько это возможно;
Недостатки:
-интерфейс программного комплекса представлен на английском языке.
-изначально проект gEDA был ориентирован на платформы совместимые с
GNU/Linux или Unix, однако, в настоящее время некоторые программные средства,
входящие в состав комплекса, портированы для работы в операционной системе Windows.
Выводы
Рассмотренные в статье программные продукты SimOne, Delta Design, Symica,
LTspice/SwitcherCAD, gEDA обладают функциональной достаточностью, имеют понятный
интуитивный интерфейс и вполне могут быть востребованы при организации учебного
процесса.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА
ORIGINS OF MEMORIAL ARCHITECTURE OF KYRGYZSTAN
Аталган макалада Кыргызстандын байыркы мезгилден ХХ к. чейин сөөктү жерге
коюу - культтук архитектуранын өнүгүүсү жана мемориалдык архитектуранын пайда
болуусу каралган.
Ачкыч сөздөр: жерге коюу, архитектура, мемориал, эстеликтер
В статье рассмотрено развитие погребально-культовой архитектуры с древнейших
времен по ХХ в. и возникновения мемориального зодчества Кыргызстана.
Ключевые слова: погребение, архитектура, мемориал, зодчество, памятники.
In the article considered development of funeral-cult architecture from the most ancient
times for ХХ age and of origin of memorial architecture of Kyrgyzstan.
Keywords: burial, architecture, memorial, monuments.
В архитектурном наследии Кыргызстана особое место принадлежит мемориальным
сооружениям. Они распространены повсюду в республике и представляют собой длительный
период развития погребально-культовой архитектуры с древнейших времен по ХХ в.
Наиболее древними погребальными сооружениями на территории Кыргызстана
являются могильники Таш-Тюбе, Таш-Башат, Беш-Таш [1] в Таласской долине, Джазы-Кечу
в Кетмен-Тюбинской долине [2], относящейся к эпохе поздней бронзы (ХII-VII вв. до н.э.)
Сходство обрядов этих захоронений проявляются в оградках, в которых они расположены.
Оградки имели круглые, овальные и прямоугольные очертания. Особенностью погребений
эпохи поздней бронзы было преобладание не одиночных оград, а нескольких, пристроенных
друг к другу, что, по-видимому, было связано с обрядом захоронения. Погребальные
сооружения Семиречья имеют много схожего с памятниками племен андроновской
общности.
Эпоха ранних кочевников (VIII в. до н.э.-1 в. н.э.) представлена в Кыргызстане как
монументальными, царскими, так и скромными, рядовыми курганами. Курганы саков
известны практически по всей территории республики. В планировочном отношении они
расположены либо в цепочку, вытянутые в меридиональном направлении, либо свободно без
какой-либо системы. В цепочку вытянуты, как правило, крупные курганы с насыпью
диаметром от 20 до 120 м и высотой до 15 м. Конструкция курганов Чуйской долины и
Иссык-Кульской котловины идентичны и устроены в виде земляной насыпи над грунтовой
могильной ямой, вытянутой по линии восток-запад. Поверхность земляной насыпи выложена
сплошной, «панцирной» кладкой из крупных валунов. Крупные курганы имели в разрезе еще
один слой каменной скорлупы, непосредственно над ямой. Сами ямы перекрывались поперек
бревенчатым накатом, по которому укладывался слой камня.
Курганы Иссык-Кульской котловины отличались от вышеописанных насыпью,
состоящей сплошь из булыжных камней. Под ней же, в овальных ямах сооружены из
крупных плит камня ящики, вытянутые по линии запад-восток. С северной стороны к ящику
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была сделана небольшая пристройка, которая также выполнена из каменных плит. Ящики
были перекрыты крупными плоскими плитами из камня.
Курганные сооружения ранних кочевников, повсеместно распространенные на
обширных территориях Евразийского континента с XII в до н.э. до начало н.э., впоследствии
окажут определенное влияние на развитие мемориальной архитектуры последующих эпох, о
чем будет сказано ниже.
В сакских курганах, раскопанных у озера Иссык-Куля и на правом берегу р. Или
обнаружены развитые наземные погребальные сооружения из деревянного сруба и каменной
кладки, покрытые огромной насыпью и земли [3] (диаметром более 100 м).
В период господства усуньского племенного союза на территории Кыргызстана в I-V
вв. н.э. появляются курганы с новым типом погребальных сооружений-катакомбами [4].
Внешние усуньские курганы несколько отличается от сакских небольшими размерами
(диаметр 6-20м) и отклонением от центра вершины кургана. Конструкция погребания
сложнее, чем в сакских курганах. Она состояла из двух основных частей - дромоса и
катакомбы – камеры. Овальный план и купольное очертание потолка камеры сближало ее
форму с юртой кочевников.
Одновременно с катакомбами-захоронениями был распространен и подбойный тип
погребения. Он также состоял из двух частей - ямы и ниши-подбоя в нижней части вдоль
длинной стороны ямы.
В эпоху древнетюркского государства (VI-X вв) продолжают развиваться
погребальные сооружения и обряды, бытовавшие еще в эпоху бронзы и ранних кочевников –
в грунтовых ямах, катакомбах. В долине Чаткала погребение состоит из прямоугольной,
овальной и круглой наземной камеры, сложенной из камней и засыпанной насыпью. В
конструкции этих прослеживается генетическая связь с курумами Северной Ферганы [5],
которая, в свою очередь, локализуется только этой территорией в Средней Азии (рис.1).

Рис. 1. Погребальные сооружения на территории средней Азии
Погребальные сооружения древнетюркского времени сохраняют традиции
погребальных памятников предшествующей эпохи ранних кочевников. Этот факт говорит о
том, что средневековые памятники были составлены коренным населением.
Особый тип погребального сооружения в VI-VII вв. представляют каменные оградки с
каменным изваянием впереди. По предположению ученых, они представляют собой
ритуальное сооружение [6] и являются местом поминального обряда в честь тюркского
воина. В каменных оградах с балбалом с восточной стороны просматривается упрощенный
вариант древнетюркского обряда, а также их генетическая связь. Так, по ритуалу, тюрки
помещали умерших в юрту, где совершались обряды прощания. Через полгода после
кремации пепел погребали в могиле. На могиле каганов и высшей знати сооружали храм
(квадратной в плане), где ставилось изваяние умершего, а также располагался алтарь. В
восточном направлении от скульптуры устанавливалась вереница вертикально поставленных
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камней (балбалы), символизирующих врагов, убитых покойным при жизни. Например, у
храма в честь Куль-Тегина было найдено 169 балбалов [7].
Каменные оградки (своего рода «храмы») имеют с восточной стороны каменные
изваяния. В центре оградок отмечались ямки или каменные изваяния. В центре оградок
отмечались ямки или каменные ящички с золой, пережжёнными костями, обломками
керамики и др., и являющиеся как бы «алтарем». От изваяния на восток располагаются
вереницей каменные столбики. Как видно, имеется полное сходство каменных оградок со
структурой древнетюркских мемориальных комплексов в честь знатных людей.
Большое количество найденных на территории Кыргызстана балбалов
свидетельствует об устойчивости древнетюркских погребальных обрядов. В течение V-VI
столетий (I-II-V-VIII вв. н.э) произошла трансформация развитых архитектурных форм
мемориальных сооружений (храмов в честь Куль-Тегина) в архитектуру малых форм в виде
каменных оградок с каменным изваянием с восточной стороны.
Мемориальные памятники скотоводческих племен Кыргызстана в средневековье (VIXII вв.) можно выделить в две группы: памятники, оставленные потомками ранних
кочевников, и памятники, принадлежащие древним тюркам.
К первой группе относятся могильники, состоящие из курганов с небольшой
каменной или каменно-земляной насыпью, под которой погребения совершали в грунтовой
яме, в подбоях или катакомбах. К этой группе следует отнести и наземные погребальные
сооружения в виде каменных или сырцовых склепов (куркуму) и засыпаемых земляной
насыпью. Эти типы погребальных сооружений появились в предшествующий период, что
указывает на сохранение сакских и усуньских традиций в средневековье (рис.2).

.
Рис. 2. Типологическое разнообразие форм курганов
Завоевательные походы тюркских племен привели к распространению в Кыргызстане
характерных для них памятников. К ним относятся под курганные погребения с конем,
поминальные каменные оградки с балбалами, а также рунические письмена.
На погребальных сооружениях средневекового Кыргызстана можно проследить
взаимовлияние и взаимопроникновение культур местного и пришлого населения. В
центральном Тянь-Шане, в Таласской долине, в Кетмень-Тюбе встречались погребения с
конем (инновация) в катакомбах и подбойных погребальных сооружениях, являющихся для
этих мест традиционным.
Различные типы погребальных сооружений и обрядов свидетельствует о разнообразии
идеологических воззрений племен, участвовавших в формировании тюркских государств.
От оседло-земледельческого населения раннесредневековых городов Семиречья
остались погребальные сооружения согдийцев – наусы. Они группировались отдельными
скоплениями вдоль крепостных стен, окружавших «город мертвых» - некрополь. Наусы
Красноречинского городища, как правило, однокамерные или двух камерные постройки из
глины (пахсы) и сырцового кирпича, перекрытые сводами или куполами. В наусы вел
длинный и узкий лаз, заложенный кирпичом. Площадь наусов составляют от 1,5 до 10 м2. В
них находились оссуарии, хумы с человеческими костями и захоронения, совершенные по
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обряду трупо положения. В наусе Ак-Бешинского некрополя были обнаружены
преимущественно черепа.
О развитых традициях этого типа мемориального сооружения свидетельствует
многокамерный наус (VIII-X вв.), раскопанный в 1971г. На Краснореченском городище. Он
располагался вне стен некрополя, за пределами Шахристана. Постройка, квадратная в плане,
с размерами стен 12,3м по внешнему контуру, размещалась на глиняном стилобате. Вход в
наус обозначали выступающие пилоны, к которым подведен пандус. Наус разделен на две
половины симметричным коридором, от которого по обе стороны располагались по три
камеры. Невысокие проемы в камеры имеют арочные завершения полуциркульного профиля,
выложенные клинчатой кладкой из сырцового кирпича. Камеры представляют собой
прямоугольные в плане склепы.
Зороастрийский обряд захоронения в наусах на Краснореченском городище по своей
архитектуре имеет сходства в раннесредневековых мемориальных постройках Согда,
Хорезма и Хоросана.
Таковы основные типы мемориальных сооружений Кыргызстана до мусульманского
периода, характеризируемые пестротой этнического состава и разнообразием религиозных
воззрений их носителей.
Новый этап в развитии монументальной архитектуры и искусства Кыргызстана
начинается с принятием государственной религии – ислама в 999 году при правлении Мусы,
сына родоначальника династии Караханидов Сатука абд ал-Карима. С 10 в. особую группу
архитектурных сооружений Кыргызстана составляют мавзолеи. Они становятся местом
погребения не только шейхов и светских лиц – правителей крупных феодалов, прославляя
средствами монументальной архитектуры память о могущественной личности. Усыпальницы
становятся объектами созидательных поисков в области архитектурного творчества.
Постепенно архитектура мавзолеев сформировала особую архитектурную типологию
средневекового монументального зодчества.
Процесс появления намогильного сооружения в виде мавзолея над захоронением
мусульманина, категорически противоречащего основным установкам ислама, имел свою
предысторию. В 822 году умер халиф ал-Мунтасир, и его мать - гречанка, вдова халифа
ал_Мутаваккиля обратилась за разрешением на возведение мавзолея над могилой сына [8].
Разрешение было дано, в результате чего был возведен мавзолей Кубба ас-Сулаббийя, в
котором вслед за ал-Мунтасиром похоронили двух следующих халифов – ал-Мутазза и алМухтеди.
Первая усыпальница над могилой халифов – верховных духовных правителей
огромной исламской империи, послужила своего рода примером для строительства
мавзолеев во всех мусульманских странах.
Мавзолей Исмаила Самани, воздвигнутый между 873-907гг. в Бухаре, является самым
древним из сохранившихся до нашего времени в Средней Азии. Мавзолей Караханидов
также были первыми династийными усыпальницами, воздвигнутыми после принятия ислама
в государстве. Именно в этот период истории прославления могущественной личности в
лице всесильного правителя и его семьи властно встает в искусстве исламизированных
стран.
Мавзолеи южного Кыргызстана – средний, северный и южный Узгенского
архитектурного комплекса, Шах-Фазиль в селении Сафид - Булан, как и мавзолеи Бураны
(первой столицы Караханидского государства - Баласагын) составили особую
типологическую группу монументального зодчества Кыргызстана XI-XII вв.
Выводы
1. На основе историко - археологических материалов рассмотрено пространственно символическое многообразие и типологические признаки погребально - культовых и
религиозных сооружений;
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2. Древние способы и приемы организации пространства жилища и культовопогребальных ансамблей являются формообразующими архетипами и могут использоваться
для моделирования объектов современной этноархитектуры.
3. Многочисленные каменные памятники и курганы енисейских и алтайских
кыргызов, находящиеся вне территории Кыргызстана, можно считать духовно-культурными
источниками национальной культово-мемориальной архитектуры.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА НАЧАЛА XX ВЕКА
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Аталган макалада Кыргызстандын XXк. биринчи жарымында кыргыздын улуттук
архитектурасынын негизинин жаралуусу, өнүгүү шарттары жана этаптары каралган.
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В данной статье рассмотрены этапы и условия развития архитектуры Кыргызстана
первой половины XX в., а также зарождение основы архитектуры национального
кыргызского народа.
Ключевые слова: архитектура, погребение, зодчество, зарождение.
The stages and terms of development of architecture of Kyrgyzstan of the first half of XX v.,
and also origin of basis of architecture of national kyrgyzskogo people, are considered in this
article.
Keywords: architecture, burial, architecture, emergence.
Путь, пройденный архитектурой Кыргызстана первой половины XX в., сложен, все
этапы ее развития представляют собой единый и непрерывный процесс движения. Зодчество
Кыргызстана тесно связано как с развитием архитектуры народов бывшего Советского
Союза, так и с историей народа, и отражает его общественный строй, эстетические взгляды,
вкусы, технический и социальный прогресс.
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История развития советской архитектуры в Кыргызстане тесно связана с теми
социальными, экономическими и культурно-идеологическими преобразованиями, которые
произошли в республике после свершения Октябрьской революции [1].
В первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции, когда
происходил исторический процесс становления национальной государственности
киргизского народа, зарождались основы архитектуры. Несмотря на противоречивые оценки
советской действительности в Кыргызстане, именно революция стала тем стимулом,
который направил развитие архитектуры по новому пути. Этому способствовали
национализация предприятий, начавшаяся в 1917 году, и другие мероприятия. В эти годы с
помощью более развитых центральных областей России происходит становление
строительного производства.
Именно период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1918-1928
гг.) является первым этапом в развитии архитектуры и строительства в Кыргызстане. Он
характеризуется отсталой производственной базой, отсутствием постоянных кадров
архитекторов и строителей. Будучи отсталой окраиной царской России, Кыргызстан был в
особенно тяжелом экономическом положении. На стройке господствовал ручной труд
(простейшие строительные машины появились лишь в конце 20-х годов). Кроме извести,
черепицы и самана все другие строительные материалы завозились.
14 октября 1924 г. II сессия ВЦИК приняла постановление о национальнотерриториальном размежевании Средней Азии, в том числе об образовании КараКиргизской автономной области. Определилась целостность территории, и были
установлены государственные границы Киргизии (Кыргызстана). В административном
отношении автономная область делилась на Пишпекский, Каракол-Нарынский и ДжалалАбадский округа и 75 волостей; в ней насчитывались 6 городов, 721 селений, 725 аилов и 5
хуторов [2].
25 мая 1925 г. ВЦИК РСФСР принял постановление о переименовании КараКиргизской автономной области в Киргизскую автономную область, а 1 февраля 1926 г.
преобразовать
автономную
область
в
Киргизскую
Автономную
Советскую
Социалистическую Республику. Среди мероприятий, связанных с подготовкой к
образованию Киргизской автономной области, был выбор ее административного центра.
Окончательный выбор пал на Пишпек (Фрунзе, Бишкек), который издавна был важным
административным и экономическим центром, находился на стыке важнейших
транспортных путей, оказывал большое влияние на экономическое, культурное и
политическое развитие всей Киргизии (Кыргызстана) [3]. Имел относительно крупные
здания, был частично электрифицирован и имел телефонную связь, так открылась новая
страница в истории города ставшего с этого момента центром политической, экономической
и культурной жизни. В декабре 1924 г. Ревком автономной области переехал из Ташкента в
Пишпек (Фрунзе, Бишкек). Однако название города было связано в памяти людей с тяжелым
прошлым. 5 апреля 1926 г. Президиум ВЦИК удовлетворил просьбу киргизского народа о
переименовании города Пишпек в город Фрунзе.
В первые годы после революции происходил исторический процесс становления
национальной государственности киргизского народа, восстанавливалось народное
хозяйство края, зарождались основы промышленности и сельского хозяйства, совершалась
коренная перестройка социальных отношений в деревне и набирала темпы культурная
революция, пробивались и первые скромные ростки социалистической архитектуры.
В эти годы с помощью более развитых центральных областей России зарождается
промышленность Киргизии (Кыргызстана). Создание национальной промышленности
началось с сооружения различных предприятий пищевой и легкой промышленности,
достройки Чуйской гидроэлектростанции, развития угольной промышленности.
В области архитектуры трудности становления определялись множеством факторов, в
числе которых можно указать отсутствие местных профессиональных зодчих и
квалифицированных строителей, примитивность строительной техники, крайняя
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ограниченность ресурсов и материалов, большой объем намечавшегося строительства при
явной недостаточности нужного опыта и традиций в данной области. Вместе с тем в
формировании новой социалистической архитектуры Киргизии (Кыргызстана) проявились
закономерности, общие для всего советского зодчества с момента его зарождения.
Первый этап развития советской архитектуры Киргизии (Кыргызстана) берет начало в
послереволюционные годы и завершается в середине 30-х годов. Этот этап интересен во
многих отношениях, отражая сложный процесс рождения нового мира. Наиболее
благоприятные условия роста создавались для г. Фрунзе, к которому в 1924 г. была
подведена железная дорога, связавшая город с промышленными центрами страны. В
результате быстрого роста г. Фрунзе в короткое время становится самым большим в
Киргизии [4].
Становление социалистической архитектуры в Киргизии нельзя отделить от
важнейшего социально-исторического процесса, связанного с переходом кочевого населения
края на оседлый образ жизни. Комплекс народно-хозяйственных и культурных мероприятий,
проводимых на базе развития индустрии, строительства совхозов и колхозов, был одним из
главных методов приобщения основных масс кочевников к социализму, минуя
капиталистическую стадию развития. В процессе перевода кочевников на оседлый образ
жизни в Киргизии (Кыргызстане) решался широкий круг разнообразных задач,
охватывающих все стороны жизнедеятельности сельского населения республики. Этот круг
включал и целый ряд архитектурно-строительных задач. В том числе в связи с процессом
организации и развертывания сети колхозов и совхозов, непосредственного строительства
машинно - тракторных станций и производственных сооружений, жилищно-коммунального
строительства, ирригационных работ, строительства агротехнических, зоотехнических и
ветеринарных пунктов, школ и административных зданий, учреждений здравоохранения и т.
д.
С каждым годом в устройстве жизни кочевого населения усиливалась роль совхозов,
создание которых послужило мощным толчком к переходу на оседлость значительной массы
кочевых и полукочевых хозяйств. В результате к концу 20-х годов более 40 тыс. кочевых
киргизских хозяйств перешло к оседлости, было образовано 50 киргизских поселков.
Началось строительство жилых домов, помещений для скота и пр.
За 1931—1932 гг. были построены 3286 жилых домов, 52 школы, 6 больниц, 2
амбулатории, создано 144 новых поселка, ставших центрами концентрации производства и
населения. Так начался второй этап социалистического переустройства киргизского села.
Вначале поселки складывались без каких-либо генеральных планов, возникая на участках,
пригодных для ведения хозяйства, поблизости от основных дорог, у речек или больших
арыков. Села застраивались усадьбами с одноэтажными домами, расположенными, как
правило, вдоль единственной улицы. Первые упрощенные схемы планировки сельских
населенных мест в Киргизии (Кыргызстане) были выполнены в 1937—1938 гг. и
представляли собой проектную разбивку территории поселка на основные функциональные
зоны и участки в небольшом масштабе [5]. Но даже и такие документы оказали
положительное влияние на упорядочение застройки сел.
Всего с 1931 по 1937 г., когда период оседания в основном закончился, в Киргизии
(Кыргызстане) перешло на оседлость около 78 тыс. кочевых и полукочевых хозяйств (до 400
тыс. чел.), возникло почти 3000 новых поселков, в которых были жилые дома европейского
типа. Если географическая карта дореволюционной Киргизии показывала страну, почти
лишенную населенных мест, то во второй половине 30-х годов в результате работ по
оседанию на территории республики возникла обширная сеть сельских поселений.
Одна из существенных особенностей социалистической перестройки киргизского села
заключалась в том, что здесь одновременно решались две крупные, поистине
революционные задачи: массовый переход от кочевого и полукочевого образа жизни к
оседлому и массовый переход от единоличного дехканского хозяйства к коллективному.
В послереволюционные годы города Киргизии продолжительное время не имели
новых генеральных планов, и их застройка велась выборочно, частично подчиняясь уже
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сложившейся системе улиц. Город Фрунзе как столица республики первым
продемонстрировал стремление к градостроительному упорядочению застройки и
благоустройства. Первоначальные меры были приняты уже в 1926 г. и заключались в
классификации улиц по трем разрядам. При этом улицами первого разряда были
центральные, второго — расположенные между центром города и его окраинами, третьего улицы городских окраин [6].
Интересным явлением в градостроительной практике г. Фрунзе 20-х годов стало
начавшееся в 1924-1925 гг. близ южной окраины города строительство круглого городка,
предназначавшегося для железнодорожников. В планировке городка были сделаны попытки
реализовать идею города-сада, разработанную Э. Говардом на рубеже XX столетия и
получившую популярность ввиду привлекательности сочетания городского комфорта с
элементами сельского ландшафта. В основу планировки круглого городка были положены
24 радиальные улицы и четыре кольцевые магистрали1.
Одной из насущных потребностей городского развития было благоустройство улиц и
площадей. В этом направлении принимались энергичные меры, в благоустройство
вкладывались значительные средства. До 1932 г. ни один город республики не имел
мощеных улиц и тротуаров. Первые 360 м пешеходных дорожек появились во Фрунзе по
улицам Дзержинского (ул. Эркиндик) и Гражданской (пр. Чуй), к 1935 г. этот показатель
возрос почти до 7,5 км, и мощеных улиц стало около 13 км.
В городе появился общественный транспорт. В 1934 г. был открыт первый маршрут от
горсовета до хладокомбината, по которому курсировали два 15-местных автобуса. Через
четыре года стало на один маршрут больше, а общая протяженность обоих составила
около 30 км. Развитие общественного транспорта усилило внимание к строительству дорог.
В 1940 г. во Фрунзе (Бишкеке) было уже 74 км улиц с твердым покрытием, главным образом
булыжным, что составляло по тем временам третью часть всех улиц и проездов города.
Проекты для строительства во Фрунзе выполнялись специалистами Москвы,
Ленинграда и ряда других городов, имевших крупные проектные организации.
Проектирование гражданских объектов на месте, в первое время небольших и несложных,
началось 20-х годов с 1926 г. в проектно-сметном бюро горкомхоза, а уже позднее, начиная с
1933 г., продолжалось в проектном институте Киргоспроект в более крупных масштабах.
Строительство осуществлялось вначале строительными организациями Российской
Федерации, а с середины такие организации появляются и в Киргизии .
Становление градостроительной архитектуры Киргизии происходило под знаком братской
помощи союзных республик и городов страны. Развитие зодчества края привлекало многих
ведущих специалистов необычностью социально-исторической ситуации, которая требовала
решительного перехода от патриархальных форм жизни коренного населения к
социалистической жизнедеятельности. Поэтому помощь со стороны специалистов в
развитии архитектуры выражалась не только в проектировании отдельных, наиболее
сложных и ответственных зданий и сооружений, но и разработках градостроительных
вопросов и проблем районной планировки.
До Октябрьской революции на территории Киргизии не было не больших, ни средних
городов, Пишпек (Бишкек), Токмак (Токмок), Пржевальск (Каракол) и Ош относились к
уездным городам. В последней четверти XIX в. на юге Киргизии (Кыргызстана) возникло
три рабочих поселка угольщиков: Кызыл-Кия, Сулюкта и Кок-Янгак.
После Октябрьской революции стали возникать новые города и поселки городского
типа, реконструироваться старые. История развития советского градостроительства в
Киргизии (Кыргызстане) разделяется на три этапа.
Первый из них охватывает 1917-1932 гг. До революции в Киргизии строительство в
городах велось бессистемно. Планы, составленные для городов XVIII в., носили сугубо
схематичный характер, назначение которых заключалось в основном в том, чтобы
определить схему улиц, кварталов и площадей. Наука о градостроительстве отсутствовала.
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Специалисты по планировке городов не готовились, планы застройки в виде схем с
нанесением улиц и кварталов имели Пишпек (Бишкек), Токмак (Токмок), Пржевальск
(Каракол) и новая часть города Ош.
В первые годы Советской власти в Киргизии из-за нехватки средств застройка в
основном велась отдельными зданиями, комплексное возведение являлось исключением.
Отвод участков производился по землеустроительным планам. Главное внимание уделялось
восстановлению и переоборудованию существующих промышленных и гражданских зданий
и сооружений. Одновременно велось строительство небольших комплексов и отдельных
зданий, но в незначительном масштабе.
Второй этап 1933-1941 г. начинается с развития градостроительства. С началом
промышленной разработки полезных ископаемых стали возникать новые рабочие поселки,
перестраиваться существующие. За время от восстановительного периода до 1941 г. в
республике появилось двенадцать поселков городского типа. Наиболее крупным был Актюз,
выросший возле свинцового рудника. Новые рабочие поселки городского типа появились на
юге республики [4].
Первые шаги по реконструкции городов Киргизии (Кыргызстане) были сделаны во
второй половине 30-х годов. До этого застройка городов в республике проводилась без
генеральных планов, что привело к грубым градостроительным ошибкам. К примеру, в
г.Фрунзе без учета санитарных норм была выделена территория для строительства ряда
промышленных предприятий, непродуманно проложена железная дорога. Подобные ошибки
были допущены при застройке гг. Ош, Кызыл-Кия, Рыбачье (Балыкчи), Таш-Кумыр и
других. В результате воздушные бассейны городов загрязняются отходами промышленных
предприятий, неудачно проложенные железные дороги создают трудности в развитии
городов. В 1931 г. в Киргизии была произведена разбивка усадебных мест для 10 тыс.
хозяйств с образованием 28 поселков. В последующие три года были построены дома для 45
тыс. семейств бывших кочевников, возникло 200 благоустроенных поселков.
Первые предварительные схемы генеральных планов застройки были составлены в
1938-1940 для таких городов, как Пржевальск (Каракол), Нарын, Рыбачье (Балыкчи), Ош и
Джалал-Абад. Они представляли собою наметки по планировочной структуре городов:
расположение улиц, кварталов, площадей, зон промышленности, нового заселения и
озеленения. Градостроительство в Киргизии (Кыргызстане) за период с 1933 по 1941 г.
можно охарактеризовать так: объем его был еще невелик; строительство промышленных и
гражданских зданий велось отдельными объектами, а не комплексами; генеральные планы
городов были схематичны и не совершенны в смысле разработки технико-экономических,
функциональных, инженерных и художественных вопросов. Теория градостроительства
только складывалась, происходил процесс накопления опыта и его обобщения.
Третий этап это период, охватывающий 1941-1954 гг. После Великой Отечественной
войны градостроительство в СССР приобрело массовый народный характер. Во всех
союзных республиках начались реконструкция городов и строительство новых, В том числе
в Киргизии (Кыргызстане). Рождалась новая теория градостроения. Были разработаны
нормы и правила для застройки городов. Базой для реконструкции существующих городов и
строительства новых поселков городского типа явился новый подъем экономики страны,
который сопровождался ростом городского населения.
В 1946-1948 гг. началась разработка генеральных планов для городов Киргизии
(Кыргызстана). Над планом города Фрунзе (Бишкек) работала группа московских
градостроителей, архитекторы Киргизии (Кыргызстана) разработали планы для городов
республиканского подчинения. В 1948 г. был утвержден генеральный план г. Пржевальска
(Каракол) (архитекторы М. Муксинов, П. Иванов, в 1949 г.г. Оша (архитектор В. Нусов) и
г.Джалал-Абада (архитектор П. Иванов), г. Токмака (архитектор Е. Писарской). Тогда же
были разработаны генеральные планы многих рабочих поселков, в том числе Сары-Булака,
Сулюкты, Таш-Кумыра, Хайдаркана и др. К 1950 г. в Киргизии было уже 12 городов и 17
поселков городского типа [4].
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В заключении мы можем сказать, что процесс становления и зарождения основ
архитектуры Кыргызстана основан на преемственности традиций во всех областях
материальной и культурной жизни населяющего его народа, отражает его общественный
строй, эстетические взгляды, вкусы, технический и социальный прогресс.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЛИЩА В КЫРГЫЗСТАНЕ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
EVOLUTION OF DWELLINGS IN KYRGYZSTAN FROM ANCIENT TIMES TO THE
PRESENT DAY
Кыргызстандын турак-жай архитектурасы, анын өнүгүшүнүн тарыхый доорунда
чагылдырылгын, ага көптөгөн объективдүү факторлор таасир эткен, ошондой эле
жаратылыш-климаттык шарттары, өлкөнүн саясий жана экономикалык абалы, калктын
социалдык-демографиялык абалы жана илимий-техникалык прогрессы.
Ачкыч сөздөр: турак үй, курулуш, байыркы, индустриялаштыруу, куруу, этаптар.
Жилищная архитектура Кыргызстана отражается в исторических периодах ее
развития, на которую влияли многие объективные факторы, а также природноклиматические условия, политическое и экономическое положение страны, социальнодемографический характер населения и научно-технический прогресс.
Ключевые слова: жилище, строительство, древность, индустриализация, застройка,
этапы.
Housing architecture of Kyrgyzstan is reflected in the historical periods of its development,
influenced by many objective factors as well as climatic conditions, political and economic
situation of the country, socio-demographic nature of the population and scientific and technical
progress.
Keywords: housing, construction, antiquity, industrialization, building, stages.
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Самой древней, широкой и центральной областью зодчества является жилищная
архитектура, тесно связанная со всеми сферами жизнедеятельности человека. Не будет
ошибочным суждение, что по состоянию жилищной архитектуры можно с уверенностью
судить об общем уровне зодчества в каждый конкретный исторический момент. Минуя
капиталистическую стадию развития, Киргизия вошла в социализм, преодолев вековую
отсталость во многих сферах материальной и духовной деятельности, в том числе и
зодчестве. На смену неблагоустроенным кыштакам и аилам, юртам и саманным постройкам
пришли современные селения и города с хорошо оборудованными жилыми домами
различной этажности и величины [1].
Первым и основным типом жилища коренного населения древних кыргызов является
юрта, приспособленная к частным перемещениям по горам и долинам в поисках пастбищ для
лошадей и скота (Рис.1). Юрта состояла из легко разбирающегося и собирающегося
деревянного остова, покрытого войлочными кошмами. Несмотря на то, что юрта стала
достоянием истории на сегодняшний день она является незаменимым укрытием для чабанов
и достаточно удобным помещением для выполнения национальных обрядов. Можно тонко
применять в современной архитектуре Кыргызстана
отдельные конструктивные и
некоторые декоративные элементы этого самобытного произведения народного зодчества,
придавая ей, в сочетании с проявлениями мастерства, определенный колорит. Однако
нынешние жилые здания исторически более связаны с жилищем оседлого типа,
распространившимся со второй половины прошлого столетия после добровольного
вхождения Киргизии в состав России.

Рис. 1. Древняя модель жилища кыргызов

Рис. 2. Модель жилища южных кыргызов конца XIX в.
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Первое селение киргизов – Таш-Тюбе в Пишпекском уезде – было основано в 1899
году с домами русского типа и улицами обсаженными деревьями. В 1900 году в ИсыкКульской котловине появилось киргизское селение Боз-Учук. Под влиянием русских
переселенцев в Северной Киргизии стало расширяться строительство земляных,
глинобитных домов и деревянных изб. Русские крестьяне-переселенцы охотно делились с
местным населением своими навыками в строительном деле. С их приходом северные
киргизы начали строить помещения для скота, а затем жилища постоянного типа (Рис.2).
Строительному ремеслу южные киргизы научились у соседей – узбеков, таджиков, уйгуров.
К ХХ в. У киргизов было уже несколько типов жилых домов, различавшихся своей объемнопланировочной организацией и конструктивными особенностями. Наибольшее
распространение получили дома приферганского типа с плоской или плоско-двускатной
кровлей. Такое жилище представляло собой небольшую усадьбу, обнесенную вокруг или с
трех сторон дувалом, внутри которой находится одноэтажный жилой дом с хозяйственными
постройками и придомовой земельный участок (Рис.2.) [2]. Но повсеместное строительство
жилищ началось только после Великой Отечественной социалистической революции.
Появились двухэтажные дома, что стало возможным с применением обожжённого кирпича.
Для крыш чаще использовали кровельное листовое железо, а оконное стекло вытеснило
широко употреблявшиеся особенно в селах обработанные животные пленки для ограждения
световых проемов.
Итак, минуя древность, первое качественное изменение жилищной архитектуры
Кыргызстана связано с решительным и повсеместным переходом к оседлости,
обусловившим капитальное строительство домов (рис.3). Архитектурная композиция дома в
северной части республики шла от русского дома-пятистенки и украинской избы-мазанки.
Дома строились с открытыми в сторону сада террасами. Планировка была довольно простой.
Основной вход в дом устраивался с летней террасы в переднюю. Из довольно просторной
передней попадали в светлицу с красным углом – центр внутреннего пространства дома.
Светлица имела связь с кухней и спальными помещениями. Отдельный вход в кухню
устраивался из передней, а в некоторых домах кухня имела также самостоятельный выход в
хозяйственный дворик. Однако на тот период времени жилые дома более богатых жителей –
торговцев, чиновников, манапов – отличались более сложной планировкой и большим
числом жилых и хозяйственных помещений и более совершенным конструктивным
решением. Эти дома отличались и своей архитектурой – высокие цоколи, выложенные из
кирпича или камня с узорчатой подрезкой; стены раскрепованные лопатками с карнизным
навесом; окна обрамленные резными или орнаментированными налиниками; главный
парадный вход с крыльцом со стороны улицы.

Рис. 3. Доиндустриальная модель жилища кыргызов
Второе качественное изменение жилищной архитектуры состоит в индустриализации
массового строительства жилых зданий в послевоенный период. Типовое проектирование и
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массовое индустриальное строительство, развернувшееся в полной мере со второй половины
пятидесятых годов, было основой советского зодчества. На сегодняшний день в
постсоветском пространстве Кыргызстана такие типы жилых зданий имеют место на
существование в средних зонах города Бишкек. В историческом контексте эти дома будут
занимать довольно устойчивое место как напоминание о эпохе безликости, серости и
однотипности (Рис.4). Именно в этот период были определены первые нормы жилой
площади, и именно в этот период была поставлена задача обеспечить каждую семью жилой
ячейкой, пусть не большой и не совсем комфортабельной, но отдельной. На этом этапе
развития архитектуры жилого дома художественные и градостроительные требования были
подчинены машинной технологии домостроения. Планы домов имели простую форму
прямоугольника, в проектировании избегали применения выступов, лоджий, терасс.
Унификация конструктивных элементов жилого дома и строгая регламентация
номенклатуры стала неотъемлемой частью типового проектирования.

Рис. 4. Модели послевоенного жилища

Рис.5. Индустриальные массовые жилые здания
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Жилищное строительство велось из местных строительных материалов и
конструкций: фундаменты в основном булыгобетонные, реже из бетонных блоков, стены как
правило из обычного и эффективного жженного кирпича, иногда из блоков, наружные стены
выкладывались под расшивку швов, внутренние под штукатурку, перекрытия и лестницы из
сборного железобетона, кровли устраивались двухскатные или плоские, столярные изделия
стандартные [3].

Рис. 6. Индустриальные массовые жилые здания повышенной этажности
Следующее качественное изменение жилищной архитектуры в Кыргызстане было
связано с прогрессивными изменениями общества, касающихся организации нового быта,
формирования личности, семьи, межсемейных отношений, организации отдыха и
обслуживания населения.
Практика современного советского жилищного строительства в Кыргызстане
демонстрировала постоянный прогресс. Неуклонно увеличивалась номенклатура типовых
проектов, которые позволяли точнее учитывать демографические особенности и сделать
более разнообразной застройку. Значительно улучшились гигиенические качества квартир и
их планировка (Рис.5). Статистические данные за 60-е годы свидетельствуют о бурном росте
жилищного строительства который продолжал развиваться и в 70-х годах, но на новом
уровне. Строительство велось преимущественно кварталами, группами и микрорайонами.
Совершенствовались конструктивные решения жилых домов, были внедрены сборные
железобетонные и крупнопанельные конструкции, которые способствовали повышению
темпов строительства, освоению возведения зданий повышенной этажности (Рис.6). Жилые
здания строились преимущественно крупнопанельные 9-этажные 105 серии, каркаснопанельные 12-этажные 106 серии с встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения (Рис.7) и экспериментальные монолитные 16-этажные (Рис.8). Так вплоть до
1990-х годов киргизская архитектура жилища приобрела статус «типового», которая в
истории разделилась на 4 этапа (Рис.9).
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. Рис.7. Каркасно-панельные жилые дома с помещениями общественного назначения

Рис. 8. Монолитные жилые дома
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Рис.9. Модель развития типового массового жилища
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Жилищное строительство одна из самых динамичных сфер архитектурной практики,
которая непрерывно совершенствуется и развивается, что свидетельствует сегодняшний
современный облик жилища. На протяжении последних лет в Кыргызстане, наблюдается
строительный бум, а именно 80% строящихся объектов относится к жилищному
строительству. В настоящее время в г. Бишкек по статистике Государственного агентства
архитектуры, строительства и ЖКХ возводится 180 многоквартирных жилых дома. В
количество данных многоэтажных жилых домов входят дома разных видов классификаций.
Сегодня это не просто жилые дома, это комплексы со своей инфраструктурой, интересной
архитектурой, местонахождением в городском ансамбле. Как показал анализ, почти во всех
жилых комплексах на первых этажах в большинстве новых высоток спроектированы
торговые и бизнес-площади, в подвальных помещениях, как правило, размещены
автопарковки для индивидуального транспорта жителей данного комплекса. Архитектурный
облик таких многоэтажных жилых зданий довольно разнообразен и представляет собой
разную категорию или классификацию жилых домов (Рис.10). Никто не будет отрицать, что
архитектурное решение ныне строящихся домов гораздо сильно отличаются от архитектуры
жилых зданий советского поколения.

Рис.9. Модель развития типового массового жилища
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
TOWN-PLANING DEVELOPMENT OF A HOUSING ESTATE
Бул макалада шаар куруу ишмердигин түзүүдөгү көрсөткүчтөр,үй менен камсыздоо
боюнча көйгөйлөр жана аны чечүү каражаттары аныкталган.
Ачкыч сөздөр: шаар куруу, турак үй,кол жетимдүүлүк.
В данной статье определены данные для формирования градостроительной
деятельности, проблемы доступности жилья и механизмы их решения.
Ключевые слова: градостроительство, жилье , доступность.
In this article are defined given for formation of town-planning activity, a problem of
availability of Gilles and mechanisms of their decision.
Keywords: town planning, to a vein, availability.
Главной особенностью градостроительной деятельности в условиях перехода к
рыночной экономике можно считать формирование рынка земли и недвижимости, изменение
ролей заказчика, застройщика, проектировщика и городской администрации. Городская
застройка - здания, сооружения и земля – становится объектом торгов и соглашений. С
одной стороны, планы и программы градостроительного развития не могут быть
реализованы только за счет государственных инвестиций – необходимо создать условия для
внебюджетного финансирования. С другой стороны, необходимы изменения в области
градостроительного регулирования, создающие условия для достижения баланса
общественных и частных интересов; привлечения инвестиций и защиты интересов
населения; обеспечения условий для разнообразной социальной и деловой жизни
населения[2, c.112].
Жилищное строительство в Кыргызской Республике на сегодняшний день является
одной из основных отраслей экономики страны, которая требует внимания со стороны
государства, как в части оживления экономики, так и улучшения условий проживания
граждан.
Внутренняя миграция из Южного Кыргызстана привела к созданию неформальных и
полуформальных поселений (новостроек) в двух экономических центрах –Бишкеке и Оше. С
момента первой волны внутренней миграции в 2002 году число новостроек постоянно
возрастает. В настоящее время в Оше насчитывается 8 новостроек, в то время как в Бишкеке
-47, а общая численность в размере от 125 000 до 200 000 человек ( до одной пятой общего
населения города). Эти цифры могут быть более высокими, поскольку многие мигранты
официально не зарегистрированы.
Новостройки расположены на земле, ранее использовавшейся в сельскохозяйственных
целях. После захвата земель мигранты строят дома с использованием строительных отходов,
однако в отсутствие бытовой инфраструктуры они живут без электричества и
водоснабжения. Все четыре административных района Бишкека имеют новостройки с
различными условиями жизни. Хотя некоторые поселения похожи на обычные жилые
районы с кирпичными домами, другие представляют собой агломерацию однокомнатных
лачуг, в которых проживают целыми семьями. В случае суровой зимы эти лачуги
обогреваются угольными печами, а для их термоизоляции используются пластиковые
мешки, которыми закрывают окна и частично открытую кровлю. Хотя местные органы
власти используют предоставляемые странами-донорами средства для обеспечения
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новостроек электричеством и водоснабжением, многие поселения по-прежнему не имеют
электричества и системы водоснабжения.
Повышение уровня доступности жилья. Для справки, жилищный фонд города
Бишкек состоит из 71 116 домов, из которых - 2 500 многоэтажных и 68 616 частных жилых
домов. Общая площадь жилищного фонда столицы составляет 11 493,2 тысяч квадратных
метров.
Следует отметить, тот факт, что большая часть жилищного фонда Бишкека требует
проведения капитального ремонта. В связи с чем, одним из приоритетных планов
Программы также является - план реконструкции аварийного и ветхого жилого фонда или
его сноса, на что местными органами власти этой проблеме не отводится должное внимание.
Одной из основных проблем жилищного строительства является низкая доступность
жилья в связи с ограниченной платежеспособностью населения республики.
По данным НБКР в 2013 году ситуация с доступностью жилья в Кыргызской
Республике немного ухудшилась (значение индекса выше 5,1) по сравнению с 2012 годом.
Это обусловлено опережением темпов роста цен на недвижимость над темпами роста
среднемесячной заработной платы (график 1).
График 1- Индекс доступности жилья (квартир) без учета минимального потребительского
бюджета [1,c.11]
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По состоянию на конец 2013 года, для приобретения квартиры площадью 54
квадратных метров в Кыргызстане необходимо откладывать всю заработную плату в течение
8,3 лет (с учетом нерегистрируемых доходов 8 – 6,2 лет).
Наилучший показатель доступности жилья среди рассматриваемых стран СНГ был
отмечен в Казахстане - 3,1 лет. В России данный показатель составил 4,2 лет.
По итогам 2013 года, в Кыргызстане семье с минимальным потребительским бюджетом
13 797,6 сомов (60,4 процента от совокупного дохода семьи) для приобретения жилья
потребуется 21,0 лет (с учетом нерегистрируемых доходов – 11,2 лет), тогда как в Казахстане
(без учета нерегистрируемых доходов по состоянию на 2013 год) – 4,0 лет и в России (без
учета нерегистрируемых доходов по состоянию на 2013 год) – 6,8 лет (График 2.)
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График 2.- Индекс доступности жилья (квартир) без учета минимального потребительского
бюджета [1,c.11]
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Таблица 1 - Дефицит жилищного фонда на 2013 год [1,c.7]
Фактическое
Необходимо
наличие
Население, тыс.чел. 5776,6
Обеспеченность
жильем, кв.м. на 1 12,8
18
чел.
Жилищный
фонд,
73727
103978,8
тыс. кв.м.

Дефицит

5,2
30251,8

Таблица 2 - Ввод в действие жилых домов [4,c.258]
Годы Введено
в из них населением
действие - всего, за свой счет и с Удельный вес жилых домов,
тыс. кв. метров помощью кредитов построенных населением за
общей площади
свой счет и с помощью креб
б
2008 828,7
712,1
85,9
2009
2010
2011
2012

875,8
735,0
865,2
850,5

702,8
636,4
586,4
717,1

80,2
86,6
67,8
84,3
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Таблица 3 - Ввод в действие жилых домов по формам собственности [4,c.258]
2008
2009
2010
2011
Тысяч квадратных метров общей площади
Построено - всего
828,7
875,8
735,0
865,2
В том числе:
Государственная
3,1
21,7
3,4
26,4
Муниципальная
14,6
6,3
15,6
18,7
Частная
811,0
847,8
716,0
820,1
Удельный вес в общем объеме ввода, в процентах
Построено - всего
100
100
100
100
В том числе:
Государственная
0,4
2,5
0,5
3,0
Муниципальная
1,8
0,7
2,1
2,2
Частная
97,8
96,8
97,4
94,8

2012
850,5
65,5
785,0
100
7,7
92,3

Таблица 4. – Ввод действие жилых домов в городских поселениях и сельской местности
(тысяч квадратных метров общей площади) [4,c.259]
2008
В городских поселениях
Построено - всего
399,
из них населением за 287,
свой счет и с помощью 1
кредита
В сельской местности

2009

2010

2011

2012

450,2

359,1

552,7

441,0

292,2

260,5

286,5

316,6

Построено - всего

429,1

425,6

375,9

312,5

409,5

из них населением за
свой счет и с помощью 425,0
кредита

410,6

375,9

299,9

400,5

Предпосылки по обеспечению надлежащим жильем населения. Обеспечение
жильем населения является одной из основных задач, стоящих перед государством. Согласно
принятой санитарной нормы, сохранившейся у нас еще со времен Советского Союза, жилая
площадь на одного человека должна составлять не менее 12,0 кв. м. В свою очередь, ряд
стран СНГ уже перешли на более современные требования – 18,0 кв. м. жилья на человека.
По официальным данным, если в 1991 году обеспеченность жильем в республике
составляла 12,2 кв.м. на одного человека, то к настоящему моменту этот показатель
практически остался на том же уровне, обеспеченность граждан жильем достигала своего
максимума в 15,7 кв.м. в 2010 году.
Для сравнения: в 2012 году обеспеченность жильем граждан Беларуси составила 25,4
кв.м. на чел, России - 23,4 кв.м., Казахстана -18,7 кв.м., Китая – 27 кв.м. В развитых странах
эти показатели еще выше: в Норвегии – 74 кв.м. (2006 г.), США -69,7 кв.м. (2010 г.), Дании –
50,6 кв.м.(2003г.).
Для достижения показателей обеспеченности жильем до уровня соседних республик в
Кыргызской Республике (18 кв. м. на человека) требуется построить жилье общей площадью
30,25 млн. кв. м. (около 7446 крупнопанельных многоквартирных домов).
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Диаграмма 1. Обеспеченность жильем в республике, кв.м.жилой площади на 1 чел. [1,c.6]

Приоритетные направления . Рассматриваются вопросы расширения возможности
приобретения гражданами жилья на первичном рынке, строительства индивидуального
жилья или участия в строительстве многоквартирных домов и жилищных некоммерческих
объединениях граждан, а также найма жилья, проведения капитального ремонта жилых
домов и другие направления развития ипотечного жилищного кредитования.
Планируется отработать комплексный подход при строительстве доступного жилья.
Указанный подход будет способствовать увеличению объемов ввода строительства жилья,
снижению его стоимости и увеличению количества граждан, способных самостоятельно
улучшить свои жилищные условия.
Для достижения целей, под доступным будет пониматься жилье, которое может
приобрести определенная категория граждан Кыргызской Республики со средним уровнем
доходов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.
Программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий,
направленных на повышение доступности жилья для населения путем внедрения механизмов
государственной поддержки и других моделей.
 для реализации Программы предусматривается, наряду с уже имеющимися
схемами привлечения средств граждан, внедрение следующих финансовых механизмов:
механизмы социальной ипотеки, предполагающие создание условий для
предоставления ипотечных кредитов гражданам со средним уровнем доходов, а также
механизмов частичного рефинансирования процентной ставки по предоставленным им
ипотечным кредитам;
 формирование механизмов государственно-частного партнёрства по реализации
социальных инвестиционных проектов (строительство домов инвалидов и престарелых,
домов-интернатов и других объектов социального назначения) и непосредственная
реализация этих проектов в рамках Программы;
 вовлечение материальных ресурсов и средств предприятий в инвестиционный цикл
строительства жилья, в том числе для рефинансирования процентной ставки по ипотечным
кредитам, предоставляемым работникам этих предприятий;
 внедрение механизма ипотечного жилищного кредитования через создание
Государственной ипотечной компании;
 создание благоприятных условий для развития жилищного строительства в
Кыргызской Республике, а также строительства и модернизации жилищной (инженернотехнической) инфраструктуры.
В зависимости от категорий и социальных групп населения, приобретающих жилье в
рамках
Программы,
предусматривается
привлечение
различных
источников
финансирования. В рамках Программы финансовые ресурсы будут привлекаться из
республиканского и местных бюджетов, международных организаций, средств
накопительного пенсионного фонда, коммерческих банков и из других средств, привлечение
которых не противоречит законодательству Кыргызской Республики.
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Заключение
Реализация
зависит
в
области
градостроительного
регулирования,
от
макроэкономической конъюнктуры, динамики уровня доходов населения и их
дифференциации, политических и демографических факторов, а также от региональных и
местных социально-экономических условий и особенностей.
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МЕРЫ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИРОДНОГО КАРКАСА И РАЗВИТИЮ
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ Г. БИШКЕК
MEASURES ON THE REHABILITATION OF NATURAL FRAMEWORK AND
DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT BISHKEK
Макалада Бишкеке шааррынын табигый каркасын калыбына келтирүү жана
архитектуралык чөйрөсүн өнүктүрүү зрылдыгы каралган.
Ачкыч сөздөр: архитектуралык чөйрөнүн дизайны, табигый каркас, калыбына
келтирүү, сунуштар.
В данной статье рассматривается необходимость разработки мер по реабилитации
природного каркаса и развитию архитектурной среды г. Бишкек.
Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, природный каркас, реабилитация,
рекомендации.
In this article need of development of measures for rehabilitation of a natural framework
and to development of architectural environment Bishkek is considered.
Keywords: design of the architectural environment, natural framework, rehabilitation,
recommendations.
Сегодня приоритетным критерием оценки устойчивости городской среды и качества
жизни в городе считается ее комфортность.
Расширившаяся транспортная инфраструктура Бишкека почти полностью поглотила
пешеходные потоки, векторы движения, которых сегодня полностью совпадают с основными
транспортными магистралями и улицами. Из-за сложившейся ситуации из городского
сознания постепенно стирается понятие пешеходных зон как полифункциональных
линейных объектов городского значения.
В середине 70-80-х гг. ХХ века пешеходные пространства озелененных бульваров и
набережных столицы были своеобразной визитной карточкой города, излюбленным местом
прогулок горожан, и основой пространственно-градостроительного каркаса города.
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Особое место в городской экосистеме и городской среде Бишкека занимает
гидрографическая сеть города. Реки, каналы и арыки являются источниками системы
водоснабжения, формируют городскую и пригородную ирригационную систему и в
комплексе с зелёными насаждениями создают замкнутую экологическую систему,
поддерживающую микроклимат города.
С юга на север территорию Бишкека пересекают две главные водные артерии города –
реки Ала-Арча и Аламедин. По территории
северной части столицы в западном
направлении протекают два крупных канала: Большой Чуйский и Малый Чуйский, южную
часть города пересекают Восточный Большой Чуйский канал и Южный Большой Чуйский
канал. Вся водная инфраструктура столицы растянулась в целом на 80 км.
Истоки одной из самых пейзажных рек Кыргызстана р. Ала-Арча начинаются в
северных ледниках Кыргызского Ала-Тоо. Река Ала-Арча имеет множество крупных
притоков, таких как Адыгине, Джинди-Суу, Ак-Сай и т.д.
В черте столицы Кыргызстана начиная от Резиденции №1 до границы ЗБЧК
протяженность р. Ала-Арча составляет приблизительно 13 км. При этом зафиксированная
максимальная ширина реки в земляном русле: 15 м, а ширина русла реки вокруг дамб —
около 24 м. Подобный разброс в параметрах оказывает существенное влияние во время схода
льда во время паводков.
Вторая по значимости для столицы река Аламедин фактически является левым
притоком крупной реки Чу. Протяженность р. Аламедин в длину составляет около 78 км.
Начало реке дает один из ледников северного склона Ала-Тоо. Русло верхней части реки
проходит сквозь узкое ущелье между скалами, и в этом месте возникает очень бурное
течение с каскадными перепадами. В Чуйской долине поток воды ослабевает, река
растекается и мельчает.
По территории столицы р. Аламедин протекает уже размеренно, в меридиональном
направлении с юга на север. В береговой зоне юго-восточного направления вблизи г. Бишкек
расположены такие селения как Кок-Джар, Беш-Кунгей, участки садовых товариществ и т.д.
Вдоль рек и каналов столицы расположены главные зелёные массивы города –
Карагачевая роща, многие парки, в том числе парк им. К. Ататюрка, ботанические сады
Бишкека. В зоне влияния рек и каналов находятся крупные жилые районы.
Следует отметить, что на данный момент береговые зоны рек и каналов являются
малопривлекательными в связи с отсутствием благоустройства, а также в связи с
загрязнением и захламлением русел рек. Застройка территории вдоль русла рек ведется с
грубыми нарушениями, хотя согласно Положению о водоохраняемых зонах и полосах
водных объектов от 7 июля 1995 года, наименьшая ширина водоохраняемой зоны от уреза
воды длиной от 50 до 100 км должна составлять до 100 метров.
Для
реабилитации
природного
каркаса
города
необходимо
создание
многофункциональных и многоуровневых набережных как объектов нового типа
общественного пространства, которые могли бы придать городу новое звучание.
Проекты регенерации русел малых рек и организации в прибрежной зоне
общественных пространств – современная практика, которая, при качественном исполнении,
позволяет значительно улучшить экологическую обстановку, вдохнуть жизнь в
малопривлекательные прибрежные районы и значительно повысить инвестиционную оценку
земельных участков.
Новые комфортные
пространства набережных с обновленной геопластикой
береговой линии и световым дизайном пешеходных пространств, с органичной предметной
средой, ориентированной на колористическое прочтение традиционных художественных
методов, могли бы стать новыми культурными символами Бишкека и как следствие новыми
аттракторами городской среды.
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Многоуровневые пространства бульваров и набережных р. Аламедин и Ала-Арча при
грамотной функциональной насыщенности, благоустроенности, оснащенные примерами
текстильной архитектуры, соответствующим оборудованием и системой визуальных
коммуникаций, разработанных в едином стилевом ключе, с новой колористикой
архитектурно-дизайнерского решения и предметным формообразованием, могли бы стать
идеалом представлений горожан о комфортной городской среде.
В качестве возможных гипотетических аттракторов для усиления природного каркаса
г. Бишкек можно рассматривать и заброшенные производственные территории в юговосточной части селитебной зоны г. Бишкек. Выработанные карьеры как полигоны для
создания комфортной ландшафтно-природной среды. В учебной практике КГУСТА на базе
кафедры «ДАС» подготовлен ряд дипломных работ с проектными предложениями по данной
тематике. В качестве удачного примера рационального использования карьеров в мировой
практике можно привести работы южно-корейских проектировщиков, создающих
прекрасные каскадные скверы-кратеры на базе строительных карьеров в жилых районах
крупнейших городов.
В перспективе будущего развития столицы внедрение подземной урбанистики
позволит высвободить надземное пространство для создания искусственной поверхности
земли, на которой будут располагаться прогулочные зоны и зоны отдыха для горожан. И ряд
проектных предложений МП «Бишкекглавархитектура» уже представлены на
градостроительном совете (например, проект подземного паркинга на площади Победы).
Разноуровневое использование городской среды позволит не только изменить в
лучшую сторону облик города, но и рациональнее использовать не только наземное, но и
подземное пространство, создавать многоуровневые плоскостные переходы над
поверхностью земли не только для пешеходов, но и существенно разгрузить транспортную
инфраструктуру.
Высвобождение новых территорий из-под придомовых парковок и гаражей за счет
строительства подземных паркингов позволит создать комфортное озеленение и
благоустройство дворовых пространств новых жилых комплексов. Подобный подход в
формировании городской/архитектурной среды в целом существенно расширит рамки
комфортного жизненного пространства человека.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно говорить о необходимости
регулирования развития дизайна архитектурной среды г. Бишкек. Архитектурная среда
города должна ориентироваться на устойчивое развитие и поддержание природного каркаса
столицы, его реновацию и перспективное моделирование многоуровневого подхода в
проектных решениях.
Основные составляющие компоненты развития дизайна архитектурной среды
г. Бишкека на основе усиления экологической составляющей включают:
- колористическую и стилевую реновацию фасадов зданий, расположенных вдоль основных
улиц и магистралей;
- стилевые
композиционные
приемы
преобразования
архитектоники
зданий,
расположенных вдоль центральных улиц;
- эргономичное предметное наполнение пространства, созвучное объектам архитектуры и
окружающему ландшафту;
- световой дизайн, ориентированный на подчеркивание общей средовой концепции новой
программы архитектурного облика города;
Программа развития архитектурного облика г. Бишкек в виде практических
рекомендаций по преобразованию архитектурной среды, должна быть ориентирована в
первую очередь на решение следующих фокус-проблем:
Во-первых, необходимо достичь художественной выразительности и целостности
архитектурных объектов. Кроме этого требуется постоянно проводить мониторинг границ
земельных участков, выделенных под строительство, и сверять соответствие строительным
нормам площади будущей застройки. В связи с возникшей в последнее время тенденцией
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максимального приближения площади застройки к площади земельного участка,
выделенного под строительство, что существенно сократило площадь дворового
пространства и прилегающей территории.
В целях рационального использования земельных участков, выделяемых под
строительство, необходимо запретить проектирование и строительство жилых комплексов
без подземного паркинга и соответствующего строительным нормам благоустройства и
озеленения придомовых территорий.
Предлагается разработать единую дизайн-концепцию развития дизайна городской
среды столицы и ввести колористические паспорта улиц и проспектов.
Для формирования современной световой среды города требуется разработать
световую карту г. Бишкек, включая световой дизайн основных городских аттракторов.
В городской среде совершенно не развит коммуникационный дизайн, что
соответственно требует своевременной разработки единой графической и информационной
навигационной системы.
Во-вторых, необходимо обратить внимание на формирование сомасштабного
городского силуэта в центральной части города, а именно отрегулировать процессы
застройки вблизи красных линий, организации комфортных эргономичных открытых
городских пространств с использованием инновационных технологий.
Акцентировать раскрытие визуальной взаимосвязи между знаковыми объектами
архитектурной среды.
В-третьих, разработка элементов дизайна архитектурной среды должна быть адресной
по отношению к объектам архитектуры и подчеркивать избранный стиль. В целом требуется
комплексный средовой подход к проектированию объектов и отход от стандартизации
облика городской среды, и в этом важную роль играет выявление и использование
традиционных художественных методов для преобразования существующей архитектурной
среды.
В-четвертых, повышение информативности городской среды за счет оптимизации
вербально-графической системы ориентирования в городе и организации сенсорной
навигации (создание без барьерной среды) для людей с ограниченными возможностями
повысит качество жизненного комфорта для горожан.
В-пятых,
особое
значение
для
создания
устойчивого
развития
городской/архитектурной среды имеет формирование эффективной системы пространств
проспектов бульварного типа и набережных р. Ала-Арча и Аламедин в г. Бишкек.
Предлагается провести системный анализ основных процессов и видов деятельности
на территории данных линейных пространств, включающий следующие меры:
- рассмотрение не только градостроительного аспекта, но и возможных сценарных
изменений интерактивного пространства при определенных ситуациях (т.е. событийные
мероприятия, сезонные перемены и т.д.), включая предметное наполнение изучаемого
пространства;
- выявление существующих доминирующих и второстепенных композиционных центров,
основных элементов проектируемого участка.
- выявление связей и зон влияния между доминирующими элементами городской среды.
- проведение SWOT-анализа исследуемой территории.
- проектное предложение концепт-идеи организации пространства столичных набережных
как предметно-пространственного целого, с юридическим закреплением границ в целях
регулирования осуществляемой.
- создание многоуровневого пространства прибрежной пешеходной зоны.
- организация в прибрежной зоне велотранспортной сети дорог.
- укрепление береговой линии и очищение русла основных рек и каналов.
Для реализации концепт-идеи необходимо создание базовой типологии элементов
дизайна городской/архитектурной среды, с конкретизированием проектных задач
первичного уровня.
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Необходима дизайн-разработка береговых парапетов, ограждений, переходов,
мостиков, спусков к воде, навесов, иного оборудования (объектов текстильной архитектуры,
парковых скамеек, и т.д.), в соответствии с заданной концепт-идеей.
Практические рекомендации по рациональному использованию невостребованных
бывших производственных территорий г. Бишкек включают меры по выведению наземных
парковочных мест в столице на подземный уровень и созданию на высвободившихся
участках озелененных дизайн-пространств.
На базе отработавших производственных карьеров, расположенных в селитебной зоне
на юго-востоке столицы рекомендуется создать скверы-кратеры. Подобные преобразования
городской среды образуют новые архитектурно-ландшафтные аттракторы, которые
преобразуют невостребованные производственные территории в дополнительные природные
компоненты нового зеленого кольца столицы (на примере проектного опыта городов
Южной Кореи и проекта зеленого кольца г. Астана и г. Алматы, Казахстан).
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МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
METHODS OF SEWAGE TREATMENT OF TANNING PRODUCTION
Бул макалада булгаары ишканасындагы агын суулардын курамы жана алардын
мүнөздөмөлөрү берилген. Ошондой эле булгаары ишканасындагы агын суулардын
пневматикалык флотациясынын методору каралган.
Ачкыч сөздөр: реагенттер, боек, агын сууну тазалоо, мехникалык, физика-химиялык,
биологиялык.
В данной статье дается состав сточных вод кожевенных предприятий и их
характеристики. И рассматривается очистка сточных вод кожевенных предприятий
методом пневматической флотации.
Ключевые слова: реагенты, краситель, очистка сточных вод, механическая, физикохимическая, химическая, биологическая.
In this article is given composition of the sewages of the tannery and their features. And
considered clearing of the sewages of the tannery by method of the pneumatic floating.
Keywords: agents, dye wastewater treatment, mechanical, physico-chemical, chemical,
biological.
Изделия из кожи применяются для самых различных целей, например для
изготовления обуви, кожгалантереи, для обивки мебели и салона автомобилей, а также для
других отраслей промышленности.
Для переработки животных шкур в готовый продукт необходимы водные растворы
различных химических соединений. Вследствие чего состав производственных сточных вод
от технологических процессов кожевенных предприятий зависит от технологии
производства кожи, качества и количества химических соединений, используемых в
различных технологических процессах.
При изготовлении кожи для определенных нужд используются специальные
технологии обработки сырья и реагенты, которые наиболее присущи для производственных
нужд предприятия и потребителей его продукции, поэтому сточные воды от одного
предприятия могут отличаться от сточных вод другого предприятия. Для правильного и
оптимального выбора технических и технологических решений по очистке сточных вод от
конкретного кожевенного предприятия необходимо выполнять экспериментальные
исследования и проводить, как правило, предварительную пробную очистку сточных вод в
лабораторных условиях.
Сточные воды кожевенных предприятий относятся к сильнозагрязненным сточным
водам. Они содержат различные загрязнения, такие как: частицы мездры, шерсть, кровь,
навоз, продукты распада белков, жиры, ПАВ, красители, а также различные минеральные
соединения – известь, сульфиды и сульфаты, амины, хром, едкий натр и сода, фенолы, соли
металлов, и др. приведены в таблице 1 [1].
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Таблица 1 - Характеристика сточных вод кожевенных заводов
Содержание в
Сток
воде, г/л;
Общий
Зольный
2,0 – 12,0
0,8 – 5,5
Взвешенных
веществ
4,0 – 11,5
9,5 – 15,0
Плотного остатка
0,05 – 0,3
0,0
Хрома
0,05 – 0,3
0,15 – 2,0
Сульфидов
0,2 – 0,8
0,0 – 0,6
Жира
0,0
–
75,0
0,0
СПАВ
0,0 – 40,0
0,0
Фенола
2,5 – 3,2
ХПК
0,7 – 1,5
0,1 – 2,0
БПК5
рН

8,5 – 11,5

9 - 12

Хромсодержащий
0,5 – 4,5
22,0 – 170,0
0,1 – 5,3
0,06 – 0,25
1,8 – 6,1
0,5 – 4,5
3 – 6,5

Очистка сточных вод от кожевенных предприятий в государствах СНГ, Евросоюза и
других осуществляется на локальных очистных сооружениях.
Сточные воды кожевенных предприятий подлежат обязательной предварительной
локальной очистке. И только после этого могут быть сброшены в городскую систему
канализации. Локальную очистку производят с целью удаления грубодисперсных примесей,
взвешенных веществ, ПАВ, хрома, красителей, фенолов и сульфидов. Окончательной
стадией очистки сточных вод от кожевенных предприятий, является биологическая очистка,
которая осуществляется, на сооружениях очистки сточных вод от городов и селений.
Методы, применяемые для очистки сточных вод кожевенных предприятий, могут
быть разделены на следующие группы:
1. механические;
2. физико-химические;
3. химические;
4. биологические.
К физическим методам относится механическая очистка, включающая решетки,
песколовки и отстойники. Этот метод применяется для предварительного извлечения из
сточных вод шерсти, волокон, песка, жира и другого мусора.
Для физико-химической очистки сточных вод, применяются: коагуляция,
экстракционные способы очистки, сорбционные способы очистки, флокуляция, флотация,
седиментация, фильтрация, окисление. Для этих целей используются химические,
минеральные и органические вещества – реагенты, физические процессы и специальное
оборудование.
Химическая очистка основана на окислительно-восстановительных реакциях,
реакциях нейтрализации и осаждения ионов тяжелых металлов.
Биологическая очистка осуществляется в аэротенках и биофильтрах с участием
микроорганизмов.
Применение флотационных способов
очистки сточных вод
кожевенных
предприятий для предварительной локальной очистки сточных вод
обеспечивает
значительное снижение содержания
них механических примесей, сульфидов, ПАВ,
красителей и органических веществ.
Флотация – это метод очистки сточной воды, основанный на прилипании взвешенных
в ней примесей к пузырькам воздуха и всплывании их на поверхность.
Достоинствами флотации являются непрерывность процесса, широкий диапазон
применения, невысокие капитальные и эксплуатационные затраты, простая аппаратура,
селективность выделения примесей, большая скорость процесса по сравнению с
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отстаиванием, возможность получения шлама более низкой влажности, высокая степень
очистки (95.98%), возможность рекуперации удаляемых веществ [2].
Процесс очистки сточных вод, содержащих ПАВ, нефтепродукты, масла, красители,
методом флотации, заключается в образовании комплексов "частицы - пузырьки",
всплывание этих комплексов на поверхность воды и удаление образовавшегося пенного слоя
с поверхности обрабатываемой воды.
Элементарный акт флотации заключается в следующем: при сближении
поднимающегося в воде пузырька воздуха с твердой гидрофобной частицей разделяющая их
прослойка воды прорывается при некоторой критической толщине и происходит слипание
пузырька с частицей. Затем комплекс «пузырек-частица» поднимается на поверхность воды,
где пузырьки собираются и возникает пенный слой с более высокой концентрацией частиц,
чем в исходной сточной воде.
При закреплении пузырька образуется трехфазный периметр-линия, ограничивающий
площадь прилипания пузырька и являющийся границей трех фаз - твердой, жидкой и
газообразной. Касательная к поверхности пузырька в точке трехфазного периметра и
поверхность твердого тела образуют обращенный в воду угол
углом смачивания (рис. 1) [2].

, называемый краевым

Рис. 1. Схема элементарного акта флотации:
1 - пузырек газа; 2 - твердая частица.
Вероятность прилипания зависит от смачиваемости частицы, которая характеризуется
величиной краевого угла . Чем больше краевой угол смачивания, тем больше вероятность
прилипания и прочность удерживания пузырька на поверхности частицы. На величину
смачиваемости поверхности взвешенных частиц влияют адсорбционные явления и
присутствие в воде примесей ПАВ, электролитов и др. [2].
Существенное влияние на флотацию частиц оказывает поверхностное натяжение
воды. Для успеха протекания процесса масса флотируемых частиц не должна превышать
силы их прилипания к газовым пузырькам и их подъемной силы. Оптимальная крупность
извлекаемых примесей находится в пределах 10-5-10-3 м, дисперсность пузырьков газа—
15*10-6-30*10-6 м, а поверхностное натяжение воды не должно превышать 0,06—0,065 н/м.
С понижением поверхностного натяжения эффект очистки воды флотацией повышается в
отличие от отстаивания и фильтрования [7].
Обработку воды флотацией рекомендуется применять при ее мутности до 150 мг/л и
цветности до 200 град. Это позволяет уменьшить объем водоочистных сооружений
вследствие ускорения в 3 ... 5 раз, процесса выделения взвеси из воды, отказаться от
микрофильтров, улучшить санитарное состояние очистных сооружений.
Вид содержащихся в воде загрязнений определяет характер флотационной обработки:
одним воздухом или воздухом в сочетании с различными реагентами и прежде всего
коагулянтами.
Использование коагулянтов позволяет значительно повысить эффективность
флотационной очистки и удалять загрязнения, находящиеся в воде в виде стойких эмульсий
и взвесей, а также в коллоидном состоянии. В практике применяют две схемы флотационной
очистки, показанные на рис. 2. В первом случае (рис. 2, а), для насыщения воздухом
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используют исходную неочищенную воду, а во втором (рис. 2,б) — воду, прошедшую
очистку [2].

Рис. 2. Схемы напорной флотации при насыщении воздухом исходной (а) и
очищенной (б) воды.
1,7 — подача исходной и отвод очищенной воды; 2 — смеситель; 3 —подача
реагентов; 4 — камера хлопьеобразования; 5 — распределительное устройство; 6 —
флотатор; 8 — подача водовоздушной смеси; 9 — ввод воздуха; 10 — бак для растворения
воздуха в воде.
Контакт пузырьков воздуха и частиц примесей возможен двумя путями:
1.
при столкновении частиц с поверхностью пузырьков;
2.
при их образовании на частицах при выделении растворенных газов.
Для напорной флотации при очистке природных вод процесс взаимодействия
пузырьков при их столкновении с частицами примесей является основным и поэтому
представляет практический и теоретический интерес.
Пузырек скачком прилипает к поверхности частицы, образуя с ней определенную
площадь контакта. Под пузырьком сохраняется тонкий молекулярный слой воды, который
устойчиво связан с твердой поверхностью.
При движении жидкости через флотационную камеру возникают силы, стремящиеся
оторвать твердые частицы от пузырьков воздуха: силы трения, силы тяжести, силы инерции.
Для успешного протекания процесса флотации необходимо, чтобы твердые частицы и
пузырьки воздуха прочно прикреплялись друг к другу.
Для создания условий успешного проведения флотационной обработки воды
проводят коагулирование ее примесей, что приводит к образованию хлопьев, которые в
зависимости от исходного состава природной воды могут иметь различную крупность.
Оптимальный вариант, когда размеры хлопьев соизмеримы с размерами пузырьков воздуха,
вводимых в обрабатываемую воду и устойчиво в ней существующих [3].
Флотацией можно извлекать из воды нефтепродукты, масла и другие
эмульгированные жидкие вещества, радиоактивные соединения, ионы многих растворенных
в воде веществ.
Практикой очистки сточных вод, а также экспериментальными исследованиями,
выработаны различные конструкции и способы флотационного разделения неоднородных
систем. Наиболее существенные принципиальные отличия способов флотации связаны с
насыщением жидкости пузырьками воздуха или газа [2-7]. По этому принципу выделяют
следующие способы флотационной обработки сточных вод:
1) флотация с механическим диспергированием воздуха (пневматическая,
импеллерная, струйная); 2) флотация с выделением воздуха из раствора (напорная,
вакуумная); 3) электрофлотация.
Пневматический способ аэрации заключается в том, что воздух вводят в машину под
давлением, вдувая его через пористые перегородки или через патрубки [2-5].
Пневматическая флотация выгодно отличается от флотации других типов возможностью
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подачи воздуха в любом количестве и сравнительно небольшим расходом электроэнергии. В
то же время пневматическая флотация имеет существенный недостаток. Воздух, который
поступает в пневматические машины, плохо диспергируется и, в результате, образуются
воздушные пузырьки повышенной крупности, что отрицательно сказывается на процессе
флотации. Применение для этой цели пористых перегородок не дало положительного
эффекта, так как их быстро забивает шламом, кроме того, водо-воздушная смесь в аппаратах
подобного типа недостаточно интенсивно перемешивается. Плохое диспергирование воздуха
в пневматических машинах вызывает снижение эффективности очистки и повышенный
расход реагентов.
Пневматическую флотацию применяют при очистке сточных вод, содержащих
примеси, агрессивные по отношению к механизмам (насосам, мешалкам) имеющим
движущие части. Измельчение пузырьков воздухадостигается путём впуска воздуха во
флотационную камеру через специальные сопла, которые располагаются на
воздухораспределительных трубах, укладываемых на дно флотационной камеры на
расстоянии 250 - 300 мм друг от друга. Продолжительность флотации t при таком
диспергировании воздуха составляет 15 - 20 минут, но в каждом случае она должна
устанавливаться экспериментально, так же, как и интенсивность аэрации. Глубина флотатора
принимается 3-4 м, а его объём находят из формулы:

W

Q сут

24  60 1   

,

(1)

где

- коэффициент аэрации, который ориентировочно может быть принят 0,2-0,3.
Расход воздуха составляет
V  I F,
(2)
где F - площадь водного зеркала флотационной камеры; I - интенсивность аэрации
(ориентировочно 15-20 м3/м3).
Число сопел определяют по формуле:

n

V
,
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(3)

- площадь отверстия одного сопла (d=1-1,2 мм); S - скорость воздушной струи
где
(100-200 м/с).
Пропуская воздух через мелкие отверстия, можно получить микропузырьки, способные
более эффективно флотировать содержащиеся в жидкости загрязнения [2-5]. Для этого
необходима относительно небольшая скорость истечения воздуха из отверстия, достаточное
расстояние между отверстиями и наличие в жидкости реагентов - пенообразователей,
способных снизить поверхностное натяжение на границе раздела фаз.
Размеры пузырьков для отверстий с радиусом менее 2 мм:

R  4 r02   г  ж

(4)

где rо - радиус отверстия; - поверхностное натяжение на границе раздела жидкость - газ.
Пузырьки, выходящие из одного отверстия не должны сливаться. Поэтому максимальный
расход воздуха через отверстия при спокойном движении воды у аэратора можно найти по
следующей эмпирической формуле:

Q макс  104 r02 ,

(5)
Формула (5) справедлива для отверстий диаметром менее 3 мм. Избыточное давление ∆р
и минимальная величина диаметра отверстия, через которое может проходить при таком
давлении воздух, определяется уравнением Лапласа:

d0 

2  г  ж
p

,

(6)
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Пневматические флотационные аппараты наиболее просты по устройству и принципу
действия (рис. 3.). Аэрация производится продуванием воздуха через отверстия под
давлением 0,25-0,5 МПа. Диаметр отверстий сопел – 1-1,2 мм, скорость выхода струи
воздуха из них 100-200 м/с. Струя воздуха при попадании в жидкость распадается на
пузырьки средним диаметром 1,5 мм. Расход воздуха составляет 0,2-0,3 м3 на 1м3 объёма
аппарата [2-5]. Для повышения эффективности очистки жидкости в аппаратах
пневматического типа возникает необходимость в увеличении столба жидкости над
барботажными устройствами, что приводит к резкому возрастанию энергозатрат. Отсутствие
турбулизации жидкой фазы в таких аппаратах не обеспечивает высокой степени очистки
промышленных стоков от тонкодисперсных и коллоидных взвесей показано на рис. 3 [9].

Рис. 3. Схема пневматического флотатора
В настоящее время на кафедре «Водоснабжения и Водоотведения» проводятся
экспериментальные исследования на флотаторе пневматического типа. Где имитируются
стоки кожевенного предприятия «Булгары». В процессе переработки шкур имеются
жидкостные и механические операции. Вода расходуется на отмоку сырья, промывку,
золение, пикелевание, дубление, мездрение и крашение.
Для исследования имитируются сточные воды в лабораторных условиях,
используются красители турецкой фирмы «Виктория» и ПАВ.
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PROBLEMS OF COMPETITIVENESS IN TOURIST BRANCH OF THE KYRGYZ
REPUBLIC
Макалада Кыргызстандын туристтик тармагынын конкуренттик жөндөмдүүлүгүн
жогорулатуу маселелери жана өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланууга
тоскоолдук жараткан терс факторлор каралган.
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В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности
туристической отрасли Кыргызстана и негативные факторы, препятствующие полному
использованию туристического потенциала страны.
Ключевые
слова:
конкурентоспособность
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In this article considered are the questions of increase of competitiveness in the touristic
branch of Kyrgyzstan and negative factors interfering with the full use of touristic potential of the
country.
Keywords: competitiveness of tourism, touristic infrastructure, tourist potential, touristic
attraction.
Туризм является одним из крупнейших и быстро растущих отраслей мировой
экономики. В развитии мировой индустрии туризма наблюдается возрастающая динамика.
По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) в 2013 г., вклад туризма
в глобальный ВВП, вырос на 3%. Число занятых в отрасли увеличилось на 5% и достигло
260 млн. чел. В странах с развитой экономикой доля туризма в совокупном ВВП страны
составляет до 16 %. В мире существуют государства, как Мальдивы, Антигуа и Барбуда,
Сейшельские острова, где значительную часть ВВП составляют доходы от туристической
отрасли. Уровень развития туризма Кыргызстана значительно ниже, сравнительно с
туризмом в развитых странах.
Современной туристической индустрии растет количество конкурирующих
туристических регионов, побуждая участников туристического рынка к жесткой
конкуренции и принятию мер по развитию туризма.
Для туристической отрасли Кыргызстана вопрос о повышении уровня
конкурентоспособности туризма остается все еще актуальной. Сфера туризма в Кыргызстане
признана перспективной отраслью экономики страны, но в действительности не достигла
уровня, выступающего в качестве ведущего сектора экономики, участвующий в
формировании бюджета страны. Туристский потенциал страны полной мере не реализован
вследствие несоответствия качества туристского продукта при его высокой стоимости,
неразвитости инфраструктуры туризма, несовершенства механизмов государственного
регулирования и стимулирования развития туризма, слабость взаимодействия между
субъектами данной сферы. Все эти факторы отрицательно влияют на уровень
конкурентоспособности туристского продукта. Для решения данных проблем требуются
новые подходы к совершенствованию управленческого инструментария, направленного на
решение задач по развитию конкурентных преимуществ туристического сектора страны.
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Конкурентоспособность туризма представляет собой преимущества конкретного
региона, которая формируется в зависимости от воздействия внешних и внутренних
факторов и является наиболее привлекательной для определенного сегмента туристического
рынка.
Согласно теории международной конкуренции М. Портера [1], применяемой в
измерении конкурентоспособности стран в мировой торговле туристскими услугами,
конкурентные преимущества определяются следующими показателями:
1) факторные условия - элементы, формирующие спрос и предложение на
туристский продукт: туристские ресурсы, инфраструктура туризма, туристические
организации, квалифицированный персонал, информационная политика и маркетинг;
2) условия спроса - уровень развития инфраструктуры туристического сектора,
социально-экономическое положение в стране, нормативно-правовое регулирование,
уровень развития торговых отношений, демографические факторы, привлекательность
страны для туристов;
3) смежные и поддерживающие отрасли - транспорт, строительство, связь, которые
участвуют в формировании турпродукта и самостоятельно функционируют как отрасль
экономики;
4) стратегия фирмы, ее структура и конкуренты. Определяется структура системы
управления туристским предприятием, уровень конкуренции и способы освоения рынка;
5) непредвиденные обстоятельства - природные катаклизмы, политическая
нестабильность, теракты, вспышки эпидемий, экономические кризисы и т. д., влияющие на
поток туристов;
6) государственная политика – действия государственных структур по развитию
туризма, продвижения туристической отрасли на государственном уровне, обеспечение
социально-экономической, политической стабильности, создание условий по обеспечению
безопасности туристов.
Согласно исследованиям международных экспертов, Кыргызстан использует свой
туристский потенциал не более чем на 15%, что объясняет низкий вклад туризма в
экономику страны. Несмотря на рост отдельных показателей, доля сферы туризма в общем
объеме ВВП республики, остается незначительной. Валовая добавленная стоимость,
созданная в сфере туризма, в 2014г. составила 18904,9 млн. сомов. По данным
Национального статистического комитета в 2014г. доля туризма в общем объеме ВВП
Кыргызстана составил 4,8% в то время, как в 2010г. она составляла 3,7% [2].
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Рис. 1. Динамика ВВП в сфере туристической деятельности
Согласно проведенным исследованиям всемирного экономического форума по
индексу конкурентоспособности сектора путешествий и туризма наблюдается падение
рейтинга конкурентоспособности туристической отрасли Кыргызстана. Если в 2013г.
глобальный рейтинг конкурентоспособности туризма Кыргызстана находился на 111 месте,
то 2015г. индекс оценен в 3.1 балла, рейтинг опустился на 116 место [3] (Рис.2).
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Рис. 2. Место Кыргызстана по рейтингу конкурентоспособности сектора туризма и
путешествий
В повышении конкурентоспособности туристической отрасли важнейшее значение
имеет состояние инфраструктуры, активность маркетинговой политики, совершенство
нормативно-правовой базы туризма, условия для предпринимательства и высокий уровень
квалификации персонала.
В настоящее время государством признана важная стратегическая роль туризма в
социально-экономическом развитии. Несмотря на принятие государственных программ и
стратегических планов по развитию туризма, в Кыргызстане очень много не решенных
проблем, препятствующих реализации туристического потенциала страны.
Основной проблемой является стихийное освоение туристических ресурсов,
предназначенных для развития туристической деятельности. У руководства местных
администраций отсутствует понимание потенциала туристических прибытий и их влияния
на развитие местной экономики. Во многих случаях отсутствует стратегия, техникоэкономическое обоснование, целостный и профессиональный разработанный план,
позволяющий инвесторам оценить привлекательность и риски инвестиций в территорию.
Ярким примером стихийного освоения служит Иссык-Кульский регион. Последние годы на
берегу Иссык-Куля активно ведется строительство объектов размещения, при этом
совершенно не учитываются строительные нормы и правила, природоохранные нормы и
современные тенденции по строительству в индустрии туризма. В результате на Иссык-Куле
возникают средства размещения, удовлетворяющие потребности не самых требовательных
туристов. Если в 2010г. количество зарегистрированных гостиниц насчитывалось 104, в
2014г. достигла 169 единиц [2].
Отсутствие на законодательном уровне лицензирования туристской деятельности и
единых стандартов средств размещения порождает проблему снижения уровня качества
гостиничных услуг. Стоит отметить, что в практике индустрии туризма, сертификация
является одной из общепринятых форм по обеспечению качества гостиничных услуг,
играющая значительную роль в повышении конкурентоспособности средств размещения [4].
В разных странах к процедурам категоризации средств размещения туристов
применяются различные подходы, в зависимости от системы регулирования туризма в
стране. Процедуру категоризации могут осуществлять уполномоченные государственные
органы и негосударственные общественные организации, учрежденные представителями
гостиничного бизнеса.
В рыночных условиях качество продукта и услуг выступает решающим фактором в
повышении конкурентоспособности средств размещения. В плане совершенствования и
повышения гостиничных услуг в Кыргызской Республике, необходимо разработать систему
категоризации средств размещения и правила предоставления гостиничных услуг с учетом
международных норм в индустрии туризма и гостеприимства. В Кыргызстане
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предпринимались попытки по совместному осуществлению сертификации гостиничных
услуг Ассоциацией гостиничного и ресторанного бизнеса и Департаментом по туризму
Министерства культуры, информации и туризма. Однако, по неизвестным причинам данная
инициатива на воплотилась в реальность.
Следует отметить роль персонала в повышении качества туристского продукта,
поскольку, качество услуги зависит от профессиональных навыков и умения персонала. На
сегодняшний день на рынке туристических услуг Кыргызстана наблюдается нехватка
квалифицированных специалистов, которые являются неотъемлемой составляющей
туристского продукта. В качестве основной проблемы кадрового персонала туристического
сектора можно выделить несоответствие предложения системы образования реальным
потребностям работодателей в сфере туризма. По мнению представителей туристического
сектора, учебные заведения при подготовке специалистов больше дают теоретические
знания и должным образом не уделяют внимания формированию практических навыков,
которые необходимы в трудовой деятельности. В то же время преподаватели учебных
заведений отмечают, что в процессе организации практик возникают сложности по
заключению договоров с представителями сектора туризма, поскольку многие из них
предпочитают конфиденциальность в ведении бизнеса. В итоге выпускники учебных
заведений оказываются не адаптированными к условиям туристического рынка и остаются
не востребованными из-за нехватки знаний, практического опыта в данной сфере. Для
решения данной проблемы необходимо осуществить интеграцию системы образования и
бизнес - структур. Данный процесс дает возможность вузам гармонизировать теоретическую
и практическую подготовку специалистов с учетом современных тенденций в мире
туристической индустрии. Участие представителей туристического бизнеса в системе
образования повысит уровень подготовки специалистов.
Еще одной проблемой, которая влияет на качество туристического обслуживания,
является нехватка общественных туалетов. Состояние туалетов на побережье Иссык-Куля и
вдоль трасс, проходящих по туристическим маршрутам, совершенно не соответствуют
санитарным нормам. Все это формирует негативные впечатления у туристов и создает
имидж Кыргызстана, как о туристической стране с худшим сервисом.
С 10 марта 2016г. в Кыргызстане стартовала общереспубликанская акция по
инициативе Государственной дирекции по подготовке и проведению «Года культуры и
истории Кыргызстана». Акция проводится в целях благоустройства инфраструктуры вдоль
основных стратегических дорог и других транспортных артерий общественными туалетами,
с участием представителей государственной власти, местных администраций,
предприниматели и физические лица по согласованию с землевладельцами и
заинтересованными органами [5]. Принятие мер такого рода заслуживает похвалы, но
эффективность данного мероприятия требует отдельной оценки.
Для раскрытия потенциала туристической отрасли Кыргызстана необходимо
реализовать целый комплекс мероприятий:
• разработать стратегические концепции по повышению конкурентоспособности
национального турпродукта на уровне республики и областей;
• разработать рекомендации по решению проблем, связанных с кадровыми
вопросами и нормативно-правовой базой туризма;
• разработать бизнес-планы и комплекс мероприятий по привлечению частных и
государственных инвестиций;
• разработать маркетинговую концепцию туризма.
Для повышения конкурентоспособности туристической отрасли страны необходимо
проводить налаженную работу между государственной властью и представителями бизнесструктур. Развитие туризма недолжно быть прерогативой только уполномоченных органов, в
данный процесс необходимо подключить и другие отрасли, которые непосредственно
влияют на туристический сектор экономики. Для этого следует разработать модель
интегрированной работы этих структур, путем объединения их в определенные
функциональные блоки, который будет способствовать повышению конкурентоспособности
туристской отрасли.
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Таким образом, управление конкурентоспособностью туристской отрасли
осуществляется посредством управления конкурентными преимуществами, каждый
функциональный блок, который делает свой вклад в создание и совершенствование
турпродукта (рис.3).
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Рис. 3. Структура системы управления по созданию национального турпродукта
Внутри системы управления органами власти и управления формируются все
необходимые
структуры,
и
формируется
единая
система
управления
конкурентоспособностью турпродукта. Данный подход способствует туристическим
предприятиям кооперировать с отраслевыми партнерами для совместной хозяйственной
деятельности по созданию определенной услуги. Данный подход может быть основан на
выявлении и системном развитии туристских кластеров.
В целом направления по повышению конкурентоспособности туристической отрасли
Кыргызстана должны служить формированию благоприятного имиджа страны, способной
обеспечить туристам не только доступность культурных и природных объектов для осмотра,
но и безопасность, комфортные условия проживания и передвижения, разумную ценовую
политику, высокие стандарты гостеприимства.
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ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
ОСВОЕНИЯ ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
RATIONALE FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY OF MINING AND
FOOTHILL AREAS
Макалада тоолуу жана тоо этегиндеги аймактарды өздөштүрүүнүн чет элдик
тажрыйбалары жалпыланган, Тажикстанда бул аймактарды өнүктүрүүдө гү кризистик
кубулуштар аныкталган, глобалдаштыруунун шартында өнүктүрүүдө социалдык
адилеттүүлүк
менен
эклнлмикалык натыйжалуулуктун карым-катышын жүзөгө
ашыруунун механизми сунушталган.
Ачкыч сөздөр: стратегия, тоолуу аймактар, аймак, экономикалык натыйжалуулук.
В статье обобщен зарубежный опыт освоения горных и предгорных территорий,
выявлены кризисные явления в развитии этих регионов в Таджикистане, предложен
механизм реализации взаимодействия экономической эффективности и социальной
справедливости в их развитии в условиях глобализации.
Ключевые слова: стратегия, горные регионы, территория, экономическая
эффективность.
The article summarizes the international experience on development of mountain and
foothill areas, crisis in the development of these regions in Tajikistan were identified, proposed a
mechanism for the implementation of the interaction of economic efficiency and social justice in
their development in the context of globalization.
Keywords: strategy, mountain areas, territory, economic efficiency.
Общеизвестно, что жизнь и ведение хозяйства в горах существенно отличаются от
таковых на равнинах и характеризуются большими трудностями и ограничениями для
проживающего здесь населения, что в целом выражается в значительном отставании
экономического и социального развития этих территорий. Наличие диспропорций в развитии
ставит перед государством и обществом вопрос: в чем их причина и какими средствами
можно сократить этот разрыв. При этом, одной из главных проблем является поиск
механизма взаимодействия социальной справедливости и экономической эффективности
общества, который может быть реализован с помощью введения специальных
регулирующих функций государства.
Мировой опыт свидетельствует, что
социально-ориентированную рыночную
экономику, где свободные рыночные отношения целенаправленно регулируются
в
интересах человека и в интересах общества,
необходимо строить на достаточно
оптимальном и экологически оправданном для данной территории уровне.
Глобальный экологический кризис при непрерывно возрастающей нагрузке на
природу от хозяйственной деятельности человека ведет к непоправимым нарушениям
естественного механизма стабилизации окружающей среды, следствием которой становится
экологическая катастрофа планетарного масштаба. Многие экологические процессы связаны
с горами, с горными и предгорными территориями, среди которых управление водными
ресурсами, биоразнообразие, влияние погодных условий, а также культурные,
рекреационные и ландшафтные характеристики и достоинства этих местностей.
Возрастающие вмешательства человека уже привели к изменению природных взаимосвязей,
что наносит значительный ущерб (или упущенные выгоды) различным группам населения.
Например, не всем известно, что если горная окружающая среда помогает уравнивать
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уровень рек в период между дождливым и сухим сезонами, то деятельность человека,
направленная на вырубку горных лесов и растительности приводит к нарушению
нормальных потоков, увеличению заиления, угрозам селевых потоков и оползней, и, как
следствие, к издержкам и прямым угрозам для пользователей, живущих в том числе и ниже
по течению.
Кризисная ситуация в горных районах Таджикистана, где природно-ресурсный и
этнокультурный потенциал имеют отчётливо выраженные тенденции к снижению и
деградации, во многом осложнилась в период гражданской войны и обилием последующих
конфликтных ситуаций. Отношение населения к горам как к источникам природных
ресурсов привело к тому, что сегодня социально-экономическое положение горных
территорий резко ухудшилось. Это бедность населения, депопуляция, деградация экосреды и
ресурсов, утрата этнокультурных традиций, межэтническая напряжённость, конфликты,
миграционные и информационные проблемы [1, с.9]. Рассматривая в совокупности как
природные, так и духовные ресурсы гор, мы можем сказать, что, в дополнение к
обеспечению потребностей около 10% населения мира, горы играют жизненно важную роль
для благосостояния более половины человечества. В то же время, исторически горные
территории всегда были ареной политической нестабильности, борьбы за ресурсы и силовых
конфликтов. В 1995 г., по данным реестра войн, ведущегося Отделом изучения войн,
вооружений и развития Гамбургского университета (АКЮФ), было отмечено 35 войн и 13
вооружённых конфликтов в 43 странах: из них 19 войн и 7 вооружённых конфликтов
отмечены в горных регионах [4, с.2].
Известно, что любая коммерческая деятельность в горах в основном содействует
получению дохода и экономическому росту соответствующих предпринимателей. Но, как
правило, живущие в горах люди из-за сложных жилищно-бытовых условий и развития
необходимых инфраструктур, не всегда получают надлежащие преимущества от
производимых ими товаров и услуг в экологически чистых горных районах. Для
большинства населения горы являются источником пресной воды и значительной части
экологически чистых продуктов, минеральных ресурсов и заготовки лекарственных трав и
охоты на животных и птиц, обитающих в горах. В целом, горы дают пристанище для более
половины мирового биоразнообразия, но их уклон, высота, рельеф, температура,
изолированность и осадки делают их одними из самых уязвимых экологических систем, а
разбросанность людей по многим небольшим общинам в труднопроходимых районах
неблагоприятно сказывается на их существовании, и
устойчивости в целом систем
производства продукции в горах. Возможности ведения сельского хозяйства в горах
ограничены небольшими участками пахотной земли, климатической неустойчивостью и
более сложными условиями выращивания. Всё это в совокупности влечёт за собой более
высокие уровни бедности.
Понятие устойчивого развития берёт своё начало от идеи «установившейся
экономики» (steady-stateeconomy), предложенной ещё в начале 70-х годов. Эта концепция
получила развитие в известном докладе Международной комиссии по окружающей среде и
развитию под председательством Гру Харлем Брунтланд, опубликованном в 1987 г. [5, с.4].
Международное сообщество стало осознавать реальную угрозу экологического кризиса уже
в 40-х года ХХ в. Свою первую экологическую акцию ООН провела в 1949 г., созвав
Международную конференцию по охране природы. Но поворотным пунктом в
природоохранной деятельности ООН можно считать Стокгольмскую конференцию по
проблемам окружающей среды (1972 г.), которая заложила основы комплексного подхода к
решению всего спектра экологических проблем. Горнодобывающая и перерабатывающая
промышленность по силе воздействия на окружающую среду сопоставима с природными
землетрясением, наводнениями и другими катастрофами. Кроме этого, ежегодно горное
производство и строительные работы в горах разрушают почвенно-растительный покров,
загрязняются воздух и вода и пр.
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При нынешних темпах освоения горных и предгорных районов часто забывается, что
горные системы сложны и хрупки: динамичность рельефа, эрозия почв, высокая
сейсмичность, оползни, лавины, стремительные потоки воды, падение скал – всё это
вызывает изменения экологической ситуации и, следовательно, влияет на условия
жизнедеятельности человека. Они играют роль хранителей ресурсов и биоразнообразия,
являются решающим фактором всей системы жизнеобеспечения равнин. Трудно
переоценить значение горных территорий для глобальной экосистемы, если учесть, что:
«48% всей поверхности суши Земли расположено выше 500 м; 27% - выше 1000 м; 11% выше 2000 м; 5% - выше 3000 м и 2% - выше 4000 м» [2, с.4]. В горных местностях живёт
около 10% всего населения Земного шара, а более 50% используют горные ресурсы и,
прежде всего, воду [1, с.25]. Зачастую горные районы можно сравнить с гигантскими
этнографическими музеями-заповедниками народной архитектуры, укоренившихся форм
хозяйства и быта, истоки которых уходят в глубины столетий. Примечателен в этом
отношении Многовековая изоляция и широкий спектр экологических условий позволили
жителям гор сохранить самобытную культуру, обычаи и образ жизни. Поэтому с охраной
горной среды очень важно охранять и разнообразие культур жителей гор. Задача эта
равноценна охране биологического генофонда. По сведению Ю.И.Голубчикова: «В горах на
высотах более 1000 м проживают 330 млн.человек, или 8% населения земного шара. Из них
на высотах от 1000 до 2000 м живут приблизительно 250 млн человек, от 2000 до 3000 –
немногим более 50 млн и выше 3000 м – 30 млн человек» [3, с.10].
В современных условиях Республики Таджикистан наблюдается стабильное из года в
год увеличение объемов финансирования социальных сфер в государственном бюджете, в
том числе образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты. Не являются
исключением и горные и предгорные территории республики, где социальная политика
играет, с точки зрения функционирования экономической системы, двоякую роль. Вопервых, по мере экономического роста накопление национального богатства, создание
благоприятных социальных условий для граждан становится главной целью экономической
деятельности, и в этом смысле,
в социальной политике концентрируются цели
экономического роста. Все другие аспекты экономического развития начинают
рассматриваться в качестве средств реализации социальной политики. Во-вторых, если
социальная политика, являясь фактором экономического роста, не сопровождается ростом
благосостояния, то люди
утрачивают стимулы к эффективной
экономической
деятельности. В свою очередь, чем выше достигнутая ступень экономического развития, тем
выше становятся требования к окружающей среде, людям, культуре, физическому и
нравственному развитию, то есть в целом дальнейшему развитию социальной сферы.
Безусловно, решение социальных проблем на уровне региона, особенно в уязвимых
высокогорных регионах, должна быть основной задачей власти, а совершенствование
региональной системы социальной защиты - основным направлением социальных реформ,
так как только на уровне региона могут быть наиболее полно учтены их социальноэкономические, природные, демографические, экологические и другие
особенности.
Наличие особенностей, перенос центра тяжести в социальной защите с государственного
уровня на регионы требуют в свою очередь повышения роли региональной политики. Хотя
вопросы социальной политики в республике активно изучаются, однако в единстве со всей
системой жизнеобеспечения населения данная проблема еще не получила должного
внимания. В связи с этим изучение и научное обоснование экономической стратегии
формирования и развития системы жизнеобеспечения населения, социальной политики и
социальной защиты на государственном и региональном уровнях является актуальным и
своевременным.
Так, всё чаще в научных и публицистических источниках поднимаются вопросы, так
или иначе связанные с начинающей развиваться новой социально-политической концепцией
обеспечения экологической безопасности человека, общества, государства, планеты.
Примечательно, что в особо экологически кризисном состоянии оказались и горные
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территории. Происходящие природные бедствия (наводнения, сходы ледников, оползни и
др.), деградация в связи с бедностью населения и отсутствием устойчивых экономических
возможностей, а также нерациональная система развития – всё это негативные аспекты
экологической ситуации в хрупких горных экосистемах, недостатки в региональном
управлении.
Актуальность проблемы эколого-экономической безопасности вообще и горных
территорий в частности на современном этапе общественно-экономического развития
трудно переоценить в условиях нарастающих глобальных и локальных экологических
катастроф, в участившихся в последнее время природных катаклизм и планетарном
ухудшении в целом среды обитания человечества и её составляющих – земли, воды и
воздуха.
Эти угрозы связаны как по причине деградации, обусловленной открытым доступом и
хищнической эксплуатацией минерально-сырьевых ресурсов, недостаточностью мер защиты
ценных ресурсов, так и отсутствием экономического механизма рационального
природопользования ресурсов гор, несовершенного ценообразования производимых товаров
и др. Понятие «экологическая безопасность» имеет многогранную структуру, где одинаково
важны экономические, социальные, политические, правовые, психологические и иные
аспекты. В эпоху экологического кризиса явно прослеживается наличие обратной связи во
взаимодействии человека и природы: изменения окружающей среды под влиянием
антропогенной деятельности порождают экологические проблемы, которые, в свою очередь,
влияют на все стороны жизни социума. Комплексное рассмотрение экологических проблем
неизбежно выводит исследования за рамки традиционного подхода к изучению социума:
становится необходимым одновременно учитывать социальное и биологическое в человеке,
рассматривать
всю
совокупность
экономических,
политических,
социальнопсихологических, культурологических и иных факторов принятия и реализации решений,
отражающихся на окружающей среде. Следует отметить, что горные территории,
обладающие многообразием природных условий и ресурсов, отличаются большим
своеобразием, требующим внимательного учёта. Это означает, что вряд ли можно
выработать
универсальное определение, подходящее всем, без исключения горным
территориям. Подход к выделению этих районов должен быть дифференцированным в
зависимости от природных условий и адаптированной человеческой культуры. Европейское
сообщество давно осознало значение горных областей, выполняющих важные
экономические, социокультурные и экологические функции. В таких странах как Италия,
Франция, Швейцария, Австрия приняты и действуют специальные «горные» законы,
призванные регулировать горное развитие. Более того, примером согласованных действий
нескольких горных стран в рассматриваемом плане может служить Альпийская Конвенция,
подписанная в Зальцбурге в 1991 г. Германией, Францией, Италией, Австрией, Швейцарией,
Лихтенштейном, Словенией и ЕС, и Хартия в защиту Пиренеев, подписанная Францией,
Испанией и Андоррой. Соглашения направлены на достижение двух главных целей:
совершенствование системы сохранения природных ресурсов, культурных ландшафтов,
охрана окружающей среды и учёт социальных потребностей населения [2, с.8]. Однако, в
целом, горные территории не только заметно уступают равнинным по уровню социальноэкономического развития, но и вместе с тем все сильнее различаются в данном отношении
между собой.
Исследованию горных территорий в советские времена уделялось большое внимание
со стороны академической науки, однако комплексного интегрального подхода к вопросам
развития горных территорий, по сути, не было. Этому феномену можно дать объяснение, но
сейчас гораздо важнее найти пути ликвидации этого пробела, тем более что в последнее
десятилетие в силу изменения общей политической и социально-экономической ситуации
интерес к вопросам регионального развития и формирования реальных стратегий
устойчивого развития резко возрос. В условиях глобализации рыночных отношений и
активного развития транспортной доступности горные регионы испытывают всё большее
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давление со стороны развитых центров; типичны процессы маргинализации, депопуляции,
деградации людских и природных ресурсов. Бедность и неразвитость социальной
инфраструктуры, безработица – всё это создаёт условия для социальной напряжённости и
конфликтов.
Согласны, что важной и актуальной в практическом плане задачей надо считать
выявление стагнирующих горных районов и их типологизацию на базе различных признаков
[6, с.12]. Предварительно среди таких районов можно выделить те, отсталость которых
вызывается следующими факторами:
 слабостью инфраструктуры;
 относительным избытком трудовых ресурсов и вытекающей отсюда неполной
занятостью местного населения;
 резким нарушением экологического равновесия;
 комплексом указанных причин в их разных сочетаниях.
Выход из создавшегося положения возможен лишь в условиях широкой социальной
поддержки населения горных территорий; реального обеспечения усиления роли горных
сообществ в процессе принятия решений; привлечения молодёжи для проживания в горах за
счёт создания льготных условий обучения, трудоустройства и обустройства в горных
населённых пунктах; обеспечения создания новых рабочих мест на основе использования
местных ресурсов.
Таким образом, природоохранная и хозяйственная деятельность на горных и
предгорных территориях должны осуществляться исходя из естественных закономерностей
функционирования экосистем. В свою очередь это обусловливает установление на этих
территориях научно обоснованных и экономически приемлемых ограничений и запретов. И в
качестве первого шага в этом направлении необходима разработка юридических норм о
правовом статусе (режиме) горных территорий, включающий характеристику "особого"
режима хозяйствования на ней и охраны окружающей среды, с перечнем допускаемой и
запрещаемой деятельности.
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В статье приведены основные факторы, влияющие на конкурентоспособность
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The article discusses main factors, which can influence on banking ability to compete.
Author made sorting of these factors and clarified definitions: «factors of banking ability to
compete» «inside factors of banking ability to compete » outside factors of banking ability to
compete».
Keywords: banks, definitions, factors of banking ability to compete.
В условиях рыночной экономики коммерческие банки в процессе своей деятельности
сталкиваются с таким понятием, как банковская конкуренция. Участие в данном процессе
требует от коммерческих банков
постоянного
поддержания уровня
своей
конкурентоспособности, или способности «соревноваться». Создание эффективного
рыночного механизма предполагает обеспечение конкурентных условий во всех сегментах
экономики, и, прежде всего, в банковской системе. Более того, исследование конкуренции
на рынке банковских услуг имеет важное значение с позиции обеспечения адекватного
регулирования банковской деятельности, целенаправленного формирования необходимых
условий, обеспечивающих развитие эффективной конкуренции между участниками
финансового рынка, поиска адекватных способов противодействия недобросовестной
конкуренции и монополизации рынка. Безусловно, конкурентоспособная деятельность
коммерческих банков подвержена влиянию многих факторов, как внешних, так и
внутренних.
Под факторами конкурентоспособности предпринимательских структур понимают
явления или процессы производственно-хозяйственной деятельности предпринимательской
структуры и внешней среды, наличие которых необходимо и достаточно для изменения
критериев ее конкурентоспособности (качество продукции, затраты на ее производство,
имидж фирмы и др.), а следовательно и уровня конкурентоспособности
предпринимательской структуры в целом [2].
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Несмотря на значительное количество работ по повышению конкурентоспособности
предпринимательских структур, различные авторы по-своему определяют факторы,
оказывающих на нее влияние.
Особого
внимания
заслуживает
идентификация
факторов
обеспечения
конкурентоспособности предпринимательских структур, представленная в работах Е.Л.
Смольяновой и В.Б. Малицкой. Авторы предлагают классификацию факторов обеспечения
конкурентоспособности предпринимательских структур в зависимости от степени
возможного влияния на них со стороны государства и предпринимателей.
В соответствии с данным подходом, факторы обеспечения конкурентоспособности
делятся на три группы:
неконтролируемые государством (мегауровень);
контролируемые
государством,
неконтролируемые
предпринимательской
структурой (макроуровень);
контролируемые предпринимательской структурой (микроуровень) [2].
Предложенный авторами подход позволяет не только определить наиболее значимые
факторы обеспечения конкурентоспособности, но и сконцентрироваться на тех факторах, на
которые предпринимательская структура может оказывать непосредственное влияние.
Недостатком данной классификации, по мнению Колесова П.Ф., можно считать
отсутствие факторов мезоуровня, связанных с инфраструктурой региона, в котором
функционирует коммерческий банк [1].
Другие критерии классификации предложены в работах российского ученого Р.А.
Фатхутдинова.
Типовые факторы обеспечения конкурентоспособности фирмы
подразделяются на внутренние и внешние.
Применительно к банкам в настоящее время нет однозначного определения не только
факторов конкурентоспособности банка, но и самого понятия «конкурентоспособность
коммерческого банка».
Так, Н.А. Теплякова выделяет рыночные возможности и внутренние возможности
банка. «Рыночные возможности банка зависят от направленности развития экономики
страны, структуры государства, степени регулирования деятельности коммерческих банков
центральным банком, состояния законодательной базы, платежного баланса страны,
золотовалютных резервов страны, уровня инфляции, уровня процентных ставок, доходов
населения, прироста ВВП, состояния внешних рынков и конкурентов. Внутренние
возможности банка определяются анализом его производственной и финансовой
деятельности,
перечнем
предоставляемых
услуг,
наличием
ресурсной
базы,
квалифицированных кадров, выбранных стратегических целей, уровнем технической
оснащенности банка, развитием маркетинга в банке и др. Рынок банковских услуг находится
под сильным влиянием факторов внешней среды, которая во многом определяет «правила
игры»[5].
Одним из основных факторов конкурентоспособности банка становится адекватное
управление банковской деятельностью, основанное на изучении сегментов рынка –
клиентов, конкурентов, других субъектов институциональной среды.
Автором предлагается следующее определение факторов конкурентоспособности
банков.
Факторы конкурентоспособности банка – это процессы внешней (макро) и
внутренней (микро) среды, в которых функционирует коммерческий банк, и их влияние
достаточно для изменения критериев его конкурентоспособности (финансовая устойчивость,
эффективность банка, привлекательность банковских услуг и др.), а, следовательно, и оценки
конкурентоспособности банка в целом.
При всем удобстве предложенной авторами классификации выделенных факторов, а
также в связи с предложенным автором уточненным их определением, проведем
дополнительную
систематизацию
факторов
обеспечения
конкурентоспособности
коммерческих банков.
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Факторы макроуровня можно разделить на две группы.
Во-первых, ключевое влияние на конкурентоспособность коммерческих банков в
условиях переходной экономики оказывает государство. С одной стороны, именно
государственная политика в значительной мере оказалась решающим для формирования
сложившейся на сегодня негативной ситуации в сфере банковской конкуренции в
Кыргызстане.
С другой стороны, наша республика продолжает оставаться страной с переходной
экономикой, и поэтому воздействие государства на экономическую систему было, есть и еще
длительное время будет оставаться значительным, чем в странах, где рыночная экономика
уже окончательно сформировалась. Государство устанавливает как прямые ограничения на
деятельность банков (минимальная величина уставного капитала, резервного фонда,
лицензирование банковской деятельности в целом и отдельных операций), так и косвенно
регулирует их деятельность (например, через политику налогообложения).
Во-вторых, объективной основой конкурентоспособности банков является состояние
реального сектора экономики: темпы развития (спада) производства, денежный оборот,
уровень инфляции, уровень доходов, общее благосостояние страны.
Автором предлагается внешние (макро) факторы на современном этапе развития
экономики оценивать по следующим показателям:
 Денежно-кредитная политика НБКР
 Уровень финансового посредничества коммерческих банков в реальном
секторе экономики
 Показатели валового внутреннего продукта
Показатели, характеризующие эффективность денежно-кредитной политики, в
частности, уровень инфляции в стране является одним из определяющих. Для банковского
сектора высокий уровень инфляции означает ограничение кредитных операций: банкам
невыгодно выступать в качестве кредиторов, так как дебиторы получают выгоду в результате
обесценения денежной ссуды. Кроме того, высокие инфляционные ожидания способствуют
росту стоимости услуг инфраструктуры финансового рынка.
Уровень финансового посредничества коммерческих банков в реальном секторе
экономики. Данный показатель напрямую коррелирует с уровнем конкурентоспособности
коммерческих банков, их готовностью выполнять одну из основных своих функций – быть
посредником в перераспределении денежных ресурсов.
Темпы роста ВВП. Темпы роста ВВП являются основными показателями развития
экономики государства. Оценку ВВП целесообразно произвести с помощью как
количественных, так и качественных показателей. Количественными показателями оценки
ВВП являются абсолютные - стоимостная оценка ВВП, и относительные – темпы роста ВВП.
Качественные показатели отражают структуру ВВП. Это показатели долей секторов
народного хозяйства, дающие представление о качественных отраслевых пропорциях в
экономике. По закону Харрода-Домара каждый процент роста ВВП имеет свою
инвестиционную цену. Поэтому сравнение показателей роста инвестиций (в т. ч.
банковских), вкладываемых в экономику, и показателей ВВП даст адекватную оценку
качественного роста ВВП.
В результате влияния этих факторов даже при отсутствии недостатков в деятельности
у банка могут возникнуть трудности с ликвидностью и как результат
конкурентоспособностью.
Внутренние (микро) факторы предлагается разделить на три группы.
Первая группа внутренних факторов — операционная деятельность коммерческого
банка, к которым относятся, в первую очередь, кредитная и инвестиционная деятельность, и
другие, в зависимости от специализации или универсальности банковской структуры.
Вторая группа - кадровый потенциал банка.
Третья группа – ценовая политика на предлагаемые услуги и продукты.
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Необходимость государственного регулирования (внешние факторы) банковской
конкуренции вызвана особым положением кредитных институтов в экономике,
позволяющим существенно влиять на результаты ее функционирования, а также сильной
зависимостью деятельности банков от психологических факторов, от доверия клиентов. В
тоже время особое внимание следует уделить внутренним факторам, поскольку на них
руководство коммерческого банка может оказывать самое непосредственное влияние.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
PROBLEMS OF STATE REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY IN THE
CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада КР Турак жай курулушун ченемдик-укуктук жагынан жөнгө салуу
каралган. Курулуш тармагында бизнес-ишмердүүлүктү өнүктүрүү маселелери, ошондой эле,
өлкөдө турак-жай курулушу өнүгүүсүнө таасир этүүчү негизги себептер чагылдырылган.
Ачкыч сөздөр: турак жай курулушу, турак жай мызамы, инвестициялар, турак
жайга кол жетимдүүлүк.
В статье приводится нормативно-правовой аспект регулирования жилищного
строительства КР. Отражены проблемы развития предпринимательской деятельности в
строительной отрасли, а также основные факторы, влияющие на развитие жилищного
строительства в республике.
Ключевые слова: жилищное строительство, жилищное законодательство,
инвестиции, доступность жилья.
The article provides a normative-legal aspect of regulation of housing construction CU.
Reflects the problems of entrepreneurial activity development in the construction industry, as well
as the main factors influencing the development of housing construction in the Republic.
Keywords: housing, housing legislation, investments, the availability of housing.
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Правовой основой осуществления предпринимательской деятельности в строительной
отрасли республики является Закон «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской
Республики» от 11 января 1994 года (с последними изменениями от 10 января 2009 года),
регулирующий осуществление всех видов градостроительной деятельности, стадии и этапы
градостроительно-архитектурных процессов, осуществляемых на территории Кыргызской
Республики. Закон определяет статус градостроительных и архитектурных объектов,
регламентирует нормы и правила, ответственность субъектов градостроительноархитектурной деятельности, нормы международного сотрудничества.
Помимо этого действуют Законы Кыргызской Республики «Об основах
градостроительного законодательства Республики Кыргызстан» от 21 декабря 1991 года (с
последними изменениями от 11 июня 2003 года), «Об индивидуальном жилищном
строительстве» от 21 декабря 1991 года (с последними изменениями от 2 ноября 1995 года).
Наряду с ними в этой сфере применяются нормы и правила, стандарты, положения,
инструкции, указания и другие акты по градостроительству и архитектуре. Строительномонтажные, проектные и изыскательские работы жилых зданий и сооружений (не включая
индивидуальное жилищное строительство) отнесены к лицензируемой деятельности,
осуществляемой Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.
Выданные лицензии строительным организациям – частным предпринимателям
являются неотчуждаемыми и действуют без ограничения срока и территории действия.
Чтобы получить лицензию на осуществление строительной деятельности, юридические или
физические лица (в т.ч. и иностранные лица) должны представить на каждый вид
деятельности и работы не менее одного специалиста, имеющего соответствующий
квалификационный сертификат, а также представить доказательства возможности
выполнения работ определенного уровня ответственности (исходя из сложности возведения
объекта). В целях расширения сотрудничества в нашей республике легитимными признаются
строительные лицензии, выданные другими странами СНГ, согласно «Соглашению о
взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых
лицензионными органами государств- участников СНГ» от 27 марта 1997 года, вступившему
в силу в нашей республике 23 ноября 2000 года..
Документация по градостроительному регламентированию включает правила
землепользования и застройки, определяющие правовой статус (разрешенное использование)
конкретных территориальных зон и земельных участков, а также специальные правила
разрешенного использования территорий, находящихся в сфере особого регулирования.
Для повышения привлекательности инвестирования в жилищное строительство,
государство должно обеспечить гарантированную защиту прав инвесторов путем:
предоставления инвесторам – предпринимателям строительной отрасли, гарантированных
прав на земельные участки, прошедшие процедуры подготовки и формирования еще до
начала вложения средств в строительство;
предоставления открытой, доступной информации о возможных путях использования
объекта, разрешенных видах деятельности, ограничениях по осуществлению строительства
или реконструкции. Инвестор должен иметь информацию для подсчета ожидаемых расходов
и доходов при разработке обоснованного бизнес-плана инвестиционного проекта;
оптимизации административных процедур, необходимых для осуществления строительства,
требующих многочисленных согласований, соблюдения требований технических
регламентов;.
В настоящее время, в условиях экстенсивного развития городов и других населенных
пунктов, в них ощущается большая недостаточность. Для регулирования земельных
отношений, в рамках реализации норм Земельного кодекса, а также с учетом развития рынка
земли в республике разработаны и продолжается разработка соответствующих
законопроектов и подзаконных актов. Действует Закон об индивидуальном жилищном
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строительстве, Правительством КР утверждено Положение о порядке предоставления
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Итак, создание предпосылок интенсивного развития жилищного строительства
требует разработки (доработки) и принятия нормативно-законодательных актов,
касающихся:
 направлений государственной жилищной политики;
 градостроительного и технического регулирования;
 модернизации предприятий и организаций строительного комплекса;
 четкого
регулирования
взаимоотношений
между
застройщиками
и
государственно-муниципальными органами, населением;
 формирования финансовых ресурсов, привлечения инвестиций.
Одним из основных факторов является низкая доступность жилья (не только
строящегося жилья, но и жилья вторичного рынка) для населения. Так, в 2013 году
коэффициент доступности жилья 2 на вторичном рынке составил 0,0667, а период
накопления почти 15 лет. А если учитывать и минимальные потребительские расходы, то эти
показатели составили соответственно 0,01 и 99,96 лет. Коэффициент доступности жилья с
учетом номинальной заработной платы (по г. Бишкек) и минимальных среднедушевых
расходов семьи из трех человек (при двух работающих) составил 0,09, а накопительный
период – 11,11 лет.
Недостаточность государственного финансирования оказывает большое влияние на
ввод нового жилья и жилищное обеспечение граждан. Если в 1990 году государством было
введено 580 тыс. кв. м жилья, то в последующие годы началось неуклонное снижение
объемов: в 1992 году – в 2,2 раза, в 1994 году – в 11,2 раза, в 1996 году – в 32,2 раза, в 2000
году – в 48,3 раза, в 2010 году – в 290 раз. А в 2005 и 2007 годы вообще отсутствует ввод
жилья за счет государственной собственности. Хотя 2005 год в Кыргызской Республике был
назван Годом социальной стабильности и развития жилищного строительства.[2]
В 2014 году ввод жилья за счет государственной собственности составил 62,2 тыс. кв.
м, что в 1,38 раза выше ввода 2013 года.
За 2014 год сдано в эксплуатацию 9340 квартир общей площадью 1001,2 тыс. кв. м,
что на 6,9 % больше, чем в 2013 году. На строительстве жилья за отчетный год использовано
(по оценке) 26901,4 млн. сомов инвестиций в основной капитал, что в 1,4 раза больше, чем в
2013 году. По сравнению с 2013 годом доля средств, освоенных на жилищное строительство,
в общем объеме освоенных инвестиций увеличилась на 3,1 процентного пункта и составила
25,4 %.[3]
В сельской местности введено 473,2 тыс. кв. м жилья, или 47,3 % от их общего ввода.
По сравнению с 2013 годом на 2,7 процентного пункта возросла доля индивидуального
жилищного строительства, составив 83,9 % в общем объеме жилищного строительства. За
истекший год построено 7183 индивидуальных жилых дома общей площадью 839,9 тыс. кв.
м, что на 10,4 % больше, чем в 2013 году, а их стоимость составила (по оценке) 11986,2 млн.
сомов. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей
площади индивидуальных жилых домов в республике (по оценке) за 2014 год составила 12,6
тыс. сомов, из нее в городах - 15,0 тыс. сомов, в сельской местности - 10,5 тыс. сомов.[3]
В Кыргызской Республике в условиях повышенных банковских процентных ставок,
вызванных отсутствием долгосрочных инвестиционных ресурсов, наблюдаются падение
платежеспособного спроса на жилье, колебание цен на жилье.
Снижение инвестиционной активности в сфере жилищного строительства привело к
падению загрузки производственных мощностей предприятий строительного комплекса,
увеличению объемов незавершенного строительства. Устаревшая материально-техническая
база строительства не дает возможности выпускать качественные материалы и конструкции,
а также применять прогрессивные технологии возведения жилых объектов. Недостаточность
мер системы технического регулирования строительства приводит к низкому уровню
качества возводимых объектов, не отвечающих требованиям безопасности и надежности.
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Обобщая вышеуказанное, основными факторами, влияющими на развитие жилищного
строительства в КР являются:
1. Социально-политические факторы, подразумевающие:
необходимость разработки целостной жилищной политики, обоснованных стратегий
развития жилищного строительства на среднесрочные и долгосрочные перспективы;
 оценку общей потребности в новом жилье и платежеспособного спроса населения,
разработку и реализацию специальных жилищных программ, ориентированных на
конкретные категории нуждающихся граждан;
 выработку стандартов, т.е. требований к качественным и количественным
параметрам жилья.
2. Административно-организационные факторы, охватывающие вопросы:
 градостроительного и технического регулирования;
 осуществления надзора за производством строительных работ;
 выдачи разрешений на осуществление строительства;
 выделения участков под жилую застройку;
3. Технические факторы, определяемые:
 состоянием материально-технической базы жилищного строительства;
 уровнем оснащенности предприятий и строительных организаций;
 применяемыми строительными материалами, конструкциями;
 применяемыми технологиями возведения;
 обеспечением высокого уровня качества жилых домов.
4. Экономические факторы, определяемые:
 инвестиционной активностью в жилищном строительстве;
 соотношением затрат и выгод, получаемых при осуществлении строительства
жилья;
 вопросами финансирования строительства и формирования их новых
источников.[1]
При этом стратегия развития должна быть основана на установлении приоритетов
жилищного строительства на государственном уровне, определяя особую значимость
жилищного строительства для социально-экономического развития республики.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ КАПИТАЛОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
PROBLEMS MANAGEMENT OF BANK CAPITAL IN MODERN
CONDITIONS OF FUNCT
Макалада банктын капиталынын адекваттуу деңгээлин түптөө жана аны алып
баруу маселелери чагылдырылган. Банктын туруктуулугун камсыздоо максатында
коммерциялык банктын жүрүм-турумунун стратегясы менен тактикасы иштелип чыккан.
Ачкыч сөздөр: капитал, кредиттик уюм, банктарды башкаруу, жөнгө салуу.
В статье отражены проблемы управления и поддержания адекватного уровня
капитала банка. Разработана стратегия и тактика поведения коммерческого банка при
формировании адекватного уровня капитала в целях обеспечения устойчивости банка.
Ключевые слова: (капитал) кредитно организация; управление банками;
регулирование.
The article reflects the problems of forming and maintaining an adequate level of Bank
capital. Strategy and tactics of behavior of a commercial Bank in the formation of an adequate level
of capital to ensure the sustainability of the Bank.
Keywords: (capital) of credit organizations; management Bank; regulation.
В истории банковского дела проблема управления банковского капитала, его
достаточности и структуры всегда имела важное значение. Со временем менялись не только
определения и концепции банковского капитала, но также и взгляды на его роль в
деятельности банка. Является ли капитал банка адекватным или нет, зависит от качества его
активов, качества управления, корпоративной стратегии и суммы рисков, которые несет
банк.
Следовательно, целесообразность определения и регулирования величины капитала
банков объективна. Капитал (собственные средства) банка рассматривается как расчетная
величина, значение которой используется, с одной стороны, регулирующими органами для
осуществления эффективного пруденциального надзора за банками (концепция
регулятивного капитала), с другой – самими кредитными организациями для определения и
минимизации рисков (концепция экономического капитала)[1].
Применяемый в настоящее время расчет размера собственных средств (капитала)
отечественных банков, максимально приближен к используемому в развитых странах, и в
значительной степени соответствует рекомендациям Базельского комитета. Анализ
деятельности национальных кредитных организаций показывает, что банки, вне зависимости
от размера и специализации, пытаются увеличить собственный капитал всевозможными
способами, что обусловлено рядом причин. Это, прежде всего, требования НБКР к
минимальной величине собственных средств и величине нормативов, связанных с
достаточностью капитала банка.
Постепенный переход к рыночной оценке капитала может произойти лишь в том
случае, если акционеры и инвесторы перестанут считать банки расчетными центрами, не
будут вносить средства в уставный капитал в обмен на определенные преференции, а будут
рассматривать участие в банковском капитале как альтернативное вложение денежных
средств в ликвидный актив. Потребность в рыночной оценке капитала, а также активов и
пассивов кредитных организаций возникает тогда, когда они становятся потенциальными
или реальными объектами рыночных процессов и сделок: купли-продажи, ликвидации,
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приватизации, акционирования, передачи в доверительное управление или аренду
имущества кредитной организации, передачи в качестве взноса в уставный капитал
предприятия (организации) пакета акций банка. Необходимость рыночной оценки стоимости
капитала банков в Кыргызстане доказывают следующие аргументы.
Первый и наиболее очевидный – это процесс реструктуризации и смены
собственников. Очевидно, что новый инвестор или кредитор, которому предлагается
обменять долги банка на его акции, захочет знать, сколько этот банк может стоить и есть ли
вероятность, что его стоимость может увеличиться с течением времени за счет
капитализации денежных потоков, генерируемых банком. Еще один аргумент, который
будет решающим для новых лидеров на рынке банковских услуг: стратегия, направленная на
увеличение рыночной стоимости их бизнеса, поможет им сохранить сильные рыночные
позиции и привлечь новых клиентов и собственников. И наконец, рыночную стоимость
банка можно использовать как индикатор эффективности его руководства.
По мере развития финансового рынка эффективность каждого банка и его
потенциальный рост будут определяться ростом цены его акций или цены, которую готов
заплатить стратегический инвестор для участия в капитале банка. Поддержание требуемого
размера капитала и точная оценка его достаточности предполагают оперативность в
деятельности контролирующих органов и действенность принимаемых мер. Для того чтобы
корректирующие действия проводились оперативно, органы регулирования должны
осуществлять серьезные санкции при снижении банковского капитала.
Стандарты немедленных корректирующих действий должны стать основой
регулирования банковского капитала в Кыргызстане, как и в большинстве экономически
развитых стран. С этой целью в мировой практике применяется деление банковского
капитала согласно категориям. Данные категории классификации коммерческих банков, в
частности, содержатся в законодательстве США[2]:
1) хорошо капитализированный;
2) достаточно капитализированный;
3) недостаточно капитализированный;
4) значительно недостаточно капитализированный;
5) критически недостаточно капитализированный.
Эти категории создают основу для оперативных действий и определяют, станет ли
банк объектом принудительного регулирования. Банки в двух первых категориях не
вызывают проблем с точки зрения надзора, иными словами, не будут подвергаться
принудительным действиям. Банки, которые выпадают из двух первых категорий, будут
вынуждены осуществить ряд предписаний регулирующих органов.
Для отнесения банка к той или иной категории регулирующие органы должны
рассматривать три основные характеристики капитала: отношение собственных средств
(капитала) к активам, взвешенным по уровню риска; отношение основного капитала к
активам, взвешенным по уровню риска; отношение активов, взвешенных по уровню
кредитного риска, к совокупным активам. Уровень капитала, которым владеет банк, при
расчете этих трех характеристик и определит ту категорию, к которой следует его отнести.
В дополнение рассматривается реальное отношение собственного капитала к общим
активам для определения того, не находится ли банк в категории «критически недостаточно
капитализированных». Примерная схема такого деления представлена в табл. 1.
Хорошо капитализированные и достаточно капитализированные банки должны
соответствовать или превышать минимальные процентные значения, представленные в
таблице по трем показателям.
Для того, чтобы считаться недостаточно капитализированным или значительно
недостаточно капитализированным банком, его показателям необходимо опуститься ниже
процентных значений категории. Критически недостаточно капитализированные банки – те
из них, материальные активы которых равны или меньше 2 % их общих активов.
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Конкретные значения показателей, представленных в табл.
аналогичными показателями, используемыми в Европейском союзе.[3]

1,

определены

Таблица 1 - Классификация банков по категориям капитала в зависимости от
количественных характеристик
Отношение
Отношение
Категории капитал
Отношение
активов,
собственных
основного капитала
взвешенных по
средств (капитала)
к активам,
к активам,
взвешенным по
уровню
взвешенным по
уровню риска, %
кредитного риска,
уровню риска, %
к совокупным
активам, %
Хорошо
≥ 10
и
≥6
и
≥5
капитализированный
Достаточно
≥8
и
≥4
и
≥4
капитализированный
Недостаточно
≤8
или
≤4
или
≤4
капитализированный
Значительно
≤6
или
≤3
или
≤3
недостаточно
капитализированный
Критически
недостаточно
капитализированный
Данные категории капитала создают основу для действий регулирующих органов.
Каждому уровню капитализации банков должен соответствовать набор мер,
незамедлительно применяемых регулирующими органами.
Как показано в табл. 2, при уменьшении банковского капитала меры ужесточаются.
Хорошо и достаточно капитализированные банки не станут субъектами обязательных
действий до тех пор, пока они не перейдут в разряд недостаточно капитализированных. В
отношении последних требуется разработка плана восстановления капитала.
Таблица 2 - Меры, применяемые к банкам различных уровней капитализации
Хорошо
Ограничение в оплате труда административному персоналу,
капитализированные действия которого привели к снижению капитализации
и
достаточно
капитализированные
Недостаточно
Формирование приемлемого плана восстановления прежнего
капитализированные уровня капитализации в течение 45 дней, его осуществление и
передача органу банковского надзора. Ограничение роста общей
суммы активов.
Значительно
Ограничения в выплате премий и роста заработной платы высшего
недостаточно
руководства. Формирование приемлемого плана восстановления
капитализированные прежнего уровня капитализации в течение 45 дней, его
осуществление и передача органу банковского надзора.
Ограничение роста общей суммы активов.
Критически
Прекращение всех операций, за исключением возврата ранее
недостаточно
выданных ссуд и гарантий, до тех пор, пока орган банковского
капитализированные надзора не придет к согласию с менеджерами банка, что другие
действия быстрее достигнут цели немедленного исправления
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ситуации. Получение средств поддержки, если банк продолжает
находиться
в
положении
критически
недостаточно
капитализированного. Прекращение выплат основных сумм и
процентов по субординированным кредитам после 60 дней
недостаточно капитализированного состояния банка. Ограничение
деятельности банка: при минимальной активности без
предварительного письменного одобрения органа банковского
надзора не могут быть осуществлены следующие действия: –
вступление в любые сделки в других сферах бизнеса; –
пролонгация кредита для любой сделки с высоким показателем
левериджа; – принятие каких-либо изменений в бухгалтерском
учете; – вступление в любые «скрытые сделки», т. е. сделки с
аффилированными предприятиями и лицами; – выплата
дополнительных компенсаций или премий; – выплата процентов по
новым или обновленным обязательствам по ставке, которая
приведет к серьезному превышению средневзвешенной величины
издержек над средними по региону показателями
капитализированных
банков
Деятельность
критически
недостаточно
приостанавливается до тех пор, пока их состояние не улучшится, особенно это относится к
операциям, увеличивающим общий размер рисков. Кроме обязательных мероприятий
система немедленных корректирующих действий может включать набор дополнительных
мер. К недостаточно капитализированным банкам могут применяться меры в зависимости
от сложившейся ситуации. В табл. 3 приведен список таких возможных (необязательных)
мероприятий[4].
В упрощенном виде управление капиталом состоит из анализа (диагностики
состояния), выработки тактических мероприятий или планирования, реализации данных
мероприятий через активный менеджмент и контроль за результатом принятых решений.
Ключевым элементом управления собственным капиталом банка является корпоративная
стратегия. Именно она определяет систему критериев оценки капитала и факторов, на него
влияющих, а также приоритеты в управлении капиталом и мероприятия активного
менеджмента, т. е. инструменты управления капиталом[5].
Поэтому при формулировании корпоративной стратегии банка необходимо особо
выделить стратегию управления собственным капиталом и определить ее составляющие.
Конечно, процесс разработки и реализации стратегии банковской деятельности весьма
сложен и основан на всестороннем анализе внешней среды и внутренних возможностей
банка. Однако общим правилом является то, что стратегия деятельности должна быть
ориентирована на достаточно длительный срок и включать стратегические планы по всем
направлениям деятельности банка.
Таким образом, управление тем или иным направлением деятельности банка призвано
сохранять целостность банковской стратегии.
Стратегия банка определяет и его размер, и масштабы его деятельности, что в
конечном итоге оказывает существенное влияние на управление собственным капиталом
банка. Однако на выбор и формирование стратегии управления собственным капиталом
банка оказывают влияние и иные факторы. Ни один коммерческий банк не существует
изолированно от экономической и политической жизни общества. На банк как субъект
рыночных отношений оказывает влияние значительное число факторов.
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Таблица 3 - Дополнительные меры, применение которых возможно к банкам различных
уровней капитализации
Нет
Хорошо
капитализированные
и
достаточно
капитализированные
Недостаточно
Могут применяться любые необязательные действия, применяемые
капитализированные к значительно недостаточно капитализированным организациям, в
случае, если будет определено, что эти действия необходимы для
достижения целей немедленного корректирования.
Значительно
Действия, субъектом которых являются банки, выполняемые до тех
недостаточно
пор, пока не будет определено, что эти меры более не достигают
капитализированные целей выхода из сложившегося положения: – необходимо привлечь
дополнительный капитал или организовать поглощение другим
банком; – сделки с аффилированными лицами и предприятиями
должны быть ограничены; – проценты, уплачиваемые по вкладам,
должны быть ограничены на среднем уровне в этом регионе.
Прочие возможные необязательные действия: – жесткое
ограничение роста или уменьшения активов; – прекратить,
сократить или видоизменить деятельность, предполагающую
повышенный риск для банка. Предъявить организации требование
по избранию нового совета директоров, уволь- нению высшего
руководства или найму нового квалифицированного высшего
руководства. Запретить любой контролирующей банковской
холдинговой компании производить любое распределение
капитала без предварительного одобрения органом банковского
надзора. Приостановить деятельность или ликвидировать любые
дочерние организации в преддверии банкротства или значимости
риска для банка.
Критически
Дополнительные ограничения могут быть наложены на
недостаточно
деятельность, в дополнение к обязательным.
капитализированные
Следовательно, при планировании абсолютной величины капитала, на наш взгляд,
следует учесть:
• качество и особенности корпоративного управления банка;
• рыночные требования к величине капитала, которые можно определить экспертным
путем и путем сравнительного анализа капиталов конкурентов;
• требования НБКР.
Повышение уровня корпоративного управления позволит банкам решить проблему
плохих кредитов и укрепить доверие потенциальных контрагентов (вкладчиков, заемщиков,
клиентов по валютным и фондовым операциям). В результате распределение кредитных
ресурсов между нефинансовыми компаниями станет более рациональным, что даст
возможность экономике страны выйти на траекторию устойчивого роста. От создания
надлежащей системы корпоративного управления в банковском секторе выиграют
акционеры, вкладчики, руководство банка и органы банковского надзора.
Подводя итоги, следует отметить:
1. При разработке методических рекомендаций по управлению собственным
капиталом банка необходимо осуществлять ранжирование факторов, влияющих на процесс
управления собственным капиталом в зависимости от макросреды, отраслевого характера
микросреды, а также оценивать степень важности данных факторов для банка в
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определенный момент управления с учетом индивидуальных приоритетов банка и
общеэкономической ситуации в стране и регионе.
К факторам макросреды относятся пять основных групп: природные (сезонность
деловой активности), политико-правовые (законодательная и правовая база, степень
исполняемости закона, политическая ситуация), социокультурные (степень культуры и
просвещенности общества, развитие потребностей различных уровней), технологические
(степень общего технологического развития страны, наличие развитой банковской
инфраструктуры) и экономические (общее состояние экономики, состояние рынков). Они
оказывают влияние на всю деятельность банка.
Факторы мезоуровня действуют только внутри банковской отрасли, поэтому их
можно назвать отраслевыми. К данной группе относятся: состояние банковской отрасли,
степень конкуренции, особенности нормативной базы по банковскому делу, особенности
действующей системы надзора за кредитными организациями со стороны государства,
система налогообложения данного вида предпринимательской деятельности и наличие
системы страхования вкладов (депозитов). Непосредственно окружающей отдельный
коммерческий банк, следует отнести влияние трех рыночных сил на банк: конкурентов,
клиентов, контактных групп.
2. Необходимы разработка и внедрение стандартов оперативных корректирующих
действий, включающих перечень обязательных и возможных (необязательных) мер,
применяемых к банкам при различных уровнях капитализации, которые должны стать
основой регулирования банковского капитала в Кыргызстане. Эти меры позволят улучшить
качество собственных средств банка. Ключевыми факторами, влияющими на стратегию
управления собственным капиталом банка, являются тип конкурентной стратегии банка
(ориентированной на снижение издержек, дифференциацию продукта), качество и
особенности корпоративного управления (наличие четкого разграничения обязанностей
между следующими участниками корпоративных отношений: советом директоров, группой
менеджеров высшего звена, комитетом совета директоров по аудиту, службой внутреннего
контроля и внешним аудитом, а также разработки политики банка в области соблюдения
актов, правил и стандартов корпоративного управления), позволяющие повысить качество
управления собственными средствами банка.
3. В целях повышения транспарентности национальной банковской системы наряду с
международным стандартом расчета величины капитала банка следовало бы производить
расчет капитала ряда кредитных организаций по методу рыночной стоимости.
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ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСТАНА
THE IMPACT OF THE CUSTOMS UNION ON KYRGYZSTAN'S ECONOMY
Макалада бажы бирикмесинин алкагындагы интеграциялык процесстердин койгойлу
жана келечектери чагылдырылган. Олкодогу жалпы экономикалык жагдай серептелген,
аталган мекемеге кируунун он жана терс кесепеттери каралган.
Ачкыч сөздөр: интеграция, мигранттар, инвестициялар, реэкспорт, бюджет
саясаты, глобализация.
В статье оснащены проблемы и перспективы интеграционных процессов в
рамках таможенного союза. Проанализирована общая экономическая ситуация страны,
рассмотрены положительные и отрицательные последствия вхождения в эту
организацию.
Ключевые слова: интеграция, мигранты, инвестиции, реэкспорт, бюджетная
политика, глобализация.
The article equipped with the problems and prospects of integration processes within the
Customs Union. Analyzed the general economic situation of the country, considered the positive
and negative consequences of entering into this organization.
Keywords: integration, immigrants, investments, re-export, fiscal policy, globalization.
В настоящее время процессы интеграции происходят на фоне глобализации с одной
стороны и регионализации с другой, которые тесно связаны между собой. Несмотря на
нерегулируемый характер глобализации, интеграция национальных экономик в единое
мировое хозяйство в целом отвечает как интересам мирового хозяйства, так и экономикам
отдельных государств. Однако в силу чрезвычайно противоречивого характера глобализация
не может характеризоваться как однозначно положительный процесс. Так как, в ней
изначально заложен высокий конфликтный потенциал. Вынуждая всех взаимодействующих
субъектов к повышению эффективности хозяйств, процесс глобализации, тем не менее, не
предоставляет неразвитым странам необходимой базы, не решает задачу успешного развития
малых государств мира. На пути формирования единого политико-экономического региона
одни и те же факторы, с одной стороны способствуют интеграции, с другой являются
элементами дезинтеграции. В частности, это фактор границ, транспортнокоммуникационный фактор, этнические и религиозные мотивы, угрозы безопасности
отдельных государств и региона в целом.
Примером для такой интеграции в данное время является Таможенный Союз России,
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
Естественно, экономическая интеграция республики с экономиками более развитыми
как Россия и Казахстан повлияет на рост экономики. Мы тесно связаны с упомянутыми
государствами не только в экономическом, но и политическом и культурном планах. Ввиду
этого имеет большое значение участие страны в Таможенном Союзе. И любое действие или
бездействие со стороны правительства будет иметь свои издержки.
Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества - форма
торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, предусматривающая
единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за
исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. При этом
страны-участники Таможенного союза применяют единый таможенный тариф и другие
единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами. Если учесть
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Кыргызстан и Таджикистан, ТС представляют собой крупное экономическое образование с
населением более 173 млн. человек. На таком экономическом пространстве можно создать
емкий общий рынок, а также предприятия с полным производственным циклом. В
государствах ТС имеются значительные запасы различных видов природного сырья,
составляющие в совокупности более 1/5 мировых. Только на Россию приходится 38 %
разведанных мировых запасов природного газа. Государства ТС обладают также крупными
запасами угля, железной руды, бокситов, меди, цинка, никеля, свинца, вольфрама, других
цветных и редкоземельных металлов. На их территории находятся крупнейшие
месторождения серебра, золота, алмазов. В дальнейшем очень важным может стать наличие
огромных запасов питьевой воды[3].
В вышеупомянутом союзе страна получит такие выгоды, как отмена пошлин и какихлибо ограничений во взаимной торговле. Другими словами, при перемещении товаров из
Кыргызстана в Россию, в отношении их не будут взиматься пошлины, отмена квот на ввоз
товаров, произведенных в странах Таможенного союза. Отменяется таможенное оформление
и контроль на внутренних границах стран Таможенного союза. Потребность в таможенных
границах между странами исчезает.
Продукты отечественного производства беспрепятственно смогут выйти на
зарубежные рынки. А, как известно, основная доля импорта и экспорта приходится именно
на Казахстан и Россию.
Мигранты смогут свободно перемешаться по территории ТС. Граждане Кыргызстана,
работающие сегодня в России, Казахстане и Белоруссии первыми почувствуют улучшение
условий жизни и труда.
Что насчет отрицательных сторон, если Кыргызстан вступит в Таможенный союз, его
ожидают такие риски как рост цен на импорт из стран так называемого дальнего зарубежья.
Наиболее существенно могут подорожать потребительские товары из Китая, поскольку в
отношении этой страны применяется ставка таможенной пошлины по весу товара, а не по
его стоимости.
Дополнительные расходы бюджета. На содержание комиссии ТС необходимо порядка
267 млн. рублей в год. Как Кыргызстан может отстаивать свои национальные интересы в
рамках ТС, если решения принимаются большинством голосов при следующих квотах:
Россия - 57%, а Казахстан и Беларусь по 21,5%? Поэтому Кыргызстану следует ожидать, что
структура и деятельность ТС направлена на выгоды для более крупных членов. Фактически,
при вступлении в ТС, Кыргызстан потеряет возможность определять торговую и бюджетную
политику страны[2].
Вступление в Союз может стать убыточным, в первую очередь, для
предпринимателей, занимающихся реэкспортом китайских товаров и оптовой торговлей, т.к.
75 процентов нашего импорта из Китая реэкспортируется в соседние страны, при этом
большая часть поступает в Россию. Сокращение реэкспорта затронет 300 тысяч человек,
занимающихся предпринимательством на рынках Кыргызстана. 170 тысяч из них работают
на крупнейшем в Центральной Азии рынке Дордой. вступление в Союз может стать
убыточным, в первую очередь, для предпринимателей, занимающихся реэкспортом
китайских товаров и оптовой торговлей.
Наиболее часто упоминаемым является пример о том, что до российского уровня
поднимутся пошлины на ввозимые автомобили, что будет выгодно российским
производителям, но ударит по потребителям в Кыргызстане. А после того как, бензин
начинает дешеветь, и спрос на автомобили повышается, то кыргызским потребителям авто,
придется выбирать между дорогой иностранной машиной и российским авто, которая в свою
очередь экспортируется по низкой цене из России. Заметнее всего рост цен скажется на
новых и подержанных автомобилях. Около 90% завозимых в страну автомобилей
импортируется из стран Европы и ОАЭ. Так, наиболее популярные автомобили в
республике, с момента выпуска которых прошло более пяти лет, с рабочим объемом
двигателя более 1800 куб. см, но не более 2300 куб. см, будут облагаться пошлиной 4 € за
куб. см, при существующем 1 $ США за куб. см. Пошлина на подержанные автомобили
практически будет превышать их цену.
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Также перед Кыргызстаном возникнет проблема компенсации ВТО за изменения
тарифных ставок в размере 1 млрд. долларов США, когда бюджет страны итак является
дефицитным. Поль-Анри Равье, бывший заместитель генерального директора Всемирной
торговой организации, а ныне старший советник Счетной палаты Франции, изложил свои
соображения относительно того, как соотносится членство в ТС: Распространение
региональных таможенных соглашений было одним из важных направлений международной
торговли, до сих пор в рамках ВТО действует 297 подобных соглашений [3]. В основном они
касаются вопроса сводной торговли, соглашения такого рода, как Таможенный союз,
составляют лишь 9% от их общего числа, с одной стороны, они противоречат самой цели
Всемирной торговой организации , так как представляют барьер на пути становления
международной торговой системы, но с другой стороны, они создаются на основе, общей для
всех членов ВТО и могут рассматриваться как первый шаг на пути полноценного
функционирования в ВТО. В этом смысле можно сказать, что региональные торговые
соглашения вносят свой вклад в развитие всемирной системы. Принимая во внимание все
эти противоречивые моменты, члены ВТО своевременно приняли поправку, разрешающую
создание таких региональных соглашений при соблюдении двух условий:
1) Они должны способствовать торговле с постоянными членами ВТО и не создавать
барьеры для торговли с другими странами;
2) Таможенные тарифы не должны быть в целом выше, чем таможенные тарифы ВТО; в
случае, если эти условия не выполняются, внешние члены ВТО должны получить
компенсацию.
Все выглядит достаточно просто. Но мы должны помнить, что речь идет о двух движущих
целях - ведь Россия вступает в ВТО. Это меняет если не все, то многое. Прежде всего,
обратимся к тарифной стороне вопроса. В тот момент, когда Кыргызская Республика станет
членом Таможенного союза, она должна будет соответствовать запросу на компенсацию от
любого члена ВТО - в связи с повышением внешнего тарифа. При этом средний тариф в
России, когда она вступит в ВТО, составит 7.8% - практически как сегодняшний
кыргызстанский. Это означает, что два других члена ТС – Беллорусия и Казахстан – должны
будут принять это изменение. Другая возможность состоит в том, что эти две страны сами
ускорят свое присоединение к ВТО. В любом случае, для Кыргызстана очень важно заранее
знать тот размер обязательств, который Россия возьмет на себя после присоединения к ВТО,
- в том числе и не по тарифным вопросам.
За годы политической нестабильности в Кыргызстане очень много российских и
казахских бизнесменов столкнулось здесь с большим количеством сложностей, которые они
разрешить не смогли, стали терять доверие. Участие Кыргызстана в Таможенном союзе во
многом будет способствовать восстановлению доверия. В рамках договорно-правовой базы
Единого экономического пространства с 1 января 2012 года действует соглашение о
взаимных инвестициях, которое исключает дискриминацию инвесторов, и соглашение об
общем финансовом рынке. Когда правоприменительная практика докажет, что всё это
серьёзно и работает, возможности для привлечения инвестиций в таких условиях
существенно расширяться.
Опираясь на все вышесказанное мы видим, что для Кыргызстана вступление в ТС
принесет больше выгод, чем потерь. Республика сможет подняться на новый уровень в
мировой арене, пользуясь поддержкой России и Казахстана, Белоруссии и Армении.
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KYRGYZSTAN
Бул макалада өлкөбүздүн экономикасына ивестицияларды тартуудагы көйгөйлөр
каралган.
Ачкыч сөздөр: чет элдик инвестициялар, инвестициялык климат, инвестицияларды
тартуу, каржылоонун булактары, ынгайлуу шарттар, жеке инвестициялар.
В данной статье рассмотрены проблемы привлечения инвестиций в экономику
страны.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционный климат, привлечение
инвестиции, источники финансирования, благоприятные условия, частные инвестиции
In this article problems of attraction of investments into national economy are considered.
Keywords: foreign investments, investment climate, attraction of investment, financing
sources, favorable conditions, private investments.
Ар бир өлкөгө инвестициялардын келиши, андан сырткары алардын колдонулушунун
натыйжалуулугу бул өлкөдөгү инвестициялык климаттын абалы менен аныкталат. Кыргыз
Республикасы акыркы жылдары кыргыз ишканаларына каражаттарын салгылары келип,
бирок баш тартууга мажбур болушкан реалдуу чет элдик инвесторлорун жоготууга дуушар
болгон[1]. Буларга себеп болуп:
 эң көп чыгымдар, башкача айтканда, Кыргыз Республикасында өндүрүштө
атаандаштыктын жоктугу;
 кыргыз ишканаларында инвестицияларды каттоого алуудагы татаал жана чаташкан
ыкмалар;
 Кыргызстандагы жетекчилердин жана чиновниктердин сөздөрү менен иштеринин
дал келбөөсү ( көпчүлүк компаниялар мамлекетттик жетекчилердин, өкмөт мүчөлөрүнүн,
министрликтердин жетекчилеринин инвесторлорго боло турган көйгөйлөргө сөзсүз түрдө
жардам беребиз деп, ал эми ишке келгенде эч кандай жылыш болбой токтоп калаарын баса
белгилеп келишет);
 Кыргызстандык ишканалардын жетекчилеринин чет элдик инвесторлор менен
кызматташууда ар кандай иш аракеттеринде даярдыктарынын жоктугу, башкача айтканда
менеджменттин (башкаруунун) деңгээлинин төмөндүгү;
 өлкөдөгү саясий кырдаал;
 коррупция деңгээлинин жогорулугу болуп эсептелет.
Кыргыз Республикасында бажылык тартипти жөнгө салуу эң бир көйгөйлүү маселе
болуп эсептелет. Азыркы учурда импорттук товарларды ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн
товарлары менен алмаштыруу боюнча долбоорду ишке ашыра турган чет элдик компаниялар
чийки затка жана даяр продукцияларга коюлуп жаткан пошлиналардын ставкалары
максатсыз экенин айтып чыгышууда[2].
Жагымсыз инвестициялык климат ар бир инвестиция алып келип жаткан өлкө үчүн
чыгымдарга дуушар кылат, же болбосо алдын ала пландаштырылган же эсептелип
чыгарылган инвестициялык пайдаларды ала алышпайт жана иштелип жаткан капиталдык
салымдын натыйжалуулугунун төмөндүгүн көрсөтөт.
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Ошондуктан инвестициялык климатты активдештирүү жана жакшыртуу үчүн
төмөнкүдөй иш аракеттерди жүргүзүү зарыл;
 өлкөнүнүн мыйзамдуулугунун стабилдүү жана ачык системасын түзүү;
 менчиктин формасына карабай бардык инвесторлорго капиталдын натыйжалуу
колдонулушуна жана экономикалык өнүгүүнүн туруктуулугуна жөндөмдүү боло
турган бирдей атаандаштык шарттарды түзүү;
 бизнес иштерге себепсиз кийлигишүүгө тыюу салуу;
 инвесторлор үчүн тышкы соода жана салык тартибин жөнгө салуу;
 инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда инвесторлордун укугун жана
кызыкчылыктарын коргой турган натыйжалуу мыйзамдуулукту ишке киргизүү;
 уруксат берүү системасын оптималдаштыруу;
 инвестициялык саясатты жүргузүүдөгү мамлекеттик түзүмдөрдүн иш аракеттеринин
ачык айкындуулулугу;
 өлкөнүн эл аралык инвестициялык рейтингин жакшыртуу.
Саясий кырдаалды тескөөдө Кыргыз Республикасындагы потенциалдык инвесторлор
үчүн чет элдик инвестицияларга жана чет элдик мүлктөрдү улутташтырууга болгон
мамилелер эл аралык ар кандай маселелер боюнча, саясий бийликтин туруктуулулугу,
экономикага мамлекеттин кийлигишүүсү боюнча жүргүзүлгөн мамлекеттик саясат чоң роль
ойнойт.
Инвестиялык климатта мыйзамдарда көрсөтүлгөн чет элдик ишканалардын
ишкердүүлүгүнө түздөн-түз чектөөлөрдүн коюлушу гана эмес, эки тараптуу түзүлгөн жана
кабыл алынган мыйзамдуулуктун бузулушу инвесторлордун өздөрүнүн ишкердүүлүктөрүн
болжолдоого мүмкүнчүлүк бербей келет, андан сырткары салынган инвестициялардын
натыйжалуулугунун төмөндөшүнө алып келет.
Инвестициялар үчүн социалдык чөйрөнү баалоодо коомдогу чет элдик инвестициаларга
болгон мамилелердин көрсөткүчтөрү, өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсү
боюнча негизги маселелер боюнча макулдашуулардын жоктугу, жумушсуздуктун денгээли,
ар кандай нааразычылыктардын болушу чоң роль ойнойт[3].
Убакыт көрсөткөндөй, Кыргызстанда мамлекеттик программалардын чечилишине
багытталган өкмөттүн кепилдиги астында инвестициялык ресурстарды тартуунун
механизми, башка айтканда иштин жүрүшү натыйжалуу экендиги көрүнүп турат, анткени
биздин республиканын донор өлкөлөр жана эл аралык каржы институттары, ошондой эле
Кыргызстанга келип жаткан инвестициялардын реалдуу көлөмүнүнөн көрүнүп турат.
Мамлекеттик мүлктү жана тикелей чет элдик инвестицияларды тартууну башкаруу
комитетинин системасы жана инвестициялык ресурстарды тартуу жана жөнгө салуу
комисcиясынын мүчөлөрүнүн коллегиялык чечимдери дагы инвестициялык агымдардын
жогорулашы үчүн дагы зор мааниге ээ.
Негизги көйгөй өкмөттүн кепилдиги астында тикелей чет элдик инвестицияларды
тартууда мамлекеттин тышкы карыздарын жоюдагы мүмкүнчүлүктөрүнө келип такалат.
Анткени жыл сайын биздин өлкө жаңы кредиттерди алууга дуушар болуудабыз.
Албетте, мамлекетибизге тышкы ресурстар керек, бирок булар өлкөбүздү тышкы
карызга батыра турган чет элдик инвестициялар болбошу керек. Тилекке каршы,
мамлекеттик инвестициялык комитет тикелей чет элдик инвестицияларды тартууда саналуу
гана долбоорлорду тандап алган.
Казакстан, Иран, Өзбекстан сыяктуу башка өлкөлөрдүн инвестициялык климатты
жакшыртуу боюнча, чет элдик инвестицияларды тартуудагы ыкмалары жана механизмдери
боюнча тажрыйбалары биздин өлкөбүзгө окшошуп кетет.
Ирландиянын рыноктору жана ресурстары инвестицияларды тартууга натыйжалуулугу
жок болгондугуна карабай «One-stop-shop» системасын иштеп чыгышып, ошондой эле
инвестицияларды кайсыл тармакка тартуу керектигин аныктап чыгышкан. Башкача
айтканда, Ирландиянын дүйнөлүк рынокто таасирдүү жарнамаларынан жана визалык
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көйгөйлөрдөн тартып, долборлорду даярдоонун, маалыматтык камсыздоонун, ишканаларды
каттоонун, ошондой эле менеджменттин өнүгүүсүнүн негизинде чоң ийгиликтерге
жетишкен. Адистештирилген бул агенттик тышкы чет элдик инвестицияларды тартуудагы
көйгөйлөр менен гана алектенет. Өкмөт жылына бул агенттикке коп суммадагы каражат
менен каржылап келсе, агенттик жылыга мамлекетке миллиондогон америка долларын
тартып келүүдө[4].
Казахстан ресурстарга бай келгендиктен, инвестицияларды ички жана тышкы деп
бөлө беришпейт, анткени ички инвесторлор кээ бир чет элдик инвесторлорго караганда
көбүрөөк инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө ээ. Инвестициялар боюнча агенттик
Казакстандын экономикасына каражаттарын салып жатышкан бардык инвесторлорду тейлөө
менен алектенишет.
Демек, инвестицияларды тартуу механизми – бул чет элдик инвестициялардын
булактары менен кардарларынын ортосундагы байланышты жакшыртуучу факторлордун
көптүгү десек болот.
Эгерде биз экономикабызга инвестиция тарткыбыз келсе, анда башка өлкөлөрдөй
миллиондогон каржылык ресурстарды, технологияларды алып келе турган өзүбүздүн
инвестициялык жүзүбүздү көргөзүшүбүз керек.
Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан инвестициялык климатты жакшыртуу
үчүн төмөнкүдөй алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат:
-рыноктук кайра түзүлүштүн жана макроэкономикалык стабилдүүлүктүн
программасы акырындап ишке ашууда;
-толук либералдык соода режими, валютанын эркин алмашуу системасы жана
капиталдын эч тоскоолсуз өтүүсү;
-либералдык инвестициялык режим болгондуктан, экономиканын бардык секторлору
тышкы инвесторлор үчүн ачык болуп эсептелет;
-Кыргызстан Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгондон тартып Европалык
Союз менен абдан тыгыз байланышта болууга шарт түзүлдү.
Ошондой эле, дагы бир белгилеп кете турган нерсе тышкы тикелей инвестициялардын
аймактарга бирдей бөлүнбөгөндүгү, башкача айтканда бул же тиги аймактын
бакубаттуулугунун деңгээлине түздөн-түз таасирин тийгизет.
Демек , бул тышкы инвесторлордун көз карашы менен алыскы региондорго
инвестицияларды салуунун кажети жок же келечексиз дегенди түшүндүрөт. Албетте,
жыйынтыгында миграциянын күчөшүнө, калктын социалдык абалынын начарлашына алып
келет.
Европалык Реконструкциялоо жана Өнүгүү Банкынын, Бүткүл Дүйнөлүк Банкынын
эксперттери тарабынан мурунку Союздук өлкөлөр боюнча инвестициялык климатты
масштабдуу изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан акыркы орундарда турары маалым
болду. Бул Кыргызстандагы инфляциянын деңгээлинин жогорулугу, алмаштыруу
курстарынын стабилдүү болбогондугу, салыктардын жогору болушу, инфраструктуранын
жеткиликтүү өнүкпөгөндүгү, коррупциянын өсүшү менен мүнөздөлөт. Инфляциянын өсүшү
жана бюджеттик таңсыктык Өкмөт үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды жаратып келет.
Кыргызстандын банк системасы дагы улуттук валютанын курсунун төмөндөшү менен
начарлай түштү.
Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүү менен чет элдик инвестицияларды
тартуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болот. Бирок бул мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу үчүн
тикелей инвестицияларды тартууга тоскоолдук кылган факторлорду жок кыла тургандай
кылып инвестициялык климатты жакшыртуу зарыл.
Айта кетишибиз керек, республикабызда рыноктук кайра түзүлүүлөр экономиканын
жана инвестициялык потенциалдын өнүгүүсүнүн макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнүн
жакшырышына таасирин тийгизип келет. КРнын өкмөтүнүн максаттуу иш аракеттеринин
негизинде экономикабыздын секторлорунда жана тармактарында алгылыктуу өзгөрүүлөр
байкалат.
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Өкмөт тарабынан инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн «Лицензиялоо жөнүндө
» мыйзамына дагы толуктоолор жана өзгөрүүлөр киргизилди.
Кыргызстандын экономикасына капиталдык салымдарды көбөйтүү каржылоонун
бардык булактарынын эсебинен жүргүзүлүшү керек. Келечекте инвестициянын негизги
булагы болуп мамлекеттик ишканалардын жана уюмдардын, жеке секторлордун өздүк
каражаттары эсептелиниши керек. Башкача айтканда бул каражаттардын деңгээлин өнүккөн
өлкөлөрдөй эле 50%га чейин көтөрүү зарыл.
Экономиканы каржылоонун негизги булактары болуп бюджеттик каражаттар
эсептелет. Бул каражаттар негизинен өндүрүштүк эмес объектилердин курулушуна
жумшалуусу керек, башкача айтканда бюджет каражаттарысыз социалдык комплекстердин
тармактарынын өз убагында өнүгүүсү мүмкүн эмес [5].
Өткөөл мезгилде мамлекет инвестициялык каражаттарды социалдык сфераларга –
турак жай курулушуна, саламаттыкты сактоого, маданиятты өнүктүрүүгө, илимге, ошондой
эле калган бөлүгүн жеке ата мекендик жана чет элдик инвесторлордун өндүрүштүк
сфераларын өнүктүрүүгө багыттайт.
Кыргызстан инвестицияларды тартуулардын көлөмүн көбөйтүү үчүн инвестициялык
климатты алгылыктуу жакшыртуусу керек, башкача айтканда:
-жеке ишкердин эркиндигин;
-инвесторлордун кызыкчылыктарын коргооого болгон мамлекет тарабынан
кепилдигин;
-ишканаларды каттоону жүргүзүүнүн ыкмаларын жеңилдетүүнү;
-чет элдик ишканалардын объектилерди менчиктештирүүгө катышуусун, жерлерди
ижарага алууга мүмкүнчүлүктөрүн;
-баа түзүүнүн калыптанышын;
-инвестициялык долборлорду ишке ашырууда женилдиктердин каралышын камсыз
кылуу болуп эсептелет.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА БАНКА
APPLICATION SYSTEM CREDIT SCORING TO ASSESS THE CREDITWORTHINESS
BORROWER BANK
Макалада кредитти алууда кардардын кайтарып берүү мүмкүнчүлүгүн баалоонун
скоринг-моделдердин киргизүүнүн заманбап түрлөрү каралган.
Ачкыч сөздөр: скоринг моделдер, кредит скоринги, кайтарып берүү мүмкүнчүлүгүн
баалоо, кредиттөө.
В статье рассматривается современный подход оценки платежеспособности
клиента при кредитовании с использованием скоринговых моделей для оптимизации
процесса принятия решения при кредитном запросе.
Ключевые
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скоринг,
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The modern approach for the assessment the client's solvency for loaning is considered in the
article. This approach explains the use of scoring models to optimize the decision-making process
for the loan request.
Keywords: scoring models, credit scoring, evaluation of solvency loans.
Исследование вопросов, связанных с оценкой и прогнозированием кредитных рисков
и потерь коммерческого банка, стало особенно актуальным в период кризиса. Снижение
платежеспособности заемщиков, уменьшение объемов привлеченных банками средств
приводят к тому, что необходимо оценивать кредитные риски более точно с целью
формирования адекватных резервов под возможные потери. Одним из важнейших
направлений деятельности коммерческого банка является розничное кредитование и, как
следствие, оценка рисков заемщиков – физических лиц. В связи с бурным ростом сектора
потребительского кредитования в Кыргызстане в последнем десятилетии оценка кредитного
риска физических лиц является особенно актуальной.
Традиционные методы оценки физических лиц экспертным путем теряют свою
эффективность по мере увеличения объемов розничного кредитования. Рост предложения
новых банковских услуг и кредитных продуктов требует частичной или полной автоматизации процессов оценки платежеспособности клиента и выдачи кредита с учетом
правильности оценки возможных потерь и построения эффективной системы контроля и
управления рисками во всех сферах деятельности банка. Все вышеперечисленное заставляет
банки более серьезно задуматься над вопросом применения современных методик
автоматизированной оценки кредитного риска физических лиц, а именно скоринга новых
клиентов.
Скоринговая система оценки платежеспособности розничного клиента – это
статистическая модель, оценивающая вероятность того, что заемщик не заплатит по своим
обязательствам в срок, т.е. представляет собой методику оценки заемщика. Большинство
систем проверки клиента построено таким образом, что при обращении человека в банк за
различными услугами, он проходит несколько этапов проверки, одним из которых является
проверка платежеспособности заемщика, основываясь на социально-демографических
данных и данных кредитной истории. В результате анализа переменных получают
показатель, который оценивает степень кредитоспособности заемщика по ранговой шкале:
«хороший» или «плохой». Каждый банк подстраивает систему проверки и принятия
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решений, исходя из своих возможностей, специфики предоставляемых продуктов и
определенной политике кредитования, которая может быть охарактеризована по разным
признакам: качеству кредитного портфеля, сфере деятельности, территориальному принципу
и другим, учитывая риски и свои финансовые обеспечения. Качество заемщика оценивается
определенными баллами, отражающими степень его кредитоспособности. Таким образом
банк формирует на основе этих данных определенный уровень отсечения, который
определяет качество обратившегося за услугой клиента и возможность дальнейшего
рассмотрения его заявки.
Так, в случае положительного решения банки продолжают работать с заявкой. Если
же рейтинг заемщика, рассчитанный моделями кредитного скоринга, оказывается ниже
уровня отсечения, банки отказываются от дальнейшего рассмотрения заявки или отправляют
заявку клиента на рассмотрения кредитным специалистом и/или андеррайтером для
осуществления, так называемого скоринга экспертной оценки, когда решение принимается
непосредственно специалистом в данной области. Философия скоринга заключается не в
поиске объяснений, почему этот человек не платит. Система вообще ничего не знает о том,
вернет ли кредит данный заемщик, но в ее арсенале множество кредитных историй
«прошлых» клиентов, проанализировав которые, она делает, к примеру, вывод о том, что
заемщики такого возраста со сходным семейным положением и образованием имеют
тенденцию возвращать или не возвращать взятую сумму. Итак, скоринг представляет собой
математическую или статистическую модель и выступает классификатором всех заемщиков
на различные группы риска.
В западной банковской системе, когда человек обращается за кредитом, банк
располагает следующей информацией для анализа:
• анкетой, которую заполняет заемщик;
• информацией на данного заемщика из кредитного бюро, в котором хранится
кредитная история взрослого населения страны;
• данными движения по счетам, если речь идет о клиенте банка.
Кредитные аналитики оперируют следующими понятиями: характеристики-признаки
клиентов и градации-значения, которые принимает признак. В анкете клиента
характеристиками-признаками являются вопросы - возраст, семейное положение, профессия,
а градациями-значениями - ответы на эти вопросы. В упрощенном виде скоринговая модель
дает взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получают интегральный
показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента. Интегральный показатель
каждого клиента сравнивается с неким заданным уровнем показателя. Если показатель выше
этого уровня, то выдается кредит, если ниже этой линии нет.
Конкуренция на рынке потребительских кредитов заметно обострилась - банки в
борьбе за свою долю рынка предлагают разнообразные продукты, снижают процентные
ставки, предлагают привлекательные условия кредитования. В результате конкуренции
обеспечить успех бизнеса розничного кредитования не так просто. Главный вопрос: кому
давать кредит, а кому нет. Если раньше риск невозврата еще покрывался величиной
процентной ставки, то сейчас ситуация иная. Вводить же жесткие ограничения для
получателей кредита - значит упустить прибыль, которая могла быть при более гибких
ограничениях.
Чтобы работа на рынке розничного кредитования приносила прибыль, необходима
эффективная система оценки рисков, которая позволила бы заранее отсекать ненадежных
заемщиков и не отказывать надежным, обоснованно определяла бы размер взноса в
потребительском кредите или лимит по кредитной карте. Именно такая система создает
запас прочности банку, который позволяет ему выводить на рынок привлекательные для
заемщиков продукты.
Для снижения рисков при обслуживании большого количества клиентов в банках
применяются автоматизированные системы принятия решения о предоставлении кредита на
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основе скоринговой системы, базирующейся на статистической обработке большого массива
данных о клиентах.
Эффективность использования скоринговой системы зависит от качества исходной
скоринговой программы, которая дает оценку заемщику с учетом всех имеющихся о нем
данных, от качества настройки скоринговых карт (набора параметров и оценки их значимости), которые могут модифицироваться по мере наращивания объемов статистики по
выданным кредитам. Скоринговая система становится эффективной тогда, когда имеется
возможность проанализировать большой объем статистических данных. От этого зависят
настройки системы и ее точность.
Профессионализм использования скоринговой модели дает возможность банкам
максимально точно оценивать кредитные риски, что позволяет повысить доходность
кредитных операций. Среди преимуществ предполагаемое обеспечение скоринговых систем
западные банкиры указывают в первую очередь на снижение уровня невозврата кредита.
Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность
эффективного управления кредитным портфелем, определение оптимального соотношения
между доходностью кредитных операций и уровнем риска.
Одним из основных этапов построения модели является выбор и анализ независимых
переменных. Основным источником данных являются анкетные данные клиента на момент
подачи кредитной заявки, например:
■ Демографические показатели: возраст, пол, национальность, место проживание,
длительность проживания в актуальном месте жительства, образование, профессия,
длительность трудоустройства, наличие собственности, семейное положение, наличие детей
и др.
■ Данные по запрашиваемому кредиту: цель кредита, общий размер займа, срок
финансирования, первоначальный взнос, отношение размера займа к размеру обеспечения
по кредиту и др.
■ Финансовые показатели: при учете количественных характеристик в модели
рекомендуется избегать абсолютных величин и использовать коэффициенты, как например:
сумма задолженности к доходу, ежемесячные выплаты по кредиту к ежемесячному доходу,
месячный свободно располагаемый бюджет к ежемесячному доходу, ежемесячные выплаты
по кредиту к месячному свободно располагаемому бюджету и др.
■ Маркетинговые показатели: источник поступления кредитной анкеты, проводимая
программа, побуждающий мотив и др.
Следующим основным источником информации является внутренняя кредитная
история банка и информация, полученная в бюро кредитных историй на момент подачи
анкеты. Используемыми скоринговыми переменными могут являться: количество текущих
счетов клиента, количество и наличие кредитных карт, общая сумма всех кредитов, время
получения последнего кредита, наличие у клиента других продуктов этой финансовой
организации, состояние текущего счета, утилизация существующих лимитов, рейтинги бюро
кредитных историй и др.
Анализ скоринговых показателей необходимо начинать с проверки их состоятельности
и поиска возможных ошибок. В случае неполного наличия данных в выборке необходимо
проанализировать причину их отсутствия. Если данные были потеряны или не собраны по
вине финансового института, то клиентов с отсутствующими данными следует исключить из
дальнейшего анализа или присвоить среднее значение по категории. Если информация была
не указана физическими лицами в анкете сознательно, то все пустые значения необходимо
отнести в отдельную самостоятельную категорию и анализировать наряду с остальными
показателями модели на статистическую значимость. Например, если при анализе
переменной «семейное положение» некоторые клиенты не указали своего семейного
положения, то наряду с имеющимися категориями: «женат», «холост», «разведен», «вдовец»,
появится дополнительно группа «не указано». Кроме того значения переменных необходимо
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проверить на предмет экстремальных величин, и при наличии таковых удалить их из
дальнейшего анализа или присвоить средние результаты по группе.
Корреляционный анализ является важным этапом оценки скоринговых характеристик.
Все использующиеся в модели переменные необходимо проверить на наличие между ними
корреляции. В случае присутствия проблемы мульти-коллинеарности необходимо найти
оптимальное сочетание между удалением статистически незначимых характеристик и
группировкой или выбором одной общей переменной из каждого коррелирующего кластера.
Следующим этапом анализа независимых переменных является проверка их
статистической значимости (bi-variate analysis). Данный анализ заключается в проверке
наличия и силы связи между одной зависимой и независимой переменными, что позволяет
определить, какие переменные являются наиболее точными предсказателями модели.
Основные статистические методы, использующиеся в анализе отдельных характеристик,
основываются на сравнении распределения «плохих» и «хороших» клиентов; ими являются:
1) статистика χ²
2) коэффициент Крамера V
3) информационное Значение (IV – Information Value) Статистика χ² используется для
сравнения двух выборок и определения их схожести. В данном случае сравнивается
распределение «платежеспособных» и «неплатежеспособных» клиентов для каждой
анализируемой отдельно переменной. Статистика t определяется по формуле:
X2(v) = Z(x1- E)2/ E,
где v - число степеней свободы, х, - наблюдаемое значение, Е - ожидаемое значение.
Если х2 меньше критического значения (по грубому правилу 0,5), то гипотеза Н0 об
одинаковом распределении «платежеспособных» и «неплатежеспособных» клиентов
подтверждается, и, следовательно, анализируемая переменная не является статистически
значимой.
Коэффициент Крамера V - это коэффициент, полученный на основе статистики х2,
который принимает значения от 0 до 1, где 0 говорит о том, что две выборки идентичны, а 1,
что они абсолютно разные. Коэффициент рассчитывается по формуле:
Коэффициент Крамера V = Vx2/N(k - 1),
2_
где х статистика х2, N - объем выборки, к - наименьшее число строк и столбцов в выборке.
Данный коэффициент позволяет таким образом сравнивать относительную значимость
отдельных скоринговых показателей. Обычно значения его лежат в промежутке 0,06 - 0.35,
чем больше значение, тем статистически значимее переменная.
Информационное Значение (IV) - считается самой распространенной мерой
определения значимости переменных и измерения разницы в распределении «плохих» и
«хороших» клиентов. Информационное Значение определяется по формуле:
IV =I(Gi - Bi) ℓn (Gi/Bi),
где Gi - процент всех «хороших» случаев, В— процент всех «плохих» случаев.
По грубому правилу значения данного коэффициента трактуются следующим образом:
 менее 0,02 - статистически незначимая переменная;
 0,02 - 0,1 - статистически мало значимая переменная;
 0,1 - 0,3 - статистически значимая переменная;
 0,3 и более - статистически сильная переменная.
Заключительным моментом анализа скоринговых показателей является группировка
внутри переменных на классы. Особенно это касается интервальных и качественных
переменных с большим количеством характеристик, например профессия. Группировка
внутри показателей позволяет легче понять существующие зависимости в модели,
скоринговые баллы становятся более транспорентны и устойчивы к небольшим изменениям
в клиентской базе, она решает проблему экстремальных величин и редких значений и
придает больше статистической значимости скоринговым переменным. При группировке на
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классы внутри независимых показателей следует руководствоваться следующими
основными критериями:
1. размер группы – в каждом классе должно содержаться не менее 4-5% выборки;
2. коэффициент дефолта (bad rate) – процентное соотношение «неплатежеспособных»
клиентов ко всем клиентам в группе;
3. WOE (Weight of Evidence) – измеряет статистическую значимость каждого класса
переменной и рассчитывается как ℓn (Gi/Bi), где Gi – процент всех «хороших» случаев, Bi –
процент всех «плохих» случаев;
Таким образом, если внутри скоринговой переменной существуют две подгруппы
небольшого размера, которые ведут себя одинаково, имеют сравнимый коэффициент
дефолта и одинаковый WOE, то имеет смысл сгруппировать их в один класс, если это не
противоречит здравому смыслу. При анализе интервальных переменных следует построить
график коэффициента дефолта или WOE и сгруппировать схожие значения в классы. Важно
иметь ввиду, что любая группировка должна быть в первую очередь логична и полученные
связи между различными подгруппами и платежеспособностью клиентов должны быть
объяснимы с точки зрения ведения бизнеса.
Анализ скоринговых переменных позволил выделить ряд самых сильных и
качественных характеристик (обычно около 12–18 штук), на которых основывается
построение статистической модели. Следует иметь ввиду, что качественные показатели
необходимо преобразовать в фиктивные переменные (dummies), принимающие значение 0
или 1. Для сгруппированных скоринговых показателей мы рекомендуем использовать в
качестве значений WOE каждого отдельного класса. Фиктивные переменные предполагают,
что разница между одной группой качественной переменной и другой одинакова,
использование WOE позволяет решить эту проблему тем, что отражает точное направление и
масштаб зависимости между различными классами сгруппированных характеристик.
Зависимой характеристикой является в модели платежеспособность клиента, которая также
отображается в виде фиктивной переменной, например «неплатежеспособный» клиент
получает значение 100, «платежеспособный» клиент – 200 в случае линейной регрессии, или
«неплатежеспособный» клиент приобретает значение 0, «платежеспособный» клиент – 1 в
случае логарифмической регрессии.
За основу банковской скоринговой системы анализа платежеспособности физических
лиц могут быть взяты различные статистические модели. Основными из них являются:
множественная линейная регрессия,
множественная логарифмическая регрессия,
нейросети,
деревья решений.
Множественная линейная регрессия связывает поведение зависимой переменной
(платежеспособность клиента) с линейной функцией ряда независимых переменных
(скоринговыми характеристиками). Она находит наилучшую линейную зависимость путем
минимизации суммы стандартных отклонений и имеет следующую формулу:
У1 = βiXii + β2Xl2 + βjXij + ... + βmXlmj
где yi - зависимая переменная (платежеспособный/неплатежеспособный клиент), Xi_
независимые переменные (скоринговые характеристики), β - параметры модели (скоринговые
веса).
Полученные в результате построения модели β значения - это параметры, которые
определяют
характер
связи
между
наблюдаемым
значением
переменной
«платежеспособность клиента» и соответствующими скоринговыми характеристиками. β
значения являются скоринговыми весами.
Множественная логарифмическая регрессия также как и множественная линейная
регрессия связывает поведение зависимой переменной с функцией ряда независимых
переменных. Она использует принцип максимального правдоподобия, а не наименьших
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квадратов для того, чтобы достигнуть равновесия. Множественная логарифмическая
регрессия находит наилучшее статистическое соответствие и имеет формулу:
Logit (ρi) = α + βixi + βJXJ + ... + βmxmj
где ρi = Prob(yi=yi/xi) - вероятность позитивного случая, α - независимый параметр
логарифмической регрессии, Xi - независимые переменные (скоринговые характеристики), β
- параметры модели (скоринговые веса).
В логарифмической регрессии скоринговые баллы трансформированы в вероятности со
значениями от 0 до 1.
Нейросети - это статистическая модель, которая состоит из множества нейронов,
сгруппированных в слои, создающие сеть. Каждый нейрон - это обрабатывающий элемент с
заданной единичной функцией. Связи между нейронами создают сеть, позволяющую
определить взаимосвязи между отдельными данными. Типичный пример структуры
нейросети показан на рисунке 1.
Входящий уровень
уровень

Промежуточный

Исходящий уровень

Рис. 1. Упрощенная схема механизма нейросети
Применительно к скоринговой модели: входящий уровень состоит из всех
характеристик, использующихся для предсказания платежеспособности. Исходящий уровень
представляет собой ожидаемый результат (платежеспособность клиента). Входящими и
исходящими данными модели могут являться как количественные, так и качественные
показатели, трансформированные в фиктивные переменные.
Деревья решений – это модель, строящаяся на логической цепочке правил, которые
пытаются описать отдельные взаимосвязи между данными относительно ожидаемого
результата. Структура деревьев решений открыто показывает аргументацию правил и
поэтому позволяет легко понять процесс принятия решения. Графически упрощенная модель
показана на рисунке 2.
При построении большинства из выше перечисленных моделей необходимо
руководствоваться принципом подбора входящих переменных. Изначальный отбор
входящих переменных был сделан выше в процессе анализа скоринговых переменных,
однако не все из этих отобранных характеристик должны попасть в конечную модель, а лишь
статистически значимые. Это связано с тем, что, признанные статистически значимыми в
процессе индивидуального анализа, переменные могут потерять силу в модели при
взаимодействии с остальными входящими показателями. Целью подбора переменных
является поиск независимых характеристик, которые обеспечивают оптимальную
комбинацию. Современные статистические программы, как правило, осуществляют процесс
подбора автоматически. Например, один из способов – это построение пробной модели со
всеми возможными показателями. Далее осуществляется поиск самой статистически сильной
переменной и включение ее в новую окончательную модель. Затем система ищет
следующую самую сильную характеристику и строит модель с двумя переменными и т. д.,
пока в модель не будут включены все значимые характеристики. Значимость показателей
определяется на основе F-статистик, t-статистик и др.
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Рис. 2. Упрощенная структура деревьев решений
Финансовые институты свободны в выборе любой статистической модели для
построения своих скоринговых систем. Выбор модели может быть продиктован путем
сравнения статистических показателей качества модели, основными из которых являются
статистика Колмогорова-Смирнова, коэффициент Джини (Gini coefficient) и область под
ROC кривой (Receiver Operating Curve). Чем выше каждая из этих статистик, тем
качественнее считается построенная модель.
С целью оптимизации процесса оценки платежеспособности клиента, и принятия
верных и эффективных решений относительно выдачи кредита важно понимать и успешно
применять все компоненты скоринговой системы. Правильно применяя данную технологию,
любой банк сможет сократить время принятия решений по выдаче кредита, управлять
кредитными рисками и минимизировать субъективность при рассмотрении заявок. Общими
ошибками при внедрении скоринговой системы являются недостаточная работа объектов
интеллектуальной собственности, невнимание к обучению персонала, неправильная оценка
влияния скоринговой модели и слабая заинтересованность участие руководства в процессе, а
также отсутствие координации общих усилий по внедрению.
Знания основных категорий и трудностей, на которые необходимо обратить внимание
при установке новой или обновленной скоринговой модели и системы в целом, позволяет
кредитной организации более качественно подготовиться к успешному внедрению со всеми
необходимыми элементами управления. Скоординированное участие отделов управления
рисками, маркетинга, обслуживания клиентов, контроля качества, обучения, системной
поддержки, конечных пользователей, а также операционного и юридического отделов важно
для успеха любого внедрения скоринговой системы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДАХ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ECONOMIC MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT HOUSING
MUNICIPAL COMPLEX IN CITIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада турак-жай-коммуналдык комплексинин негизги уюштуруучулукэкономикалык көйгөйлөрү каралган.
Ачкыч сөздөр: чарба, менчик, турмуш-тиричилик жактан тейлөө, уюштуруучулукэкономикалык формалар.
В статье
предпринята попытка рассмотрения основных организационноэкономических проблем в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Ключевые слова: хозяйство, собственность, жилищно-коммунальные услуги,
организационно-экономические формы.
In given article, attempt of consideration of the basic organizational-economic problems in
sphere of housing and communal complex.
Кeywords: agriculture, property, housing and communal services, organizational and
economic forms.
Основной целью проводимой в стране реформы жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) является повышение качества и доступности предоставляемых услуг на основе
внедрения рыночных механизмов функционирования отрасли. Трансформационные
преобразования в ЖКХ, несомненно, будут иметь положительный мультипликативный
эффект на социально-экономическое развитие городов Кыргызстана. Развитая инженерная
инфраструктура, массовое жилищное строительство являются локомотивами роста
экономики, факторами повышения инвестиционной привлекательности территории и
качества жизни населения.
Отсутствие в течение длительного времени самостоятельного и полноценного
уполномоченного органа, ведающего вопросами ЖКХ в республике, передачи его в
различные структуры органов государственной власти в качестве сопутствующего
подразделения, также не способствовали его совершенствования.
В последние годы в системе ЖКХ республики продолжают нарастать негативные
тенденции. Критерием ухудшения положения дел в системе ЖКХ являются показатели за
последние пять лет снижения обеспеченности коммунальными услугами в населенных
пунктах и многочисленные нарекания жителей на качество предоставления коммунальных
услуг, в том числе в жилищной сфере.
За 2015 год сданы в эксплуатацию 11,1 тыс. квартир общей площадью 1127,1 тыс. кв.
м, что на 4,1 % больше, чем в 2014 году. На строительстве жилья за отчетный год
использовано (по оценке) 29190,9 млн сомов инвестиций в основной капитал, что на 4 %
больше, чем в 2014 году. По сравнению с 2014 годом доля средств, освоенных на жилищное
строительство, в общем объеме освоенных инвестиций увеличилась на 1 процентный пункт и
составила 24,1 %.
В сельской местности введено 494,8 тыс. кв. м жилья, или 43,9 % от их общего ввода.
Строительство и ввод жилых домов осуществляются, в основном, за счет средств населения
(69,3 % от их общего ввода).
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За истекший год построено 6836 индивидуальных жилых домов общей площадью
780,9 тыс. кв. м или 93,1 % к уровню 2014г., стоимость которых составила (по оценке)
12307,4 млн сомов. Снижение ввода индивидуальных жилых домов наблюдалось во всех
областях, за исключением Ошской, Таласской и Чуйской областей.
Средняя фактическая стоимость строительства одного кв. м общей площади
индивидуальных жилых домов в республике (по оценке) в 2015г. составила 13,9 тыс. сомов,
из нее в городских поселениях - 18,5, в сельской местности - 11,0 тыс. сомов.
В результате этого, на начало 2016 года общая площадь жилищного фонда составила
около 84 млн.кв. метров. Продолжающиеся процессы приватизации жилья, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, обусловили дальнейший рост доли
частного сектора в жилищном фонде. Таким образом, на основании приведенных
показателей о строительстве и обеспеченности жильем населения за последние пять лет,
следует отметить, что рост жилищного фонда был обеспечен как за счет строительства
жилых домов частным сектором, так и за счет приватизации жилищного фонда. Доля
государственного и муниципального жилищного фонда очень незначительна – около
одного процента.
На протяжении последних пяти лет отмечалось снижение обеспеченности жилищного
фонда различными видами благоустройства. Так, по сравнению с 2008 годом обеспеченность
газом снизилась на 32,1 процента, составив 24,4 процента в общей площади жилищного
фонда, водопроводом – на 14,1 процента (33,6 процента), канализацией – на 16,6 процента
(23,7 процента), центральным отоплением – на 17,3 процента (11,5 процента), ваннами и
душем – на 15,2 процента (16,2 процента в жилищном фонде). Но наименьшую долю (3,4
процента) в общей площади жилищного фонда занимает горячее водоснабжение,
обеспеченность которым по сравнению с 2008 годом снизилась почти на 28 процентов.
Рассматривая обеспеченность жилищного фонда основными видами благоустройства
в городах и сельской местности, можно отметить довольно существенную разницу в
показателях. Так, в 2015 году обеспеченность жилищного фонда водопроводом в городах
превысила аналогичный показатель в сельской местности почти в 4 раза. При этом, на
протяжении последних пяти лет разрыв по обеспеченности этим видом благоустройства
постоянно снижался.
Газом, как сетевым, так и сжиженным, обеспечено 35 процентов городского
жилищного фонда, а в сельской местности таких квартир намного меньше – лишь 15
процентов.
Обеспеченность канализацией в сельской местности почти в 10 раз ниже, чем в
городах – только 4,8 процента сельских жителей имеют доступ к данному виду
благоустройства.
Горячим водоснабжением, ванной (душем) и центральным отоплением оборудованы
квартиры, находящиеся в основном в городах. В селах уровень обеспеченности этими
видами благоустройства крайне низкий. Так, если в городах центральным отоплением
обеспечено более 21 процента жилищного фонда, то в селах – только 3 процента (почти в 7
раз меньше). Горячее водоснабжение имеется, в основном в городах, в сельских населенных
пунктах доля этого вида благоустройства крайне незначительна – 0,8 процента.
Устойчивый доступ к централизованным системам канализации имеет лишь 24
процента населения, в том числе в г. Бишкек – 78 процентов, в других городах – от 6 до 17
процентов. Более того, удельный вес жителей ряда областных и районных центров,
имеющих доступ к системам канализации, ежегодно сокращается на 1,5 процента, из-за
износа инфраструктуры.
Из 1891 села страны, 67 процентов или 1272 села не имеют достаточного доступа к
централизованной водопроводной воде, а в 396 селах вообще отсутствуют водопроводы,
население которых потребляет воду из открытых источников.
Существуют проблемы другого характера, среди которых старение жилищного
фонда, построенного в 60-70-х годах прошлого столетия с элементами закладных деталей,
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прогрессивно нарастающий износ инженерных коммуникаций, а также отсутствие
муниципальных программ и реальных механизмов по обновлению, как объектов ЖКХ, так и
инженерных коммуникаций, низкий уровень инвестиционной активности.
Процент износа основных фондов ЖКХ велик и требует огромных инвестиций, как
государственных, так и частных которые не могут быть осуществлены в короткий срок. В
аварийном состоянии находятся более половины водопроводно-канализационных и
тепловых сетей, система ирригации.
В настоящее время, особенно в крупных городах имеет место явный перекос в
сторону инвестиционных проектов нового строительства, что порождает дополнительные
проблемы. Новые, зачастую весьма объемные жилые, административные и прочие здания
«сажаются» на старые, сверх изношенные инженерные сети, увеличивая и без того
предельную эксплуатационную нагрузку. Нерационально используется городская
территория — сверхплотная (точечная) застройка в центре сочетается с неосвоенными
участками в периферийных районах.
Таким образом, системный эффект, выражающийся в последовательном улучшении
качества проживания на основе устойчивого функционирования ЖКХ, подменяется
локальными эффектами субъектов предпринимательства (максимумом прибыли в
кратчайшее время). Подобное положение является следствием действий, прежде всего
органов местного самоуправления. Именно они обладают исключительными полномочиями
по выдаче разрешительной документации на реализацию инвестиционных проектов и
определяют порядок проведения инвестиционных торгов и в конечном итоге, формируют
приоритеты инвестиционной деятельности конкретного населенного пункта.
Рассматривая вопросы твердых бытовых отходов, следует отметить, что по
экспертным данным за год в Кыргызстане образуется более 6 миллионов кубических метров
бытовых отходов. Сложившаяся схема обезвреживания бытовых отходов заключается в их
захоронении на полигонах и неорганизованных свалках. Положение усугубляется тем, что
из-за отсутствия раздельного сбора бытовых отходов в общий контейнер выбрасываются
бумаги, полимеры, стеклянная и металлическая тара, пищевые отходы и т.д. Все это
вывозится на свалки, которые чаще всего устраивают в выработанных карьерах, оврагах,
заболоченных местах, а часто и вблизи жилой застройки.
В республике, кроме намерений, практически отсутствуют предприятия по
переработке твердых бытовых отходов. Сегодня менее 1 процента всех образующихся
бытовых отходов используется в качестве вторичного сырья. В этой связи повышение
эффективности работы по утилизации бытовых отходов является одной из важнейших задач
по улучшению качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
регионов и республики в целом.
Органы государственного и местного самоуправления медленно реагируют на
тревожную ситуацию в секторе санитарной очистки. Сложившаяся ситуация обусловлена
отсутствием системного подхода в вопросах управления твердыми бытовыми отходами,
низкой обеспеченностью коммунальных служб специализированным автотранспортом и
контейнерами. Практически утрачена система сортировки отходов и отбора отдельных
компонентов, что еще более увеличивает нагрузку на муниципальные свалки.
Жилищный кодекс Кыргызской Республики ( 2013 г.) создал условия началу
трансформации системы управления ЖКХ в республике и формированию эффективных
механизмов экономических отношений субъектов жилищно-коммунальных услуг на
центральном и муниципальном уровнях. В настоящее время, различными вопросами ЖКХ в
республике занимаются как структуры органов государственной власти и органов местного
самоуправления, так и
общественные организации, и частные структуры.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 24 июня 2013 года N372,
уполномоченным государственным органом, курирующим вопросы ЖКХ является
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. В то же время вопросами
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теплоснабжения занимается Государственное предприятие «Кыргызжилкоммунсоюз»,
которое является подведомственным предприятием при Министерстве энергетики и
промышленности Кыргызской Республики. Его функции были ограничены только
вопросами теплоснабжения в населенных пунктах.
Разные государственные ведомства, занятые предоставлением услуг в своей
сфере, ведущие самостоятельную деятельность, не способствовали в полноценном и
единообразном руководстве ЖКХ как отраслью. В связи с чем без проведения структурных
преобразований проведение реформ становится проблематичным в нынешних условиях
Кыргызстана. С другой стороны, в силу особенностей отрасли и условий формирования
систем жизнеобеспечения, немногочисленные действующие предприятия ЖКХ занимают
монопольное положение на обслуживаемой ими территории
и является причиной
проявления негативных последствий, выражающееся не только в необоснованном
завышении цен и тарифов на них, но и в их низком качестве, надежности и экологической
безопасности при отсутствии у потребителя возможности отказаться от данных видов услуг.
Усиливающие негативные последствия, кардинальные изменения, происходящие в
жилищно-коммунальном комплексе, сложность и растущая значимость инновационных
способов достижения и поддержания потенциала конкурентоспособности предприятий
отрасли обусловили необходимость системного анализа процессов регулирования системы
жилищно-коммунального комплекса. Механизм регулирования сферы жилищнокоммунальных услуг должен соответствовать условиям рыночной экономики, обеспечивать
согласование интересов государства, экономических субъектов жилищно-коммунального
хозяйства и потребителей услуг ЖКХ, сглаживать внутренние противоречия между всеми
элементами реформируемой системы. В этой связи необходимо обоснованное сочетание
саморегулирования,
государственного
регулирования,
а
также
корпоративного
регулирования. Соединяясь с конкуренцией, являющейся основным контролирующим
механизмом, мотивирующим производителей к эффективной деятельности, рыночные
регуляторы образуют единый экономический метод рыночного хозяйствования. Но
использование одних только рыночных регуляторов не обеспечивает оптимального
удовлетворения потребностей населения в качественных и доступных жилищнокоммунальных услугах, их действие должно дополняться и корректироваться инструментами
и институтами государственного регулирования отрасли. Изменение условий и требований к
процессам модернизации жилищно- коммунального хозяйства требуют разработки и
внедрения современных инструментов в процессе административно-нормативного,
организационного, методического и социально-экономического регулирования на всех
уровнях экономической системы, формирующих комплексную технологию управления
устойчивым развитием сферы жилищно-коммунальных услуг Кыргызской Республики.
Добиться оказания качественных, надежных и доступных услуг потребителям можно
только путем реформирования ЖКХ, основанного на принципах устойчивого
функционирования и развития этой отрасли.
Выявив причины системного кризиса в жилищно-коммунальной сфере, перейдем к
рассмотрению структуры ЖКХ .Условно структуру ЖКХ можно представить в виде 4
блоков:
I блок – объекты жилищного фонда, к которым относятся: частный жилищный фонд;
ведомственный жилищный фонд; муниципальный жилищный фонд; общественный
жилищный фонд.
II блок – объекты ресурсосбережения – тепло-; электроснабжение; водоснабжение;
водоотведение;
III блок – объекты благоустройства населенных пунктов – дорожно-мостовое
хозяйство; озеленение; санитарная очистка; утилизация отходов;
IУ блок – объекты бытового обслуживания – банно-прачечное хозяйство;
гостиничное хозяйство; ритуальные услуги. Задачи приватизации предприятий бытового
обслуживания и создание в данном секторе условий для развития конкурентных отношений
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в настоящее время решены в достаточно полной мере. Этот сектор ЖКХ сегодня
функционирует в рыночных условиях.
Говоря о новых механизмах управления в ЖКХ, следует различать два
самостоятельных блока проблем:
-управление жилищным фондом как сферы с высоким потенциалом конкуренции;
-управление объектами инженерной инфраструктуры как естественно-монопольной
сферы, где возможности конкуренции ограничены.
Специфика жилищно-коммунальной сферы такова, что в современной финансовоэкономической ситуации ее нормальное функционирование, с одной стороны, невозможно
без ее административного подчинения муниципальным органам управления, т.к.
поддержание жизнедеятельности города и населенных пунктов – это одна из основных задач
муниципального управления. С другой стороны, - необходимо сделать так, чтобы
муниципальные органы не обладали бы монопольной властью в данной сфере.
Рассмотрим отдельные проблемы управления и функционирования жилищно-коммунальной
сферы в отраслях ее обслуживающих.
В жилищно-коммунальной сфере необходимо разграничение функций владения,
управления и хозяйствования через обособление функций заказчика и подрядчика работ,
путем повсеместного создания Единых служб заказчика. Функциональной обязанностью
муниципального учреждения «Дирекция Единого Заказчика» («ДЕЗ») будет являтся
оперативные управление муниципальной собственностью. Принцип его действия таков:
службы заказчика города составляют планы будущего года, предварительно прорабатывая их
с подрядчиками и производителями жилищно-коммунальных услуг, затем согласовывают их
с местной администрацией и утверждают в представительном органе муниципального
образования.
Коммунальный бюджет – основной документ, по которому финансируются работы в
сфере ЖКХ. В нем учтены доходы, полученные от всех потребителей коммунальных услуг
(населения, предприятий, организаций), ассигнования бюджетов всех уровней и расходы
поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, происходит разделение
функций владения – управления и хозяйствования, т.е., возникает цепочка: собственник
(муниципалитет) – заказчик (Управляющая компания «ДЕЗ») – подрядчик (поставщик
жилищно-коммунальных услуг). На местах вместо жилищно-эксплуатационных контор
сформируются прообразы управляющих компаний – Службы Заказчика. Сегодня более 70%
жилищно-коммунального фонда других стран за рубежом обслуживаются такими
структурами.
Разграничение функций послужит основой для формирования договорных отношений
и перехода к конкурсному отбору подрядных организаций. Тенденция такова, что среди
предприятий, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, постоянно растет
доля частных компаний. Обслуживание жилищного фонда передается также частным, вновь
созданным организациям и предприятиям, образованным на базе муниципальных. Общая
динамика такова, что монополия государственных и муниципальных предприятий в этом
секторе будет нарушена, и начнется ее следующий этап – демонополизация сферы
управления жилищно-коммунальным хозяйством. На рынок выйдут частные управляющие
компании, которые также будут конкурировать между собой. Этот опыт пока не стал
массовым, но бесспорно, он развивается.
Рациональное разделение функций в системе управления жилищно-коммунальным
хозяйством и организация взаимоотношений между собственником жилого помещения,
управляющей организацией, подрядными организациями различных форм собственности,
осуществляющими обслуживание жилищного фонда и объектов инженерной
инфраструктуры и иными организациями, позволяет достичь необходимое качество в
обслуживании жилищного фонда и отвечает целям проводимой в стране реформы жилищнокоммунального хозяйства. Это позволяет значительно уменьшить общий объем потребления
ресурсов за счет предотвращения неоправданных расходов воды, газа и других
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энергоресурсов. Население привыкает экономно относиться к предоставляемым услугам,
прослеживая связь между своими затратами и потреблением этих услуг, что ведет в
конечном итоге к эффективному управлению жилищно-коммунальным комплексом.
После приватизации многоквартирного жилищного фонда объектом управления стал
каждый отдельный многоквартирный дом. Собственники помещений в многоквартирном
доме в соответствии с Жилищным кодексом Кыргызской республики обязаны выбрать на
общем собрании один из следующих способов управления:
–непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
–управление ТСЖ, жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, предусмотренным федеральным законом;
–управление юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы
или индивидуальным предпринимателем (управляющая организация).
При выборе на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
непосредственного управления ими в таком доме договорные отношения собственников
помещений с другими физическими и юридическими лицами возникают у них
непосредственно.
На основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме от имени собственников помещений вправе действовать с третьими
лицами один из собственников или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное
доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников
помещений в таком доме. Однако договоры холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии
печного отопления) заключаются каждым собственником помещения, осуществляющим
непосредственное управление многоквартирным домом, от своего имени.
Таким образом, под организационно-экономическим механизмом эффективного
развития жилищно-коммунального хозяйства мы понимаем систему рычагов и методов,
использование которых позволяет управляющему органу (субъекту) корректировать
(регулировать) поведение объектов в направлении реализации определенных им целей. В
данном случае ключевыми являются цели, обозначенные программой "Развития жилищнокоммунального хозяйства Кыргызской Республики на период 2014-2017 годы".
Основные этапы реформ в Кыргызстане начались с введением в действие 9 июля 2013
года Жилищного Кодекса Кыргызской Республики, который создал условия началу
трансформации системы управления жилищно-коммунального хозяйства в республике,
предусматривавшего увеличение эффективности эксплуатации жилья, улучшение условий
проживания населения, экономическое обеспечение прав граждан, рост поступления
денежных средств в бюджет и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
FORMATION MECHANISM OF STATE REGULATION OF TECHNICAL
EQUIPMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES IN THE KYRGYZ REPUBLIC IN
THE MARKET CONDITIONS
Макалада Кыргыз Республикасынын курулуш ишканаларынын техника менен
камсыздануусунун абалы жана аны базар экономикасында мамлекеттик жөнгө салуу
механизмин түзүү жолдору чагылдырылган.
Ачкыч сөздөр: негизги фонддор, камсыздануу, абалдын көрсөткучтөру,
мамлекеттик жөнгө салуу, техникалык камсыздануу, курулуш ишканалар.
Данная статья посвящена изучению состояния и формированию механизма
государственного регулирования технической оснащенности строительных организаций
Кыргызской Республики в рыночных условиях.
Ключевые слова: основные фонды, оснащение, показатели состояния,
государственное
регулирование,
техническая
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This article is devoted to the study of the status and development of technical equipment
of the mechanism of state regulation of construction companies of the Kyrgyz Republic in
market conditions.
Keywords: fixed assets, equipment, performance status, government regulation,
technical equipment, construction companies.
Устойчивое развитие строительных организаций в Кыргызстане в современных
условиях невозможно при оснащении компаний физически и морально изношенным,
нерациональным по структуре парком машин, механизмов, транспортных средств и
приспособлений, это заранее предопределяет их низкую рентабельность. Устаревшая
техника требует от строительных организаций повышенных по сравнению с заложенными в
смете затрат. С возрастом производительность оборудования значительно снижается.
Учитывая высокую степень износа землеройных машин и крановой техники, можно сделать
вывод, что производственная мощность строительных компаний за счет таких факторов на
20-30% ниже нормативной.
В связи с этим в настоящее время одной из главных задач является не освоение
капитальных вложений, а обеспечение их надежными источниками. Собственники
основных производственных фондов и производственных мощностей должны уметь
эффективно их эксплуатировать, развивать, преумножать и сохранять, т.е. эффективно ими
управлять.
Одним из важных условий, на которое должно основываться управление активной
частью основных фондов при строительстве, это присутствие информации о наличии,
структуре и движении активной части основных фондов, а также о источниках их оснащения
и обновления.
В результате проведенного анализа состояния, структуры и движения активной части
основных производственных фондов строительной отрасли по данным Национального
статистического комитета КР были сделаны следующие выводы:
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Состав основных средств в строительных компаниях Кыргызской Республики
приведен в таблице 1 по ее полной балансовой стоимости.
Из таблицы мы видим, что за исследуемый период наблюдается тенденция
уменьшения доли машин и оборудования с 2012 года на 2%, а доля транспортных средств
Таблица 1 - Состав основных фондов строительных компаний КР (по полной балансовой
стоимости; на конец года; в процент(ах) к итогу )
Годы
Состав ОПФ

2010

2011

2012

2013

2014

Основные
фонды
всего
%, в т.ч.:

22940447,6
100

20996685,8
100

29362402,3
100

34116139,3
100

34713389,6
100

Здания,
14914248,6 12286843,5 16816428,2
сооружения и
65
58
57
передаточные
устройства, %
Машины
и
2469454,8
2507745,3
5138440,5
оборудование,
11
12
17
%
Транспортные
1738456,8
2066030,5
2555093,3
средства, %
7
10
9
Прочие
3818287,41
4136066,5
4852440,3
основные
17
20
17
фонды, %
Составлено автором по данным Нацстаткома КР

18488527,6
54

18044408,2
51

5279884,4
15

5161590,4
15

2975921,6
8
7371805,7
13

3632652,6
11
7874738,4
23

строительных компаний колеблется от 7% до 11%. Неспособность компаний вовремя и в
полном объеме выделять средства на обновление техники, т.е. активной части основных
фондов, а также повышенное внимание на социально- бытовые условия повлекло
повышение доли зданий, сооружений и передаточных устройств, т.е. пассивной части
основных фондов.
Содержание транспортных средств является дорогим удовольствием, поэтому
строительные компании предпочитают арендовать их. В связи с этим, мы прослеживаем
низкую долю транспортных средств в общем объеме основных фондов. Однако к 2014 году
наблюдается повышение доли транспортных средств до 11%.
Таблица 2 - Показатели движения основных фондов строительной отрасли КР за 2010-2014
гг., в %
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2014/2010
Квы
Акт.часть
ОПФ
б
Машины
и 7,0
оборудование

Кобн Квы

Кобн Квыб Кобн Квыб Кобн Квыб Кобн Квыб Кобн

б

8,0

11,
0

14,0 11,0 3,0

11,0 7,0

Сооружения
5
0,0 8
12,0 4
2,0 1
Транспортные 5,0 8,0 5,0 13,0 5,0 6,0 8,0
средства
Составлено автором по данным Нацстаткома КР
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10,0 3,0

2,0 0
2,0
14,0 10,0 9,0

1,43 0,375
0
2

0
1,12

В результате проведенных исследований были выявлены показатели движения
основных фондов в строительстве в общем и активной ее части (табл.2.). где было
установлено, что коэффициент выбытия машин и оборудования с 2010 по 2014 годы имеет
неравномерное значение и изменяется в пределах от 7% до 11%, так как данный показатель
имеет тенденцию к увеличению, то можно сделать вывод, что в последние годы происходит
активное списание машин и оборудования с истекшим сроком службы. С другой стороны
нужно отметить, что имеет место низкое воспроизводство основных производственных
фондов, так как коэффициент выбытия больше коэффициента обновления.
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Коэф. обновления
Коэф. износа

Рис.1. Динамика изменения показателей состояния основных фондов строительной
отрасли на 2014 год
Составлено автором по данным Нацстаткома КР
Коэффициент обновления строительных машин и оборудования с 2010 г. по 2014 г.
понизился на 5% и имеет устойчивую тенденцию к снижению, что свидетельствует о
недостаточном обновлении строительной техники (рис.1.), следовательно и о недостаточной
оснащенности строительного производства новой прогрессивной техникой, однако по
транспортным средствам положение лучше и находится в пределах 8%, из этого следует,
что строительные компании больше внимания уделяют их состоянию и обновлению.
Из рис.2. видно, что в последние годы степень изношенности машин и оборудования
значительно растет и в 2014 году достигает 54%, т.е. практически больше половины
строительной техники непригодна. Следует отметить, что по транспортным средствам
коэффициент износа находится в допустимых пределах и доходит до 45%, а по машинам и
оборудованию коэффициент износа выше допустимых значений (нормативное значение Кизн
< 0,5). Эти данные показывают о существенном износе активной части основных
производственных фондов, о существующих проблемах в оснащении и обновлении
строительной техники.
Одной из причин пассивности и спонтанности процессов оснащения в строительных
организациях служит недостаточная отработанность механизма государственного
регулирования оснащенности техникой организаций строительной отрасли. Большинство
строительных компаний не уделяют должного внимания на оснащенность техникой. Такое
положение служит одним из факторов ведущих к снижению конкурентоспособности, к
замедлению темпов строительства и тормозящих результаты развития строительной
отрасли. В то же время для развития строительной отрасли важное значение приобретает
такой аспект, как повышение роли государственного регулирования фондооснащенности
строительных предприятий.
Согласно экономической теории механизм государственного регулирования можно
представить как целостную систему, которая выражается в вмешательстве государства в
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Рис. 2. Степень износа активной части ОПФ строительной отрасли КР за 2010-2014 гг в %
развитие и экономическую жизнь хозяйствующих субъектов с целью стимулирования их
дальнейшей эволюции [1]
Составлено автором по данным Нацстаткома КР
Сущность государственного регулирования состоит:
- в регламентации экономической жизни предприятий, которая включает в себя
требования по соблюдению свода законов, нормативов, правовых актов для субъектов
предпринимательства, взаимную ответственность, введение некоторых запретов;
- в создании структур по строгому контролю за выполнением и соблюдением норм
регламентации экономического поведения хозяйствующих субъектов;
- в выработке, в определении и в результативном применении механизма реализации
намеченных действий по регулированию экономических процессов.
Основываясь на изложенных теоретических основах
представляется [2], что
государственного регулирование процесса оснащения техникой предприятий строительной
отрасли это система включающая в себя такие этапы как:
1)
Определение прав и обязанностей организаций строительной отрасли для
обеспечения непрерывности процесса оснащения и обновления строительных машин и
оборудования с помощью разработки соответствующих нормативно-правовых актов;
2)
Создание структур по обеспечению контроля за реализацией процессов
оснащения и обновления строительных машин и оборудования предприятий строительной
отрасли согласно принятым нормативно-правовым актам.
Регулирование должно обеспечивать упорядочение состояния всех элементов
системы. В связи с этим механизм государственного регулирования процесса оснащения и
обновления строительными машинами и оборудованием предприятий строительной отрасли
включает в себя:
- установление субъектов государственного регулирования;
- выбор ответственных центров субъектов государственного регулирования;
- налаживание взаимосвязей между субъектами;
- определение ответственности между субъектами государственного регулирования.
Лица заинтересованные в результате того или иного социально-экономического
явления выступают в качестве субъектов этого явления. Результатом
процесса
рационального и своевременного оснащения и обновления является повышение
эффективности деятельности строительного рынка, а лица заинтересованные в этом
выступают субъектами государственного регулирования этого процесса. Таким образом в
качестве субъектов государственного регулирования данного процесса можно выделить три
заинтересованных группы лиц:
- Органы
государственной
власти,
которые
обеспечивают
расширение
налогооблагаемой базы для повышения поступлений в бюджет;
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- Работники подрядных строительных компаний в целом, как основные участники
обеспечения отчислений от прибыли для создания фондов денежных средств, которые
должны быть направлены на оснащение компании собственной строительной техникой;
- каждый работник подрядных строительных компаний в частности, как
заинтересованное лицо, нуждающееся в постоянной работе, в стабильной заработной плате,
в получении премиального вознаграждения.
Таким образом, государственные органы, на плечи которых ложится основная
ответственность по обеспечению этого процесса могут выступать в роли центральных
субъектов механизма государственного регулирования оснащения техникой предприятий
строительной отрасли. Таким органом в Кыргызской Республике может выступать
Государственное Агентство по архитектуре, региональному строительству и жилищнокоммунального хозяйства при Правительстве КР (Госстрой).
Следующим субъектом государственного регулирования процесса оснащения
техникой предприятий строительной отрасли выступает Министерство финансов КР, так
как он может стимулировать и косвенно регулировать на процесс оснащения через
налоговые преференции при приобретении новой техники в строительных предприятих [3].
В целях усиления государственного регулирования обновления основных фондов
строительных предприятий, на наш взгляд, необходимо: 1) освобождение от
налогообложения части прибыли, направляемой на финансирование капитальных вложений
в развитие производственной базы. 2) предоставление льгот по налогу на имущество для
вновь введенной активной части основных фондов в течение первых лет эксплуатации до
наступления срока окупаемости капитальных вложений. 3) освобождение от налога на
прибыль процентных доходов банков от долгосрочного кредитования приобретения и
строительства объектов основных фондов производственного назначения. 4) регулировать
(ограничить на уровне % по долгосрочным кредитам) процентную ставку банков по
лизинговым операциям. 5) увеличить сроки лизинга до наступления срока износа и
сократить сумму первоначального взноса до 10% первоначальной стоимости.
Министерство экономики КР должно выступать еще одним субъектом
государственного регулирования процесса оснащения техникой предприятий строительной
отрасли, так как именно это ведомство определяет направления развития экономики
государства и всех ее отраслей.
Таким образом, основными субъектами государственного регулирования процесса
оснащения техникой предприятий строительной отрасли являются Правительство КР,
Государственное Агентство по архитектуре, строительству и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве КР, Министерство финансов КР, Министерство экономики КР
и сама подрядная строительная компания.
Однако необходимо отметить, что выделенные нами субъекты, на сегодняшний день
не вовлечены в систему государственного регулирования процесса оснащения техникой
предприятий строительной отрасли. Для непосредственного регулирования этого процесса
будет необходимо, чтобы в структуре субъектов государственного регулирования были
выделены специальные подразделения, занимающиеся данными вопросами.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 539.47

А. Абдыжапар
А. Abdyjapar

О ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОНИЧЕСКОЙ ПРУЖИНЫ С ПОСТОЯННЫМ
УГЛОМ ПОДЪЕМА И ЕЕ ОСТАТОЧНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ
ABOUT THE CHARACTERISTIC OF CONICAL SPRING WITH A CONSTANT ANGLE
OF ASCENT AND ITS RESIDUAL MOVEMENTS
Бул иште фасондук пружинасынын мүнөздөмөлөрүн жөнөкөйлөтүлгөн куруунун
методу сунуш кылынды жана октук жүктүн аракетинин жылышуусунун калдыгын көз
карандылыгы алынды.
Ачкыч сөздөр: фасондук пружинасы, форманын эстөө эффекти, калдык жылышуу.
В данной работе предложен упрощенный метод построения характеристики
фасонной пружины, а также получена зависимость остаточных перемещений от действия
осевой нагрузки.
Ключевые слова: фасонная пружина, эффект памяти формы, остаточные
перемещения.
In this paper proposes a simplified method for constructing characteristics shaped springs,
as well as the dependence of residual movement from the action of axial load.
Keywords: shaped spring, shape memory effect, residual movement.
Как известно, пружины рассчитывается в основном в упругой области
деформирования /1/. С появлением новых материалов, обладающих с эффектом памяти
формы, становится актуальным вопрос рассмотрения поведения пружины и в неупругой
области деформирования. При этом считаем, что неупругие деформации в пружине
обусловлены только фазовыми превращениями, т.е. данная пружина может восстанавливать
свою форму при температурном воздействии в области температур фазовых переходов, а
также развивать реактивные усилия при формо осстановлении в стесненных условиях.
упругой, так и в неупругой области деформирования.
Рассмотрим коническую пружину, работающую на растяжение и изготовленную из
проволоки, обладающей эффектом памяти формы. В работе /2/ нами принята характеристика
материала с линейным упрочнением. С учетом этого в данной работе получена диаграмма
деформирования конической пружины, т.е. зависимость осевых перемещений
от
растягивающих усилий . Для построения этой зависимости исходим из геометрического
соотношения, которое справедливо для работы пружины в упругой и неупругой областях
,
(1)
где – радиус пружины,
– угол закручивания элемента длиной
.
Здесь – угловая координата пружины.
Учитывая, что относительный угол закручивания
/ , перепишем формулу (1) в виде
(2)
Исходим из формул (1) и (2) при рассмотрении конической пружины с постоянным
углом подъема, имеющую в плане логарифмическую спираль. Наименьший и наибольший
радиусы этой пружины обозначим
и
, количество витков . Значения крутящего
момента и относительного угла закручивания, при котором максимальное касательное
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напряжение равно пределу фазовой текучести материала
Они определяются следующими формулами
ФТ
,
,
ФТ
ФТ

ФТ ,

обозначим через

ФТ

и

ФТ .

(3)

где

– момент сопротивления кручению, – модуль сдвига, – радиус прутка.
Найдем величину силы, до которого пружина работает в упругой области
деформирования. Очевидно, что она будет равна
ФТ
(4)
ФТ

Известно, что осевое перемещение конической пружины в пределах упругости дается
следующей формулой [1]
,

у

,

где

0

(5)

ФТ

– полярный момент инерции прутка.

Для того, чтобы получить осевые перемещения пружины в неупругой области
деформирования исходим из формулы (2), в которой мы применим зависимости
относительного угла закручивания от крутящего момента в виде /3/
ФТ
ФТ

ФТ ,

ФТ

ФТ ,

∗

ФТ
∗

(

(6)

)

(7)

Смысл величины ∗ дано в работе [3].
Текущий радиус пружины в случае логарифмической спирали в плане будет
(9)
Теперь рассмотрим случай растяжения пружины силой
где

∗,

ФТ

∗

∗

(10)

В этом случае пружина разделится на 2 части: упругую и неупругую.
Подставляя значение в упругой области в формулу (2) и интегрируя ее от нуля до
получим осевое перемещение пружины у , обусловленное ее упругой частью
у

ФТ

,

ФТ ,

(11)

где ФТ – граничный радиус пружины, отделяющий упругую зону от неупругой.
В неупругой части пружины используя формулу (6) и поступая аналогичным образом,
получаем
ну

ФТ

ФТ

ФТ

ФТ

ФТ

Таким образом, полное удлинение будет

у

(12)

ФТ

ну

(13)
При дальнейшем увеличении нагрузки
появляются
3
зоны
[3].
В
общем
виде
∗
перемещение зон пружины можно представить следующей формулой
ФТ

ФТ

∗

∗
ФТ

∗

∗

∗

ФТ
ФТ

∗

Здесь

∗

ФТ

ФТ
ФТ

,

(14)

– радиус пружины, отделяющий ее части, где приняты зависимости (6) и (7).

При дальнейшем увеличении силы

∗∗ ,

где

∗∗

∗

, остаются 2 зоны (упругая

часть пружины исчезает). При этом перемещение будет равно
ФТ

∗

∗

∗
ФТ

ФТ
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∗

∗
ФТ

(15)

Таким образом, мы получили формулы, описывающие деформации пружины при
изменении нагрузки от 0 до
∗∗ .
. Получим остаточные перемещения для каждой стадии. Они вычисляются по формуле
(16)
ост
у

̅у

̅ост

̅

Рис. 1. Показывается схематически смысл формулы (16)
С учетом формулы (16) построим безразмерный график ~ ̅ост для
Где – линейный параметр упрочнения.
Очевидно, в 1 стадии ост 0.

Рис. 2. Зависимость нагрузка ( ) –перемещение ( ̅ост ) для
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0.01.

̅
0.01

По полученным формулам остаточных перемещений можно найти реактивные усилия
пружины, обладающей свойством эффекта памяти формы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ДИНАМИКИ СООРУЖЕНИЙ
APPLICATION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN SOLVING PROBLEMS OF
STRUCTURAL DYNAMICS
Макалада устундун ар кандай бекилишиндеги четтериндеги четки шарттарына
карата дифференциалдык теңдемени чыгаруу каралган.
Ачкыч сөздөр: устун, таяныч, курулма, көпүрөлөр, иматтар, дифференциалдык
теңдеме, четки шарттары.
В статье рассмотрены граничные условия балки с различными закреплениями на
концах для решения дифференциального уравнения.
Ключевые слова: балки, опоры, сооружения, мосты, здания, дифференциальное
уравнение, граничные условия.
The article deals with the boundary conditions of a beam with different fixtures on the ends
to solve the differential equation.
Keywords: beams, pillars, buildings, bridges, buildings, differential equation, boundary
conditions.
Динамика сооружений изучает колебания сооружений при различных динамических
нагрузках и является специальным разделом строительной механики.
В отличие от статических нагрузок динамические нагрузки изменяются по величине,
направлению в зависимости от времени и положению на сооружениях. Динамические
нагрузки можно разделить на следующие виды: неподвижная периодическая нагрузка;
импульсы; ударная нагрузка; подвижная нагрузка; сейсмическая нагрузка.
В работе представлены и систематизированы начальные и граничные условия при
решения дифференциальных уравнений колебания конструкций зданий и сооружений. Под
конструкциями в данной работе считаем балки, опоры, плиты, ленточные фундаменты и
насыпи дороги.
При решении вынужденного колебания систем с одной степенью свободы
используются неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными
коэффициентами в виде:
2
(1)
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где
коэффициент затухания системы,
коэффициент силы
с
сопротивления,
масса системы;
круговая частота собственного колебания системы
рад
м
;
внешняя нагрузка, имеет размерности ускорения
;
,
и
с
с
ускорения, скорость и перемещение массы системы соответственно.
Общее решение уравнения (1) будет [1]
∙
∙
∙
(2)
св
где

общее решение однородного дифференциального уравнения (1) без правой
круговая
части;
внешняя нагрузка, изменяющаяся по произвольному закону;
частота собственного колебания системы с учетом затухания
,
переменная
интегрирования;
продолжительность колебания в секундах,
и
определяются из
однородного дифференциального уравнения.
Дифференциальное уравнение (1) используется при решении колебания малоэтажных
зданий, опор, балок транспортных сооружений и при определении коэффициента
динамичности зданий и сооружений [1, 2; 3, 4]. Числом степеней свободы системы
называется число независимых геометрических параметров, определяющих положение
системы в любой момент времени при любом ее движении. В зданиях число степеней
свободы равно, числу этажей, а транспортных сооружениях это число выбирается в
зависимости от точности решения задачи и конструкций сооружения.
Причем, сколько сосредоточенных масс имеется в системе, столько
дифференциальных уравнений пишется в виде (1) и решения ищет разложениям на формы
собственных колебаний.
Пролетные строения мостов, зданий и сооружений, опоры транспортных сооружений
в действительности представляют собой систему с бесконечными степенями свободы.
Их положения в любой момент времени определяются упругими линиями балок,
которые при динамических воздействиях представляется функцией двух переменных;
положения точки и времени , тогда перемещение точек ищет в виде
, .
Дифференциальное уравнение вынужденного колебания балок будет уравнениями
четвертого порядка в частных производных [1, 5].
св

2

∙
,
(3)
где
жесткость при изгибе балки,
распределенная масса по длине
балки,
коэффициент затухания балки,
,
внешняя нагрузка. Если балка
постоянного сечения из однородного материала, тогда
,
и не
зависят от , тогда дифференциальное уравнение будет.
2
,
(4)
Для определения круговых частот собственных колебаний и форм колебаний
дифференциального уравнения (4) пишется без правой части [1]
2
0
(5)
0
,
0,
длина балки.
Решение дифференциального уравнение (5) ищет в таком виде методом Фурье.
∑
,
∙
,
(6)
с подстановкой его в дифференциальное уравнение (5) и после некоторых преобразований
получим два обыкновенного дифференциального уравнения
2

0

(7)
0
∙
Здесь
тая форма собственных колебаний балки,
круговая собственная
частота колебания балки без учета затухания для
той формы колебания,
функция
времени.
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Решения первого дифференциального уравнения (7) будет
∙
∙
;
(8)
где и
произвольные коэффициенты, определяемые из начальных условий
круговая частота собственных колебаний с учетом коэффициента затухания .
Второе дифференциальное уравнение из (7) представим в виде
0
где

(9)

характеристическое число измеряется в

м

.

Основным этапом при расчете сооружений на динамические воздействия является
определение собственных частот и собственных форм колебаний. Значения этих
динамических параметров зависят от граничных условий балок или опор сооружений.
Решение однородного обыкновенного дифференциального уравнения (9) с
производными до третьего порядка будет
(10)
∙
(11)
"
(12)
(13)
где , , ,
произвольные постоянные, определяемые из граничных условий
балок.
Если выражения (10-13) описывают колебания балки, то
прогиб,
угол

поворота

сечения

, где

балки

для

той

изгибающий момент;

формы

колебания,

поперечная сила для

"

,
той формы

колебания,
жесткость при изгибе балки.
Рассмотрим граничные условия балок с различными закреплениями на концах:
1. Балка шарнирно закрепленная на концах, что характерно для перекрытий зданий и
пролетного строения мостов.
Граничные условия будут:
при
0, 0
0и " 0
0;
при
,
0и "
0.
Это означает, что на концах шарнирно опертой балки перемещения и моменты равны
нулю.
2. Балка жестко защемленная обоими концами.
Граничные условия будут:
0;
при
0,
0
0и ′ 0
при
,
0.
0и ′
Для балки с защемленными концами прогиб и угол поворота равны нулю.
3. Балка одним концом защемлена, а другим концом шарнирно опирается на опору.
Граничные условия:
при
0,
0
0и ′ 0
0;
при
,
0и "
0,
Эти граничные условия означает, что в левой части балки на опоре прогиб и угол
поворота равны нулю, а правой части балки на опоре прогиб и момент равны нулю.
Перемещение сечения и прогиб сечения одна и та же величина. В литературах
встречаются такие слова, как перемещение или прогиб балки.
4. Балка обоими концами без закреплений.
Такими случаями бывают крылья и корпуса самолетов и ракет, а также висячие
конструкции сооружений.
Граничные условия для этого случая будут:
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при
0, " 0
0и
0
0;
при
, "
0и
0.
Эти значения означает, что на концах балки моменты и поперечные силы равны нулю.
5. Балка с одним концом жестко закреплена, а другая сторона без закрепления
(свободная).
Граничные условия будут:
при
0,
0
0и ′ 0
0;
при
, "
0и
0.
Такие граничные условия объясняются, что в левой части балки прогиб и угол
поворота равны нулю, а в правой части момент и поперечная сила равна нулю.
Такие балки применяются в консольных конструкциях зданий и сооружений а также
мостостроении тоже бывают пролетные строения с консольными конструкциями.
6. Балка шарнирно опирается на упругие опоры.
Граничные условия будут:
0
;
при
0, " 0
0и
при

, "

0и

.

где
жесткость упругой опорной части,
жесткость балки при изгибе.
Это значит, моменты на концах балки равны нулю, а поперечные силы определяются
по закону Гука через жесткости упругих опорных частей.
Такие конструкции в балках используются для сейсмоизоляции и гащения колебаний
зданий и сооружений.
7. Балка опирается нешарнирно на упругие опоры (есть угловая жесткость).
Граничные условия для такой системы будут
при
при

∙

0, " 0
∙

, "

0

,

;

,

;

где
угловая жесткость упругой опорной части.
Такие условия будут в балках, опорах мостов и в конструкциях зданий при
сейсмоизоляции зданий и мостов с использованием резиновых и других упругих материалов.
8. Балка опирается на скользящие опоры которые дают возможности перемещения
без поворота торцов балок на скользящем поясе.
Граничные условия для такой системы будут:
при
0, ′ 0
0, ′′′ 0
;
при

,

′

0,

′′′

.

где
масса сооружения над скользящей опоры;
ускорения свободного падения;
коэффициент трения скользящего пояса.
Такие системы могут применяться при сейсмоизоляции опор мостов и фундаментов
зданий и сооружений.
9. Балка опирается на скользящие опоры, которые дают возможности перемещения
в двух направлениях.
Граничные условия для такой системы будут:
при

0,

при

,

∙

" 0
"

∙

,
,

′′′

′′′ 0

;
;

угловой коэффициент трения при повороте торца балки относительно
где
вертикальной оси, проходящей через центр скользящего пояса. Такие системы используются
для сейсмоизоляции зданий, мостов и других сооружений.
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Следует отметить, что граничные условия балки или опоры используются для
определения коэффициентов , , , в формулах (10-13), далее определяются собственные
частоты и собственные формы колебания балки или опоры с различными закреплениями на
концах. После этого разлагают заданную внешнюю нагрузку по формам свободных
колебаний, решают соответствующие неоднородные дифференциальные уравнения, наконец
получают движение системы как сумму нормальных ее составляющих. Внутренние усилия и
напряжения в элементах сооружений легко определяется через перемещения колеблющейся
системы.
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ДИСКРЕТНАЯ ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ
ОГРАНИЧЕННОЙ ЭНЕРГИИ
DISCRETE PROBLEM OF OPTIMUM CONTROL AT LIMITED ENERGY
Макалада дискреттик оптималдык башкаруу маселесинин энергиясы чектелген
оптималдык башкарууну аныктоо алгоритмасы сунушталды. Алынган алгоритмдин
негизинде аткарылган маселенин чыгарылышы каралды.
Ачкыч сөздөр:
энергетикалык чектөөлөр, Грам матрицасы, башкарылуу
абалындагы чөйрө, томпок көп бурчтук.
В статье предложен алгоритм определения оптимального управления дискретной задачи
оптимального управления при ограниченной энергии.
Рассмотрен пример по
разработанному алгоритму.
Ключевые слова: энергетические ограничения, матрица Грама, область управляемых
состояний, выпуклый многоугольник.
In article the algorithm of definition of optimum control of a discrete problem of optimum
control at limited energy is offered. An example on the developed algorithm is reviewed.
Keywords: power restrictions, Gram's matrix, area of the operated states, a convex polygon.

где

Постановка задачи
Пусть управляемый процесс описывается разностным уравнением
1
мерный вектор cостояния,
,
постоянные матрицы,
0, 1, ⋯ ,
1.
мерный вектор управления,
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(1)

∗
Требуется найти оптимальное управление
которое переводит процесс из
начального состояния
,
(2)
0
в конечное
,
(3)
при этом функционал
∑
(4)
достигал своего наименьшего возможного значения, где штрих обозначает
транспонирование.
Критерий качества вида (4) является квадратичной формой и в данном случае отражает
энергетические ограничения в проектируемой системе [1].
Предположим, что [2]:
I. Пара , полностью управляема, т.е. матрица
⋯
имеет ранг
или
мерная матрица
′ является
невырожденной.
Решение задачи
Решение задачи (1), (2) можно представить в виде
∑
.
(5)
у
При
из системы (5) следует, что искомое управление должно удовлетворять
соотношению
∑
∝
, ∝
.
(6)
При выполнении условии I соотношения (6) выражают необходимые и достаточные
∗
условия, которым должна удовлетворять управление
, чтобы процесс описываемой
системы (1) переведена из заданного начального состояния (2) в заданное конечное
состояние (3). Кроме того, она должна доставлять минимум функционалу (4) [3].
Такое оптимальное управление следует искать в форме [4]
∗
.
(7)
где вектор является решением уравнения
∙
∝ .
(8)
В уравнении (8)
∑
(9)
является матрицей Грама.
При выполнении условии I матрица (9) невырожденная [2], тогда из уравнения (8)
будем иметь
∝
(10)
и искомое оптимальное управление определяется в форме
∗
∝ ,
0, 1, ⋯ ,
1.
(11)
С учетом (11) вектор состояния у
и минимальное значение функционала (4)
соответственно имеют вид
∑
у
∝ .
(12)
∑
∝
∝
∝
∝ .
(13)
Пример. Задана дискретная система
0
1
0
1
, где
,
.
(14)
0,5
0,2
1
Требуется:
1. Найти оптимальное управление ∗ , для
0, 1, ⋯ , 5 и
6,
которое переведет процесс из начального состояния
0
1 1 в конечное
состояние 6
0 0 , при условии
∑
→
.
(15)
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Определить оптимальную траекторию

∗

и минимальное значение функционала

(15).

2. Управление имеет ограничение | ∗ | 1. Определить область управляемых
состояний для 0 на плоскости состояний для
6и
0 0 .
3. Определить область управляемых состояний для
на плоскости состояний для
6 при 0
1 1 и
1.
Решение. 1. Вводим данные: A=[0 1;-0.5 -0.2];B=[0;1]; y(0)=[1;1]; y(6)=[0;0]. Находим
0
1
матрицу
, | |
1 0, следовательно ранг матрицы равен
1
0,2
двум и условия I выполняется.
Вычисляем по формулам (6) и (9) матрицы: ∝ , и
:
0.2301
3.3710
0.4478
0.3051 0.0634
∝
,
,
. (16)
0.0018
0.4478 2.1541
0.0634 0.4774
∗
∗
(11) и оптимальной траектории
(12)
Значения оптимального управления
приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Значения оптимального управления ∗
и оптимальной траектории ∗
при
0, 1, ⋯ , 5.
0
1
2
3
4
5
∗
0.0114
0.0165
-0.0294
-0.0212
0.0672
0.0154
∗
1
1
0,6328
0,1837
0,2885
0,5070
0,6846
0,3580
0,2209
1
0,4337
01017
По формуле (13) минимальное значение функционала
0.0162.
2. Согласно (12) уравнение состояний запишем в виде
6
0
0
1
2
3
4
5 .
Для 0 из последнего уравнения получаем
0
2
2
0.8
3.68 3.0720
0
1
3
0
2
0.8
3.68
4
6.1312
8.5065
.
(17)
5
3.0720 6.1312
Вершины управляемых состояний находим подстановкой четырех возможных
1и ∗
1 в (17). При этом получим следующие результаты:
комбинаций ∗
∗
∗
∗
0
1
1, ∗ 2
3
1,
1.7833
∗
∗
4
5
1→ 0
.
6.7232
∗
∗
∗
0
1
1, ∗ 2
3
1,
1.7833
∗
∗
4
5
1→ 0
.
6.7232
∗
∗
∗
∗
0
1
1,
2
3
1,
10.6857
∗
∗
4
5
1→ 0
.
2.1792
∗
∗
∗
∗
0
1
1,
2
3
1,
10.6857
∗
∗
4
5
1→ 0
.
2.1792
Выпуклый многоугольник с этими четырьмя вершинами показан на рис.1.
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(1,1)
5
(-1,1)
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(1,-1)
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-5
(-1,-1)
-10
-15
-20
-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 (

Рис.1. Область управляемых состояний для

20

6и

0 0 )

3. С учетом (16) из (13) имеем
0,1268 ∝ ∝
0,4774 ∝
1.
0,3051 ∝
Выражение (18) описывает эллипс. Эту выражению приведем к каноническому
Для этого воспользуемся формулами поворота осей координат:
∝
∝
∝, ∝
∝
∝.
Тогда из (18) после преобразований получаем
∝ 0,4774
∝ 0,1268 ∝ 0,3051
∝ 0,1268
∝ 0,3446 ∝ 0,1268
∝ 0,3051
∝ 0,1268 ∝ 0,4774
1.
Выберем угол ∝ таким, чтобы коэффициент при
стал равным нулю т.е.
0,1268
∝ 0,3446 ∝ 0,1268 0,
где корни уравнения
∝ 3,045968 и
∝
10,6521.
Пусть
∝ 3,045968, известно, что
1
∝, тогда
∝
∝ 0,097296. В результате с учетом (19) из (20) получаем
∝

∝

,

1.

,

y2

2

1

0

y1

-1

-2

-3
-3

-2

-1

0

1

2

3

Рис.2. Область управляемых состояний для
на плоскости состояний для
6 при 0
1 1 и
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(19)

(20)
(21)

(22)

Область определяемый неравенством (22) показан на рис.2.
3

(18)
виду.

1

Заключение
Предложенный в статье алгоритм определения оптимального управления дискретной
задачи оптимального управления при ограниченной энергии позволяет разработать
прикладных программ для дискретной задачи оптимального управления,
и будут
использованы при проектировании линейного регулятора с конечным интервалом времени.
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РЕШЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С МАЛЫМ
ПЕРИОДОМ КВАНТОВАНИЯ
SOLUTION DISCRETE PROBLEM OF OPTIMAL CONTROL WITH A SMALL PERIOD OF
QUANTIZATION OF
Дискреттик оптималдуу башкаруу маселесин кароодо көпчүлүк учурда
дискреттүүлүк кадам (кванттоо мезгили) кичине же кадамдардын саны чоң болот (экинчи
учур көз карандысыз чоңдукту алмаштыруу аркылуу
биринчи учурга жеңил эле
келтирилет). Мындай маселелердин так аналитикалык чыгарылыштарын табуу көп
учурларда мүмкүн эмес.
Ачкыч сөздөр: дискреттүүлүк кадам, кванттоо мезгили, оптималдуу башкаруу,
чектик шарттар, функционалдын минимуму.
При рассмотрении задачи дискретного оптимального управления часто шаг
дискретности (период квантования) оказывается малым либо число шагов велико
(второй случай легко сводятся к первому путем замены независимой переменной).
Получение точного аналитического решения таких задач во многих случаях невозможно.
Ключевые слова: шаг дискретности, период квантования, оптимальное
управление, краевые условия, минимум функционала.
In consideration of tasks of discrete optimal control is discrete pitch size (sampling time)
often comes out to be short or the number of pitch sizes (the second case can be easily equaled to
the first one by replacing the independent variable). It is impossible to find out the exact analytical
solutions of such tasks in many cases.
Keywords: step of discreteness, period of quantization of, optimal control, boundary
conditions, minimum of functional.
Пусть уравнение движения имеет вид
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, 0
,
мерный вектор фазовых координат,

где
:

,

0,1, … ,

1 ⊂

: 0

(1)
мерный вектор управления. ∈
1,

,

0 – малый шаг. ,

постоянные матрицы размерностей
,
соответственно, ,
– заданные
векторы. Качество процесса оценивается квадратичным функционалом
∑
,
(2)
Где
симметричная, положительная матрица размерности
.
Предположим, что:
Матрица является матрицей простой структуры [1,5] и не имеет нулевого собственного
значения
1, .
Все собственные значения
1, матрицы удовлетворяют условию
| |
1
(3)
Пусть далее
произвольно выбранный вектор фазового пространства .
Функционал (2) оценивает затрачиваемую энергию в процессе управления [6]. Подобная
задача в случае, когда единичная матрица, рассмотрена в [1], и данная задача является ее
алгебраическим обобщением.
Исследуемая задача состоит в отыскании управления
, которое доставляет
минимум функционалу (2) на траекториях системы (1).
Решение задачи (1), (2) можно представить в виде [1]
∑
,
(4)
.
где
По первому условию матрица не имеет нулевого собственного значения и не
вырождена. Тогда собственные значения матрицы
равны
,
,…,
,а
соответствующие собственные векторы совпадают [1].
Так же, как и в [7] рассмотренном случае, решение будет получаться при помощи
теоремы об ортогональном разложении элемента гильбертова пространства.
Из конечного условия (при
) системы (1) следует, что искомое уравнение
должно удовлетворять соотношению
∑
,
(5)
Это условие можно записать в координатной форме
∑
,
1, ,
(6)
,
где
, - вектор, компонентами которого являются элементы
й строки матрицы
,
я компонента вектора .
∗
, скалярное произведение и
Формируем новое пространство векторов
норма в котором определяются соотношениями:
⁄

,

,

, ,

‖ ‖

где ∈ ∗ , ∈ ∗ .
По условию задачи (1), (2) матрица положительная, то каждому
,
∗
соответствует единственный вектор
, ∈ такой, что
∙
,
, ,
1, .
(7)
Тогда соотношения (6) можно записать в виде
, ,
,
,
1, ,
(8)
, определяется из уравнений (6).
где
Тем самым исследуемая задача об оптимальном управлении с малым периодом
квантования может быть сформулирована следующим образом.
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В пространстве ∗ требуется найти элемент ∗ , такой, чтобы он удовлетворял
‖ ‖ достигал наименьшего значения.
условиям (8) и при этом функционал
∗̅
Пусть - подпространство пространства ∗ , т. е. ∗̅ ⊂ ∗ , которое состоит из
элементов
,
1,
где ,
произвольные постоянные.
Теперь, предположим, что , , … ,
базис в ∗̅ и рассматриваемая задача
при заданных
имеет решение. Тогда оптимальное управление следует искать в форме
∗
∑
(9)
, ,
где С , , … ,
определяются из системы уравнений
∑
,
1, .
(10)
∗̅
– базис пространства , определитель системы (10) отличен от нуля и
Так как , , … ,
управление (9) определяется однозначно.
Теперь рассмотрим случай, когда
. Если обозначить через
, матрицу
, , то уравнения (7) можно
размерности
, столбцами которой являются векторы
записать в матричной форме, т. е.
∙
,
,
(11)
из (11) имеем
,
′
(12)
и выражение (9) записываем в виде
∗
,
(13)
где С – вектор с компонентами С , , … , .
Кроме этого, системе (10) можно придать вид
∑
(14)
,
, ∙
или
∙
,
(15)
где
∑
.
Из (15) будем иметь
.
Тогда управление (13) записывается в виде
∗
,
0, 1,2, … ,
1
(16)
или
,
0, 1,2, … ,
1,
(17)
С учетом (16) формула (4) примет вид
∑
,
(18)
Функция (18) формировано с учетом граничных условий (1) и она содержит в себе левые и
правые пограничные составляющие.
Теорема. Пусть выполнены предположения 1, 2. Тогда найдутся постоянные
1,
1,
1,
0,
1 такие, что во первых
‖ ‖
,
0, ‖ ‖
,
0
(19)
и во вторых при
решение задачи (1), (2) можно представить в виде
,
,
,
,
(20)
⁄ ,
1 ⁄ ,
0, 1, … , ;
1, 2, … ,
.
где
Доказательство. При выполнении условий 1, 2 без сомнения имеют места неравенства (19).
Покажем теперь, справедливость соотношений (20). Действительно необходимые условия
оптимальности [2] для задачи (1) имеют вид
0
или
2
0,
где
.
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Из последнего равенства имеем

1⁄ 2
.
(21)
является решением следующего разностного уравнения
,
1
или
,
1
.
(22)
Следует отметить, что основное свойство сопряженного уравнения (22) заключается
в том, что оно представляет решение исходного уравнения т. е. уравнения
в
обратном времени. Поэтому, пологая
1 ,
2 , … , , … из (22) имеем
1
,
2 ,
,…
Из последнего равенства следует, что
Вектор функция

или
(23)
Тогда из (21) – (23) получаем
.
(24)
1⁄ 2
Сравнивая соотношения (17) и (24) находим значения вектора
2
.
(25)
Если учесть, что
, то формулу (17) можно записать в форме
,
,
1 ⁄ .
(26)
Как видно из (26), что управление
, определяется решением сопряженного
уравнения – правым пограничным слоем, т. е.
,
.
Точно также из формулы (18) будем иметь соотношение для вектора переменных
состояния
, , указанное в (20), где данный вектор представлен в виде суммы двух
пограничных функций, ч. т. д.
Управление (16) достигает минимум функционалу (2).
Минимальное значение функционала (2) будет равно
∑
(27)
В заключении отметим следующее: в ходе доказательства теоремы выявлен особый
случай, который связан с недостаточным краевыми условиями системы сопряженных
уравнений, где определения их непосредственно из принципа максимума не следует.
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННОЙ
ДИСКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ALGORITHMS OF SINGULARLY PERTURBED
DISCRETE OPTIMAL CONTROL PROBLEM
Сунуш кылынган макалада сингулярдык дискреттик башкаруу системасынын
кыймылдарын бөлүштүрүү ыкмасы иштелип чыгарылган. Жыйынтыгында,
тез
кыймылдын жай кыймылдан (же тескерисинче) бөлүнүүсүн камсыз кылуучу шарттары
көрсөтүлгөн жана сызыктуу стационардык дискреттик системанын өтмө матрицасын
түзүүнүн алгоритми келтирилди. Мындан сырткары бөлүштүрүлгөн система үчүн
оптималдык башкаруунун маселеси каралды.
Ачкыч сөздөр: сингулярдык – система, дискреттик башкаруу системасы, өтмө
матрица, жай камтылган система, тез камтылган система, кичине параметр.
В данной статье разработан способ разделения движений сингулярно-возмущенной
дискретной управляемой системы. В результате, указаны условия гарантирующие
отделимость быстрых движений от медленных или наоборот и приведен алгоритм
построение переходной матрицы стационарной линейной дискретной системы. Кроме того
для разделенной системы рассмотрена задача оптимального управления.
Ключевые слова: сингулярно-возмущенная система, дискретная управляемая
система, переходная матрица, медленная подсистема, быстрая подсистема, малый
параметр.
This article provides a method of separation of motions singularly perturbed discrete
controlled system. As a result, given the conditions of separability guaranteeing rapid movements
from slow or vice versa, and an algorithm for the construction of the transition matrix of stationary
linear discrete system. In addition to the split system we consider the problem of optimal control.
Keywords: singularly perturbed system, discrete control systems, transition matrix, slow
subsystem, the fast subsystem, a small parameter.
Рассмотрим систему вида
,
0
,
,
(1)
1
1
,
0
,
(2)
где
,
,
,
,
,
– постоянные матрицы,
∈ , ∈
– векторы переменных состояния, ∈
– вектор управления,
0 – малый параметр,
0,1, … , .
удовлетворяют условию
Предположим, что собственные значения матрицы
| |
1.
(3)
Введем замены:
,
(4)
̃
,
(5)
где матрицы H и N имеют размерности
,
соответственно.
Преобразуя уравнения (4) и (5) можно получить следующие соотношения:

̃

̃

,

(6)

.

(7)
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Используя замены (5) с учетом (4) из системы (1) и (2) получаем:
1
̃
,
,
, (8)
̃ , ̃
̃
1
̃
,
̃
̃ ,
где
,
,
,
(9)
̃
, ̃
при условии
.
(10)
Теперь, используя соотношения (4) и (5) из системы (8) получим:
1
,
0
,
,
(11)
̃
1
̃
, ̃ 0
̃ , ̃
̃
,
,
, ̃ определяются из (9),
где
,
̃ ,
̃
(12)
при условии
=0.
(13)
Уравнения (10) и (13) являются алгебраическими уравнениями Риккати и Ляпунова
соответственно. Используя теорему о неявной функции, можно показать, что эти уравнения
имеют решения, которые могут быть представлены в виде равномерно сходящихся
степенных рядов [1, 2]:
∑
∑
,
.
(14)
Матрицы
и
,
0,1, … однозначно вычисляются путем приравнивания
коэффициентов при одинаковых степенях
в уравнениях (10) и (13). В результате имеем:
,
,…
(15)
∑
,
1,2, … ,
,
1,
2, …,
,
, …,
,
1,2, … ,
,
1,
2, … .
Таким образом, в результате имеем систему (11) у которой медленные и быстрые
подсистемы разделены и они объединяются через управляющей функции u(t), но имеют
различные собственные значения. Свойства управляемости системы (1) те же, что и у
системы (11).
Теперь рассмотрим задачу минимизации функционала
∑
(16)
при ограничениях (11).
Предположим, что:
1. Матрицы
и
являются матрицами простой структуры [4] и не имеют
нулевых собственных значений
(
1, ),
(
1, ) соответственно.
2. Для собственных значений
(
1, ),
(
1,
) матрицы
и
выполняются следующие ограничения:
| |
1 (
1, ), | |
1 (
1, ).
∗
∗
3. ̃
∙ ,
∈
.
По первому условию матрицы
и
не имеют нулевых собственных значений и
не вырождены. Тогда собственные значения матрицы
,
равны
,
,…,
и
,
,…,
, а соответствующие их собственные векторы совпадают с
собственным векторам для , , … ,
и
, ,…, .
Функционал (16) оценивает затрачиваемую энергию в процессе управления [5].
С учетом вышеуказанного условия 3 решения системы (11) можно записать в виде
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∑

(17)

∗
∑
̃
∙
(18)
Используя конечные условия системы (11) будем иметь
∑
,
(19)
∑
,
(20)
∗
где
,
̃
.
Равенства выражают необходимые и достаточные условия, которым должна удовлетворять
функция u(j) (j = 0, 1, … , N-1), чтобы система (11) перешла из заданного начального
состояния в конечное состояние. Кроме того она должна доставлять минимум функционалу
(16).
Однако система (11) состоит из двух подсистем и их движения являются
разнотемповыми, в этой связи решить совместно уравнения (19), (20) относительно u(j) не
является возможным. Для того чтобы быстрая подсистема перешла из заданного начального
состояния в конечное состояние выбрать такое управление, которое «замедляет» ее
движение при
→ 0. Кроме того функция u(j) удовлетворяющее уравнение (20)
выражается через обратной матрицы Грама
[5] и возникает еще требование ее
существования при → 0.
Поэтому для подпространства переменных состояния , ̃ выбирается управление
отдельно и каждое уравнение (19), (20) решается независимо друг от друга относительно
неизвестных параметров.
С учетом вышесказанному будем искать управление в виде

,

,

для

∈

,

⊂

(22)
, ̃ ∗, ̃
для ̃ ∈ ̃ ∗ , ̃ ⊂
.
Подставляя (21) в (19), (20) получим
∙
,
(23)
∙
,
(24)
∑
∑
где
,
.
,
положительно определенные [5] и управление (22)
Так как матрицы
определяется однозначно. В результате имеем
,

,

∙

,

̃
u , ̃ ∗, ̃
̃∗
Тогда соответствующие переменные состояния записываются в виде
∑
∙
∙

(25)
(26)
(27)

∗
̃
∙ ∗ ∑
∙
̃
(28)
Предлагаемый метод обеспечивает понижение размерности изучаемых моделей и
избавляет от вычислительной жесткости. Алгоритмы построения оптимального управления
дискретными разнотемповыми системами обеспечивает устойчивости движения системы и
положительной определенности матрицы Грама при нахождении оптимального управления
для быстрой подсистемы.
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Ю.Х. Исманов
Yu.Kh. Ismanov

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА БЕСЩЕЛЕВОЙ РАДУЖНОЙ
ГОЛОГРАФИИ
INTERFEROMETRY BASED ON THE METHOD OF GAPLESS RAINBOW
HOLOGRAM
Макалада голографиялык интерферометриянын максаттары үчүн жылчыксыз көп
чубактуу голография ыкмасын колдонуу мүмкүнчүлүгү каралган. Жылчыксыз ыкма ,
когеренттүү нур чачуу менен жазылган көп чубактуу голограмманы калыбына келтирүүдө
бир катар натыйжалар келип чыгат, аларды реалдуу учурдун голографиялык
интерферометриясына жана да кош катар экспохициянын интерферометриясына да
колдонууга болот.
Ачкыч сөздөр: көп чубактуу голография, интерферометрия, спекл-чуу, сынуунун
көрсөткүчтөрү.
В статье рассмотрена возможность использования метода бесщелевой радужной
голографии для целей голографической интерферометрии. Показано, что при
восстановлении радужной голограммы, записанной по бесщелевому методу, когерентным
излучением, возникают ряд эффектов, которые можно использовать как в голографической
интерферометрии реального времени, так и в интерферометрии двойной экспозиции.
Ключевые слова: радужная голография, спекл-шум, интерферограмма, показатели
преломления,
The using of the slitless rainbow holography in holographic interferometry is considered in
the paper. It is proved that the reconstruction of the hologram recorded by the using of the slitless
method forms some effects which can be used in holographic interferometry.
Keywords: rainbow holography, speckle noise, an interferogram, refractive indices.
Появление радужной голографии расширило возможности голографической
интерферометрии. Однако при этом имеются следующие недостатки, присущие
радужной голографии:
1.
2.
3.
4.

используется незначительная часть апертуры предметной волны;
использование сложных оптических систем, включающих набор линз и щелей;
относительно высокий уровень спекл – шума;
неравномерность контраста восстановленного изображения по всему полю.

Преимуществом является то, что интерферограмма наблюдается в белом свете
и изображения локализованы вблизи голограммы. Тем не менее, специфика радужной
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голографии с синтезированной щелью не позволяет применять ее в интерферометрии.
Рассмотрим особенности интерферометрии фазовых сред.
В схеме исследования фазовых неоднородностей без рассеивателя исследуемый
объект просвечивается когерентной световой волной. Достоинствами такой схемы
являются: несложность установки, полное использование света, простота
интерпретации интерференционной картины, отсутствие пятнистой картины. Кроме
того, в схемах без рассеивателя возможно применение многомодовых лазеров в
качестве источника света из-за простоты совмещения модовой структуры предметного
и опорного пучков.
В работе [1] отмечается, что при освещении когерентным пучком света
голограммы
фазовых
объектов,
записанной
методом
двух
экспозицией,
интерференционная картина будет наблюдаться в любых сечениях дифрагированных
пучков первого порядка. Однако в указанной работе этому явлению не дается
физического объяснения. Кроме того, в работе [2] утверждается, что восстановленная
картина интерференционных полос при освещении таких голограмм белым светом,
представляет собой, по сути, картину муаровых полос. Объясняют это явление как
результат совмещения двух дифракционных решеток с несколько отличающие
периодами, что не раскрывает физическую сущность этого явления. Нами показано,
что при освещении голограммы амплитудных транспарантов когерентным светом
восстанавливаются проекционные изображения объекта в дифрагированных пучках
низких порядков. При освещении таких голограмм параллельным пучком белого света
видны радужные, а диффузно-рассеянным белым светом - монотонные изображения
объекта. Наложение этих изображений формирует указанную интерференционную
картину.
Рассмотрим ряд особенностей голографической интерферометрии прозрачных
объектов, связанных с особенностями голограммы пропускающих объектов,
записанных по бесщелевому методу.
В интерферометрии прозрачных объектов обычно изучают плавно
изменяющиеся фазовые переходы. Поэтому условие приближения «тени» z 

lmin

- минимальная неоднородность поля в плоскости объекта,

2
0.2l min



(

z - максимальное

расстояние от объекта до голограммы,  - длина просвечивающей волны) всегда
выполняется в пределах лабораторного помещения, и нет необходимости введения
изображающей линзы в схему записи интерферограммы. С другой стороны, отсюда так
же следует, что возникающие проекционные изображения при освещении голограммы
будут четкими на достаточно больших расстояниях. Поскольку бесщелевая радужная
голография использует обычную внеосевую схему записи голограммы, ее можно
использовать в голографической интерферометрии, основанной как на методе двух
экспозиций, так и методе реального времени. Остановимся более подробно на первом
из них.
Рассмотрим процесс записи методом двух
экспозиций голографической
интерферограммы прозрачных объектов с показателем преломления [3,4]:
(1)
n j  n0 j  n1j ( x0 , y 0 ) ,

n0 j и n1j - характеризуют,
соответственно, постоянную и изменяющуюся части показателя преломления среды.
Для простоты сначала рассмотрим запись голограммы с помощью плоской предметной


волны а , падающей под углом 
к оси, и плоской опорной волны А . Тогда,
согласно методу Габора, предметную волну, прошедшую через объект, можно
представить как
где

i  1,2 

последовательность

экспозиций,
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à j ( x, y )  a 0 j exp(i 0 j )  a 1j exp(i j ) ,

(2)

где a 0 j ,  0 j - амплитуда и фаза когерентного фона (прошедшая волна с нулевой
пространственной частотой), величины постоянные по всему сечению пучка; а1j ,  j амплитуда и фаза волны с ненулевой пространственной частотой. Для фазового
объекта, при изменении его состояния за время между двумя экспозициями,
амплитуды составляющих предметной волны не будет изменяться ( a 02  a 01  a 0 , ),

a 21  a 1 , а изменяются лишь их фазы (  2  1   ,  02   01   0 ). Для простоты
предположим, что изменение состояния фазового объекта не приводит к изменению
его продольного размера, т.е.  0  0.
При выполнении этих условий суммарная интенсивность света в результате
двух экспозиций на фотопластинке будет


I ( x, y )  I 1 ( x, y )  I 2 ( x, y )  2( A 2  a 02  a12 )  4a 0 a1 cos( ) cos[ 01  (1 
)] 
2
2
(3)


) cos[(  (1 
)]  4 Aa 0 cos(   01 )
2
2
- пространственная частота (   sin  /  ),  - длина записывающей

 4 Aa1 cos(

где   2x

волны, А2 – фоновая засветка, и a02 - когерентный фон, a12 - размазанное негативное
изображение объекта. В этом выражении присутствуют три интерференционных
члена.
Первый член

4a 0 a1 cos(



) cos[ 01  ( 1 
)] характеризует изменение
2
2

состояния объекта между двумя экспозициями, и он представляет собой голограмму
Габора.
Второй

член

4 Aa1 cos(



) cos[(  (1 
)]
2
2

представляет

собой

интерферограмму с пространственной частотой  , которая соответствует голограмме
Френеля.
Третий член Aa 0 cos(   01 ) представляет собой голографическую линзу. Для записи
голограммы Габора, а также получения голографической линзы достаточной
эффективности, требуется, чтобы а01  а1 , что всегда выполняется для фазовых
объектов.
При освещении такой голограммы исходным опорным пучком волна за
голограммой будет распределяться по трем направлениям: перпендикулярно
плоскости голограммы и под углами   . При освещении этой голограммы
интерферограммы, соответствующие мнимому
действительному
Ir и
II ,
«сфокусированному» I f изображениям, наблюдаются под углами   (рис.1).
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Рис.1. Схема освещения голограммы плоской волной A .
Н-голограмма; I r , I I и I F -соответственно действительное, мнимое
и сфокусированное изображения объекта; Р1 и Р2 - проекционные
изображения объекта; S -экран; 1,2- пространственные положения экрана S .

Кроме них, в прямом направлении наблюдается интерферограмма,
соответствующая изображению Габора. Здесь также голографическая
линза
обуславливает перенос интерферограммы, которая является результатом наложения
проекционных
изображений
объекта.
Подобные
интеферограммы,
Р1 и Р2
соответствующие изображениям, которые восстанавливаются в направлениях  и  
, можно наблюдать на экране S, помещенном на произвольном расстоянии от
голограммы на пути распространения волн в направлениях  и   .
Запись голографических интерферограмм прозрачных объектов методом двух
экспозиций проводилась по обычной внеосевой схеме. В качестве фазового объектов

использовали куски оргстекла толщиной 5 мм прямоугольной формы, размером 6  6
см. Изменение состояния объекта производилось путем сжатия объекта с помощью
гидравлического пресса школьного типа. Расстояние от объекта до голограммы
составляло 0,6 м. После соответствующей фотохимической обработки голограмма
отбеливалась. При освещении голограммы источником белого света на самой
голограмме восстанавливается яркая «сфокусированная» интерферограмма объекта в
радужном цвете (рис. 2).

Рис. 2. Интерферограмма реального времени
Эта интерферограмма видна как в отраженном, так и в проходящем свете.
Возникновение проекционных изображений Р1 и Р2 при восстановлении голограммы
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пропускающих объектов может существенно упростить технику регистрации и
обработки интерферограмм в голографической интерферометрии прозрачных объектов
реального времени [5]. Если одновременно освещать записанную и обработанную на

месте голограмму начального состояние объекта исходной опорной волной А и

предметной волной а от измененного объекта О, то за голограммой возникнут четыре
волны, распространяющиеся по направлениям 1, 2, 3, 4 (рис.3). В направлениях 1 и 4


предметной а 2 и опорной А волнами восстанавливаются, соответственно, исходное
состояние объекта в плоскостях действительного и мнимого изображений Френеля и

Рис. 3. Схема восстановления интерферограммы
прозрачного объекта в реальном времени
проекционные изображения. При необходимости можно использовать также и эту
информацию. В направлениях 2 и 3, кроме интерференционных картин, образуемых в
плоскостях действительного и мнимого изображений Френеля и Габора, переносятся
непрерывно проекции интерференционных картин на всем пути лучей 2 и 3. Эти
интерферограммы можно наблюдать на диффузном экране или регистрировать на
фотопластинках, помещенных на пути волн 2 и 3.
В
голографической
интерферометрии
реального
времени
наиболее
целесообразным
является использование интерферограмм, соответствующих
проекционным изображениям, формируемым волнами 2 и 3, так как отпадает
необходимость локализации полос на поверхности объекта и использования
специальной оптики для наблюдения и регистрации интерферограмм. Эти особенности
позволяют упростить и уменьшить габариты системы записи, съема и обработки
интерферограмм прозрачных объектов в реальном времени.
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ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ В ОПТИКЕ ФАЗОВЫХ СРЕД
INVERSE PROBLEMS IN THE OPTICS OF GASEOUS MEDIA
Макалада оптикадагы кайра маселе теорияфсынын жалпы жоболору, алардын
классификациясы жана ушул маселелер чыгарылышы үчүн шарттар келтирилген.
Голографиялык интерферометрия кырдаалында бул маселе интерферограммаларды
деишфровкалоо проблемасына такалары көрсөтүлгөн.Бул проблема эки өлчөмдүү тунук
чөйрөдөгү интерферограмманын мисалында каралды.
Ачкыч сөздөр: оптикадагы кайра маселе, фазалык чөйрөлөр, интерферограммаларды
дешифровкалоо,эки өлчөмдүү жана жаага симметриялуу тунук чөйрөлөр.
В статье перечислены общие положения теории обратных задач в оптике, их
классификация, а также условия, при которых эти задачи разрешимы. Показано, что в
случае голографической интерферометрии эта задача сводится к проблеме дешифровки
интерферограмм. Данная проблема рассмотрена на примере интерферограмм двумерных
прозрачных сред.
Ключевые слова: обратная задача в оптике, фазовые среды, дешифровка
интерферограмм, двумерные и осесимметричные прозрачные среды.
General positions of inverse problems in optics, their classification and conditions when
these problems are solved are considered in the paper. In the holographic interferometry these
problems are considered as interferogram decoding. The problem is considered for the case of 2dimension phase medium.
Keywords: inverse problem in optics, phase medium, deciphering interferogram, twodimensional and axially symmetric transparent environment.
Обратные задачи в оптике – чаще всего проблема восстановления фазы волнового
фронта, которая возникает во многих разделах физики. В ренгеноструктурном анализе,
например, могут быть определены только абсолютные величины структурных факторов при
явно утраченной фазе. Характеристики рассеяния (например, его дифференциальное
сечение) позволяют получить только абсолютный квадрат амплитуды рассеяния, тогда как
знание фазы необходимо для определения свойств рассеивающих объектов.
Необходимо подчеркнуть, что решение задачи нахождения фазы, т. е. вычисления
фазы функции по ее модулю, возможно только тогда, когда известно наперед, что
рассматриваемая комплексная функция принадлежит определенному функциональному
классу [1, 2]. В случае оптических задач встречаемся с функциями, заданными в
ограниченной полосе частот.
Обратные оптические задачи можно разделить на следующие два основных класса:
1) задачи, имеющие целью получение информации о пространственных изменениях
функций источников (пространственно-частотных спектров), таких как профиль
интенсивности или степень пространственной когерентности и другие пространственные
корреляции [3];
2) задачи, имеющие целью получение информации о временных изменениях, т. е.
динамики функций источников, или временных частотных спектрах, таких как спектральная
плотность или степень временной когерентности и другие временные корреляции [4].
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3) задачи, которые объединяют спектральный и пространственные подходы и
представляют собой восстановление формы объемного резонатора по спектру собственных
значений или функции временной когерентности [5].
Перечисленные задачи являются общими обратными задачами в оптике. В случае
интерферометрии эти задачи сводятся к задаче расшифровки интерферограмм. Расшифровка
интерферограмм предполагает установление однозначных зависимостей параметров
интерференционной картины от условий прохождения светового луча через исследуемый
прозрачный объект.
Известно, что интерферометрический метод изучения прозрачных неоднородностей
основан на свойстве локального изменения показателя преломления просвечиваемой среды в
результате изменения ее плотности. Следствием этого является запаздывание по фазе
световой волны, прошедшей через объект исследования, по сравнению с волной, прошедшей
без объекта исследования. Определение этого времени запаздывания и установление закона
распределения показателя преломления (или плотности) вдоль светового луча и является
задачей интерпретации интерферограмм.
В большинстве практических задач исследуемые неоднородности можно свести к
двум типам: двумерным и осесимметричным. В первом случае оптическая длина светового
луча через различные участки неоднородности одинакова, во втором – зависит от радиуса
неоднородности.
Существуют два основных способа расшифровки интерферограмм: геометрический и
фотометрический. Общим для обоих способов является то, что измеряемый параметр,
например плотность , определяется в виде суммы 0 и , где 0 – некоторая начальная
плотность,  - приращение плотности. Приращение плотности определяется сравнением
интерференционных картин с объектом и без объекта или сравнением участков
интерферограмм с изменившимися и неизменившимися в результате влияния объекта
характеристиками интерференционного поля.
При геометрической расшифровке измеряется смещение полос (при изменении
плотности по всему полю) или их искривление (при локальном изменении плотности).
Для двумерных прозрачных сред зависимость между разностью фаз и плотностью D
на негативе, вызвавшей ее, имеет вид
1   D
  4,6

,
(1)





где  - коэффициент отражения зеркал интерферометра,  - коэффициент контрастности
фотоматериала.
Учет характеристик интерферометра для  дает выражение
1   D 1  2,3D * / 
,
(2)
  4,6


*
1/ 2
  (2,3D /  )
где D  Dmax  D0 - разность оптических почернений, соответствующих максимальной
интенсивности и интенсивности, на которую настроен интерферометр. Последний
сомножитель учитывает настройку интерферометра, т. е. уровень интенсивности
интерференционного поля по отношению к максимальной. Если приращение разности фаз
 произошло за счет изменения плотности исследуемой среды, то величину  можно
связать с изменениями интенсивности интерференционной картины, предварительно
установив взаимозависимость показателя преломления и плотности.
В общем виде взаимозависимость этих величин определяется формулой Лоренц –
Лорентца:
*

n2  1
4e 2 f
,
 N0
n2  2
3m( 02   2 )

(3)
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где N 0 - число частиц в 1 см3 материала исследуемой среды; e и m заряд и масса электрона

соответственно; f – сила осциллятора;  0 - собственная частота колебаний электрона;  частота колебаний внешнего поля.
Для данного вещества и данной длины волны можно считать, что значения величин e,
m,  и  0 постоянны. Для газообразных сред, где n  1 , справедливо соотношение

(n 2  1)(n 2  2)  2(n  1) / 3 .

(4)

С учетом этого формулу (3) можно привести к виду
(n  1) /  *  K ,

(5)

где  - плотность исследуемой газообразной среды; К – константа. Из полученного
выражения, известного как формула Гладстона-Дейла, следует
n  1  K * ;
*

dn  Kd * .
С учетом полученных зависимостей можно записать выражение для приращения
*
плотности  в виде

 1   1  2,3D * /  2,3( D1  D0 )
 
,
8 Kh   (2,3D * /  )1 / 2

*

(6)

где D1 - оптическая плотность почернения на участке интерференционного поля, где
произошло изменение интенсивности за счет приращения плотности.
*
В соотношении (6) значения величин  , K , h,  известны, D , D1 , D0 , 
определяются из эксперимента. Абсолютные значения плотности

 * складываются, как уже

говорилось, из  0 и  . Таким образом проводится расшифровка интерферограмм при
фотометрическом способе их обработки.
Если расшифровка выполняется геометрическим способом, то плотность
определяется из соотношения
*

 *   0* 

*



Kh

s,

(7)

где
К – постоянная Гладстона; s – смещение в долях полосы, замеряемое на
интерферограмме.
При изучении осесимметричных неоднородностей измеряемая величина изменения
разности хода является результатом воздействия на световой луч всех точек неоднородности,
лежащих на пути луча.
Рассмотрим осесимметричную неоднородность с радиусом r0 , расположенную между
зеркалами многоканального интерферометра. Если показатель преломления неоднородности
отличается от значения n0 в невозмущенной среде, то
x

  (4 /  )  (n  n0 )dx ,

(8)

x

где dx выражается через текущую радиальную координату неоднородности в виде

dx 

2rdr
.
( r  y 2 )1 / 2

(9)

2

Зависимость, связывающая изменение разности фаз с оптической плотностью
почернения фотопленки и параметрами интерферометра, имеет вид
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2,3( D y  D0 ) 1  

[1 

2,3( Dmax  D0 )



2  (2,3 Dmax  D0 )1 / 2



.

(10)



После несложных преобразований из выражений (9) и (10) получаем

(  *   0* )rdr
,
( D y  D0 )    2
2 1/ 2
K
y (r  y )



r

где



16
2,3

[2,3
[1  2,3

Dmax  D0



Dmax  D0



(11)

 ]1 / 2
.

(12)

](1   )

Разность между плотностью в некоторой точке исследуемой неоднородности
значением

 0*

в области без неоднородности

 d 1 ( D y  D0 )rdr
  
,
Kri dri r (r 2  ri 2 )1 / 2
*
y

 y* и

*
0

(13)

i

где ri  y / r0 , r  r / r0 .
Выражение (13) является преобразованием Абеля относительно искомой величины
*
   0* ; оно представляет собой решение уравнения (11).
В общем случае решение уравнения (11) возможно лишь при условии внесения каких*
*
либо предположений относительно закона изменения D y  D0 или  y   0 . Целый ряд
расчетных методов основан на аппроксимации функции, подлежащей определению.
Например, метод Шардина предполагает постоянство экспериментальной функции внутри
кольцевых зон, на которые разбивается сечение осесимметричной неоднородности. Другой
*
*
метод основан на аппроксимации функции  y   0 в каждой зоне линейной функции. В
методе Лихушина, предназначенном для определения полей плотности осесимметрияных
сверхзвуковых потоков газа, экспериментальная функция представляется в виде суммы
A(1  r 2 )1 / 2  B(r ) , где А – некоторая постоянная величина; B(r ) - плавно изменяющаяся
функция. Аппроксимация Лихушина учитывает влияние скачка уплотнения коэффициентом
А и изменение плотности за ударной волной, которое считается достаточно плавным,
коэффициентом В. После интегрирования искомая функция выражается в виде суммы
произведений значений экспериментальной функции в граничных точках зон на некоторые
постоянные коэффициенты.
Достоинством метода является зависимость распределения смещения полос и
плотности непосредственно от радиуса осесимметричной неоднородности, а также
удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных результатов для крайних
зон осесимметричной неоднородности. Но этот метод весьма трудоемок и в области сильных
градиентов плотности не всегда удовлетворительно аппроксимирует искомую функцию(
даже при разбиении сечения неоднородности на большое число зон, например при N=50).
Более точную аппроксимацию можно получить при замене искомой функции некоторой
2
квадратичной, имеющей вид a j r  b j r  c , где коэффициенты a j , b j , c для каждой j-ой
зоны выражается через значения в граничных точках зоны.
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Дальнейшим усовершенствованием расчетных методов определения параметров
осесимметричной неоднородности явилась методика В. А. Емельянова. Ее главным отличием
является дифференцирование по  приближенно вычисленного из уравнения (13) интеграла:
1

 ( y)  
ri

( D  D0 )r dr
.
(r 2  ri 2 )1 / 2

(14)

Это оказывается возможным благодаря тому, что функция (14) более гладкая, чем
функция D y  D0 . Подобный прием приводит к повышению точности расчетного метода.
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ЗАПИСЬ РАДУЖНЫХ ГОЛОГРАММ В ГОЛОГРАФИИ ДЕНИСЮКА
RECORD RAINBOW HOLOGRAMS IN DENISYUK HOLOGRAMS
Макалада голограмманы жазуу схемасы каралган, ал схема Габордун, Бнетондун
жана Денисюктун голограммаларынын касиеттерин бириктирет. Мындай голограмманы
жазуу схемасынын негизинде жылчыксыз ыкчма менен жазуу методу жатат. Бул
голограммаларга чагылган жарыкта жана жарып өткөн жарыкта байкоо жүргүзгөндөгү
касиеттери каралды.
Ачкыч сөздөр: радугалык голограмма, мейкиндик, Габор, Денисюк, ак жарык, күзгү
жана диффузиялык компоненттер.
В статье рассматривается схема записи голограммы, объединяющей свойства
голограмм Габора, Бентона и Денисюка. В основе схемы записи такой голограммы
лежит метод записи радужных голограмм бесщелевым способом. Рассмотрены
свойства таких голограмм при наблюдении в отраженном и проходящем свете.
Ключевые слова: радужная голограмма, пространство, Габор, Денисюк, белый
свет,зеркальные и диффузные компоненты.
The method of record of hologram combining properties of Gabor, Benton and
Denysuyk holograms is considered in the paper. The properties of these holograms are
considered for cases of reflected and transmitted light.
Keywords: rainbow hologram, space, gabor, denisyuk, white light, specular and
diffuse components.
В классификации голограмм голограмма Денисюка занимает особое место [1].
При записи этой голограммы предметная и опорная волны падают на записывающую
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среду с противоположных сторон. Такая голограмма называется толстослойной или
отражательной. Во всех других голограммах записывающие волны падают на
поверхность среды с одной стороны. Такие голограммы называются поверхностными
или тонкослойными. В работах [2-3] была показана возможность получения
голограммы, объединяющей свойства голограмм Габора, Лейта-Упатниекса
и
Бентона.
Возникает вопрос можно ли объединить голограмму Денисюка с другими
голограммами, которые по классификации не относятся к толстослойным?
Возможность такого объединения дает голограмма, записанная на основе метода
бесщелевой радужной голографии[2].
Схему записи голограммы во встречных пучках дополним осевой схемой записи
голограммы Габора (рис.1).Опорный пучок света А проходит через толстослойную
среду Н и падает на объектО. Объект подбираем таким образом, чтобы в свете,
отраженном от него, присутствовали зеркальная и диффузная компоненты. Тогда,
согласно Габору, волну, отраженную объектом О, можно представить как сумму [4]:






à ( x, y )  a 0  a1 ( x, y )  a 0 exp( i 0 )  a1 ( x, y ) exp( i ( x, y )) (1)

Рис.1. Схема записи объединенной голограммы
Здесь а0 и а1 соответствуют зеркальной и диффузной компонентам отраженной от
объекта О волны.
 Падающую слева на фотопластинку Н опорную волну представим в виде
A  A exp( i ) , а волны, падающие на эту пластинку справа, обозначим через a ( x, y )





. Здесь a0  a0 exp( i 0 ) служит второй опорной волной, а a1  a1 exp( i1 )
представляет
собой
диффузную
компоненту.
Для
удобства
наблюдения
восстановленных с голограммы изображений фотопластинку Н поместим под
1
некоторым углом  относительно оптической оси ОО (  - угол между оптической
Н ). Тогда
осью и нормально n к плоскости поверхности x y пластинки
интенсивность света в плоскости фотопластинки равна
2
I ( x, y )  A exp(i (   ))  a0 exp(i ( 0   ))  a1 exp(i (1   )) 
 A 2  a02  a12  2a0 a1 cos(1   0 )  2 Aa1 cos(2    1 ) 
 2 Aa0 cos(2     0 ),
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(2)

где   2  x - пространственная частота (  
фоновая засветка, и
объекта.

a 02 -

когерентный фон,

sin



a12 -

),  - длина записывающей волны, А2 –

размазанное негативное изображение

Рис. 2. Схема восстановления изображений с голограммы Н
В данной голограмме присутствуют три интерференционных члена,
описывающие:
1. 2 Aa1 cos( 2    1 ) - голограмму Денисюка,записанную в толщине фотослоя
(объемная).
2. 2a0 a1 cos(1   0 ) - осевую голограмму Габора, записанную на поверхности
фотослоя (со стороны предмета) и по глубине фотослоя в направлении соосной
опорной волны а 0 .

3. 2 Aa 0 cos( 2     0 ) - регулярную голографическую решетку по объему
(объемная регулярная голографическая решетка). Это объемная регулярная
голографическая решетка обладает как отражательной, таки
пропускающей
способностью. Необходимые условия для записи этих голограмм с достаточной
дифракционной эффективностью задаются неравенствами
a
A  0 , a0  a1
2
2
Рассмотренная голограмма обладает следующими свойствами:
1.
При освещении голограммы параллельным пучком белого света,
совпадающим по направлению с исходной опорной волной А , в отраженном свете в
направлении под углом 2 (положение наблюдателя 1) видно мнимое изображение
1
объекта О (рис.3). При наклоне голограммы в сторону уменьшения угла мнимое
изображение становится прозрачным, а при повороте голограммы на угол   мнимое
изображение переходит в действительное (положение 2 наблюдателя). Оно прозрачно
и окрашено в цвета радуги (рис. 4). В промежуточных положениях наблюдателя, за
передним изображением видны края двух других изображений. Все эти три
изображения лежат на одной оси. Для того, чтобыувидеть их необходимо сместить
точку наблюдения в сторону от оси, как это делал Д. Габор [5] для наблюдения
восстановленных изображений. Но Габор мог увидеть только одно из двух
изображений – действительное или мнимое. Переднее или заднее изображения, в
зависимости от положения наблюдателя, будет или мнимым или действительным.
Изображение, находящееся между ними, мы назвали сфокусированным. Сделать
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четкие снимки всех трех изображений одновременно не удалось. При настройке
фотоаппарата на переднее изображение заднее изображение исчезает. Поэтому видны
только силуэты всех трех изображений.

Рис.3. Фотография мнимого изображения
объекта от голограммы в отраженном
свете (положение наблюдателя 1).

Рис. 4. Фотография действительного
изображения объекта в отраженном
свете (положение наблюдателя 2).

Если наблюдение вести в прямом свете, проходящем сквозь голограмму (0-й
порядок дифракции), то восстановленное изображение, в зависимости от точки
наблюдения, мнимое (рис.5),или действительное (рис.6).

Рис.5.
Фотография
действительного
изображения объекта в проходящем свете
(положение наблюдателя 3).

Рис.
6.
Фотография
мнимого
изображения объекта в проходящем
свете (положение наблюдателя 4).

Эти изображения слегка прозрачны и окрашены в цвета радуги. В промежуточных
положениях наблюдателя, за передним изображением видны края двух других
восстановленных изображений [5].
2. При освещении голограммы параллельным пучком белого света,
совпадающим по направлениюс сопряженной исходной опорной волной, в отраженном
свете в направлении под углом 2 мы увидим действительное изображение объекта.
При изменении точки наблюдения за этим изображением видны края
сфокусированного и мнимого изображений. При изменении точки наблюдения
действительное изображение постепенно становится прозрачным, за ним появляется
мнимое изображение. При этом за мнимым изображением наблюдается край еще
одного изображения. При повороте голограммы на угол   , действительное
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изображение превращается в мнимое, окрашенное в цвета радуги. В проходящем через
голограмму свете, в зависимости от положения наблюдателя, мы также увидим
мнимое или действительное изображения объекта. Превращение действительного
изображения объекта в мнимое или, наоборот, мнимого в действительное,при
повороте голограммы на угол  , объясняется тем, что это равносильно замене
исходной
волны на волну, сопряженную ей.Соответственно, при этом
восстанавливаемая вторая опорная волна меняется на сопряженнуюей волну.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 342.3:(65.012.325+575.2:930.253)

Б.Д. Абдрахманов
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ДОКУМЕНТАМ ЧК-ОГПУ
FEATURES OF FORMATION OF SOVIET MILITARY UNITS
BASED ON INFORMATION DOCUMENTS OF EXTRAORDINARY COMMISSION
OGPU IN KYRGYZSTAN
Өлкөнүн жогорку бийлигине таандык болгон ЧК-ОГПУнун маалымат
документтерине объективдүү баа берилди. Бул документтер тарыхый булак катары
жыйынтыкталган, кыскача берилген маалыматты камтыйт. Топтолгон бул
документтерде республикада совет бийлигин орнотуу доорундагы аскердик курулуштун эң
негизги, өтө зарыл болгон маселелери каралды.
Ачкыч сөздөр: партиянын аскердик отряды, контрреволюциялык ишмердүүлүк,
соттук эмес бийлик, антисоветтик активдүүлүк, улутчул, эл душманы.
Дан объективный анализ информационным документам ЧК-ОГПУ, предназначенных
для высшего руководства страны, которые дают представление о сводке, как об
историческом источнике. В этих документах, составляемых изо дня в день, фиксировались,
прежде всего, самые насущные проблемы военного строительства в условиях формирования
советской власти в республике.
Ключевые слова: боевой отряд партии, контрреволюционная деятельность,
внесудебные полномочия, антисоветская активность, националист, враги народа.
Provided objective analysis to informational documents of Extraordinary Commission
(Cheka) OGPU. They were designed for country’s top leadership and outline a concept of summary
as a historical source. In this documents which were draw up day after day stated the most essential
problems of military forming under the formation of Soviet government.
Keywords: military branch of the party, counterrevolutionary work, extrajudicial authority,
anti –Soviet activity, nationalist, enemies of the people.
В первой половине 1920-х гг. начинается усиление отдельных институтов власти.
Происходит трансформация органов безопасности из чрезвычайного органа военного
времени, «карающего меча в руках пролетариата», «боевого отряда партии» в ведомство,
сконцентрировавшее в своих руках борьбу с внутренней оппозицией и противостоящее
иностранным разведкам. Созданная изначально как чрезвычайный институт периода
гражданского противостояния, работавший по партийным директивам и под партийным
контролем, спецслужба в условиях мирного времени трансформируется в неотъемлемую
политическую структуру. Деятельность органов безопасности в центре и на местах
контролировалась партийными органами. При этом все более возрастающее значение
придавалось органам безопасности как информаторам и сигнализаторам советскопартийного аппарата.
В связи с недостаточным материалом в кыргызской отечественной исторической
науке по становлению и развитию вооруженных сил в республике автор предлагает
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рассмотреть некоторые моменты через призму информационных документов ЧК–ОГПУ (по
архивным материалам ФСБ РФ).
Вот что отмечается в документах об имеющихся некоторых проблемах в армии в
первые годы ее развития в крае. «Из информационного бюллетеня Семиреченской областной
ЧК о политико-экономическом состоянии и оперативной обстановке в области».
Военное состояние.
В политическом отношении воинские части резко разбиваются на 2 категории:
сибирские, более проникнутые политическим самосознанием, и местные, в политическом
отношении совершенно не развитые и игнорирующие всякую проводимую политработу.
В связи с перегруппировкой войск были случаи невыполнения приказов, когда часть,
выступив в целом составе, из-за холода возвращалась обратно, не достигнув назначенного
приказом пункта. В Семиреченской области в настоящее время формируются 2
мусульманских добровольческих кавалерийских бригады. Благодаря соревнованию между
отдельными национальностями, питающими одна к другой национальную вражду (дунгане,
таранчинцы, кара-киргизы, казахи), наплыв добровольцев превышает в несколько раз
необходимое для комплектования частей количество. Добровольцы группируются в полки
по национальностям, что безусловно недопустимо, если сформированные части останутся в
Туркестане. Являются со своими лошадьми и седлами. Среди добровольцев изрядное
количество баев, которые по окончании формирования будут изъяты и направлены в рабочие
роты».[1]
Далее в документе отмечается: «…провозглашенная свобода торговли оттолкнула от
басмачества торговые элементы, примиряющиеся с Соввластью. За торговыми кругами
потянулось и духовенство, дехканство, утомленное поборами и грабежом, которым жили все
разраставшиеся басмаческие банды, стремится к мирным условиям существования. Другими
словами басмачество теряет политическое свое значение»[1].
Положение частей было в то времени крайне тяжелым и это нашло отражение в
информационных документах ОГПУ. «Группа (Ферганского фронта) фактически разута: 50%
совершенно не имеют какой бы то ни было обуви, 25% имеют на ногах какие-то опорки,
перевязанные тесемочками и веревочками, 25% и то с громадной натяжкой — имеют более
или менее сносную обувь. Шинелей нет, зимнего обмундирования тоже нет, летнее
износилось, в белье ощущается громаднейший недостаток. В продовольственном отношении
дело обстоит не лучше, чем с обмундированием, бьемся изо дня в день. Запасов в частях
никаких нет, овощи совершенно не получаются, мясо большая редкость. Зачастую выдаются
продукты не совсем удобоваримые и мало пригодные по своему качеству к употреблению.
Вопрос о денежном довольствии в данное время уладился, жалование получают регулярно и
почти своевременно. В данное время почти все части, за малым исключением, размещены по
казармам. Как общие недостатки: не оборудованы помещения, окна не застеклены,
недостаток коек и полное отсутствие необходимой мебели. Постельные принадлежности
отсутствуют вовсе. Оружием и огнеприпасами части снабжены полностью, состояние его
неважное, ибо уход за ним весьма плохой. Транспорт и перевозочные средства в плачевном
состоянии, все полуразвалено. Технические средства не в достаточном количестве,
телефонная связь не на должной высоте, ощущается недостаток в элементах. Строевые
занятия ведутся слабо, причина - перегруженность караулами и нарядами, а также
отсутствием у комсостава достаточной энергии. Занятия регулярно ведутся только лишь
среди пополнения и в школах-курсах – успеваемость в них средняя» [1].
Повышению политической грамотности уделялось большое внимание и проводимая
работа в этом направлении находилась под постоянным контролем. Так, в вышеуказанных
документах отмечается «…политические занятия ведутся нерегулярно, несмотря на то, что
части выделены из боевой обстановки и, следовательно, эту работу можно было бы
поставить на должную высоту. Причина - отсутствие на местах работников, которые могли
бы провести в жизнь директивы центра, создать заинтересованность в красноармейской
массе. Как результат этого - красноармейская масса мало развита, политической жизнью
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мало интересуется. Настроение красноармейской массы в общем масштабе можно сказать
удовлетворительное. Ропота и скрытого недовольства не замечается. Общее недовольство на
нерегулярное снабжение продовольствием. Контрреволюционной агитации, национальной
розни, симпатии к басмачеству не наблюдается. Дезертирства в последнее время не
замечается. Уголовные преступления сократились до минимума, имеющиеся носят характер
мелких краж»[1].
Из указанных информационных сводок видно, что ЧК довольно четко отслеживала
все процессы, происходящие в армии, начиная от экономического состояния и кончая
моральным состоянием военнослужащих.
Изменение политического курса государства во второй половине двадцатых годов
закономерно предопределило дальнейшее реформирование органов ОГПУ. В исследуемый
период органы безопасности республики продолжали осуществлять задачи, определенные
«Положением об Объединенном государственном политическом управлении» (ОГПУ). [2]
Установка Коммунистической партии и Советской власти на дальнейшее обострение
классовой борьбы в процессе социалистических преобразований, на борьбу с так
называемыми чуждыми элементами в конце 20-х гг., стала главной, определяющей в
карательной политике Советского государства.
Данные обстоятельства отразились на деятельности органов ОГПУ. Обобщение
полученной оперативным путем информации и официальных сведений разного рода
позволяло органу ГПУ, а позднее ОГПУ, производить ежемесячный, ежеквартальный и
ежегодный скрупулезный анализ социальной, производственной, политической и другой
ситуации в обслуживаемом регионе.
Ежегодные, по состоянию на 1 января наступившего года, всеохватные многогранные
доклады о политической обстановке в области, направляемые в ОГПУ—НКВД, с
фотографической точностью давали полную картину всех ее аспектов. Естественно, что
такой тотальный политически-социально-оперативный атлас рассматривался в ОГПУ с тех
позиций, которые требовалось учесть и использовать в складывающейся ситуации в текущий
период или в планах на будущее. Разделы по-своему интересны и заслуживают, по нашему
мнению, отдельного изучения[3].
Читая их, можно отметить, что именно органам ОГПУ было поручено готовить такие
доклады по всему спектру социально-экономических и культурно-коммерческих проблем в
области. Если в центр шли столь подробные отчеты, то становится ясным, что руководители
ОГПУ—НКВД были посвящены в такие детали, о которых, может быть, не знали даже в ЦК
партии[3].
По нашему мнению, очень важен стиль докладных записок того времени. Для отчета
характерна пока «точная» цифровая фактура, описание событий, анализ и сопоставление с
прошлым годом. Вместе с тем везде обязательно присутствует озабоченность «ростом
контрреволюционных проявлений» во всех сферах.
Из отчета заместителя полномочного представителя ГПУ на территории
туркестанской республики.
«О результатах борьбы с басмачеством на территории ферганской области с 11
июня по 7 сентября 1923 г.»
«СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ, ВЕДУЩИХ БОРЬБУ С БАСМАЧЕСТВОМ.
а)
Красная Армия. О состоянии частей Красной Армии, ведущих борьбу с
басмачеством в Ферганской области, поскольку эти части, конечно, политически вполне
благонадежны, достаточно дисциплинированны и боеспособны и горят желанием скорее
уничтожить остатки банд, здесь говорить ничего не приходится. Важнейшим вопросом для
нас в данном случае является вопрос о взаимоотношениях Красной Армии с коренным
населением и местными (туземными) советскими работниками.
Благодаря агитации басмачей, а главным образом тайных панисламистских
организаций, до самого последнего времени Красная Армия была встречена населением если
не враждебно, то во всяком случае с подозрением и недоверием, так как она рассматривалась
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как насильственный проводник колонизации края. Богатую пищу для агитации давало также
иногда недостаточное снабжение выбывающих на различные, очень часто длительные
операции частей продовольствием, каковые отряды, оторванные от своих баз вглубь
кишлаков, принуждены были иногда брать продукты питания и фураж. Нет ничего
удивительного, если малосознательное и политически не воспитанное дехканство, которое и
без того голодает, при наличии вышеупомянутой злостной агитации относилось к этим
явлениям недоброжелательно.
Военная разведка была малочисленна, работала ощупью, без всякого руководства.
Басмаческие шайки в общем освещались недостаточно и были случаи, когда выступавшие на
операции части Красной Армии по целым неделям бродили по району, не находя
противника, в то время как все кишлаки кишели басмачами.
При наличии желания и старания развернуть работу разведки, таковая все же была
поставлена недостаточно хорошо, что объясняется в долинном районе отсутствием
постоянного, опытного руководителя разведки, а в горном районе, кроме того, еще
отсутствием достаточного количества войсковых частей, что в совокупности и было
причиной малой успешности в ликвидации басмачества» [4].
Далее приводятся комплекс организационных мероприятий: «С началом операции
РВС (ферганская группа войск) были приняты энергичные меры к восстановлению
Советской власти и поднятию на должную высоту партийной работы среди населения.
Общее руководство было сосредоточено в РВС, каковой непосредственно направлял эту
работу, причем вся проделанная работа проводилась по строго намеченному плану и
согласовывалась с соответствующими моментами борьбы с басмачеством. Для поднятия
партийной и советской работы в Андижанском уезде ЦК КПТ и Политуправлением
Туркестанского комитета партии было мобилизовано 205 чел. членов партии, которые
немедленно были распределены политическим секретарем боевого участка, причем большая
часть их была придана действующим в Андижанском уезде частям Красной Армии, для
политработы по кишлакам, остальные распределены между гражданскими учреждениями,
военным трибуналом, и особотделением.
Приведу некоторые цифровые данные. Политическим секретарем боевого участка
было организовано в Андижанском уезде 13 красных чайхан, в каковых велась оживленная
политработа. За один лишь месяц силами политработников 6 полка в старом Андижане
устроено 34 митинга, на которых участвовало 12196 чел., проведено 4 беспартийных
конференции в присутствий 760 делегатов; организованы 4 школы на 98 детей. В красных
чайханах устроено 99 бесед, Организованы громкочтения во всех районах старого города.
Дивизионной учебной школой проведено 3 конференции, на которых избраны делегаты от
5500 чел. И проведено 3 районных собрания. При РВС организовано бюро жалоб, каковое
пользуется доверием населения.
Такая же кипучая работа велась при всех гарнизонах, которые были раскинуты по
всей территории Андижанского уезда, и, таким образом, партработа впервые за время
существования Советской власти проникла в самые отдаленные уголки кишлаков. Все
уездные совучреждения, имеющие соприкосновение с населением, были переброшены в
старый город. Особое внимание было обращено на эллик-башей, среди которых была
проведена основательная чистка, в результате чего особотделением арестовано 37 элликбашей уличенных в сборе налогов для басмачей и за другое пособничество. Кроме того,
проведены перевыборы, эллик-башами состоят: 82 дехкан, 5 чайрикеров, 2 хлебопека, 2
столяра, 6 ткачей, 10 сапожников, 2 медника, 2 кожевника, 2 чернорабочих, 2 писаря, 4
текстильщика, I жестянщик, 2 пищевика. По линии советизации,. перевыборов районных,
волостных и сельских ревкомов была создана высокоавторитетная комиссия по пересмотру
органов власти по всему уезду (под председательством зам. НКВД Туркреспублики тов.
Ярмухамедова и при представителе особотделения и уездно-городского ревкома) и другая
комиссия по чистке советских учреждений уездного центра, каковыми комиссиями было
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уволено много негодного элемента. Окончательных цифровых данных о работе этих
комиссий пока не имеется, так как они еще не закончили свою работу.
Организация союзов "Кошчи" в освобожденных от басмачества местностях имеет
некоторый успех. Всего ячеек насчитывается 8 с общим количеством членов - 7072 чел.: из
коих в Андижане - 222 чел., в Базаркургане - 1297 чел.-, в Джалалабаде - 1265, в Кургантепе 1197 чел.
Малая успешность распространения идей союзов "Кошчи" объясняется отсутствием
надлежащей пропаганды. КСМТ (комсомол) в настоящее время имеет 43 ячейки, каковые в
большинстве организованы уже во время операции силами политработников войсковых
частей. За отсутствием туземных руководителей, работа КСМТ слабая. Женотдел можно
считать совершенно отсутствующим, т.к. имеется только I ячейка с 3 членами, которая
никакой работы не ведет». [4]
В целях оздоровления обстановки в крае, укрепления доверия к Советской власти,
ТурЦИК объявил амнистию басмачам, которые добровольно прекратят сопротивление ей.
Органы ГПУ проводят мероприятия по разложению банд формирований изнутри.
Параллельно ведется контрпропагандистская работа среди населения. Данная работа находит
отражение в информационном докладе «… В связи с нашими постоянными
прогрессирующими успехами на басмаческом фронте и под влиянием упорной политической
обработки населения, в настроений особенно, беднейшего дехканства, наступил резкий
перелом. Нам удалось убедить население, что сей раз борьба, во что бы то ни стало будет
доведена до конца и в настоящее время население постепенно втягивается в борьбу. В особое
отделение ежедневно поступают коллективные заявления о басмачах и их пособниках со
многими подписями и приговорами общих собраний кишлаков, с требованиями суровой
кары того или иного басмача.
Красная Армия в глазах населении перестала считаться проводником колонизации
Ферганы и встречается дехканством с полным доверием и поддержкой. В доказательство
приведу характерные случаи.
1. При появлении Красной Армии в одном из кишлаков, население без всякого на то
принуждения быстро собрало фрукты, лепешки и пр. пригласило пришедшую часть для
угощения, и было очень удивительно. Когда из населения данного кишлака стали просить
красноармейцев остановиться в их кибитках, то красноармейцы опять отказались, а нашли
пустой дом, где и остановились. С наступлением же вечера, указанные собранные фрукты
все же были принесены красноармейцам и тайно оставлены у их гарнизона.
2. В киш. Яйпан комиссар боевого участка оказался владеющим местным языком,
который при организованной гарнизоном красной чайхане организовал школу для обучения
местных детей и несмотря на предубеждение в прошлом, населения к Красной Армии,
дехкане охотно отдавали своих детей учиться и неоднократно делали попытки за это
улучшить продуктовое довольствие красноармейцев.
Другой очень характерный пример. В селениях (в расположении 5 кавалерийского
полка) дехкане организовали добровольные дежурства и на крышах своих кибиток
выставили дозоры для наблюдения за басмачами, причем днем караулят женщины и дети, а
ночью мужчины и о каждом появлении басмачей доносят в гарнизон.
Если некоторые еще воздерживаются выразить свою симпатию Советской власти
открыто, то это, объясняется исключительно боязнью ухода наших частей и вслед за этим
расправы басмачей, как это имело место в прошлом году. Пом. нач. СОУ и нач. СО ОГПУ
Дерибас Нач. 3 отд. СО ОГПУ Аустрин.». [4]
Как видно из вышеуказанного документа политаппарат воинских частей пытается
приступить к систематической работе по советскому строительству, к организации
коммунистических и комсомольских ячеек в многочисленных аилах, кишлаках Кыргызстана.
Таким образом, орган, который столь скрупулезно отчитывался перед партийным
руководством страны по всему кругу вопросов политического состояния в области.
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По отчетам такого рода можно судить, что владение ситуацией на местах практически
определяло всю организацию работы и во исполнение получаемых «сверху» указаний, и по
собственной инициативе. Поднаторевшие в сборе, анализе и обобщении этой информации
сотрудники, заканчивавшие каждый из разделов сводного «доклада» выводами о том, что
негативные стороны каждой из освещаемых проблем — результат происков врага,
становились тем костяком кадров, которые реально подготавливались к выполнению любой
работы.
Так, в своих информационных документах ОГПУ отмечали: «… Оживление
антисоветской активности затрагивает в некоторой части и Красную армию. Антисоветский
элемент начинает все больше и больше искать связи с Красной армией и ставит
определенную ставку на вовлечение красноармейской массы и, особенно, низшего
командного состава в контрреволюционные затеи. Через письма, идущие в Красную армию,
личные связи и особенно через переменный состав территориальных частей антисоветские
кулацкие настроения просачиваются в Красную армию и подготовляют почву для работы
антисоветских групп. Налоговая политика, землеустроительные дела, извращения советских
законов и нечеткая работа низовых советских органов и их невнимание к семьям
красноармейцев создают благоприятную почву не только для ухудшения политических
настроений красноармейцев, но и для практического создания контрреволюционных
организаций и групп.
В основном по формам своего проявления антисоветская активность строится так же,
как и везде: ей присущи и агитация, и создание группировок и организаций, и проявление
террора и, наконец, тенденции к образованию неформальных организаций, но кроме всего
этого оно имеет и свои характерные особенности. Эти особенности заключаются в
своеобразном переплетении неоформленных антисоветских настроений с националшовинистическими установками как с особой разновидностью антисоветских настроений,
имеющих свое ярко выраженное политическое лицо. Вооруженная борьба и свержение
советской власти являются преобладающими лозунгами движения. Кроме этого, в
национальных республиках это движение проявляется в более широком масштабе и в более
острой форме, чем в других районах Союза. В антисоветском движении среди антисоветской
интеллигенции национальных республик очень заметно участие членов бывших
национальных антисоветских, главным образом народнических партий. Народнические
партии национальных республик переживают тот же идеологический и организационный
кризис и развал, который переживают и русские партии, но идея национального
освобождения и шовинистические лозунги придают особую живучесть бывшим членам
антисоветских партий и являются общим языком этих остатков с отживающей
контрреволюцией. Большие надежды контрреволюционных организаций и группировок на
части Красной армии, особенно территориальные, как на «источник вооружения»
организаций при восстаниях и даже как на помощь восставшим.»[4]
Таким образом, органы безопасности четко отслеживали оперативную обстановку в
воинских частях, состояние морально-психологического климата и военно-политической
подготовки, а также процессы, касающиеся деятельности Красной армии. В этих целях ими
также анализировалась корреспонденция, имеющаяся между командирами войсковых
подразделений.
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КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫНДА КАРАТМА СӨЗДҮН КОЛДОНУЛУШ
ӨЗГӨЧӨЛҮГҮН ҮЙРӨТҮҮ
TRAINING OF APPLICATION FEATURES OF TREAFEMENT WORDS ON THE
KYRGYZ LANDUADE LESSONS
Макалада кыргыз тилин окутууда кайрылуу формуласындагы каратма сөздүн
улуттук өзгөчөлүктөрү каралат жана анын окутуу багыттары көрсөтүлөт.
Ачкыч сөздөр: кайрылуу, каратма сөз, ишмердүүлүк, сүйлөмдөрдүн тутуму, көңүл
буруу, сөз айкашы, курам, расмий, расмий эмес, улуулар, кичүүлөр, эркектердин жана
аялдардын ысымдары, эркелетүү маани.
В статье рассматриваются национальные особенности обращения в обучении
кыргызскому языку, также показаны направления по его обучению.
Ключевые слова: обращение, вводное слово, деятельность, состав предложения,
обращение вниманеия, словосочетание, состав, официальное, неофициальное, старшие,
младшие, мужские и женские имена, ласкательное значение.
The article discusses national features of treatment words in Kyrgyz language leaching, also
indicates the direction in their education.
Keywords: appeal, parenthesis, activity, membership offers, paying attention, collocation,
composition, informal, elder, junior, mate and female names, caressing meaning.
Сүйлөшүү этикетиндеги улуттук өзгөчөлүктөр кайрылууда ачык көрүнөт. Баарлашуу
адам баласына гана таандык уникалдуу касиеттердин бири болгондуктан, изилдөөчүлөр
ааламда кайрылуу таандык болбогон тил жок экендигин белгилешет. Кайрылуунун
теориялык маселелерин изилдеген окумуштуулардын бири В.Е.Гольдиндин пикири боюнча
кайрылуу баарлашууга зарыл шарт түзүүдө, сүйлөшүү актысында коммуниканттардын
тиешелүү ролун бөлүштүрүүдө, коммуникативдик мамилелерди жөнгө салууда речтик
ишмердүүлүктү тейлөөчү маанилүү каражат болуп эсептелет [1].
Кыргыз тилинин грамматикасында кайрылуу функциясын аткаруучу тилдик модель
каратма сөз деген термин менен берилип, негизинен грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө
боло албаган сөздөрдүн катарына кирет. Окумуштуу Б.Өмүралиев аны мындайча мүнөздөйт:
«Каратма сөз айтылып жаткан ой – пикирдин кимге, эмнеге багытталып жаткандыгын
билдирүү, ага угуучунун көңүлүн буруу максатында колдонулат. Алар көркөм адабияттарда,
ораторлордун речинде колдонулат. Каратма сөз сүйлөмдүн жалпы маанисине тиешелүү
болгондуктан талдоодо аны өзүнчө бөлүп алып карабастан, бүткүл сүйлөмдүн тутуму менен
бирдикте кароо керек» Шилтемеден көрүнүп тургандай, автор каратма сөздүн сүйлөм менен
болгон жалпы байланышын гана эске алуу менен анын жеке функциясын ойдун кимге,
эмнеге багытталгандыгын аныктоочу жана угуучунун көңүлүн бурууга таасирин тийгизүүчү
ролу менен түшүндүргөн. Бирок изилдөөчү аны сүйлөшүү этикети көз карашынан талдоону
максат кылган эмес [2].
А.Койлубаева бир аз башка өңүттөн интерпретацияга алган: “Кайрылуу сүйлөмдүн
жалпы мазмунунан сырткары колдонулбайт, ал модалдык маанини берүүнүн каражаты болуп
эсептелет”. Мына ушул үч автордун каратма сөздүн функционалдык кызматына берген
түшүндүрмөсүн эске алганда (1 – ойдун багытталышы, 2 – угуучунун көңүлүн буруу, 3 –
модалдык маани берүүнүн каражаты) кайрылууну туюндуруучу сөздөрдүн ички табияты
анын коммуникациялык функциясын биринчи планга алып чыгып жатканын байкоо кыйын
эмес [3]. Ошону менен бирге илимий адабияттарда кайрылуу маанисиндеги сөздөрдүн
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коммуникативдик багыттуулугун жокко чыгарган көз караштар да кездешет. Айталы,
А.М.Печников кайрылууну “...номинациялык кызмат аткаруучу сөздөр жана сөз айкашы” –
деп баалаган [4]. Мындай пикир менен макул болбогон окумуштуулардын бири С.И.
Абакумов. Ал кайрылуу сүйлөмдүн структуралык курамы менен түздөн түз
байланышпаганы менен интонациялык жактан ойдун жалпы мазмуну менен тыгыз
байланышта экендигин эске алып аларды “...грамматикалык жактан сүйлөм менен
байланышпаган сөздөр” катары баалоо туура эмес экендигин баса белгилейт. Чынында да
кайрылуу маанисин туюндуруучу сөздөр пикирлешүүгө катышкан эки тараптын
байланышын камсыз кылуу максатында колдонулат эмеспи. Кайрылуу расмий түрдө же
расмий эмес жагдайда колдонулгандыгына карабастан, ага адресат – маалыматты кабыл
алуучу жана адресант – маалыматты жиберүүчү катышат. Кыргыз тилинде кайрылуу
маанисин берүүчү тилдик каражаттардын мейкиндиги кенен. Ошондуктан аны бир нече
түргө бөлүп кароого болот.
Иштин максаты: Кыргыз тилиндеги кайрылуунун лексикалык табияты.
Кыргыздын коомдук турмушунда адамга кайрылууда анын ысмын түз айтуу
чектелген. Ошондуктан кайрылуунун бардык түрү туугандык байланышты туюндуруучу
лексика: карыларга чоң апа, чоң ата; улуу эркектерге ата, аба, байке, аке; кичүүлөргө
жигит, карындаш, чоң кыз, – деген сөздөр аркылуу ишке ашат. Бирок туугандык
байланышты туюндуруучу сөздү да баш-аламан пайдаланууга болбойт. Ар бир сөздү
колдонуунун өз орду бар. Айталы, «апа» деген сөз жаш курагы улуу кишилерге гана эмес,
өтө сыйлуу аялзатына колдонуу эрежеси эненин ыйыктыгы менен түшүндүрүлсө, «жеңе» деп
кайрылуу көбүнесе коммуниканттардын тамашалашуусуна, ал эмес, алардын жакындык
мамилесине да жол ачышы мүмкүн. Мисалга кайрылалы:
Шабдан Курманжан датканын алдына таазим эте:
- Саламатсызбы, апа! – деп жибербеспи катыгүн! Аа кашайгырдыкы, кашая
түштүбү? Жоодур көрүнгөн Курманжандын өңү чагылган ургандай чу өзгөрдү.
Маңдайынан ылдый жүзү кубара-кумсара, уурту дирт этип, таноосу кыпчылды.
Канынын бузулганын туйдурбоо үчүн:
- Сала-мат-чылык, мырза – деди чоюла.
…Аттиң ай! Сөздүн орунсуз айтылышы жыйылып калган кышыңды уратат ээ! Бүтүп
калган үйүңдү бузат ээ?Деги эле жаштык иш ойго келбеген күндө дагы «эсен турасызбы,
жеңе! Эл-журтуңуз тынч турабы жеңе! Деп учурашууну баштаганда, сөз чарт айрылбайт
беле! Сөздүн алгачкысын азил шоокуму аралабайт беле!
…Мына эми «апа» деп койгон сөздү бир Шабдан эмес, бир Курманжан датка түгүл, мүлдө
кыргыз чогулуп «жеңе» дегенге которуп ал, көрөйүн!!!».
Мисалдын мазмуну айтып тургандай, учурашуу кырдаалында кайрылуу формуласы
туура эмес тандалгандыктан, баарлашуу өз максатына жетпей, ал түгүл коммуниканттардын
ички максат-пландары да (эл ынтымагы үчүн Курманжан менен Шабдандын «саясий
никелешүү» ойлору) бүлгүнгө учурайт. Демек, ар бир конкреттүү кырдаалда сүйлөшүү
этикетин элдик эреже коштоп жүрөт. Алар негизинен төмөнкүдөй өзгөчөлүктөргө ээ [5].
1. Улуттар аралык карым-катнаш, адамзаттын өнүгүү процессиндеги ар
түрдүү коомдук-саясий өзгөрүүлөр, сөзсүз, сүйлөшүү этикетине да таасирин тийгизбей
койбойт. Мисалы, азыркы кыргыз коомунда бир эле адамды ысмынан айтып кайрылуу же
чакыруу мисалына көңүл бурсак, анын ар түрдүү колдонулганы сүйлөшүүнүн расмий же
расмий эмес, коммуниканттардын шаардык же айылдык экендигин эске алууну талап кылат.
Чолпон, Чолпон айым! Чолпон эже! Чолпон Керимовна! Урматтуу Чолпон Керимовна ж.б.
Дал ушул адамга кайрылууда улуттук өзгөчөлүктөр да даана байкалат. Айталы, кыргыз
коомунда кийинки бир кылым ичиндеги ар кандай коомдук-саясий байланышка, башкача
айтканда, социалисттик идеологияга жараша орус маданиятынын үстөмдүгүнүн таасиринен
улам адамдын аты, жөнүнө - ов, - ова; - евич, - овна мүчөлөрү кошулуп аталып жүрөт.
Мындай атоо түрк тилдүү элдерге анчалык мүнөздүү эмес болчу. Негизинен кыргыздын
элдик сүйлөшүү этикети адамдын жаш курагына жараша туугандык байланышты
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туюндуруучу лексиканы активдүү колдонгону белгилүү. Ошондуктан Чолпон Керимовна деп
кайрылгандын ордуна Чолпон эже деген сөз кыргызча сүйлөшүү этикетине жакын жана
кабыл алууга жеңил. Канткенде да орус тилинин таасиринен жаралган жаңы тилдик
формулалар расмий чөйрөдө гана колдонулат да, ал эми калган баарлашуу кырдаалдарында
элдик формулалар кенен жана жыш кездешет. Демек, бул учурда сүйлөшүү кырдаалынын
расмий же расмий эмес экендигин эске алуу талапка ылайык.
2. Кыргыз чөйрөсүндө кары кишилерге “карыя”, “аксакал” деп кайрылуу
кадимки урматтоону туюндурса, ушул эле сөздөрдүн орус тилиндеги котормосу “старик”,
“седобородый” деген сөздөр андай сый мамилени билдирбегени белгилүү. Анткени кыргыз
элинин көчмөн турмушунда ар кандай турмуштук кырдаалдарда турмуштук тажрыйбасы
мол карылардын орду бөтөнчө болгондуктан, карыларды өзгөчө аздектөө маданияты
калыптанган. Ошондуктан “Карысы бардын ырысы бар”, “Карынын сөзүн капка сал” –
сыяктуу макалдар келип чыккан. Ал эмес карыяга “кутман” деген эпитет кошулуп, алар
бакыт менен берекенин ээси катары бааланган. Ал эми кайрылууда колдонулган “аксакал”
сөзү бир жагынан өзүнөн улуу кишини сыйлоо менен байланышса, экинчи жагынан “ак”
түстүн өзү кыргыз элинде жакшылыктын, тазалыктын, күнөөсүздүктүн белгиси болуп
эсептелет.
3. Кыргыз элинде да аял-эркек мамилелерине аяр мамиле жасоого
сүйлөшүү этикети үчүн калыптанган туруктуу формулалар багыт берип турат. Эгерде орус
тилинде кыз курактан өйдөлөп калган ургаачыга «Женщина, можно вас попросить» - деп
кайрылуу кадимки көрүнүш болсо, кыргыздарда «Аял, сизден суранууга мүмкүнбү» - деп
кайрылууга болбойт. «Аял» деген сөздүн ордуна (эгер ал сүйлөөчүдөн улуу болгон шартта,
жаш курагына жараша апа, эже, жеңе; кичүүлөргө чоң кыз, бийкеч, кызым – деп кайрылуу
калыптанган элдик этикет болуп эсептелет.
4. Кыргыз тилинде улуулар тарабынан кичүүлөргө кайрылууда
сылыктыкты, урматтоону, жакшы көрүү, эркелетүү үчүн колдонулуучу жалыныч
маанисиндеги: айланайын (айланайындар), садагасы(садагалар), секет кетейин, кагылайын
(кагылайындар) ж.б. сырдык сөздөр субстантивдешкен абалда баарлашуунун
эмоционалдуулугун, коммуниканттардын өз ара жылуу мамилесин билдирүү максатында
кеңири колдонулат. Айрыкча бул көрүнүш улуулардын кичүүлөргө кайрылуусунда кеңири
колдонулат.
- Айланайын, жайнаган көзүңдөн секет болоюн, садагаң кетейин! – деп Дүйшөн мени
көтөрүп алып, өйдө турду.
5. Кайрылууда кыргыз коомундагы айрым лексикалык бирдиктер адам аттарына
кошулуп, документалдык формада да, формалдуу түрдө да кайрылууда кеңири колдонулат.
Мындай антропонимдердин ички этимологиялык табиятын чечмелөө, биринчиден, башка
улут өкүлдөрүнө кыргыз этномаданиятынан кабар берсе, экинчиден, сөздөрдү жана сөз
жасоонун жолдорун өздөштүрүүгө жардам берет.
1) кыргыз элинин тарыхында бийлик титулдары болгон кан (кээде хан), бек адам
аттарына жалганып, адам ысымдарына урмат-сый менен мамиле жасоо оттеногун
чагылдырат. Аял ысымдарында кездешүүчү: Анар+кан, Шаар+кан, Сайра+кан, Өмүр+кан
ж.б.; эркек ысымдарында кездешүүчү:
Темир+кан, Асан+кан; эркек адамдардын
ысымдарында жыш кездешүүчү: Алмаз+бек, Мырза+бек, Назар+бек, Сардар+бек,
Жума+бек ж.б.
2) бай деген лексикалык эркек ысымдарына жалганып, азыркы мезгилде аз
кездешкени менен көбүнесе фамилияларда: Токо+бай, Закир+бай, Мамат+бай, Аман+бай,
Курман+бай, Ашыр+бай ж.б. ысымдар бир мезгилде материалдык көз карандысыздыкка ээ
болгон адамдарга болгон сыйдан пайда болуп, бүгүнкү күнгө чейин эркелетүү маанисинде
формалдуу түрдө да колдонулат: энекебай, эжекебай ж.б..
3) гүл – аял ысымдарында кеңири кездешүүсү аларга болгон ата-эненин, эркектердин
сүйүүсү, урмат-сыйы менен шартталган: Айна+гүл, Атыр+гүл, Ай+гүл, Наз+гүл, Нур+гүл,
Жаз+гүл ж.б.
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4) ай, күн деген сөздөр планетанын адам жашоосундагы ролу, алардын ажарына
карата аял ысымдарында кездешүүсү алардын функционалдык – жаратман ролдоруна
байланыштуу: Чолпон+ай, Салкын+ай, Бурул+ай, Жаркын+ай, Алтын+ай, Күмүш+ай ж.б..
5) тай лексикалык бирдиги эркек ысымдарына кошулуп, кичирейтүү, эркелетүү
маанисинде көбүнчө формалдуу колдонулат: Аман+тай, Эсен + тай, Самат+тай.
Корутунду. Азыркы расмий кайрылууларда кыргыз элинин элитасында буга чейин
бийлик чөйрөсүнө таандык мырза – көбүнесе манап, бийлердин балдарына колдонулган,
айым – башкаруучулардын аялдарын башка социалдык чөйрөдөн бөлүп көрсөтүү
максатында комплимент катары колдонулуучу сөздөр пайдаланылат. Салтанаттарда,
чогулуш, жыйындарда бул сөздөр кайрылуу лексикасы катары чет элдиктер да колдонуп
жүрөт.
Кыргыз тилин бөтөн тилдүү аудиторияга үйрөтүүдө жогоруда белгиленген
кайрылуулардагы каратма сөздүн улуттук өзгөчөлүктөрүнө кылдат карап, түшүндүрүп, аны
улуттун менталитетке шайкеш окутуу ийгиликтүү натыйжасын берет деген ойдобуз.
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕЕ СУЩНОСТЬ
THE CONCEPT OF CIVIL LIABILITY AND ITS ESSENCEM
Дүйнөлүк глобалдашуу мезгилинде мамлекеттин эң бийик баалуулуктарынын бири –
укуктук коргоо жана адам укугун коргоо. Мамлекеттик бийлик органдарынын юридикалык
жоопкерчилиги институту тарабынан мыйзамдуулукту орнотууда, жарандык-укуктук
нормаларды жөнгө салуунун жардамы менен укуктук тартипти камсыздоодо жана
коомдук мамилелердин нормалдуу өнүгүүсүндө чон роль ойнойт.
Ачкыч сөздөр: деликтүү жоопкерчилиги, жарандык жоопкерчилик, жарандык
укуктук санкциялар, мажбурлоо чаралары, жоопкерчилик чаралары, алдын алуу жана билим
берүү милдети, ордун толтуруу милдети.
В настоящее время в ходе глобальных преобразований в нашем обществе государство
ставит перед собой в качестве одной первоочередных задач надлежащей правовой охраны и
защиты прав человека, как наивысшей ценности. Значение института юридической
ответственности органов государственной власти играет большую роль в установлении
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законности, обеспечении правопорядка и нормального развития общественных отношений,
регулируемых нормами гражданского права.
Ключевые
слова:
деликтная
ответственность,
гражданско-правовая
ответственность, гражданско-правовые санкции, принуждение, меры защиты, меры
ответственности, предупредительно-воспитательная функция, компенсационная функция.
Is currently in the course of liberal reforms in our society, the state has set itself as a
priority adequate legal protection and the protection of human rights as the highest value. The
value of the institute of legal responsibility of public authorities plays a big role in establishing the
rule of law, ensuring the rule of law and the normal development of social relations governed by
civil law norms.
Keywords: tortions liability, civil liability, civil penalties, compulsion safeguards,
accountability measures, preventive and educational function, compensation function.
Институт гражданско-правовой ответственности является одним из важнейших
средств обеспечения законности в сфере имущественных и личных неимущественных
отношений. Значение гражданско-правовой ответственности заключается в том, она
способствует строгому соблюдению норм гражданского права, надлежащему исполнению
взятых обязательств, охране прав и интересов физических и юридических лиц [2].
Изучение проблем ответственности, тенденций ее развития должно способствовать
совершенствованию законодательства и повышению его эффективности.
С.Н. Братусь под ответственностью понимает меры государственного или
общественного принуждения, включая понуждение должника к исполнению принятой на
себя обязанности в натуре [4]. Данный подход приводит к отождествлению понятий
«санкция» и «ответственность», поскольку на принудительную силу государства опирается
любая санкция, предусмотренная в нормативном акте. Между тем необходимо различать
меры гражданско-правовой ответственности и иные предусмотренные законом способы
защиты гражданских прав.
В свою очередь хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, наиболее верно
отражающим сущность гражданско-правовой ответственности представляется определение
Н.Д. Егорова, который определяет ответственность как обязанность претерпевать
дополнительные, неблагоприятные последствия правонарушителем (так как это новая, ранее
не имевшаяся у правонарушителя обязанность претерпевать дополнительные,
неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение и такой обязанности у
законопослушного субъекта нет, и быть не должно), то есть такие санкции, которые связаны
именно с дополнительными обременениями для правонарушителя и являются для него
определенным наказанием за совершенное правонарушение. Эти обременения могут быть в
виде возложения на правонарушителя дополнительной гражданско-правовой обязанности
или лишения принадлежащего ему субъективного гражданского права.
Согласно этому, под гражданско-правовой ответственностью следует понимать
претерпевание отрицательных последствий правонарушителем, выражающихся в
возложении
дополнительной
гражданско-правовой
обязанности
или
лишении
принадлежащего виновному лицу (или иному лицу) гражданского права в соответствии с
нарушенной гражданско-правовой нормой.
Являясь одним из средств защиты прав граждан, ответственность в гражданском
праве некоторыми учеными отождествляется с понятием «санкция», под которой понимается
применение принуждения, представляющее собой невыгодное последствие для лица, и как
таковое, будучи связанным с правонарушением или же с объективно противоправным
поведением.
Поэтому поводу следует согласиться с мнением О.А. Красавчикова, что в литературе
сложилось три подхода к решению проблемы соотношения правовых категорий
«гражданско-правовая ответственность» и «гражданско-правовые санкции». Первый –
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ответственность и санкция являются равнозначными понятиями. Второй – гражданскоправовая ответственность включает в себя гражданско-правовые санкции. Третий –
гражданско-правовые санкции включают в себя гражданско-правовую ответственность [8].
В санкции законодательно закреплены вид и мера неблагоприятных последствий
противоправного поведения правонарушителя, а ответственность предполагает
претерпевание им таких последствий. И следует признать, что говорить о полной
тождественности указанных понятий все же нельзя.
Прежде всего, необходимо отметить, что термин «санкция» в правовой литературе
многозначен. В связи, с чем следует согласиться с утверждением о том, что от понятий
«санкция нормы права» и «санкция» как санкционирование, разрешение на определенные
действия, следует отличать понятие санкции именно как меры гражданско-правовой
ответственности [5].
Санкция
охватывает также и иные, не связанные с правонарушениями,
неблагоприятные последствия, которые не характерны для ответственности. По этому
поводу также совершенно справедливо полагает и О.С. Иоффе, который указывает, но то,
что при выявлении сущности ответственности необходимо учитывать тот факт, что
правонарушение может повлечь и такие санкции, которые мерами ответственности не
являются [6]. Так, например, ст.363 ГК КР устанавливает последствия неисполнения
обязательства передать индивидуально-определенную вещь, которые наступают в виде
принудительного изъятия вещи у должника и передачи ее кредитору. Принудительная
охрана обязательств воплощается в понуждении к их реальному исполнению. В приведенном
примере реальное исполнение обязательства, несмотря на то, что оно носит принудительный
характер, нельзя считать мерой ответственности. Следовательно, необходимо меры
гражданской ответственности и иные предусмотренные законом способы защиты
гражданских прав.
Такие авторы как Б.С. Антимонов, Н.И. Малеин под ответственностью понимают
реализацию не любой санкции, характеризуемой наступлением для должника отрицательных
последствий. Реализация особой санкции характеризуется дополнительными правомочиями
кредитора, и соответственно, дополнительными обязанностями должника вместе с реальным
исполнением нарушенного обязательства в отличие от реализации иных санкций, не
являющихся мерами ответственности [1].
Ответственность как реализацию санкции (прежде всего особый вид последней)
необходимо рассматривать в правоприменительном плане, в плане ее применения,
реализации, что и обеспечивается с помощью деликтных обязательств. Необходимо и
различать ответственность в законодательном плане, имея в виду ее содержание,
воплощенное в санкции правовой нормы, так как ответственность существует и до
реализации санкции, и может остаться нереализованной. Так, например, лицо, ответственное
за причиненный вред, в случае полного возмещения ущерба потерпевшему на добровольной
основе не привлекается к ответственности.
Таким образом, понятие санкции значительно шире понятия ответственности, так как
наряду с мерами ответственности санкция охватывает и иные меры защиты. Следовательно,
на наш взгляд, правильнее будет считать верным третий подход к пониманию соотношения
понятий «гражданско-правовая ответственность» и «гражданско-правовая санкция», т.е.
гражданско-правовые санкции включают в себя гражданско-правовую ответственность.
Юридическая ответственность целиком и полностью зиждется на таком важнейшем и
специфическом свойстве права как принудительность. Вопрос о соотношении таких
категорий как принуждение и ответственность в правовой науке является дискуссионным.
Так, одни авторы отождествляют принуждение с ответственностью, полагая, что
ответственность – это принуждение к исполнению обязанности, а другие, в противовес
этому, рассматривают их как самостоятельные, хотя и причинно связанные, правовые
категории.
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Отождествляя принуждение и иное принудительное воздействие со стороны
государства с ответственностью, некоторые авторы трактуют его как ответственность, с чем
мы не можем согласиться. Разделяя по данному поводу мнение А.М. Беляковой, в результате
этого чрезмерно расширяются рамки последней, размываются ее границы [3].
Необходимо отметить, что не всякое государственное принуждение надо
рассматривать как ответственность, которая является лишь одним из проявлений
принуждения, наряду с мерами защиты субъективных прав, мерами воспитательного
воздействия, мерами медицинского характера и т.д. Объясняется это тем, что
государственная принудительность есть объективное свойство права, и государственное
принуждение преследует различные цели в процессе правового регулирования.
Для гражданско-правовой ответственности характерно не всякое государственное
принуждение, а только принуждение к несению отрицательных имущественных
последствий, возникающих в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением
обязанности из договора, из причинения внедоговорного вреда.
Таким образом, на основе изложенного можно сделать вывод, что ответственность –
это одно из проявлений принуждения, и, следовательно, принуждение шире
ответственности, и, как справедливо отмечено Т.В. Кашаниной, теоретические конструкции
должны применяться в том юридическом значении, которое им придает закон [7].
В литературе, как это уже отмечалось, сложилась необходимость разграничения мер
гражданской ответственности и иных предусмотренных законом способов защиты
гражданских прав, которые принято называть мерами защиты гражданских прав.
Меры защиты направлены на предупреждение или пресечение правонарушения, а
если оно последовало, то на восстановление положения, существовавшего до
правонарушения, и поэтому функция восстановления для них является главной. К таким
мерам защиты в гражданско-правовой сфере относятся: признание права; присуждение к
исполнению обязательства в натуре; признание сделки недействительной; восстановление
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения; и другие (ст.11 ГК КР).
Законодательством предусматриваются следующие меры гражданско-правовой
ответственности: возмещение убытков (ст.358 ГК), уплата неустойки (ст.320 ГК), потеря
суммы задатка (ст.355 ГК), выплата процентов за неисполнение денежного обязательства
(ст.360 ГК).
Таким образом, гражданско-правовая ответственность – это, прежде всего
разновидность социальной ретроспективной ответственности, которая направлена на
возмещение причиненного вреда посредством государственного принуждения, а также на
предупреждение совершения в последующем гражданских правонарушений субъектами
общественных отношений. Исходя из сказанного, гражданско-правовая ответственность
выполняет компенсационную и воспитательно-превентивную функции. Наряду с этим до сих
пор нет единства мнений ученых ни относительно самих видов функций, ни об их
содержании.
Так
одни
авторы
выделяют
компенсационную,
предупредительную,
сигнализационную функции, другие предлагают свою квалификацию видов функций: это
стимулирующая, компенсационная, предупредительная, штрафная, сигнализационная, иные
наряду с этим рассматривают и репрессивную функцию. Дискуссия среди ученых по поводу
функции гражданско-правовой ответственности предопределяется в их соотношении с
содержанием. Среди ученых – цивилистов по данному поводу сложились следующие
взгляды на понимание этого вопроса.
По мнению Е.А. Суханова, именно предупредительно-воспитательной функции
гражданско-правовой ответственности должно принадлежать первое место [9]. На наш
взгляд, данная позиция более предпочтительна, и объясняется это тем, что необходимо
разграничивать меры защиты, не являющиеся ответственностью, для которых, в первую
очередь, характерна восстановительно-компенсационная функция, и, непосредственно, меры
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ответственности, когда на нарушителя возлагается новая обязанность либо производится
некомпенсируемое лишение принадлежащих ему субъективных прав, где главной целью
является достижение воспитательно-предупредительного эффекта. Предупреждение
правонарушений – основная функция деликтной ответственности, направленная на
воспитание у граждан чувства уважения к чужим субъективным правам и интересам, которая
в свою очередь неразрывно связана с функцией восстановления имущественного положения
потерпевших.
Согласно этому гражданско-правовой ответственности присущи, в первую очередь,
предупредительно-воспитательная, а затем и компенсационная функции. Другие названные
функции (сигнализационная, стимулирующая) не имеют иного содержания, кроме как
воспитания и предупреждения.
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К. ЖУНУШЕВДИН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ДҮЙНӨ ТААНЫТУУ, АДЕПЫЙМАНГА ҮЙРӨТҮҮ ЖАНА КЫЯЛ ЧАБЫТТАРЫН ӨСТҮРҮҮ ИДЕЯЛАРЫН
БАЛДАРГА ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУП-ҮЙРӨТҮҮ
IN THE WORKS OF THE BELOVED CHILDREN'S AKIN KANYBEK
ZHUNUSHEV FAMILIARITY AROUND THE WORLD, LEARNING ASHAMED TO
EDUCATION AND TEACHING IDEAS TO INCREASE THE INTEGRATION-FANTASY
Макалада балдар акыны К.Жунушевдин ырларындагы табиятты, турмуштагы
түрдүү предметтерди таанытуу, алар аркылуу балдардын кыял чабыттарын өстүрүү
жана адеп-ыйманга чакыруу идеяларын башка предметтер менен интеграциялап окупүйрөнүү маселелери каралган.
Ачкыч сөздөр: дүйнө таанытуу, табышмак, юмор, мейкиндик, аалам,
интеграциялоо, табият, образ, педагогикалык идеялар, таанып-билүүчүлүк, адабият,
логикалык жыйынтык, биологиялык, астрономиялык
В статье рассмотрено знакомство с природой и разными предметами в стихах
акына К.Жунушева, вместе с ними вопросы о повышении фантазии и идеи об
интеграционном обучении при воспитании детей другими предметами.
Ключевые слова: знакомство окружающим миром, загадка, юмор, пространство,
вселенная, интеграция, природа, образ, педагогические идеи, литература, логический итог,
биологический, астрономический.
The article akin K.Zhunusheva in his songs about the nature of knowledge and different
objects, take off together discussed issues on increase of imagination and ideas to the induction
training of conscientious parenting other objects as mainstreaming.
Keywords: acquaintance outside world, mystery, humor, space, universe, integration, nature,
image, pedagogical ideas, literature, logical outcome, biological, astronomical.
Кыргыз балдарынын сүйүктүү акыны Каныбек Жунушев Нарын областынын Кочкор
районунун Кош-Дөбө кыштагында төрөлгөн. 1958-жылы айылындагы «Электр» орто
мектебин аяктап, 1963-жылы К. И. Скрябин атындагы Кыргыз Мамлекеттик айыл чарба
институтун бүтүргөн. 1963-жылы Нарын областындагы Тянь-Шань районунун Жданов
колхозуна башкы агроном болуп жөнөтүлөт. 1965-жылдан тартып, «Киргизпромзем»
институтунда инженер болуп иштеген. 1977-жылы жер изилдөө институтунда ага илимий
кызматкер болуп турат. 1984-жылы «Арашан» аттуу чыгармачылык үйүнүн директору,
1986-жылдан баштап, Нарын областы боюнча консультант болуп эмгектенген.
Чыгармалары басма бетине 1960-жылдан баштап чыга баштаган. «Боекчу» аттуу
алгачкы ырлар жыйнагы 1964-жылы жарык көргөн. Кээ бир ырлары орус тилине жана башка
чет тилдерге которулган.
Балдар үчүн «Кызылчанын баласы», «Бадыраң кантип үшүгөн», «Байчечекей»,
«Зымырык», «Чөндөлөй» ж.б. көптөгөн китептерин чыгарган.
Мына ушул балдар акыны К.Жунушевдин өзүнө мүнөздүү чыгармачылык өзгөчө стили
бар. Ал стиль акындын өз кесибине, аткарган агрономдук ишине ылайык болсо керек,
дээрлик көпчүлүк ырларында бала жашаган дүйнө, чөйрө, андагы көрүнүштөр, алардын
жашоо-шарты тууралуу балдар үчүн кызыктуу далилдер басымдуулук кылары байкалат.
Дегинкиси, ырларынын мазмунунан караганда, К. Жунушевдин дээрлик
чыгармаларынын мазмунун баланын мейкиндик, мезгилдик ой жүгүртүүсүн өстүрүү,
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тарбиялык-таанытуучулук проблемалар, анын ичинде алардын биологиялык, астрономиялык
түшүнүктөрүн калыптандыруу, алардын адам турмушундагы орду, күндөлүк турмуш,
баланын ден соолугу, жүрүм туруму, тартип, тазалык, адеп ыйман, улуу - кичүүлөргө
жасаган мамилеси жөнүндөгү педагогикалык ойлор түзөт.
Биз изилдөөгө алган «Күн чубак» (ырлар жана жомоктор.- Б.: «Кут аалам 2012») аттуу
көлөмдүү жынагы биз жогоруда айткан мазмундагы чыгармаларды камтыйт. А дегенде,
автордун сүйгөн темасы, табият кубулуштарын камтыган ырларынын таанытучулугу жана
билим берүүчүлүгү турасындагы сөздөн баштайлы.
«Күн чубак» аттуу бет ачарында күндүн дүйнөдөгү жана адам турмушундагы кызматы,
андан энергия алып жаратылыштын жана адамдын жашашы, өсүмдүктөрдүн өсүшү жана
башкалар туралуу мындай дейт:
Жалындаган күн чубак,
Жайылтса кызыл жашылын. . .
Бүт өсүмдүк, жемиш бак
Сиңирип алат акырын.
Ошон үчүн алма-өрүк
Күндөй кызыл, сары да.
Ошон үчүн жемиштер,
Ден соолукка дары да. [1, 4- бет]
Бул ырдын башталгыч класстын окуучуларынын гана таанып билүүчүлүк билимин
өстүрүүдөгү эмес жогорку класстын окучуларынын да билимин өстүрүүгө берер таасири чоң
сыяктанат. Анткени, бешинчи класстагы табият таануу сабагынан алуучу күндүн пайдасы
тууралуу билим, алтынчы класстагы ботаника сабагынан жер-жемиштер, алардын өсүшү,
жалбырыктардын, чөптөрдүн, жер-жемиштердин күндүн нурунан түркүн түскө боёлушу
жана да 7-8 - класстагы физика сабагынан алуучу күндүн энергиясы темасындагы
фотоэффект тууралуу окуулар сөзсүз эске түшөт. Демек, бул ыр аталган предметтердин
типтүү темаларын мугалимдер бири-бири менен байланыштырып, тактап айтканда адабият
менен айкалыштырып интеграциялап түшүндүрүүдө бул ыр чоң практикалык жардам берери
шексиз. Ушул эле ойду улаган «Жашасын күнүм жашасын» аттуу ырында жана «Күн
жаркырайт», «Канча күн бар?», «Күн желе» ж.б. ырлары дал ушул күндүн кызматын
балдарга түшүндүрүүдө айтылар ойду улам-улам тереңдетип олтургансыйт.
«Жашасын күнүм жашасын» деген ырында автор:
Эй караңгы, караңгы!
Жоруктарың жаман бу.
Коркутасың жөнү жок
Уктай элек баланы- деп жазат да:
Желмогуздай түрүң суук
Жезкемпирдей саксайып- деп сүрөттөп келип:
Үйүң жок, батпайт экенсиң,
Үңкүрдөн башка эч жерге,- деп күндөн качкан караңгылыктын орду каерде экенин
минтип айтат:
Жарык чачкан дүйнөгө
Жашасын Күнүм, жашасын: [1, 4-бет]- деп караңгылыкты кубалаган күндүн ролун,
күн деген жашоо экендигин, күнсүз жашоонун, тирүүлүктүн болбой турганын сүрөттөйт.
«Канча күн бар?» деген ырында бала асмандагы жылдыздарды карап минтип ойлонот,
бул күн менен ай кантип жаралган? Жылдыздарды жыбыратып асманга аларды кантип тагып
койгон? Жылдыздар күндүзү каякка кетет? Алар асманда деги канча? Бул жылдыздар дагы
ар бири айдан күндөн чоң дейт. Чоң болсо эмне үчүн күндөй болуп жарык бербейт? Эгер ар
бири күндөй чоң болсо анда ааламда канча күн бар?
Баланын минтип кичинесинен аалам тууралуу ой жүгүртүүсү – мыйзамдуу көрүнүш.
Анткени ал али жаш, аалам сырларын түшүнө элек. Мына ушундай мазмундагы
тематикадагы ырларын талдап олтуруп акын К. Жунушевдин кол жазмасы башка экендигин,
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стили өзгөчө экендиги,
Самудиновго,
Асаналиевге, Абдылдаевге, Токтогуловго,
Кадыровдорго караганда чыгармачылыгыгын тематикасы дагы да кең, бай экендигин
байкоого болот. Бул сөзүбүздү далилдөө үчүн төмөндөгү ырларын дагы мисал катары
келтирели. «Мен деле» аттуу сегиз сап ырын толук эле келтирели:
Космикалык кораблдей,
Күндү айланат Жер-эне.
Мүмкүн эмес учкан жердин,
Ылдамдыгын ченөөгөДеген сөздөн ой келет:
Күндү айланса Жер-эне
Күнгө кошо жер менен
Айланат окшойм мен деле. [1, 6-бет].
Бул ырга дагы баланын аалам мейкиндиги, жер менен күн, жердин күндү айланышы
туурасындагы мектепте алган билими тууралуу, табышмактуу ой жүгүртүүсү
чагылдырылган.
Чын эле ырда бала туура ойлонуп жатпайбы. Күндү айланып баратып жерде таң атып
кеч кирген ылдамдыгын бала кантип ченейт? Күндү жер айланып баратса, жерде жашаган
бала аны менен кошо күндү айланып баратканы ырас. Ушул ырга мазмундаш К.
Жунушевдин «Тамга чыгып» аттуу ыры бар. Анда мындайча бир жагынан тамаша сыяктуу
экинчи жагынан баланын кыялы сыңары жазылган:
Асмандагы жылдызды,
Бирден терип санадым.
Жакыныраак болсо деп,
Тамга чыгып карадым.
Бул ырда дагы кичинекей баланын аалам кубулуштарын, табышмактуу сырларын
үйрөнүүгө кылган далалаты, умтулуусу тууралуу баяндап турат.
Кыргыз элинин түшүнүгүндө күндүн суткалык убактысын 12 саат менен түшүнүүдөн
алда канча кеңири экиге бөлгөн түшүнүк бар С.Рысбаев, 2-класс, Кыргыз тили окуу китеби,
[Текст] ⁄ С. Рысбаев, Б., 2011. Ошентсе дагы, акын К. Жунушев «Айланат» деген ырында
күндүн бир суткалык убактысын 12 мерчемге бөлүп төмөндөгүчө түшүндүрөт:
Иңир кирген кез,
Күн батып, көз байланган кез,
Жылдыз жыбырап түн кирген кез,
Түн ойгонгон кез,
Чымчык сайрап калган, таң куланөөк аткан кез,
Жандыктар бүт ойгонуп, таң сүрүлүп аткан кез,
Балдар мектепке жөнөөр, эртең мененки убак,
Жумуш кайнаган чоң шашке убак,
Күн төбөгө келген, чак түш мезгили,
Айлана мемиреген түш оогон кез,
Күн салкындаган бешим,
Бададан мал келген күүгүм талаш,- деп сутканын мерчемдүү мезгилдерин саат менен
эмес, күндөлүк аткарган ички интервалы менен кошо түшүндүрүүгө аракет жасап,
логикалык жыйынтык катарында ырды төмөндөгүдөй бүтүрөт:
Саатымдын жебеси
Чык – чык этип айланат.
Иңир кирип аңгыча,
Күн батып, көз байланат. [1, 5-бет].
К. Жунушевдин дагы бир тема балдардын санитарлык сабаттуулугуна кам көрүү
экендиги бир катар ырларынан байкалат. Бул багыттагы ырлары «Момпосуйдун тилеги»,
«Жуулбаган алмадан», «Чымын» ж.б. ырлары күбө. Мисалы, «Момпосуйдун тилеги» деген
ырында мени ким көп жесе тишин оорутуп озоңдотуп ыйлатам десе. «Самын» деген ырында:
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Тазалык деген бир гана,
Тилегим бар оюмда.
Балдарга кир жуугузбай,
Көбүрүп турам колунда.[1, 12-бет],- деп анан да тиш щетка, паста деген достору бар
экенин алар дагы балдардын тиштерин тазалап, ден соолук тартуулай тургандыгын ырга
кошот. Ал эми «Чымын» деген ырында тазалык душман экендигин ар дайым кир жерде
жүрүп, таштандыга конуп, ачык турган тамакка конорун, таза жерден качаарын айтып
балдарды таза болууга чакырат. Аны акын мындайча сүрөттөп жазат:
Тазалыктан качамын,
Келбейт таза жашагым.
Тандап алам жашоого,
Балит жерди атайын. [1, 13-бет].
Бул ырларды дагы мугалим окуу тарбия иштеринде ыктуу колдонсо, биология сабагы
менен, адабият сабагын интеграциялап өтсө балдарга санитариялык, билим – таалим иштери,
максаттуу жана да натыйжалуу болоору шексиз. Ушундай эле тазалыкка үндөгөн дагы бир
ырын окуйлу. «Топмун, топмун деп бака» деген ырда, бака топмун деп секирип баткакка
ыргып түшөт. Баткакка түшкөн баканын эртең менен энеси кийгизген ак көйнөгү кайда
калды, ак жакасы эмне болду? Ошентип бакадай болуп баткакка түшкөн бала эмне болот?
Тартиптүү таза балдар антпейт, дайыма таза жүрөт, булганыч жерде ойнобойт – деп
балчыкта жүргөн бака менен таза жерде ойногон баланы салыштырып таза болууга үндөйт.
Акын К. Жунушевдин чыгармаларында балдарды эмгекчил болууга, адептүү болууга,
эненин эмгегин сыйлоого, билим алууга үндөгөн ырлары да балдар үчүн кыйла таасирдүү
жазылган. Анын «Жумурткасын жегенде» деген ыры баланы эмгекчил болууга,
жалкоолуктун айынан уят болоорун эскерткен төмөндөгүдөй ойлор айтылат. Ырда
кичинекей баланы эжеси тоокко жем чачып кой деп жумшаса «Мен эмне жем чачкыч белем»
– деп жалкоолонуп ойноп кетет, бирок оюндан келгенде эжеси жумуртка бышырып бергенде
бала уялып мындай дейт:
Уят болдум кийин мен,
Ошол чаар тооктун
Жумурткасын жегенде. [1, 16- бет].
«Орозбайдын калпагы» деген ырда Орозбай деген бала ойногон жеринде калпагын
таштап коёт. Аны көргөн тоок жылуу – жумшак уя экен деп ичине тууп таштайт.
Акын эмгекчилдиктин пайдасы туурасындагы ырларында «Алсыз болот сол колдой аз
иштеген жалкоодой» - деп балдарды эмгекчилдикке чакырса «Сол колдой» десе дагы бир
ырында жалкоо мындай дейт «Түндө дайым түшүмдө катуу иштеп коёмун эми эс алып
олтурам» [1, 18- бет].
К. Жунушевдин ырларында дагы бир өзгөчөлүк жаратылыш көрүнүшү менен табиятты
таанытуу, ошентсе да аны өзүндөй сүрөттөп олтурбай балдардын түшүнүгүнө ылайыктап
жумшак юмор тамаша менен берүү мүнөздүү. Буга «Бир орундуу самолёт», «Стадиону жок»,
«Жоогазынга», «Үлүл», «Жатып алып башканы», «Чычкан», «Короз» ж.б. ырлары күбө. «Бир
орундуу самолёт» деген ырында тампыс коңузу самолёттой дыңылдап асманга учуп чыгат.
Аны көрүшкөн курт - кумурскалар таң калып, суктанып, бизди дагы ала кет, канатыңа
кондура кет деп кыйкырышса анда коңуз мындай дейт:
Бош орун жок эч кандай
А бу учуп жүргөнүм
Бир орундуу самолёт
Өзүм эле баткандай. [1, 8- бет].
«Короз» деген ырда айыл көрүнүшүн, айылдагы короого жарашкан кызыл гүлдөй
таажысы бар, корозду сүрөттөө менен:
Койколоңдоп жүргөнү
Корообузго жарашат
Ошол короз кыйкырса
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Ошондон кийин таң атат [1, 26- бет] -деп жазса, «Шашпай эле» деген ырында мышык
бир күнү той берет. Мышык той берсе чакыргандын баары келет бирок чычкан деген досум
бар эле ал эмне үчүн келбей калды деп таарынат. Ал эми, «Жерге түшүп калыптыр» деген
ырын толук эле келтирели. Анда- мындай дейт:
Күчүк эмен жалбырагын
Казга тиштеп барыптыр:
Мобул сенин таманың го
Жерге түшүп калыптыр [1, 28- бет].
Ырдагы эмен жалбырагын жерде жатканын көрүп күчүктүн таң калганы ырас. Анткени,
эмен жалбырагынын түзүлүшү каздын таманына окшош. Аны күчүк кана эмес балдар дагы
окшоштуруп түшүнүшү мүмкүн. Бул жерде акын күчүктүн образы менен жумшак юмор
түрүндө табияттын окшоштугун айтып жатат.
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Б.АСАНАЛИЕВДИН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК ТАРБИЯ
БЕРҮҮ ЖАНА ДҮЙНӨ ТААНЫТУУ ИДЕЯЛАРЫ
BAITEMIR ASANALIEYEV’S WORKS OF ETHNOEPEDAGOGICAL UPBRINGING
AND THE IDEAS OF WORLD OUTLOOK
Аталган макалада Байтемир Асаналиевдин, балдар ырларындагы улуттук тарбия
жана дүйнө таанытуу идеяларынын берилиши тууралуу сөз болот.
Ачкыч сөздөр: дүйнө таанымы, тарбия идеялары, педагогика, табышмак, аң-сезим,
турмуш-тиричилик, эмоционалдык байланыш, педагогикалык идеялар, этнопедагогика,
патриоттук тарбия.
В данной статье речь идет о мировоззренческих идеях и воспитании национального
самосознания в детских песнях Байтемира Асаналиева.
Ключевые слова: кругозор, идеи воспитания, педагогика, загадка, чувство, бытовое,
эмоцианальная связь, педагогические идеи, этнопедагогика, патриотическое воспитание.
This article is about the ideas of world оutlook and national self-concious in children's
poems of BaitemirAsanaliev
Keywords: world outlook, upbringigng ideas, pedagogy, riddle, mind, hourehold,
emotional attitude, pedagogical ideas, ethnoepedagogical, patriotic upbringing.
Б. Асаналиев – улуттук балдар адабиятыбыздагы чыгармачылык салттуулукту
карманган акындардын бири. Анын бир белгиси–тематиканы ар тараптуу жана да балага
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дүйнө таанытуу, балалык кыял-чабыттарын, балалык дүйнөсүн поэтикалуу чагылдыруу,
ошону менен бирге эриш-аркак, ажырагыс түрдө улуу катары таалим тарбия, акыл-насаат
берүү идеяларынын мол экендиги талашсыз. Акындын чыгармачылындагы мындай багыттар
анын алгачкы эле чыгармачылык чыйырынан байкалган. Анын «Жаз боёгу» аттуу биринчи
жарыяланган жыйнагында айтылгандай, баланын кыялы, таттуу тили, ички табияты,
психологиясы эне менен баланын эмоционалдык байланышы, табият менен адамдын
алакасы, ага жылуу мамиле жасоо, балдардын табият табышмагын билүүгө болгон
куштарлыгы, бала жашап жаткан коом, анын балдардын аң-сезимине тийгизип жаткан
таасири, эмгектин ролу, эмгекчилдикке тарбиялоо, жана башка багыттардагы таанытуучулук
мүнөзүндөгү педагогикалык идеялары чагылдырылган. Алгач этнопедагогика терминине
кайрылып кетүүнү туура деп таптым.
Этнопедагогика - термини илимий лексиконго 60–70-жылдарда кирген. Бул илимдин
өзүнө таандык табияты, предмети, изилдеп чечүүчү проблемалары алгачкы жолу аныкталып,
өз алдынча илим катары калыптанышы, өнүгүшү үчүн өбөлгөлөр түзүлдү. Этнопедагогика
өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоо боюнча калайык-калктын тажрыйбасы, анын
педагогикалык көз караштары, турмуш-тиричиликтин, үй-бүлөнүн, уруу-уруунун жана
элдин педагогикасы жөнүндөгү илим [1].
Этнопедагогика - элдердин, уруулардын, улуттардын таалим-тарбия жаатындагы
билимдери менен тажрыйбаларын жалпылап изилдөөчү педагогика илиминин бир тармагы.
Демек, акындын ырларында улуттук тарбия элдин тажрыйбасына таянган принциптерге
негизделип ырлары аркылуу балдарга тартууланат. Б.Асаналиевдин ырларындагы дагы бир
өзгөчөлүк – баланын жан дүйнөсүн, анын рухий портретин сөз менен тартып, таза дилин,
ширин тилин мыкты бере алгандыгы талашсыз.
Акыныбыз балдардын аң-сезимин байытуу, алардын жаратылыш, курчап турган
дүйнө менен болгон байланышын күчөтүү максатында кичинекей бөбөктүн жан дүйнөсүн,
дүйнө таанымын өстүрүүчү ары кызыктуу, көп түрдүү тематикаларды тандап алат десек аша
чапкандык болбос. Анын ырларында табиятты, андагы жан- жаныбарларды, тагыраагы
арстан, керик, аюу, зебра, карышкыр, жылан, пил, маймыл жана башкалар менен балдарды
тааныштыруу, анын кандай экендигин, жашоо-шартын, тиричилигин билдирген, аларды
жанынан көрбөсө да ыр саптары аркылуу элестетүү менен тааный ала турган даражада
элестүү, көркөм баяндап бере алат. Ал эми «Жаӊы ырлар» түрмөгү улуулар көп маани
бербеген, балдар жазуучуларына гана тиешеси бардай туюлган, ит, күчүк, мышык, чычкан,
торпок, уй, коделек менен тааныштырган чакан-чакан ырлары да эӊ кенже балдар жаттап
ырдачу, тилин өстүрөрлүк, ийкемдүү ырлардын катарын толуктап турат. Ушул эле
тематикада балдарга чоӊ ата, чоӊ эне деген ким, таене, таята дегендер да кимдер экенин
шаардык балдарга таанытуу туурасындагы ырлары да өзгөчө кызыгууну жаратат, тагыраак
айтканда: «–Таене деген ким болот? –Ал –Энеӊдин энеси. –«Бабушка» деп шашылбай,
Байкоо керек эмеспи». Балдарды ыймандуу, адептүү болууга үндөгөн ырлары китептин
басымдуу бөлүгүн ээлейт. Андагы «Ыйман деген эмне?», «Азиз адам баратты», «Чоӊ эне
менен небере», «Көпүрө», «Жакшы китеп», «Ырысбек», «Кубан, бөбөк», «Мурас» жана
башка көптөгөн ырлары мисал боло алат.
Байтемир Асаналиев «Мурас» деген ырында бүгүнкү чет элдик фильмдерге кызыгып,
улуттук сапаттарыбызды унутуп, атыбыз кыргыз болуп туруп, затыбыз башка болуп кетер
коркунуч алдында, рухий бөксөлүк улуттук нарктарыбыздын кадырын кетирер чакта
балдарыбызды нагыз кыргыз атанын наркы менен болуусун самап, мындай деп жазат:
«Ар бир кыргыз баласы,
Ак калпакты кийишсин.
Ак боз үйдө олтуруп,
Комуз черте билишсин!
Элин-жерин сүйүшсүн!» [4, 326-бет]
Акыныбыз балдар тарбиясына анын ичинде улуттук тарбия берүүгө кызыкдар,
мекенчил инсандардан экендигин өзүнүн чыгармалары аркылуу көрсөтө алды. Анын ар бир
ырында улуттук колоритти чагылдырган маңыздуу саптардын бар экендиги жогорудагы
сөзүбүзгө күбө.
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Б.Асаналиевдин ыр жыйнактарында балдардын дүйнө таанымын өстүрүүгө багыт
берүүчү ыр түрмөктөрүнүн бай экендиги жакшы көрүнүштөрдүн бири. Себеби кайсы бир
акын элдик тарбиянын негизинде балдарды тарбиялоого көңүл бурушу керектиги мезгилдин
талабы. Акындын “Ким болот” деген ырында мотурайган бөбөктөр үчүн чоң ата, чоң эне,
таята менен таене деп кимдерди атай тургандыгын ырга салып жазган. Мисалга алсак,
Чоң ата деген ким болот?
-Ал-атаңдын атасы!...
-Чоң эне деген ким болот?
-Ал-атаңдын энеси.
-Таята деген ким болот?
-Ал апаңдын атасы.
-Таене деген ким болот?
-Ал апаңдын энеси.... [6,15-бет]
Ошону менен бирге заман талабына ылайык ата энелерибиз балдарын орус тилдүү кылып
тарбиялап жаткандыгын да эске алып, алардын ар бирин кыргызча өз аты менен атоо
керектигин эскертип,
“Бабушка” деп шашылбай,
Байкоо керек эмеспи.... деп эскертүү катары айтып жаткандай. Акын ырларында улуттук
өзгөчөлүктү эске алуу менен келечек жаш муундардын эне тилинде таза сүйлөй билүүсүнө
кам көрүп өзүнүн чыныгы акындык милдетин эл алдында аткарып келет.
Ошону менен бирге кыргыз элинин жылкы менен жакындыгы бар экендигин
чагылдырган “Ат адамдын канаты” деген макалдын айланасында “ Атка коркпой минемин”
аттуу ырында:
“Ат-адамдын канаты” дейт,
Атты жакшы көрөмүн.
Азоо эмес, жоош ат минип,
Акырындап көнөмүн.
Кулактары шамдай күйүп,
Кулан сындуу жаныбар.
Чоңойгондо чабам күлүк,Менде кыргыз каны бар [6,21-бет] - деп кыргыз элиндеги жылкынын жашы боюнча
аталышын, жаш балдар азоо эмес, жоош ат минип үйрөнүшү керектиги тууралуу айтып,
кыргыз элинде ат минүү өнөрү балдарга кичинекей кезинен эле кадимки көрүнүш катары
карала тургандыгын жазат.
Байтемир Асаналиев бир гана балдар акыны гана эмес, өз мезгилинин көйгөйүн жаза
билген, чоңдордун да акыны экендигин замандаштары, окурмандары айтып келишет.
Балдарга арналган чыгармаларынын багыты этнопедагогикалык тарбия берүү жана алардын
дүйнө таанымын өстүрүү болуп саналат. Мына ошол себептүү ырлары балдардын табиятына
жакын, тили жатык, жаттоого оңой болгондугу менен өзгөчөлөнүп турат десек
жаңылышпайбыз. Демек акыныбыздын стили өз мезгилине төп келген, замандын талабына
ылайык улуттук аң сезимди бийик туткан, ошону менен бирге келечек жаш муундун дүйнө
таанымынын, адеп ахлакынын, тарбиясынын мыкты болуусуна талыкпастан аракеттенген
балдар акыны десек аша чапкандык болбос.
Акыныбыздын ырларын барактап олтуруп анын ыр саптарында баланын жан
дүйнөсүн байытып, тай, ат, уй, өгүз, төө сыяктуу жаныбарларга жабылуучу жабдыктардын
жашына ылайык колдонулуп, өз аты менен атала тургандыгын “Айырмалай билели” деген
ырында чечмелеп берген. Мисалы:
Аты мунун айырмач –
Ээр экенин билгиле.
Той-тамаша күндөрдө
Тайга токуп мингиле.
Ак каңкы ээри атамдын,
Атка сонун жарашат.
“Ыңырчак”- дейт эл муну,
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Уйга, өгүзгө токулат...
А төөгө эмне токуйбуз?
Төө токулбайт, комдолот.
Комдой турган кийиздин
Аты, билсең –чом болот.
Ата бабаң ат минип,
Тоодо өткөргөн күндөрүн.
Абдан керек буларды
Айырмалай билгениң. [6,43-бет]
Ошону менен бирге бөбөктөрдүн дүйнө таанымын өстүрүү үчүн аларга куплеттер
аркылуу сөз башындагы тыбыштарды катып, табышмактарды тагыраак айтканда,
метаграммаларды сунуштайт. Алсак, жай-ай, кит-ит, белек-элек, казык-азык деп сыр катат.
Бөбөктөр метаграммаларды окуу менен бирге тапкычтыкка үйрөнөт.
Акындын “Айбанаттар паркында” аттуу ыр түрмөктөрүндө айбанаттардын баарына
токтолуп, ар бир жаныбарга өзүнчө мүнөздөмө берүү менен чечмелеген. Ал ырларды окуган
бала аталган айбанаттарды көрбөй туруп эле ой жүгүртүүсү, ырдагы берилген мүнөздөмө
аркылуу кенен түшүнүккө ээ боло алат.
Б.Асаналиевдин чыгармачылыгынын тематикалык көп түрдүүлүгү, анын ички маанимаңызы, чыгармаларынын тарбия-таалим берүүчүлүк багыттары, тематикалары көп
тармактуу экендигин акындын ырларын талдоого алуу менен байкоого болот. Бирок
балдарга арналган чыгармачылыгынын негизги багыты, ырларынын идеясы менен элдик
тарбияга каныктырат, улууларды сыйлоону үйрөтөт, табиятты сыйлоого жатыктырат.
Ошого улай эле ата тарбиясынын асылдыгын даңазалаган “Ырысбек” аттуу ырында баланын
тарбиялуу болгондугунун натыйжасы, чыныгы кыргыз уулунун табияты кандай болуусу
керектигин айтып, ырга салуу менен ага мүнөздөмө берет:
Ал үйрөнгөн ичкенге,
Ачуурканбай кымызды.
Анын жайкы күндөрү,
Айтор, өтөт кызыктуу.
Угат дайым жакшы,
Ушул бала жылдыздуу.
Ата жолун улантчу
Анык тоолук кыргыз бу! [5,16-бет]
деп, кыргыз элинин турмушунун анык
картинасын көзгө келтирүү менен балдарды элин жерин сүйүүгө, үндөп, патриоттук тарбияга
чакырык жасайт. Ошого улай эле “Сүт” деген ырында элдин турмушундагы сүттүн мааниси,
анын пайдасы тууралуу айтып, андан кайсы азыктар жасала тургандыгына токтолуп өтөт:
Айран, каймак, май болот,
Тасмал үстү бай болот.
Эжигей, быштак жасалып,
Эл көңүлү жай болот [5,10-бет]
Демек, акындын чыгармачылык өнөрканасы түрдүү тематикаларга бай жана
ырларынын мааниси, идеясы, тематикасынын көп түрдүү экендиги менен өзгөчөлөнүп турат.
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контекст.
В статье рассматриваются типы видовых значений в их связи с глагольной
множественностью.
Ключевые слова: категория вида, глагольная множественность, типы видовых
значений, контекст.
The article deals with different types of aspectual meaning in their connection to verbal
plurality.
Keywords: category of aspect, verbal plurality, types of aspectual meaning, context
В современной аспектологии и, в частности, в исследованиях, посвященных
количественным аспектуальным значениям, принято выделять три типа глагольной
множественности: итеративный, мультипликативный и дистрибутивный. Широко
распространено мнение, что мультипликативный тип глагольной множественности является
самым простым и понятным видом глагольной множественности. Считается, что
мультипликтативный глагол обозначает одно действие, которое обладает следующим
внутренним устройством - оно членимо на ряд однородных микродействий. При этом
всегда подчеркивается,
что квантом такого действия является соответствующий
семельфактивный глагол, например: мигать – мигнуть, чихать – чихнуть и т.д.
Соответственно считается, что оппозиция мультипликативный глагол/семельфактивный
глагол имеет характер оппозиции многократность/однократность.
Глагольное количество отличается большим разнообразием типов, по сравнению с
множественностью имени. Действия, если они обладают цельнооформленностью, по
аналогии с именем существительным, можно посчитать. Однако кроме пространственных
характеристик, действие обладает еще и временной протяженностью. Действие может быть
долгим, кратким, интенсивным, обладать фазами или иметь предел. Все это многообразие
количественных значений связано именно с временной протяженностью действия. Более
того, эти два типа количественных значений могут комбинироваться между собой.
“Существенно пересечение длительности как аспектуальной категории с количественностью,
поскольку в семантической структуре длительности может присутствовать элемент
,,количества действия”»[1].
Как указывает А.Е.Супрун, если «количественность представляет собой как бы
субстантивный аспект категории количества, то в длительности и кратности заключен ее
глагольный аспект» [2]. Такое деление на два типа количественных значений имеет
серьёзные основания. Дело в том, что количественные значения, связанные со счетом,
характеризуют глагольное действие как дискретное множество, в то время как
количественные значения, связанные с измерением и установлением временных параметров
действия, характеризуют его как недискретное множество.Таким образом, мы сталкиваемся с
двойственным характером проявления количественных характеристик глагольного действия.
Способность глагольного действия реализовывать как количественные характеристики
дискретного типа множества (количество), так и недискретного типа множества (меры),
находит свое отражение в структуре глагольной множественности.
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По мнению С. Храковского включение равноправных семантических признаков —
кратность, длительность, интенсивность — в одно семантическое поле является
недостаточно мотивированным и противоречит исходным постулатам данного подхода,
«поскольку не эксплицирован тот родовой семантический признак, который должен быть
присущ всем значениям, включаемым в данное поле»[3]. Факт отсутствия абстрактного
“родового семантического признака», казалось бы, лишает и категорию глагольной
множественности прав на существование. Однако это противоречит реалиям языка.
Действительно, количественные значения в системе глагола характеризуются значительной
неоднородностью.
Именно это заставляет И.Б. Долинину подчеркивать то обстоятельство, что
«содержательная автономность квантификационных и параметрических значений полностью
относится и к сфере глагола, хотя ряд исследователей относит к области количественной
аспектуальности наряду с явлениями типа квантификации (в частности, итератива и
мультипликатива)
и
явления
параметрического
порядка,
типа
длительности
(континуальности) и интенсивности [4]. Между тем, квантификация и параметрия отражают
совершенно разные аспекты ситуации. В современных работах это различие реально
учитывается — кратность и длительность рассматриваются как автономные микрополя
аспектуальности.
Однако следует все-таки специально подчеркнуть, что несмотря на указанную
автономность этих зон и на то, что представляемые ими значения часто совмещаются и в
рамках единой словоформы (пописывать, почитывать — налицо и компонент
неединичности, и компонент смягчительности, неинтенсивности), область их
соприкосновения и пересечения весьма значительна».
И. Б. Долинина выделяет два базовых типа глагольной множественности:
«темпоральную множественность», т. е. множественность ситуаций, имеющих идентичный
состав участников, во времени, и «дистрибутивную множественность», т. е.
множественность ситуаций, отличающихся друг от друга составом участников.
«Темпоральная множественность» далее делится на два подтипа: «итеративную
множественность», в которой «подчеркивается... расчлененность действий во времени», и
«мультипликативную множественность», состоящую в «объединенности действий в некий
единый процесс» [4]. Второе противопоставление аналогично противопоставлению
итеративного и мультипликативного типов множества ситуаций
[3], однако
«дистрибутивная множественность» в работе В. С. Храковского составляет с этими двумя
типами единый иерархический уровень.
В современной функциональной морфологии, или грамматической семантике, как
указывает В.А. Плунгян, «мы выделяем внутри аспектуальной зоны прежде всего
количественные и фазовые (линейные) группы значений. Это деление, подчеркивает он, представляется самым важным, хотя отнюдь не все естественные языки формально
противопоставляют даже эти два крупных аспектуальных типа (в частности, совмещение в
одном показателе «количественной» многократности и «фазовой» длительности –
типологически весьма распространенный прием, свойственный, например, всем славянским,
и в несколько меньшей степени, романским языкам [5].
Нельзя отрицать, что длительность с одной стороны характеризует действие как
количество действия – он читал целый день и длительность как фазовость (линейность) – и
соответственно разные качественные проявления длительности . Фазовый (линейный)
аспект, указывает В.А. Плунгян, связан с выделением различных качественно неоднородных
фрагментов внутри ситуации, т.е. с одной стороны, длительность обозначает длительность
действия на оси времени – количество действия. С другой стороны – он членит действия на
стадии относительно оси времени – начало действия (момент перехода от состояния
‘ситуация не имеет места’ к состоянию ‘ситуация имеет место’).
Вместе с тем языковые явления типа – он говорил долго, он говорил много, он говорил
два часа – каким-то образом характеризуют длительность процесса, меру длительности
действия и соответственно количество длительности действия, т.е. можно сказать, что
параметрическая характеристика действия также является количественной.
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При этом, вид (или аспект) как глагольная категория тесно связан с семантикой
самого глагола. Как указывает Ю.С. Маслов, «аспектуальные значения органически
сплетены с лексической семантикой глагола, включены в эту семантику и выступают как ее
категориальные компоненты, воздействующие на грамматическое функционирование
соответствующего глагола, на его формообразование, синтаксическую сочетаемость и т.д.»
[6].
С типологической точки зрения, славянские языки оказываются, как это ни
парадоксально, в аспектуальном отношении скорее бедными (если, конечно, отвлечься от
грамматической периферии – глагольного словообразования с многочисленными
показателями «совершаемости»). Это становится особенно заметно при сопоставлении
славянских (и подобных им) систем с «полиаспектными» системами типологически иного
устройства – например, с тюркскими или с английской.
«Сложность описания категории вида в славянских языках объясняется не в
последнюю очередь именно тем, что единственная бинарная оппозиция несет в этих языках
очень большую функциональную нагрузку, выражая с помощью двух граммем весь спектр
количественных и фазовых (линейных) аспектуальных значений»[5].
Кашлять – совершать действие, безотносительно к его аспектуальной характеристике,
тогда как Кашлянуть – совершить действие.
Противопоставление «чихать» также имеет двоякий характер. С одной стороны
действие «чихать» никак не охарактеризовано аспектуально – в так называемом общефактическом значении; с другой стороны действие «чихать» как многократное действие
противопоставлено действию «чихнуть». Сейчас он будет чихать – он начал чихать, он
перестал чихать.
При сопоставлении на уровне словоформ - лексем
выявляется значение –
многократность - но каково в данном случае истинная оппозиция, лежащая в основе
противопоставления «мигать» «мигнуть» – это однократность – многократность –
предельность- непредельность или совершенный вид – несовершенный вид? И каково
значение совершенного вида в данной оппозиции, и каково значение несовершенного вида –
является ли эта оппозиция оппозицией: однократный – неоднократный, или конкретнофактический – обобщенно фактический?
Как выясняется только в речи, только в контексте можно выявить истинное значение
глагола, т.е. даже общепризнанные мультипликативные глаголы в определенных контекстах
ведут себя как однократные:
Всякий раз, когда открывалась дверь он вздрагивал.
Если клиенту надо было ответить согласием, Вася кашлял один раз. Если ответить
отказом – то надо было кашлять два раза. Такую систему «сигнализации» они придумали
сами.
При входе в гавань фонарь мигал один раз, при выходе два раза.
Т.е. мы можем сказать, что в данном случае, несмотря на наличие суффикса «а» глаголы обозначают одно действие или один квант мультипликативного глагола.
Такого рода контексты показывают, что несовершенный вид может сочетаться со
счетными словами и даже обозначать одно действие. Это возможно только в одном случае,
когда несовершенный вид имеет обобщенно-фактическое значение.
Рассмотрим разные типы видовых значений [7]. Разновидностью конкретно-фактического типа употребления глаголов совершенного вида является суммарное
употребление: Булат Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Ограниченное
(точное или приблизительное) количество актов действия обозначается лексическими
показателями типа два раза, трижды, раз пять, несколько раз. Сама же форма
совершенного вида не выражает ограниченной кратности, она обозначает единичный
конкретный факт.
Глаголы несовершенного вида также могут сочетаться с показателями количества
актов действия (Его дважды увольняли); однако несовершенный вид в таких случаях
выступает не в конкретно-процессном, а в обобщенно-фактическом типе употребления. В
данном типе ситуаций важную роль играет не только характер осуществления действия, но и
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его восприятие и оценка говорящим. Здесь обозначается сам факт действия, внимание
сосредоточивается лишь на факте его наличия или отсутствия: Богомолов: Да, кстати:
Яропегов - писал вам? Сомов: Один раз. В таких случаях может быть несущественным,
является ли действие единичным или повторяющимся, - важно то, что оно было.
Оказывается достаточным называние действия безотносительно к тем или иным
особенностям характера его осуществления: - Да я не знаю, худо это или хорошо, только они
виделись (Леск.); Теперь вот, недавно, пришлось посылать Илье денег куда-то в Сибирь
(Горьк.); Завтра надо будет выплачивать сотрудникам жалованье (Катаев).
В данном типе употребления грамматическое значение несовершенного вида
проявляется не как противоположность значению совершенного вида, а как нейтральное
отношение к признаку ограниченности действия пределом: действие обозначается
безотносительно к его ограниченности или неограниченности пределом, к его целостности
или нецелостности. Совершенный вид не может передать это нейтральное отношение,
потому что для него признак ограниченности целостного действия пределом является
постоянным. Там, где несов. вид передает ситуацию обобщенного факта, сов. вид выражает
конкретный факт: - Коня поил? - Поил, - нехотя отвечает Григорий (Шолох.). При
сов. виде: - Коня напоил? - Напоил выражается ограниченное пределом целостное действие,
которое при данном лексическом значении глагола представлено как достигшее своего
результата. Когда внимание концентрируется на субъекте действия, оказывается
достаточным самое общее указание на факт действия без какой бы то ни было конкретизации
его протекания: - Имя, имя? Кто писал письмо? (Гонч.).
При выражении повторяющихся ситуаций употребляется преимущественно
несовершенный вид. Свойственное глаголам несовершенного вида грамматическое значение
отсутствия ограниченности действия пределом обуславливает их свободное употребление
при выражении неограниченной повторяемости действия. Н е о г р а н и ч е н н о - к р а т н ы й
тип употребления наряду с конкретно-процессным является одним из основных типов
употребления глаголов несовершенного вида.
Совершенный вид в наглядно-примерном типе употребления в прошедшем времени
при обозначении повторяющегося действия возможен лишь в исключительных случаях;
например, при выражении предшествования в условных конструкциях: Бывало, на Лисьих
Ямках с голых кулаков начиналось; при выражении перфектного значения: Он купил
мотоцикл и теперь уезжал на работу на мотоцикле, а потом, наверно, гонял по городу или
даже за городом, потому что приезжал, когда все уже давно вернулись с работы.
Повторяемость действия при употреблении глаголов несовершенного вида обычно
обозначается средствами контекста; значение повторяемости может быть также обусловлено
способом действия глагола. Сочетание того и другого средства представлено в следующем
примере: А почему вы стали так редко бывать у нас? Некоторые вторичные глаголы
несов. вида употребляются преимущественно или исключительно для выражения
повторяющихся действий; в таких случаях в выражение повторяемости включается
лексическое значение глагола: Я не знал, где и чем пообедаю уже сегодня, где и как проведу
ночь. Будут попадаться неведомые деревни, но ведь никто не ждет меня там.
Совершенный вид при выражении повторяющихся ситуаций выступает в нагляднопримерном типе употребления: выделяется один из повторяющихся актов и представляется
как ограниченный пределом целостный факт, являющийся своего рода примером, который
дает наглядное представление о других подобных актах: Бык, он ведь всегда так: сначала
шагнет, а потом стоит, думает.
Наглядно-примерный тип употребления сов. вида является производным от
конкретно-фактического: в рамках эпизода примера, представляющего неограниченный ряд
подобных эпизодов, создается иллюзия конкретного факта, действие изображено так, как
будто оно происходит один раз, однако это образное значение сталкивается с общим
значением обычности, исходящим от окружающего контекста. Таким образом, смысл
повторяемости действия выражается на основе сочетания типичности и конкретности:
типичное передается через конкретное и единичное. В таком способе представления
повторяющихся ситуаций присутствует элемент образности, изобразительности,
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значением обычности, исходящим от окружающего контекста. Таким образом, смысл
повторяемости действия выражается на основе сочетания типичности и конкретности:
типичное передается через конкретное и единичное. В таком способе представления
повторяющихся ситуаций присутствует элемент образности, изобразительности,
экспрессивности. Данный тип употребления глаголов сов. вида ограничен стилистически и
встречается, как правило, лишь в разговорной речи и в художественной литературе.
Ограниченно кратная разновидность: глаголы несов. вида употребляются в сочетании
с показателями ограниченной кратности действия - два раза, трижды; За время болезни
старосты Артамонов дважды приходил к нему; Варя: Вечный студент! Уже два раза
увольняли из университета. По условиям контекста данное употребление сходно с
суммарным употреблением сов. вида. Однако есть различие в представлении самого
действия: если при сов. виде (Мы дважды встретились) сообщается об определенном
количестве конкретных фактов, то при несов. виде (Мы дважды встречались) обозначается
определенное количество актов действия, представленного безотносительно к конкретному
характеру его осуществления.
В подчеркнуто
длительной разновидности конкретно
процессного типа
употребления несов. вида длительность действия или состояния фиксируется и
конкретизируется лексическими показателями типа долго, всю ночь, целый месяц: Она долго
не двигалась; - Вот мы от этой сопки, значит, поплывем, будем плыть весь день. Сов. вид
обычно не сочетается с показателями длительности; такие сочетания возможны лишь для
глаголов длительно-ограничительного и ограничительного способов действия (долго
пролежал; целый месяц проболел; пять минут посидел). В таких случаях представлена
ограниченно длительная разновидность конкретно фактического типа употребления
глаголов сов. вида: обозначается конкретный целостный факт, ограниченный временным
пределом.
Рассмотрим пример типов видового значения в их связи с глагольной
множественностью.
Конкретно-процессный тип употребления – Он долго кашлял /Он кашлял целый месяц.
В первом случае мы имеем дело с мультипликативностью: действие продолжалось долго –
имеется в виду длительность действия – мультипликативный тип; во втором случае –
имеется в виду не то, что он кашлял непрерывно весь месяц – то есть то, что на протяжении
целого месяца время от времени он производил действие кашлять: итеративный тип
глагольной множественности.
Точно также можно объяснить следующий пример: Он писал долго: действие
продолжалось без перерывов в течение долгого времени - мультипликативный тип: Он писал
всю ночь. Он писал целый месяц: имеется в виду, что он производил действие писать время
от времени в течение месяца – итеративный тип.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ КЫРГЫЗСКОГО
ЯЗЫКА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
QUESTIONS OF COMPETENCE IN TEACHING THE KYRGYZ LANGUAGE
INTO THE BACKGROUND OF THE DEVELOPMENT OF THE STATE LANGUAGE
Макалада мамлекеттик тил сабагын окутууда компетенцияны өнүктүрүү боюнча
технологияны пайдалануунун натыйжалуулугу талкууланат жана келечектеги адистердин
коммуникативдүүлүгүн жана башка компетенттүүлүктүн көрүнүштөрүн калыптандыруу
боюнча маселелер каралат.
Ачкыч
сөздөр:
коммуникативдик
компетенция,
тилдик
компетенция,
лингвистикалык компетенция, маданий компетенция, адам менен жакшылап сүйлөшө
билүү, сүйлөө ишмердиги.
В статье анализируется эффективность применения в преподавании
государственного языка технологии обучения по развитию компетенций, рассматриваются
вопросы формирования коммуникативной и др. видов компетентности будущих
специалистов.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, языковая компетенция,
лингвистическая компетенция, культуроведческая компетенция, полноценное речевое
общение, речевая деятельность.
Annotation: The article analyzes the effectiveness of teaching in the state language learning
technology for the development of competencies, the issues of formation of communicative and
others. Competences of future specialists.
Keywords: communicative competence, linguistic competence, linguistic competence,
cultural studies expertise, a full speech communication, speech activity.
Современное состояние языковой политики в стране обусловлено объективными реалиями
динамичной трансформации общественной жизни мирового сообщества в целом.
Кыргызский язык обрел статус государственного языка, что означает, что он призван
объединять всех граждан страны и выполнять консолидирующую функцию в социуме.
Русский, английский, и др. языки являются факторами расширения информационных
горизонтов в современном мире и представляют собой одно из необходимых условий
конкурентоспособности наших граждан. В таком контексте, очевидно, что важнейшей целью
такой языковой политики и модернизации кыргызского образования на современном этапе
является подготовка высокопрофессиональных, компетентных специалистов. Специалистпрофессионал, прежде всего, является компетентным человеком, демонстрирующий высокий
уровень практического применения специальных навыков и умений. Будущий профессионал
должен обладать способностью к самообразованию, владеть современными технологиями,
понимать собственные возможности и потенциал, уметь принимать самостоятельные
решения, адаптироваться в социальной и профессиональной сфере, разрешать проблемы,
быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. В
связи с этим актуальным становится вопрос компетентностного подхода в обучении
государственного языка.
Как известно, понятие «компетенция» был введен лингвистом Н. Хомским /1/.
Сначала этот термин обозначал способность, необходимую для выполнения
преимущественно языковой деятельности на родном языке. Компетентность – это обладание
человеком соответствующей компетенцией, которое включает его личностное отношение к
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предмету деятельности. Значит, компетентностный подход в образовании – это попытка
привести в соответствие, с одной стороны, потребность кыргызского общества использовать
потенциал личности каждого гражданина для обеспечения своего всесторенного
саморазвития, а, с другой потребность личности интегрировать себя в деятельность
общества. Образование не должно быть как раньше, ориентированным только на получение
знаний. Оно должно формировать такие качества выпускника как - инновационность,
мобильность, гибкость, динамизм, инициативность и конструктивность.
Известно, что адекватное понимание своих способностей, осознания специфики и
требований выбранной профессии индивидом является одним из приоритетных направлений
компетентностного подхода в образовании. Поэтому, педагогический процесс должен
организовыватся таким образом, чтобы обучающиеся не только получали новые знания, но и
имели возможность постоянно применять их на практике. Для каждого предмета
вырабатывается свое понятие компетентности. При изучении кыргызского языка выделяются
такие компетентности: 1) коммуникативная, 2) лингвистическая и 3) языковая, 4)
культуроведческая. 1) Коммуникативная компетенция в языках выражается в способности
студента к общению в области этого языка, в комплексе соответствующих умений и
навыков, в продуктивной и репродуктивной деятельности. Одним из наиболее важных
факторов коммуникации является информационная среда. Погружаясь в информационную
сферу, студент осуществляет процессы коммуникации. И, следовательно, ему также
требуется определенная коммуникативная компетенция, формируемая на языке информации
и средств информатизации. 2) Лингвистическая и 3) языковая компетентность обеспечивают
формирование целостного представления о кыргызском языке как системе, его функциях,
устройстве; повышение культуры владения языком, совершенствование умений и навыков
нормативного использования языковых средств. 4) Культуроведческая компетентность
обеспечивает осознание кыргызской языковой картины мира, овладение культурой
межнационального общения.
Без развития данных компетенций не может быть конкурентоспособной, толерантной
личности, потому что, начиная с первых дней в университете, с простого (языковой анализ
текста) и заканчивая комплексным анализом научного текста, у студентов формируются
практические навыки.
При формировании коммуникативной компетенции в преподовании кыргызского
языка одной из принципиальных задач преподователя является организация таких условий,
при которых студенты приобретают навыки и умения, соответсвующие высокому уровню
общения. Сейчас мы наблюдаем как в современной литературе по педагогике и др.,
достижения человека в сфере отношений с другими людьми все чаще используется термин
«коммуникативная компетентность». Согласно психолого-педогогическим исследованиям в
подобной литературе “коммуникативная компетентность”, включает в себя следующие
компоненты: во-первых, эмоциональный (включает эмпатию, способность к сопереживанию
и состраданию, эмоциональную отзывчивость, внимание к действиям партнеров); во-вторых,
конгнитивный (отражает способность предвидеть поведение другого человека, эффективно
решать различные проблемы, возникающие между людьми); в-третьих,
поведенческий
(включает способность ребенка к сотрудничеству, совместной деятельности,
инициативность, адекватность в общении, организаторские способности и т.п.).
На практических занятиях по кыргызскому языку создаются возможности для
развития коммуникативных способностей, готовности обучающихся к успешному,
позитивному общению. Знания и умения по кыргызскому языку и речи составляют для
учащихся фундамент, на котором происходит освоение речевых умений, и, таким образом,
создаются условия для свободного владения языком.
Цель обучения кыргызскому языку в условиях двуязычия в нашей стране связана с
формированием коммуникативной компетенции – одной из важнейших категорий
лингводидактики и базового компонента культуры. Это определяет содержание образования
по кыргызскому языку, которое ориентировано на:
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Кыргыский язык на современном этапе всё еще играет большую роль в студенческой
аудитории в подготовке специалистов. Значение кыргызского языка зависит от таких
факторов, как:
- наличие в университетских библиотеках специальной литературы на кыргызском
языке;
- стремление студентов получить информацию на кыргызском языке из телевидения,
радиовещания, периодической печати, Интернет;
- значимость кыргызского языка связана с будущей деятельностью наших студентов
как специалистов;
- воспитательные возможности кыргызского языка для формирования духовных и
нравственных качеств молодого человека, формирования его мировоззрения.
Для развития кыргызского языка в студенческой национальной аудитории должно
быть создана условия, обеспечивающие ему выполнение следующих функций:
Получение доступных современных знаний;
Функция межнационального общения в любых сферах: учебно-профессиональной,
общественно-политической, социально-культурной, официально-деловой, обиходнобытовой;
Функция использования Интернет;
Функция всякого рода современной информации;
Воспитательная функция, связанная с формированием мировоззрения студентов,
культуры, эстетического вкуса, духовного и нравственного развития.
Особое, ведущее место в системе обучения кыргызскому языку на современном этапе,
в первую очередь по развитию языковой компетенции обучающихся, занимает работа с
текстом. Текст — основная дидактическая единица. Функция текста – коммуникативная,
смыслообразующая и творческая. Поэтому один из ведущих принципов — насыщенность
практического занятия по кыргызскому языку в высшем учебном заведении, особенно в
интеренет пространстве, текстами разных стилей, особенно научными, научно-популярными,
учебными. Целенаправленный отбор текстов способствует созданию на занятиях
развивающей речевой среды, что благоприятно влияет на совершенствование чувства языка,
языковой интуиции.
Студенты в процессе работы над текстом анализируют лексические средства связи,
проводят наблюдения над значением словообразовательных элементов, грамматических
форм, словосочетаний и синтаксических конструкций. Анализируют смысловую и
стилистическую роль порядка слов, текстообразующую и стилистическую функцию разных
типов простых предложений, синонимию синтаксических конструкций. Работают над
лексическими и синтаксическими средствами выражения в речи различных смысловых
отношений, литературной нормой языка и разного рода отклонениями от неё. Система
заданий на занятиях кыргызского языка предполагает создание готового образовательного
продукта: написание аргументированного эссе, творческой работы, ориентированной на цели
и задачи коммуникации. Определение темы, идеи, стиля, типа речи становится не целью, а
лишь средством достижения той или иной цели. Необходимо правильно организовать работу
с текстом, чтобы у студентов сформировать целостное восприятие, понимание, осмысление.
Современное функционирование кыргызского языка как языка межнационального
общения в нашей республике может осуществлятся при условие, когда этот язык развивается
и расширяется в тесном единстве с мировой культурой и цивилизацией. Важно организовать
учебный процесс таким образом, чтобы посредством кыргызского языка студенты могли
приобщиться к мировой культуре. На занятиях важно создать модель культуры, которая
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будет способствовать духовному совершенствованию обучаемых на базе диалога
кыргызской и русской, немецкой, японской, кыргызской и мировой культуры.
Составляющими такой модели могут быть: реальная действительность, представленная
предметно
(фотоснимками,
иллюстрациями,
рисунками);
предметно-вербально
(телеперадачи, спектакли, кинофильмы); художественной литературой; учебно-популярнойтекстами, имеющее воспитательное содержание, а также фразеологизмами, половицами,
высказываниями известных людей. Приобщение человека к культуре происходит не только
при изучении языка, но и под влиянием того, что мы читаем, слышим, видим, под влиянием
той речевой среды, в которую погружены обучаемые.
Повышение речевой культуры студентов также невозможно без формирования
определенных умений и навыков, обеспечивающих порождения высказывания: умение
осмысливать речевую ситуацию – цель общения, тему и основную мысль высказывания,
адресата речи, место общения, объем высказывания, сформировать замысел будущего
речевого произведения; умение в соответствии с замыслом собирать материал, пользуясь
разными источниками, систематизировать его, составлять план будущего высказывания с
ориентацией на замысел; умение в соответствии с замыслом пользоваться разными стилями
и типами речи, разнообразными языковыми средствами, выбирать их с учетом всех
компонентов речевой ситуации; умение видеть реакцию слушателя во время устной речи,
соотносить произносимое с замыслом и корректировать свою речь.
Сегодня ВУЗы Кыргызской Республики ставят задачу не только существенно
обновить содержание обучения языку, но и ввести новые способы формирования
коммуникативной компетенции будущих специалистов в условиях, приближенных к
реальным условиям профессиональной деятельности.
Таким образом, коммуникативная компетентность предполагает способность к
полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с
соблюдением социальных норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в
рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать и воспринимать тексты –
продукты речевой деятельности. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики
речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи
предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста.
Одним словом, именно применение языковой, лингвистической, коммуникативной
компетенций на занятиях кыргызского языка создаёт условия для развития творческого
потенциала будущего специалиста, способного к общению в любом культурном
пространстве.
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ДИСКУРС-АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
DISCOURSE- ANALIYSIS OF MODERN TEXTBOOKS FOR YOUNGER SCHOOL
CHILDREN
Биздин “контекстөө” жана “кейс” методунда изилдөөбүздүн натыйжасы
өспүрүмдөрдү инсандык-багыттуу окутууга жана тарбиялоого багытталган.
Ачкыч сөздөр: окуу китеп, тектти анализдөө, дискурс-анализ, сөздүк-когнитивдик
карта, орфограмма, текст, контекстуалдык принцип.
Значимость исследования “контекстного” и “кейс” методов заключается в том,
что оно позволяет по своему взглянуть на складывающуюся методику и практику
личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Ключевые слова: учебник, анализ текстов, дискурс-анализ, словесно-когнитивная
карта,орфограмма, текст, принцип контекстуальности.
The significance of our research “context” and “case” methods is to allow having a new
idea for the well put together methods and practice of personal-knowledgeable study and
education.
Keywords: textbook, text analysis, discourse analysis, verbal-cognitive map, orthograms text
contextually principle.
В статье речь пойдет об учебниках, существующих в реальной сегодняшней школе.
Под дискурсом понимается коммуникативное событие, включающее в себя «значения,
общедоступные для участников коммуникации, знание языка, знание миро установки и
представления».
Можно подвергнуть анализу тексты глав и параграфов, иллюстративный ряд,
хронологические таблицы и вспомогательный материал, но целостного представления об
устройстве учебника простая сумма этих аналитических анализов не даст. Продуктивнее
рассматривать каждый учебник как сверхтекст, который имеет авторские концептуальные
основания, пронизывающие все структурные части книги и делающие «собранье пестрых
глав» единым целым — хотя бы на уровне замысла.
Новый подход к образованию школьников предполагает стремление приблизить
деятельность ученика к деятельности творца.
В качестве метода анализа в данном случае избирается «дискурс-анализ».
В учебнике Л.Г. Петерсон [1], обозначенном как «учебник математики», в одном
концептуальном ряду сочетаются фрагменты арифметики и геометрии, истории математики
и информатики, физики и экономики, детской художественной прозы и примеры
повседневной жизненной практики.
Такое смещение жанров вызвано, на наш взгляд, стремлением авторов адаптировать
процесс усвоения научного и культурного наследия человечества к строю мифогенного
детского мироощущения и мышления, привнести струю творчества в учебный процесс,
организуя его как процесс решения творческих заданий, представленный в нагляднообразной и игровой форме. Например, «Учимся думать и фантазировать» (Рабочая тетрадь
№ 1, Н.Ф. Виноградова) [2], «Уроки творчества» (учебник для 2 класса, Н.А. Цирулик, Т.Н.
Проснякова [3]), в них творчество выступает как некий символ учебной деятельности; или
же оно представлено в виде своеобразного приглашения детей к творчеству: «Размышляем,
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рассказываем, сочиняем», «Повествуем, описываем, оцениваем, рассуждаем» («К тайнам
нашего языка», тетрадь-задачник № 3, М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко) [4].
Единственным подспорьем, позволяющим хотя бы как-то сориентироваться в этих
лабиринтах учебного текста, могли бы стать разного рода карты – когнитивные, ментальные,
словарные, в разворотах которых должны быть даны дидактико-методические принципы
организации – кодирования и чтения – декодирования текста, системные образы
осваиваемых предметных областей, понятийные проработки важнейших научных и
культурных абстракций, знаково-символических конструкций [5].
Возможно ли, чтобы ребенок 8-10 лет только на основе своего житейского опыта, без
специальной понятийной проработки объяснил такие лингвистические термины как «язык»,
«текст», «тест», «орфограмма», «орфографическая задача», «антоним», «умение» («Какие
умения ты применял (а), решая эти задачи ») (тетрадь-задачник «К тайнам нашего языка»
М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко) А между тем, эти понятия, образующие узлы словеснокогнитивной карты мышления ребенка, обычно вводятся в учебные тексты явочным путем.
В этом смысле исключением из общего правила служит учебник «Детская риторика»
(Т.А. Ладыженская и др.), текст которого выстроен с соблюдением топологическокартографических принципов развертывания научного дискурса:
– дается графически представленный план-схема оглавления, четко выделяются
логические и смысловые блоки текста;
– обозначаются главные траектории подведения к основной мысли и выводам из того
или иного сообщения;
–разъясняется знаковая символика умственных действий [6].
Несколько особняком стоят учебные пособия «Учим трудные слова» (А.А. Борисенко,
А.С. Галанов, Т.В. Галанова) [7] и «Забавная тетрадь по русскому языку» (М.С. Аромштам)
[8], в которых демонстрируется блестяще организованная работа по формированию
словарных карт.
Отсутствие карт порождает типичную учебную ситуацию, в рамках которой дискурс
«взрослого человека», включающий в себя специальное образование, определенную
внутреннюю культуру и житейский опыт, оказывается способным смять дискурс «ребенка»,
не располагающего таким контекстным знанием. Следы этой коммуникативной установки,
ориентирующей на познание чувств, на формирование своеобразной грамматики «умной»
чувственности, можно обнаружить в психологическом практикуме «Какой Я?»,
разработанном Е.Н. Лебеденко [9].
В «творческой тетради» ребенку предлагается освоить и осмыслить реальность своих
чувств, особенности своего темперамента и характера, выявить способности, возможности и
подытожить свои изыскания созданием психологического автопортрета. Но, с не меньшей
выразительностью, эта коммуникативная установка представлена в «рабочей тетради» № 1 (4
класс) «Учимся познавать мир», разработанной Н.Ф. Виноградовой и Г.С. Калиновой [10] в
рамках учебной дисциплины «Окружающий мир».
В этой тетради в разделах «Как человек воспринимает окружающий мир», «Мир
чувств», «Обрати внимание на внимание. Помни о памяти» школьника побуждают заняться
самопознанием, предлагая распознать и оценить свои чувственные реакции в различных
ситуациях. И уж если говорить об обращении к чувствам ребенка и активизации его
воображения, то, естественно, нельзя обойти вниманием «Детскую риторику» (Т.А.
Ладыженская и др.). Весь этот учебник для 3 класса по сути дела выдержан в едином режиме
непрерывной проработки.
Основным объектом дискурс-анализа должен выступить массив учебных текстов,
обнаруживающих в своей основе контексты. Контексты, в свою очередь, заставляют
«говорить» эти тексты, «сообщать» важную информацию о создающейся с их помощью
внутренней смысловой организации учебно-воспитательного процесса и доминирующих в
них социально-психологических установках обучения и воспитания. Сами контексты вкупе с
текстами представляют собой не что иное, как дискурсивную практику, которая, в случае
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образовательного процесса, раскрывается как организационно-смысловая образовательная
среда и метатекст [11].
Под контекстуальностью понимается система осмысленных организационных
действий, задающих возможность оптимального и эффективного восприятия всеми
участниками коммуникативного процесса, заявленных в тексте тем и проблем. Первым
объектом анализа становится в этом случае комплекс учебных текстов, обеспечивающих
реализацию метапредмета «Окружающий мир».
Попытка понять и зафиксировать контекстуальную основу учебного метапредмета
«Окружающий мир» приводит нас к выявлению следующего обстоятельства:
социализирующие функции метапредмета обеспечиваются философией жизни, которая
представлена в адекватной для восприятия младших школьников форме «детской
философии».
Обратимся к анализу двух учебникам под названием «Познание мира» [12] для
второго и третьего классов общеобразовательной школы. Характерным признаком,
развиваемого в этих вышеупомянутых учебниках подхода к построению философской
картины окружающего мира, является упор на создании модели реального жизненного
пространства Казахстана. Сосредоточенность на чисто пространственном описании
окружающего мира может считаться допустимым ограничением в познании,
соответствующим уровню психического развития младших школьников.
Первое, что бросается в глаза при знакомстве с представляемым в учебнике для
второго класса общеобразовательной школы философским понятием пространства – это
сведение его к чисто визуальным феноменам. Речь идет о разборе таких показателей
пространства как горизонт, линия горизонта, рисунок и план местности [12, с. 22-29].
Гораздо убедительнее в рассматриваемых учебниках представлен аксиологический
контур жизненного пространства Республики Казахстан. Речь идет о заключительных главах
обоих учебников: «Родина» и «Наша Родина – Казахстан». Совершенно оправданно, а
главное, с большим тактом и уважением, эти разделы открываются рассказами о
Конституции страны и Всеобщей декларации прав человека (учебник для 2 класса) и
государственных символах и государственном языке. Это создает благоприятный моральнопсихологический настрой для восприятия школьниками описания жизненного пространства
и устройства государства Казахстан. Хотя было бы гораздо уместнее поместить эти главы в
начале учебников. В этом случае сама логика изложения сведений об окружающем ребенка
мире была бы более понятной.
А иначе получается, что описание «малой Родины» («Наш город или поселок» учебник для 3 класса) [13, с.123-136], предшествует разбору самого понятия «родина». Если
уж в качестве исходного принципа описания окружающего мира в рассматриваемых
учебниках выбран пространственно-географический принцип, то, по крайней мере, стоило
бы более четко обозначить аксиологические ориентиры подобного описания как это,
например, сделано в тетради для проверочных работ по природоведению для четвертого
класса, где в самом начале задается тема: «Мы – жители Земли».
Из анализа текстов двух упомянутых учебников становится понятной огромная
важность контекстуальной разработки исходных понятий, самого понятия «окружающий
мир» и логики композиции, и текстового материала, которые задают общий способ
восприятия и понимания школьниками предлагаемых им массивов информации. Если
рассматриваемые нами учебники носят название «Познание мира», то стоило бы
остановиться на подробном разборе исходного понятия «познание», не редуцируя последнее
лишь к методам наблюдения и опыта. В частности, отсутствие понятия «научное познание»,
как определенного типа познания, не позволяет школьникам понять смысл перехода к теме
«Тела. Вещества. Явления» (учебник для третьего класса) [13, с. 35-37].
В конечном счете становится явным, что недостаточная контекстуальная проработка
основ учебного текста, скажем, текста метапредмета «Окружающий мир», может привести к
эклектическому сочетанию круга проблем и лишь формально раскрывающими аспекты
241

представляемого учебного предмета. Напротив, хорошо проведенная контекстуальная
проработка способна создать не только гармоничное композиционное сложение учебного
текста, но и сделать наглядной его метапредметную организацию, реализующуюся в
различного рода контекстуальных развертках и проекциях.
Строение этой «образовательной области» раскрывается в рамках соотношения
своеобразного «ядра», образуемого учебными текстами по родному и иностранному языку, а
также текстами «детской риторики», а периферия – во вспомогательно-поддерживающих,
разъясняюще - контролирующих и справочных учебных текстах.
Характерное для современной образовательной ситуации насыщение учебных текстов
творчески-игровыми заданиями и элементами фантастически-сказочного антуража только
«оживляет» само содержание текстов, но не спасает от бездумно-развлекательного их
использования школьниками.
Принцип
контекстуальности-интерконтекстуальности
требует
предъявления
сознательно формулируемых вводных и понятийных разъяснений, а также четко
обозначаемых позиций педагогического общения. В этом смысле образцом удачно
проведенной контекстуальной проработки основ учебного текста может послужить учебник
русского языка для второго класса общеобразовательной школы, созданный коллективом
авторов в составе Р.Т. Мендекиновой, С.А. Никитиной, Л.П. Якуниной [14]. Он явно
выделяется хорошо проработанной интерконтекстуальной композицией среди ему подобных
казахских и российских аналогов.
Дискурс-анализ текста рассматриваемого учебника ведет к выявлению следующих
компонент его интерконтекстуальной композиции:
1)
системы метатекстовых показателей, задающие знаково-символические
ориентиры восприятия текста (здесь – нумерация фрагментов текста, символические
обозначения типов заданий к тексту), инструктивные указания по работе с текстом
(«Памятка № 1», с. 32) и «Памятка № 2 – Как подготовиться к рассказу», с.59),
акцентуирующие главное и второстепенное в тексте (ключевые положения текста
графически выделены рамками);
2)
системы метатекстовых конструктов, включающие в себя комплекс наводящих
и контрольных вопросов к тексту, образцов правильного выполнения заданий и
эвристических схем конструирования различного рода слов, предложений и микротекстов;
3)
системы метатекстовых транскрипторов, обеспечивающих возможность
«перевода» из режима устной речи в письменную речь, с научного языка на язык обыденного
повествования;
4)
системы контекстуальных коннотаций, задающие ценностно-смысловое
восприятие сообщаемой текстом информации включающей:
а) аксиологическую коннотацию описаний не только мира взрослых, но и детского
сообщества;
б) эстетическую коннотацию описаний природы, в особенности, живой природы;
в) лингвистическую коннотацию, предполагающую не только использование приемов
прагматического-грамматического обращения со словом, но и своеобразное любование
словом [15, с. 197];
г) этническую, в частности, полиэтническую коннотацию рассматриваемого учебного
текста, предусматривающую обязательное включение в него элементов описания
менталитета казахского народа и топонимики Казахстана, а также фактов реального
сотрудничества представителей различных народов, населяющих страну.
5)
структурно-понятийную
архитектонику
текстового
материала
как
законченного смыслового целого, выступающего несущей конструкцией, на которой
основываются все ранее выделенные компоненты интерконтекстуальной организации.
Возникающий в итоге проведенного дискурс-анализа текста учебника «Русский язык»
модельный, т.е. наглядно представляемый образ интерконтекстуальной организации
свидетельствует о проведенной компоновке рассматриваемого учебного текста. Композиция,
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предназначенная авторами учебника «Русский язык» [16] для организации осмысленного
совместно-коллективного общения и творческой продуктивной деятельности обучающих и
обучаемых, может быть представлена в виде особого метапредметного введения в учебный
предмет под названием «Как устроен учебник» и «Как строится организация изучения
учебного предмета».
В этом случае школьники могут получить не только осмысленное представление об
инструментарии обучения, организации изучения учебного предмета, но и реальные навыки
организационного мышления, формирование которых должно стать, по нашему мнению,
общей задачей» учителей разных профилей обучения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОКОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
PEDAGOGICAL WAYS OF PROBLEM AND COMMUNICATIVE SITUATION
FORMATION IN EDUCATION PROCESS
Биз коюп жаткан өз ара сүйлөшүү моделинин стратегиясы мугалимдерге жана
китепканачыларга окуучулардын тарбиялык деңгээлин өнүктүрүүгө мыкты жардам берет.
Ачкыч сөздөр: информациялык маданият, диалогдык карым-катышты моделдөө,
жаш муун, ролдук оюндар, гипотезалар, синектика, инсандык-багыттуу ыкма.
Стратегии моделирования диалогического взаимодействия учащихся, педагогов и
библиотекарей позволяют полнее раскрыть воспитательный и развивающий потенциал
знаний.
Ключевые слова: информационная культура,моделирование диалогического
взаимодействия, молодое поколение, ролевые игры, гипотезы,синектика, личностноориентированный подход.
The strategy of model of the dialogue pupil’s interaction, teachers and libraries give an
opportunity to discover educational and developing potential of the knowledge.
Keywords: information culture, modeling a dialogic interaction, the younger generation,
role-playing games, the hypothesis synectics, student-centered approach.
В условиях информатизации современного общества особую актуальность
приобретает формирование информационной культуры личности, перед которой
открываются широкие перспективы эффективного использования накопленных
человечеством информационных ресурсов.
Глобальность задачи подготовки молодого поколения к жизни в информационном обществе
придают этой проблеме общегосударственное значение. И в решении поставленной
проблемы особое место, безусловно, должны занять общеобразовательные и
информационно-библиотечные учреждения.
Понятие «информационная культура» включает в себя успехи традиционной
библиотечно-библиографической
культуры,
сочетающейся
с
культурой
новой
информационной цивилизации, базирующейся на достижениях «информационных
технологий». Информационная культура выражается в наличии у человека комплекса
знаний, умений, навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной
средой. Дать школьникам полноценную подготовку в этой области возможно только при
интеграции процесса формирования информационной культуры практически во все учебные
курсы и внеурочную проектно-исследовательскую работу. Одновременно необходимо
подкреплять получаемые знания самостоятельной работой с различными источниками
информации. Удобнее всего это делать в библиотеках. Организация такой систематической
практики школьников должна быть результатом объединённых усилий школы и библиотеки.
Цель настоящей статьи рассмотреть стратегии моделирования диалогического
взаимодействия учащихся, педагогов и библиотекарей, используемые в Областной
библиотеке для детей и юношества г. Уральска.
При рассмотрении субъектов диалога (школьников, читателей, педагогов,
библиотекарей) модель диалогического взаимодействия имеет универсальное значение, так
как только в данном взаимодействии субъектов возможно формирования информационной
культуры личности.
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Рис. 1. Модель диалогического взаимодействия
Выявление и описание структурно-логических моделей проблемы и задачи позволяет
перейти к рассмотрению путей и способов формирования проблемно-коммуникативных
ситуаций, ситуаций группового общения, предметом обсуждения, в рамках которых
обыкновенно выступают поиски решения поставленных в виде учебных заданий проблем и
задач. Создание такого рода проблемно-коммуникативных ситуаций является важнейшим
элементом процедуры проблематизации, значение которого рано или поздно будет осознано
педагогом или библиотекарем. В творческой деятельности педагога (библиотекаря) –
специальной отработке этого элемента проблематизации занятия – созданию эвристической
коммуникативной ситуации обычно уделяется особое внимание. Определяющим моментом,
стимулирующим возникновение сознательно конструируемой проблемной ситуации,
выступает, как показывает анализ опыта педагогов, интрига.
Опыт Т.И. Гончаровой [1]. Прием «осознанной незавершенности»: осознанная
незавершенность, рассчитанная
специально на активизацию, напряжение всего
психического аппарата школьника – мышления, чувств, воображения, памяти, воли.
Опыт Е.Н.Ильина[2]. Прием введения на занятиях формирования информационной
культуры, фактора неожиданности и непредсказуемости, если интрига закручена, его
дальнейшее развитие в «неожиданности».
Опыт В.П. Аляскиной [3]. Прием «драматизации» чтения. «Драматизация – это нечто
вроде ролевой игры, но в то же время это другое. Это создание ситуаций, близких к реальной
жизни».
Опыт С.Ю. Курганова [4]. Основные методические приемы организации чтениядиалога. «Первый состоит в том, что учебная задача задается в споре с дразнящим
Собеседником, подвергающим «сократическому расшатыванию» эмпирические знания
учащихся, заставляющим детей мыслить «от себя». Второй – педагог (библиотекарь) особое
внимание обращает на детские гипотезы, вопросы, переопределяющие учебную задачу. В
ходе чтения-диалога в этих гипотезах, вопросах, образах учащихся «сгущается» их
личностное отношение к предмету, собственная позиция». Роль «дразнящего Собеседника»,
разыгрываемого педагогом или библиотекарем, в организации чтения-диалогов сводится, в
частности, в создании эвристической коммуникативной ситуации путем своеобразной
провокации мысли и воображения детей.
Основная особенность формирования поля альтернативных возможностей решения проблем
и задач состоит в том, что на этом этапе процедуры проблематизации во весь рост встает
вопрос о механизмах творческого поиска решений.
Но в чем в этом случае заключается организующе-направляющая роль педагога или
библиотекаря?
Здесь мы можем воспользоваться опытом, накопленным в области организации
интуитивного поиска решений методологией творческой деятельности. Данный опыт
представлен в книге А.В. Кудрявцева[5] «Методы интуитивного поиска технических
решений», где к числу основных приемов-методов, организующих творческое воображение,
автор относит метод «мозгового штурма» и «синектику».
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1. Метод «мозгового штурма» включает в себя два основных этапа:
– Этап выдвижения (генерации) идей.
– Этап анализа выдвинутых идей.
Работа в рамках этих этапов должна выполняться при соблюдении ряда основных правил. На
этапе генерации их три:
- Запрет критики.
- Запрет обоснований выдвигаемых идей.
- Поощрение всех идей, включая нереальные и фантастические.
На этапе анализа основное правило: выявление рациональной основы в каждой
анализируемой идее.
2. «Синектика». Основная идея синектики состоит в объединении отдельных творцов
в единую группу для совместной постановки и решения конкретных задач и проблем. Метод
включает в себя практические подходы к сознательному решению и использованию
бессознательных механизмов, появляющихся у человека в момент творческой активности.
Ключевым моментом синектики, отличающим ее от метода мозгового штурма, является
подход к процессу решения. Глобально синектический процесс включает в себя два базовых
процесса: превращение незнакомого в знакомое; превращение знакомого в незнакомое.
Синектика выделяет 4 механизма превращения известного в неизвестное:
1. Личная аналогия.
2. Прямая аналогия.
3. Символическая аналогия.
4. Фантастическая аналогия.
Применение этих механизмов помогает резко увеличить творческую активность, сделать ее
результатом сознательных усилий.
Следующим
после
проблематизации
этапом
развертывания
проблемноориентированной коммуникативной технологии обучения становится этап выработки
инструментария решения учебно-информационных проблем и задач. Узловыми моментами
этой деятельности преобразования выступают:
а) момент «погружения» в проблемно-знаниевую среду читаемой книги, школьники должны
научиться самостоятельно формулировать ее основные постулаты и на их основе
выстраивать непротиворечивые логические конструкции и выводы, выйти на понимание
собственных способов деятельности;
б) момент «кодирования» информации, фиксирующий возможность освоения учащимися
различных способов перевода исходно-разрозненной информации в форму знания, т.е.
форму семиотически представленных проблем и задач (например, в форму «опорных
сигналов» и структурно-логических схем);
в) момент «комментированного управления» учащимися собственных познавательных
действий, в рамках которого становится возможным не только реализовать, но и объединить
рефлексивно-коммуникативную и аналитико-мыслительную компоненты этих действий;
г) момент «закрепления» освоенных знаний, предусматривающий его воспроизведение в
различных учебных и жизненных ситуациях.
Все эти выделенных момента образуют, структурные ядра эвристических процедур,
сориентированных, на разработку проекта коммуникативного действия.
Рассмотрим подробнее
четыре эвристических процедуры. Сама процедура
кодирования, воспроизводящая на новом уровне рефлексии одну из процедур
проблематизации, а именно, процедуру прояснения сущности проблемы и задачи как
таковых, предполагает специальное выделение в качестве своей опоры особой логической
операции – операции обобщения. Любые знания – и прежде всего, научно-теоретические
знания, – должны быть в процессе своего переноса в сферу их практического использования
в обязательном порядке переструктурированы и адаптированы, в соответствии с запросами и
уровнем развития детей. Это, во-первых. А во-вторых, сама процедура кодированиякодификации знаний, появляющаяся в горизонтах технологизации инновационного обучения
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в качестве формы своеобразного «ответа» на возникающие на этапе «погружения» вопросы,
обладает сформировавшейся на протяжении многих веков развития культуры и науки
традиций. В-третьих, необходимо иметь в виду, что термин «кодирование» относится к
знаково-символическому воплощению знания, а термин «кодификация» – к репрезентации
действий, деятельности. В-четвертых, при разработке методики развития творческих
способностей детей необходимо, обращать внимание на селекцию информации и действий,
предназначенных для кодирования-кодификации.
Предварительное исследование помогает понять те элементы новизны и оригинальности,
которые присущи методике отдельных педагогов-новаторов.
Например, на первом плане методики С.Н. Лысенковой [6]– принцип наглядности. Новизна
использования состоит в акцентировании внимания на наглядности самой структуры
действия. Вторая методическая находка - введениитемпорально развертываемого образа
целостности – целостности изучаемого материала и целостности поэтапных действий по его
освоению именем «перспективы».
В несколько иной манере представляет целое у Е.Н. Ильина[2], – оно изображается в
форме круга, что воплощает собой смысловое целое, где происходит акт самоопределения и
самоидентификации учителя в его отношениях с учениками и учебным материалом. «Всякий
принцип, как известно, имеет свои способы реализации. На рисунке... читатель увидит их.
Во-первых, это отбор знаний. На передний план урока выходят те страницы, которые
определяют нравственный облик ученика, а созидание такого человека на каждом уроке и в
каждом из учеников. Во-вторых, выбор тематики, должен качественно соответствовать
отобранному знанию.
Работу с книгой и работу с учеником реализуют два метода: художественный анализ
художественного произведения (с книгой) и общение с учеником как личностью, духовно
равной учителю. Все это осуществимо, если к уроку все (а учитель в первую очередь)
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Рис. 2. Модель принципа гуманизации знаний (авторская модель Е.Н.Ильина)
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относятся как к явлению искусства. Гуманизация имеет цель: помочь себе и другим
очеловечиться. Если ученик принял учителя, то примет и предмет, с которым этот учитель
пришел к нему. На своих уроках я осуществляю связь ученика с предметом коммуникативно
– через его связь со мной. И она, трансформируясь, становится основой метода духовного
контакта (МДК). Пять глаголов, соединившиеся и выстроенные по внутренней логике,
образуют как бы лестницу, ведущую к реализации метода. И еще. Рисунок собирает воедино
все три ипостаси сегодняшнего учителя – предметника, художника, врача. Область
«предметника» – условная линия, разделяющая круг на две половины. Верхняя сфера –
деятельность «врача»; нижняя – «художника». Не исключено, что у кого-то «линия» будет
проведена иначе, и центр, допустим, займет «врач», могущий и умеющий снять перегрузки
сегодняшнего процесса; у кого-то в центре окажется «художник», увлекающий стихией
искусства. Однако убежден, полного результата можно достичь только в синтезе, не заслоняя
и не умаляя ни одной из ипостасей учителя.» Подлинным «опорным сигналом» – выступает в
рамках авторской методики Е.Н.Ильина «деталь» (на рисунке зафиксирована буквой «Д»).
Разъясняя методику конструирования «опорных сигналов» – «смысловых опор», В.Ф.
Шаталов [7] выстраивает их как сложные многослойные образования. Требования,
выдвигаемое при создании «опорных сигналов»: «неожиданность и экономность»;
обнаружении и фиксации «смысловых ассоциаций»; процесс кодирования информации
графических образов и схематических рисунков; процесс создания «опорных сигналов» как
«увлекательной игры», которая «учит и продвигает в познании и развитии».
Процедура «комментированного управления»
предполагает возникновение
эвристической коммуникативной ситуации, в рамках которой учащемуся отводится
самостоятельная роль – роль ведущего урок. Процедура «комментированного управления»,
возникающая в ответ на потребность в сознательном, рефлексивном освоении операций по
созданию «опорных сигналов»-«смысловых опор» познания, обеспечивает формирование
таких качеств учащихся, как качества сознательности и духовности, трудолюбия и
ответственности, креативности и ораторского мастерства.
В попытке каким-то образом обозначить новую функциональную нагрузку
достаточно традиционной процедуры повторения пройденного в контексте личностноориентированного подхода А.В.Мойсенко [8] предлагает назвать ее «тренингом».
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АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ С САКРАЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ В КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ
SACRAL SEMANTIC TERM ANALYSIS IN THE KYRGYZ LANGUAGE
Белгилүү түрколог окумуштуулардын кѳрүнүктүү эмгектеринде этимологиялык
өңүттө изилденген айрым сѳздѳргѳ карата
автор тарабынан ѳз алдынча
альтернативдүү илимий кѳз караштарды иштеп чыгуу аракетинин маанилүүлүгүн
белгилѳѳ кажет.
Ачкыч сѳздѳр: Ата журт, бешик, жылдыз, күндүз, туз, кымыз, комуз, күмүш,
камчы, калпак.
Следует отметить важность попыток внесения автором альтернативных научных
взглядов
относительно
этимологии
отдельных слов, которые исследовались с
этимологического аспекта в классических трудах известных тюркологов.
Ключевые слова: Атажурт (отечество), бешик (колыбель), жылдыз (звезда), күндүз
(днем, в дневное время), туз (соль), кымыз (кумыс), комуз (комуз), күмүш (серебро), камчы
(плетка, кнут), калпак(колпак).
It hould be noted the importance of efforts to make by author of alternative scientific
views concerning the etimology of certain words which were researched with an
etimologycal perspective in the classical works of famous turcologists.
Keywords: Atajurt (homeland), beshik (cradle), jyldyz (star), kunduz (in the daytime), tuz
(salt), kymyz, komuz, kumush (silver), kamchy (lash), kalpak (cap).
Этимологические исследования в области кыргызского языкознания в настоящее
время обретают новые перспективы развития. Это
связано, в первую очередь, с
актуализацией новых аспектов и подходов в области этимологических исследований. К
таким аспектам можно отнести лингвокультурологический и этнолингвистический, в
которых появляются все новые этимологические толкования отдельных слов, обоснованные
конкретными языковыми фактами. Но следует признать, что иногда современные тенденции
кыргызской этимологии часто граничат с так называемой народной этимологией, в которой
отдельные взгляды остаются на уровне безосновательных гипотез. Хотя народная или, как
обычно ее называют, ложная этимология всегда имела место в языкознании как проявление
объективного характера, в котором существовал целый ряд взаимоисключающих взглядов
на один и тот же объект изучения. Подобные варианты наблюдаются и при определении
этимологических истоков ряда слов в кыргызском языке:
ата журт(отечество),
бешик(колыбель), жылдыз(звезда), күндүз (днем, в дневное время), туз (соль), кымыз
(кумыс), комуз (комуз), күмүш (серебро), камчы (плетка, кнут), калпак(колпак),
имеющих сакральный смысл.
Слово ата журт,
состоящее из двух компонентов, имеет следующее
этимологическое толкование: Первый компонент «ата» в современном кыргызском языке
означает «отец», а с этимологической точки зрения оно употреблялось и в значении «тоо»
(гора). Формирование слова «тоо» берет свое начало с дифтонгов - dag/таү [3, том-«В,Г,Д»,
118-стр.]. Как нам представляется, словоформа dag изменяется с опущением фонемы -g на
da- и присоединением фонемы а- сформировалось слово ата. Что касается второго
компонента, т.е. слова журт, то данное слово непосредственно связано с глаголом“жүрүү”
(идти, двигаться) – йур-у- [3, том-«Ж,Й», 254-стр.] // jürügü [2, 286-287-стр.]. Происхождение
данного слова не вызывало особых споров в области тюркологии. Исходя из
вышеизложенных мнений, следует отметить, что слово ата журт (отечество) не
подвергалось сильной фонетической деформации и с точки зрения этимологии означало
“место, где кочевали и останавливались предки”.
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Бешик (колыбель) имеет множество дериваций (bešik; beşuk; бишүк; бүшүк/büsuk;
беший/besi; besuk; пежик/pezik; бесiк/besik) и не вызывает никаких сомнений, что начальная
форма данного слова имела формы -бе/-пе. Эти формы в некоторых языках имеют
предметное, самостоятельное значение, так, например, морфема - бе в эвенкийском языке
означает “колыбель, в которой лежит ребенок”, а двойная комбинация данной формы, т.е.
bebe- , в турецком языке означает “малыш”. Как отмечал Э.В.Севортян, образование слова
бешик связано с уменьшительно-ласкательными аффиксами -к (-ик; -үк) и модификациями
морфем бе-:ш-и; бе-:ш-е [3, том-«Б», 122-стр.]. Итак, учитывая изложенные выше языковые
факты, слово бешик можно разделить на следующие структурные компоненты: бе+еш+и+к,
каждый из которых имел когда-то либо материальное либо грамматическое значение.
Например, этимология основы бе- определяется как “теплое, удобное место”, что касается
грамматических форм -еш и -к, то они имели уменьшительно-ласкательные значения.
Итак, слово бешик в современном кыргызском языке означает маленькую, качающуюся
кроватку для ребенка.
Жылдыз (звезда) –имеет в кыргызском языке смысл сакральности, который
выражается в ряде табу, например, “жылдызды кыркка чейин санабайт” –“звезд до сорока
не считают”. По мнению Э.В.Севортяна, основа образования данного слова связана с
подражательным словом йалт (поблескивание, мерцание), аффикс -ыз имеет в ряде
тюркских языков разные фонетические вариации -туз/-дуз/-тыз/-дыз. Что касается самого
подражательного слова йалт, то оно состоит из морфемы йал, которая означает образ
действия, т.е. поблескивание, мерцание
и морфемы –т, выражающей неожиданное,
стремительное
действие
[3,том-«Ж,Й»,279-стр.].
Помимо
изложенного
выше
этимологического толкования можно предположить иную версию этимологии данного слова,
которая принципиально отличается от мнения Э.В.Севортяна. То есть мы допускаем, что
основа жыл- не является подражательным словом, а употреблялась в качестве глагола (жыл
–двигаться). Важно отметить, что и второй компонент имеет семантическую связь с
понятием түз (равнина). В итоге мы имеем начальную форму йыл+түз слова жылдыз в
современном кыргызском языке, которое, как мы думаем, имеет семантику движения в
пространстве.
Күндүз (днем, в дневное время) без всякого сомнения происходит от слова
күн(солнце). В этимологических словарях происхождение данного слова связывается с
глаголом küj –гореть и, несмотря на разные фонетические вариации во всех тюркских
языках, имеет один и тот же смысл (кон –в согдийском языке;, kĭn –в татарском языке; в
каракалпакском, балкарском, казахском, ногайском, уйгурском, хакасском языках - күн).
Данное слово состоит из двух составных частей, которые имели форму kün+ düz, второй
компонент –düz характеризуется как редкая грамматическая форма тюркских языков,
имеющая семантику пространства [3,том-«Ж,Й»,279-стр.]. Значит, слово күндүз означает
“светящийся предмет в небесном пространстве”. Следует отметить, что есть и другое
объяснение этимологии этого слова, в этом случае оно делится на следующие составные
части kun+т+а+з, первый компонент, как отмечено выше, означает солнце, аффикс -т
выражает особенность действия, что касается последних двух аффиксов -а и –з, то они
имеют разного рода грамматические толкования. Например, аффикс –з, по мнению
А.Н.Кононова, в составе слова кыргыз имеет значение множества. Но данный смысл не
подходит слову күндүз, так как семантика этого слова не связана с понятием количества или
числа, а означает предметное значение, это небесное тело.
В группу сакральных слов термины кымыз (кумыс) и комуз (комуз), которые тоже
заканчиваются фонемой “з”, можно отнести и слово күмүш (серебро). Рассмотрим, имеют
ли эти три слова общие этимологические корни.
Күмүш (серебро) в согдийском языке имеет форму күмис, а в казахском и ногайском
языках употребляется в форме күмĭс [3, том-«К»,141-стр.]. Как было отмечено Г.Рамстедтом,
морфема күм- (kĭm) означала “металл, золото”. Схожего мнения придерживался и А.Йоки,
которым было отмечено, что начальная форма данного слова имела следующее значение
кiəm «металл» + liəu «чистое серебро».
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Мнение о том, что основа слова кымыз -кым , якобы, означает “брожение молочных
продуктов”, не имеет под собой никаких оснований. Как отмечал Э.В.Севортян, форма –кым
не встречается в тюркских языках [3, том-«К»,141-стр.]. Но мы можем предположить, что
основы слов кымыз , күмүш и комуз имеют общую семантику, связанную с действием. То
есть кымыз (кумыс) – это молочный продукт, который получают путем брожения,
күмүш(серебро) – путем плавления, а комуз делается из дерева, следовательно, эти предметы
представляют собой результат человеческой деятельности. Поэтому несмотря на то, что в
тюркских языках не встречается форма кым-, вполне возможно, что вышеупомянутые формы
кым-; ком-; күм- означали в свое время не только действие, но были основой формирования
слов “кыймыл”/ “кыймылдоо” (“действие”/ “действовать”) в современном кыргызском
языке.
Более того, по мнению А.Вамбери, этимология слова камчы (плетка, кнут)
связана с основой кым- , которая означает “действие”. Схожее мнение принадлежит Дж.
Клосону, по мнению которого слово камчы образовалось от глагола – kam, означающего
“взять с ноги”, “свалить с ног” [3, том «К», 241-стр.].
Название головного убора кочевников – калпак не имеет явных фонетических
деформаций. Деривации данного слова в тюркских языках наблюдаются с незначительными
фонетическими различиями: калбак; халпак; халбах; каlpак; калпак и т.д.
В языке некоторых тюркских народов, в частности, в древнетатарском языке слово
калфак означало головной убор женщин. А в туркменском языке калпак употребляется по
отношению к “волосам новорожденного ребенка”.
В письменных памятниках XV века имеют место лексемы
kabalak/kalabak,
означающие головной убор кочевников. А в русских летописях 1152 года упоминается о
“кара клобуков”, т.е. о каракалпакском этнониме [3, том-«К», 234-стр].
Говорить однозначно с какими вариантами связана этимология слова калпак в
кыргызском языке очень сложно. Вполне логично, если связывать этимологию этого слова
непосредственно с предназначением данного головного убора. То есть если этимология
слова калпак связана со словом калка- (щит), то это, несомненно, головной убор, т.е.
защита головы от холода и стужи.
Следует отметить сложность точного определения этимологии некоторых слов. Это
объясняется различиями фонем в составе слов, означающих один и тот же смысл в
родственных языках. К подобным словам можно отнести варианты следующих слов: кымыз
–кумыс (в хакасском и тувинском языках - хымыс); туз –соль (в хакасском языке - тус);
бешик –колыбель (в алтайском языке - пежик); боз -`серый` (в алтайском языке - пос/poz) и
т.д. Такого рода фонетические варианты слов Н.А.Баскаковым объясняются как вариации
звонких и глухих согласных – д-т; г-к; з-с; б-п, которые в языках восточнохуннской ветви
считаются вариантами одной фонемы. Немаловажно и то, что языкам, относящимся к
восточнохуннской ветви тюркских языков, характерна либо слабая дифференциация, либо
отсутствие дифференциации[1].
Исследования этимологического характера во многом требуют не только
комплексного сравнительного анализа родственных языков, но и знания других научных
направлений, таких как культурология, этнология, этнография, социология, философия и т.д.
Потому как определение глубоких понятий, выраженных языковыми средствами, порой
требует комплексного анализа, масштаб которого не ограничивается фрагментарными,
узкими знаниями частных проблем. Таким образом, проблема изучения сакральных понятий
в кыргызском языке может затронуть базисные понятия общечеловеческого масштаба.
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ЖАҢЫ СӨЗДӨР СӨЗДҮГҮНДӨ НЕОЛОГИЗМДЕРДИ ЖАЗУУ ПРИНЦИПТЕРИ
ПРИНЦИПЫ НАПИСАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ
THE PRINCIPLE OF WRITING NEOLOGISMS TO THE DICTIONARY OF NEW
WORDS
Бул макалада жаңы сөздөр сөздүгүндө неологизмдерди жазуу принциптери каралды.
Негизги сөздөр: жаңы сөздөр, неологизмдер, узуалдуу, окказионалдуу, неография,
неологиялык сөздүк, метафора, метонимия, эфеменизм, эпоним.
В работе рассмартривается принципы написание неологизмов в словарь новых слов.
Ключевые слова: новые слова, неологизмы, узуалы, окказионалы, неография, неологический
словарь, метафора, метонимия, эфеменизм, эпоним.
The principles of writing neologisms in the dictionary of new words are considered in this
article.
Keywords: new words , neologisms, usual, occasional , neography, neologic dictionary,
metaphor, metonymy , euphemisms, eponym.
Жаңы деп белгиленген сөздөр тилдин табигый өнүгүшүнүн натыйжасында адатка
айланган тилдик бирдик болуп калат же убакыт өткөндөн кийин эски сөзгө айланат. Эски
сөздөрдүн тобуна кирип кетишинин себеби лингвистикалык, ошондой эле
экстралингвистикалык факторлор менен шартталат. Жаңы сөздү жаңа жаңы маанини
сөздүккө киргизүүнүн кыйынчылыгы узуалдуу жана окказионалдуу лексикалык бирдиктин
так чегинин жоктугуна байланыштуу [1].
Неологизм сөздүктөрүнүн типологиясы өзүнүн колдонулушу боюнча 3 баскычка
негизделет: сөздүн колдонулушунун биринчи стадиясы –ар кандай мамиле түзүү зарылдыгы
шартталган, сүйлөп жаткан адамдын конкреттүү кебинде неологизмдин пайда болушу;
экинчи стадия – жаңыдан жасалып пайда болгон неологизмдерди угуучунун сөзүнө
киргизүү; үчүнчү – жалпы колдонгонго аларды бекитүү (узуста).
Бул жаңы сөздүн «жашоосунун» үч стадиясы неологиялык сөздүктөрдүн төмөнкү үч
тиби пайда болгонго шарт түзөт [6]:
1.
Жыл сайын чыгып туруучу сөздүк. Буга кепте жаңыдан гана колдонуп баштаган
жана жаңы деп кабыл алынган, «капысынан» жалпыга маалымдоо каражаттардын ар кандай
жанрдагы гезит, журналдардын беттериндеги текстте жазылып калган жана оозеки кептен
жазылган сөздөр кирет. Мындай сөздүктөр негизинен бир жылдын 3-4 айынын
материалдарын камтыйт;
2.
Сөдүк-справочник. Буга кепте пайдаланып жаткан сөздөргө кошулган лексикалык
бирдиктер кирет, бирок «жаңы жаралган» сөздөр кирбейт.Негизги сөздүктүн фондун
калыптануу стадиясына туура келген он жылдык убакыттагы лексикалык бирдиктер
камтыйт.
3.
Түшүндүрмө, неологиялык сөздүк. Мындай сөздүктөр ондогон жылдарды камтыйт
(тактап айтканда кептеги эки доорду камтыган сөздүн материалы) жана академиялык
түшүндүрмө сөздүккө кирбеген, бирок узуста бекип калган жаңы лексика кирет.
Эгерде биринчи эки сөздүк нормативдүү максатты көздөбөсө (алардын милдети –
жаңы сөздөрдү жазып жана белгилөө), ал эми үчүнчү типтеги сөздүк – нормативдүү: анын
милдети жалпы тилдик мүлк болуп калган, нормага ылайыктуу, тактап айтканда адабий
нормага кирген сөздөрдү белгилейт.
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Неография – бул тилдеги неологизмдерди лексикографиялык белгилөө үчүн жаралган
неологиянын бир бөлүгү. Неография төмөнкүлөрдү камтыйт «1) внесение инноваций в
очередное издание (или переиздание) толкового словаря живого литературного языка; 2)
создание дополнений (или приложений) к прежде изданным словарям; 3) создание
специальных словарей новых слов».
Жаңы сөздөрдү жана айтымдарды жазып чыгуу иши лексикографтар тарабынан ишке
ашырылат.
Англис тилинин сөздүгүнө неологизмдерди жазуу төмөнкү план аркылуу иш жүзүнө
ашат:
1. Сөз;
2. Сөз түркүм;
3. Аныктама;
4. Колдонуу ыгы;
5. Сөз колдонгон иштин түрү;
Неологизмдерди жазуунун негизги принциби ошол сөздү кепте колдонууну ачып
берүү болуп саналат. Бул жерде сөздүн морфометриялык негизине эмес, лексикографиялык
маанисине басым жасалат.
Англис тилиндеги "Nеw Wоrds in Еnglish" аттуу сөздүгүндөгү неологизмдерди 1996жылдан баштап 1999-жылга чейин Райс университетинин англис тилин окутуу
бөлүмдөрүнүн окумуштууларды чогултушкан.
Ошону менен бирге белгилүү бир убакытта студенттер англис тили үчүн жаңы деген
сөздөрдү чогултушкан жана аларды кепте колдонуу ыгын аныкташкан. Алар сөздөрдүн
болжолдуу келип чыгышын аныкташкан, иллюстрацияга мисалдарды ойлоп табышкан жана
сөздүн формасынын тибин, алардын структураларын анализге алышкан [1].
Сөздүктө сөздүн башка сөздөн келип чыгышын, гезиттин кесиндиси, жана көптөгөн
ар кандай сөз жасоо структуралардын типтери бар. Ошондой эле башка сөз ошол сөздөн
жасалганынын калыптануусу жана ар кандай типтердин ар башка комбинациялоо
процесстери бар. Сөздүктөгү сөздөр семантикалык жана прагматикалык парадигмалардын
метафора, метонимия, эфеменизм жана эпоним сыяктуу ар кандай түрлөрү аныкталат.
Сөздүктөгү неологизмдердин азыркы англис тилинде колдонулушунун жана
калыптанышынын чыгармачыл аспектте толук сүрөттү көрсөтөт. Көптөгөн англис тилин
колдонуучулар өзүлөрү ойлоп жаткан нерсени билдирүү үчүн кээ бир сөздөрдү ар кандай
чыгармачыл жол менен өзгөртүп жатканын эч качан аныктай алышпайт. Бирок биз аны терең
талдап карап көрсөк, лексикалык мааниси бар тамганы же басымды жылдыруу менен ошол
сөздүн семантикалык маанисин өзгөртүп салууга боло тургандыгын көрөбүз.
Мындай сөздүктөгү неологизмдер жөнөкөй принцип менен жазылат:
1) сөз;
2) ал кирген сөз түркүм;
3) сөздүн мааниси;
4)калыптануу ыгынын жазылышы;
5) сөздүк лексикада колдонуу иллюстрациясы;
6) колдонуу орду (гезитте, сүйлөп жатканда ж.б.);
Муну далилдөө үчүн жарык көргөн жаңы сөздүктөрдөн мисалдарды келтирели [1]:
BАСKSTОRУ, n.Thе еvеnts оf а сhаrасtеr's lifе priоr tо thе stаrt оf а fiсtiоnаl stоrу. Аlsо usеd
mеtаphоriсаllу tо mеаn"bасkgrоund"[соmpоund оf"bасk"аnd stоrу"].
BIG-ЕУЕD,аdj. Оnе whо еаts whеn shе is nоt hungrу; grееdу. [соmpоund оf
big+еуе+d'аdjесtivе fоrming] Соntехt аnd Sоurсе: If I sее fооd, Iwаnt tо еаt it. I'm sо big-еуеd.
(Соnvеrsаtiоn)
Е-MАIL, n.Аn аppliсаtiоn оf pеrsоnаl соmputеrs thrоugh whiсh mеssаgеs аrе
аutоmаtiсаllу (еlесtriсаllу) sеnt thrоugh nеtwоrks оf соmputеrs tо Еlесtrоniс mаilbохеs
[сlippеd соmpоund fоrmеd frоm еlесtrоniс аnd mаil]. Соntехt аnd sоurсе: "Inееd tо сhесk mу еmаil" (Соnvеrsаtiоn)
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GINОRMОUS-аdj.ехtrеmеlу lаrgе [blеnd оf gigаntiс аnd еnоrmоus] Соntехt аnd sоurсе:
"Оh mу! It is nоt gigаntiс. It is ginоrmоus!" (Соnvеrsаtiоn)
KRUNK, аdj. Slаng. Аwеsоmе. sуn.tight, сооl. [?blеnd оf funk аnd (k)ооl; Аfriсаn
Аmеriсаn Vеrnасulаr Еnglish] Соntехt аnd sоurсе: Thаt wаs аkrunk sоng. (Соnvеrsаtiоn)
Англис тилиндеги З.С. Трофимованын [3] Diсtiоnаrуоf Nеw Wоrds аnd Mеаnings
жаңы маани жана жаңы сөздөрдүн сөздүгүндө азыркы англис тилинин коомдук-саясый
лексикасындагы жаңы сөз жана жаңы маани чагылдыралат жана алардын америкалык
варианты кошо берилет. Анда 1034 сөз тизмеги камтылган. Бул англис тилинде кирген жана
кире элек жаңы маани менен жаңы сөздөр акыркы 20 жылдын ичинде пайда болгондугун
көрүүгө болот [2].
Аталган сөздүктө: саясый, экономика, бизнес, философия, саясат тааануусыяктуу
илимий тармак менен кошо күндөлүк жашоо жана билимдин ар кандай тармактарындагы
лексикалык бирдик кошо берилген.
Басылма англис тилинде англотилдүү прессаны окугандарга, котормочуларга,
журналисттерге. Адабиятчыларга, дегеле окуган нерсени толук түшүнгүсү келгендерге, тил
жана саясат таануу дисциплиналарды окуткан окутуучуларга жана жөнөкөй окурмандарга
арналган.
Thе Охfоrd Diсtiоnаrу оf Nеw Wоrds: А Pоpulаr Guidе tо Wоrds in thе Nеws–
Оксфордский словарь новых слов, –электрондук вариантта сунуш кылынган. Автору –
СараТуллох (SаrаTullосh).
Бул сөздүктө 2000 ге жакын неологизм деп аныкталган сөз жана фразалар камтылган.
Алар фонетикалык алфавит боюнча эл аралык айтымга ылайыкталган. Ар бир сөз
төмөнкүдөй жазылган:
1. Сөз;
2. Анын айтымы;
3. Бир же бир нече аныктама;
4. Калыптануу формасы;
5. Колдонуу формасы;
6. Келип чыгышы боюнча керектүү кээ бир маалымат;
Сөздүктөгү бардык маалыматтар лингвистикалык жактан текшерилген. Колдонгон
мисалдар түп нуска булактан алынган, ошондой эле кайсы булактан алынган жөнүндө
шилтеме келтирилген (адамдардын негизги ишмердүүлүгү боюнча бизнес, музыка, медицина
ж.б.11 булак колдонду).
Көпчүлүк сөздүктөрдө сөз тизмеги лексикографиялык принцип боюнча негизги сөз
жазуу ыктарынын алдына келет. Ал эми бул сөздүктө сөз колдонуу принциби
лексикографиялык жазууга караганда айрмаланып турат.
FАNTАBULОUS, аdj. bеуоnd fаbulоus. [blеnd оf fаntаstiс аnd fаbulоus]
Соntехt аnd sоurсе: "It's fаntаbulоus!" (Соnvеrsаt оn with сlаssmаtе Аmir Brоwn) аdj.
Ехсеllеnt, supеrlаtivе, bоth fаbulоus аnd fаntаstiс. [blеnd оf fаntаstiс аnd fаbulоus] Соntехt аnd
sоurсе: "This fаntаbulоus fоur-pоstеrbеd саn bе уоurs..." (Tеlеvisiоnаdvеrt)
GLОBОBОSS, n. А соsmоpоlitаn ехесutivе thаt hаs thе аbilitу tо pеrfоrmwеllасrоssthеglоbе.
Соntехt аnd Sоurсе: "Wаntеdаglоbоbоsswhо 'sаt hоmе аnуwhеrе аnd sings thе sаmе tunе-prоfitsеvеrуwhеrе." (Nеwswееk)
MОTО, n.Еnеrgу fо rасtiоn tоwаrd а gоаl; mоtivаtiоn. [сlipping оf "mоtivаtiоn"]
Соntехt аnd sоurсе: "I nееd sоmе mоtо tо gо wоrk оut аt thе gуm tоdау." (Соnvеrsаtiоn)
PОPАGАNDА, n. Musiс thаt is pоpulаr with thе gеnеrаl publiс, аnd hаs purpоsе оr is trуing
prоmоtе pаrtiсulаr idеаs. [Blеnd оf pоp (сlipping оf pоpulаr) аnd prоpаgаndа] Соntеnt аnd
sоurсе: Titlе оf а K.D.Lаng аlbum.
SPIDЕR,n. Pеrsоn оrсоmputеr prоgrаm thаt sеаrсhеs thе wеb fоr nеw links аnd link thеm tо
sеаrсh еnginеs. [Mеtаphоr, а spidеr spins wеbs.]
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прагматикалык

В работе рассмартривается прагматические особенности
неологизмов.
Ключевые слова: прагматика, семантика, эвфемизм.

эвфемизмов

и

The pragmatic peculiarities of euphemisms and neologisms are considered in this article.
Key words: pragmatics, semantics, a euphemism.
.
Бардык социалдык байланыштар, анын ичинде сүйлөө ишмердүүлүгүнүн аракети,
жүрүм-туруму эрежелери менен жөнгө салынат. Сүйлөө жүрүм-турумдун нормасынан жана
тарбиянын системасына, ошондой эле коомдун мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилеге кирет.
Прагматиканын милдети – сүйлөшүү байланышындагы эрежелерди табуу жана
формулировкалоо [1]. Сөздүн лексикалык маанисинин түзүлүшүндөгү прагматикалык
эрежелер жогоруда берилген прагматикалык параметрлерди белгилейт, ошондой эле,
лексикалык бирдиктерди колдонуудагы чегинин коду прагматикалык компоненттерге туура
келиш керек. Башкача айтканда, функционалдуу лексикологиянын бир милдети болуп,
тилди система деңгээлинде, тактап айтканда лексикалык маанинин деңгээлинде коддолгон,
контекстте сөздү колдонуунун чегин изилдөө болуп саналат.
Бул маселени чечүүдө биз М.В. Никитиндин сөздүн лексикалык маанисинин
структуралык схемасын иштеп чыккан эмгегине таянабыз. Мында сөздүн маанисинин
мазмуну: интенсионал (маанинин ядросу), импликационал (салттуу денотатка байланыштуу,
бардык стереотиптик ассоциациялар) жана эмоционалдар (ар кандай лингвисттер ар кайсы
убакта сезим, тон, эмоционалдык баалуулук деп аталган мазмунунун субъективдүү-баалоо
компоненти) болуп бөлүнөт. Аталган маанилердин компоненттери сөздүн маанисине
берилген үч аспектинин ар бирине тиешелүү болушу мүмкүн.
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Лексикалык бирдиктин семантикасы менен прагматикасынын өз ара байланыш
концепциясын негиздөөгө материал болуп эвфемизм саналары белгилүү.
Эвфемизм (антифразия) -троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом,
смягчающем обозначении какого – либо предмета или явления [2] - возникает по ряду
прагматических причин (вежливость, деликатность, щепитильность, благопристойность,
стремление завуалировать негативную сущность отдельных явлений действительности). В
данном случае действует один из основных принципов прагматики-принцип вежливости
[3].
Демек, эвфемизм дегенибиз адамдардын алышуусундагы орой маанидеги тигил же бул
шарттар боюнча айтууга мүмкүн болбогон, ылайык келбеген предметтин, кыймыларакеттин, белгинин ж.б. аттарын жумшартып, сылык, сыпайы сөз менен алмаштырып айтуу.
Ошону менен катар алар тилде ойдун өзгөчө оттенкаларын бере турган, көркөм
чыгармаларда синонимдик түгөйлөр катары кеңири учуроочу жана эмоционалдык же
образдуу маанилерди пайда кылуучу каражат болуп эсептелет.
Эвфемизмди колдонгондо пикир алышкан адамдардын жашы, жыныстык
айырмачылыктары, тааныштык даражасы менен тыгыз байланыштуу. Айрым учурларда
адамдардын жогорудагыдай өзгөчөлүктөрүнө карата орой деген сөздөр түз маанисинде
айтылса, көпчүлүк учурларда алар жумшартылып айтылат. Мисалы, «бооз» деген сөз
көбүнчө малга карата колдонулат, ал эми аялдарга карата орой учурайт.
Ушул принцип менен пайда болгон эвфемизм ар кандай дискриминациянын түрлөрүн
жумшартат.
Ошого байланыштуу төмөнкү лексикалык бирдиктерди карап көрөлү: аgеism
(disсriminаtiоn оf аgе), gеrоntоphоbiа (fеаr, dislikе, оrhаtrеd оf оld аgе оr оld pеоplе). А fеw
уеаrs аgо thе grеаt intеllесtuаl еnеmу оf thе mоvеmеnt wаs саllеd gеrоntоphоbiа-fеаrоfаging,
lоаthing оf thе аgеd. Thе tаrgеt hаs shiftеd frоm gеrоntоphоbiа tо аgеism... Gеrоntоphоbiа соuld
bе infliсtеd оnlу upоn thе оld. Аgеism,оn thе оthеr hаnd, is а sосiаl prеjudiсе аgаinst pеоplе оf аnу
аgе. Just аs whitеs might bе viсtims оf blасk rасism,аnd mеn mау sоmеtimеs bе thе оbjесts оf
fеmаlе сhаuvinism sо уоung pеоplе саn bе (in еаrlу Аmеriса асtuаllу wеrе) tаrgеts оf аgеism tоо.
Улгайып калган адамдарды таарынтпаш үчүн акыркы он жылдарда тилде
middlеsсеnсе (40тан 65 жаш курагына чейин) сөзү пайда болду, ошондой эле сөздүн
аналогиясы боюнча аdоlеsсеnсе. 65 жаштан баштап андан кийинки курактагыларды third аgе
деп атай башташты. Транспортто, кулактандырууларда, музейлерде жана кеңири
колдонулуучу коомдук жайлардагы расмий таблицаларда sеniоr сitizеn деген эвфемизми
колдонулат.
Ошол эле мезгилде формалдуу эмес сүйлөшүү учурунда gоldеn аgеr сөзү пенсиядагы
улгайып калган адамга карата кеңири колдонулат(silvеr аgеr орто жашаган адам сөзү менен
салыштыр) [4].
Прагматикалык көз караш боюнча бул эвфемизмге улгайган адамдардын көңүлү төп
келет. Мисалы, бир журналда жалпыга маалымдоо каражаттардын кызматкерлерине
кайрылып, улгайган адамдын сатирикалык жообу басып чыгарылган: "Саll mе Grаmps, саll
mе аn оld fоgу- саll mе аnу thing ехсеpt а sеniоr сitizеn."
Ушундай улгайган адамдардын терс реакциясы gееzеr эвфемизмине мурда эле болгон,
ошону менен бирге мурдакы кылымдарда guisеr (оnеdrеssеdin thе guisе оf а mummеr) деген
диалектикалык форма оld pеrsоn, pаrtiсulаrlу а wоmаn деген маанин берчү. Убакыт өткөн
сайын бул сөздө эксцентрикалык коннотация пайда боло баштады, анан ал жыныс
параметри боюнча өзүнүн прагматикасын өзгөртүп, эркекке байланыштуу колдоно
баштаганын көрөбүз. Бул бирдик дайыма gееzеr pоwеr сөз айкашында, grау pоwеr (thе pоwеr
оf thе еldеrlу tо аssеrt thеir rights) аналогиясы боюнча 1970-жылдары blасk pоwеr (pоwеr оf
thе blасk pеоplе) үлгүсү боюнча тез-тез колдоно баштаганын байкоого болот. Буга
байланыштуу Grау Pаnthеr (а mеmbеr оf аn оrgаnizаtiоn prоmоting thе intеrеsts оf thе еldеrlу in
Аmеriса) деген сөздөрдү салыштырып карасак ынанымдуу болот.
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Бирок, маалыматчыларды сурамжылоонун жыйынтыгы grау Pаnthеr жана grау pоwеr
улгайган же жаш адамбы, ким колдонгонуна карабастан, оң баада жана көп валенттүү
бирдик экенин көрсөттү. Gееzе rpоwеr сөзүнө салыштырмалуу социумга жараша: «топтун
ичинде» позициясы менен башкача айтканда, улгайган адамдарда сөз терс коннотацияда
болот, «топтон сырткары» позициясы менен нейтралдуу көз карашына амбиваленттүү
бирдик болуп саналат.
Айтылгандарды журналдын редакциясына жиберилген улгайган адамдардын
каттарынын үзүндүлөрүн иллюстрациялап көрсөтүп көрөлү:
"Irеsеnt bеin grеfеrrеd tо bу а punkаsаn оldgееzеr. Dоn't gеt оnmу wау."
Же:"If I сhооsе tо jоin grоups whiсh will hеlp mе соllесt whаt I hаvе аssumеd tо bе duе mе fоr thе
lаst fоrtу-fivе уеаrs, I dо nоt wish tо bе соnsidеrеd pаrt оf gееzеr pоwеr."
Салыштырып көр: "Аs сhаi rоf thе Nеw Уоrk Grау Pаnthеrs' Есоnоmiс TаskFоrсе аnd а mеmbеr
оf thе Nеw Уоrk Соngrеss оf Sеniоr Сitizеns I wаnt tо ехprеss mу rеsеntmеnt аt Williаm Sаtirе's
rесеntsnidе rеfеrеnсе tо whаt hе саlls 'gееzеr pоwеr'."
Улгайган адам деп эсептебеген адамдын позициясынан караганда сөз жеке
нейтралдуу гана эмес, ошондой эле оң коннотацияны алып жүрө алат. Мисалы: I likе thе
wоrd"gееzеr".
Жогоруда келтирилген жаңы бирдик прагматикалык түрдө абалдык вариативдүү
аспектте да бири биринен айырмаланат. Gееzеr pоwеr формалдуу эмес сүлөшүү абалда
колдонулат, ал эми Grау Pаnthеr, grау pоwеr расмий абалда рамкасы чектелген, ошонун
ичинде Конгресс чогулуштарында. Мисалы, Соnsidеr thе grауpоwеr rеflесtеd in thе
соngrеssiоnаl bill bаnning mаndаtоrу rеtirеmеnt аt siхtу- fivе.
Аssосiаtiоns аrе bеing spаwnеd in grеаt prоfusiоn bу thе аgе mоvеmеnt tоdау. Thеу rаngе
frоm сulturаl аnd pоlitiсаl аnd есоnоmiс оrgаnizаtiоns оf high sоphistiсаtiоn tо bаsеmеnt сеntеrs
whеrе "sеniоr сitizеns "in rосking сhаirs listеn tо Lаwrеnсе Wеlkаnd mаkе mасаrоni jеwеlrу. Thе
Grау Pаnthеrs rаgе аgаinst thоsе plасеs аs "gеriаtriс plау pеns"
Аgе is уеt аnоthеr dеnоminаtоr.Thе grоup аwаrеnеss оf sеniоr сitizеns-"GrауPоwеr'—is а
соnsidеrаblе phеnоmеnоnin Flоridа, Аrizоnа аnd Саlifоrniа. Аt thе оthеr еnd оf thе аgе сhаrt,
mоrе аnd mоrе lеgаl rights аrе bеing dеfinеd fоr сhildrеn.
Кийинки кездерде мүлктүк дискриминациянын жумшартуу үчүн disаdvаntаgеd сөзү
пайда болду. Бул сөз көбүнчө жакыр жашаган адамдар үчүн колдонулуп жүрөт.
Ал эми расалык дискриминацияны жымсалдоо үчүн blасk сөздүнүн ордуна соlоurеd
же nоn-whitе сөзү колдонула баштады.
Бой-келбетин же акылдын кемчилигин жашырган сripplе эвфемизми hаndiсаppеd
менен алмаштырылды, мында жаңы эвфемизидерди жаратуунун негизинде сылык-сыпаа
принциби жатканы көрүнөт. Акылынан артта калган адамдарды lеаrning disаblе, spесiаl деп
атай баштады. Артта калган, сабактан жетишпеген студенттерди – undеr асhiеvеrs дешет;
угуу жагынан жарым-жартылай жабыркагандарды – hеаring impаirеd; үйлөө жагынан
жабыркагандарды spеесh-impаirеd деген эвфемизм менен аташат. Больницада жин оорусу
менен жабыркаган адамдарды in sаnеаsуlum сөзүнүн ордуна mеntаl hоspitаl сөз колдонула
баштады.
Эвфемикалык лексиканын экинчи катмарына өлүм жана кандайдыр бир кубулушка,
тактап айтканда коркуу жана ырым-жырымга байланыштуу сөздөр кирет. Бул группада
колдонулуп жаткан негизги прагматикалык принциби табу принцибинде аныкталышы
мүмкүн. Мисалы, Рака жылдызында төрөлгөн адам(21июндан - 21июлга чейин) mооn-сhild
сөзү оорууну ассоциациясын көрсөткөн саnсеr сөзү менен алмаштырылды; hоspiсе деген
биринчи мааниси,аguеst hоusе fоr thе pооr, thе siсk, еtс, өлүм алдында жаткан адамды багуу
мекемесине тиешелүү мааниде колдонула баштады. Мисалы: Frоm Britаin hаs соmе thе idеа
оf thе hоspiсе, аnin-pаtiеnt fасilitу spесiаllу dеsignеd fоr thе dуing: сhееrful, hоmеlikе, full оf
plаnts аnd fаmiliеs (inсluding уоung сhildrеn). Thеrе аrе аbоut thirtу suсh plасеs in Britаin nоw
but thе idеа hаs bееn slоwеr tо tаkе rооt in thе Unitеd Stаtеs. Thе hоspiсе in Nеw Hаvеn, fоr
instаnсе, hаs bееn in оpеrаtiоn with а hоmе-саrе prоgrаm fоr mоrе thаn twо уеаrs.
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Өлүмдөн коркууну азайтыш үчүн, католикалык церковь, өлүм алдында турат ехtrеmе
unсtiоn in ехtrеmis деген фразанын ордуна аnоinting оf thе siсk фразасы менен алмаштырып
айтышат, ал эми pеnаnсе өч алуу коркунучун көрсөткөн сөз ritе оf rесоnсiliаtiоn сөзү менен
алмашылды; соnfеssiоnаl «исповедальня» сөзү rооm оf rесоnсiliаtiоn с ө з ү м е н е н
а л м а ш ы л д ы [BDNЕ-II,181].
Эвфемикалык катмарда атоолордун негативдүү кубулушунабайланыштуу лексикаэвфемизмдерге кылмыштуулук, наркомания, агрессиялуу саясат ж.б. тармактарга арналган
сөздөр кирет. Мисалы, кылмыштууга байланыштуу чөйрөдө төмөнкү эвфемизмдер жолугат:
сliеnt (а pеrsоn viеwеd еuphеmistiс аtlуаs а subjесt оf rеgulаtiоn bу а gоvеrnmеnt аgеnсу оr publiс
аuthоritу); аdjustmеnt сеntе r(а pаrt оf а prisоn whеrе intrасtаblе аnd оftеn mеntаllу dеrаngеd
inmаtеs аrе kеpt in sоlitаrу соnfinеmеnt); соrесtiоnаl fасilitiеs (а prisоn); соrесtiоnаl оfiсеr (а prisоn
guаrd); соmmunitу hоmе (а rеfоrm sсhооl); gоd fаthеr, dоn (thе hеаd оf Mаfiа fаmilу оr оthеr
grоup invоlvеd in оrgаnizеd сrimе).
Бул чөйрөдөгү жаңы эвфемизмдер британ аралында гана колдонгон соmmunitу hоmе
сөзүнөн башка, аймактык параметри боюнча АКШнын рамкасы менен да чектелет. Бул
эвфемизмди мурда 30-жылдары колдонгонrеfоrmаtоrу сөзүнүн ордуна келгендигин көрөбүз,
ал эми өткөн кылымдын 70-жылдары аpprоvеd sсhооl сөзү менен алмашылган. Мисалы,
Оnеоfthеmоstсоntrаvеrsiаlinnоvаtiоnsоfthе1969 Асt wаs thе саrе оrdеr undеr whiсh thе lосаl
аuthоritу саn put сhildrеn intо соmmunitу hоmеs.
Геосаясат чөйрөсүндө жана азыркы учурдагы агрессиялуу согуш аракетине төмөнкү
эвфемизмдер колдонулуп жатат: trоublе (thе trоublеs) (thе riоts, bоmbing, аnd соntinuеd
viоlеnсе in Nоrthеrn Irеlаnd during thе 70s); prоtесtivе rеасtiоn(а bоmbing rаid оn аn еnеmу tаrgеt
соnduсtеd insеlf-dеfеnсе оr rеtаliаtiоn (but аbоut whiсh thеrе'snоthing prоtесtivе оr dеfеnsivе));
surgiсаl strikе (а swif tmilitаrу аttасt, еspесiаllу а limitеd аir аttасk); dеviсе (а bоmb);bоdусоunt(numbеr skillеd in thе соmbаt).
Соңку лексикалык үч бирдик Вьетнам согушунун учурунда пайда болгон. өзгөчө
жашыруун кызматтын ишмердүүлүгүн жумшартып көрсөтүш үчүн төмөнкү эвфемизмдер
колдонулат: tо dеstаbilizе (tо rеndеr а fоrеign gоvеrnmеnt unstаblе оr inсаpаblе оf funсtiоning);
fаmilу jеwеls ( shаmеful sесrеts; skеlеtоnin thе сlоsеt, аppliеd tо vаriоus undеr hаndеd асtivitiеs оr
оpеrаtiоns).
1970-жылдары америкалык вариантта үйү-жайы жок адамдарды атоодо shоpping-bаg
lаdу (аvаgrаnt, hоmеlеss, аnd оftеn еldеrlу wоmаn whо rоаms асitу саrrуing hеr pоssеssiоns in а
shоpping bаg оr bаgs) деген сөз айкаштары пайда болду. Америкалык вариантта үйү-жайы
жок адамдарды атоодо дагы бир – strееt pеrsоn эвфемизмижолугат. Бирок, расмий
сүйлөшүүдө, көбүнчө жазуу стилинде, бул сөз чектелген абалда калат. Мисалы, Аn еldеrlу
mаn whо rоаmеd thе strееts with а shоpping саrtfull оf tin саn sаnd bоttlеs wаs bе аtеn tо dеаth bу
аnоthеr "strееt pеrsоn" аs hundrеds оf vаgrаnts wаiting fоr hоt mеаl lооkеd оn.
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