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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ
КЫРГЫЗСТАНА (на примере г.Таш-Кумыр)
ON ORGANIZATION OF PASSENGER TRANSPORTATION IN SMALL CITIES OF
KYRGYZSTAN (on the example of Tash-Kumyr)
Изилдөөнүн предмети болуп, Кыргызстандын кичи шаарларында жүргүнчүлөрдү
ташууну уюштуруунун өзгөчөлүктөрү каралган, Таш-Көмүр шаарынын мисалында жакын
жайгашкан айылдын тургундарын өз убагында транспорттук байланыш менен камсыздоо
өзгөчө мааниге ээ. Америкада жана Европада тоо-кен тармагын иштеткен шаарлардын
өнүгүү көйгөйлөрү каралууда, бул өлкөлөрдө кризис учурунда кыйроолор болгон. Бирок бул
өлкөлөрдө, өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүүнүн негизинде, алар кыйроо баскычынан
чыгып кетишкен, ошондуктан, Таш-Көмүр шаарынын бузулушунан чыгуусунун бир жолу
болуп, биздин сунушубуз боюнча туристтик базаны уюштуруу зарыл.
Пост-советтик мезгилдеги Таш-Көмүр шаарынын өнүгүүсүнүн негизги этаптары
жана Кызыл-Алма айылы менен шаардын ортосундагы жаңы кыймыл маршрутун
уюштуруудагы көйгөйлөрдү чечүү жолдору изилденип, Таш-Көмүр шаарынын түз
каттамынын кыймылынын хронометражы жасалды. Мындан тышкары, жүргүнчүлөрдү
жеке ташууга салыштырмалуу кыймылдын ылдамдыгы, күйүүчү-майлоочу майдын (КММ)
сарпталышы жана жаңы ачыла турган коомдук транспорттун каттамынын
экономикалык эффективдүүлүгү аныкталды.
Бул иштин максаты – Таш-Көмүр кичи шаарынын мисалында жүргүнчүлөрдү
ташууну уюштурууда автотранспорттун маршрутунун өзгөртүү жана туристтик
базаны ачуу үчүн керектүү шарттарды түзүү болуп эсептелинет.
Таш-Көмүр кичи шаары көмүр кенинин ачылуу процессинде пайда болду, кичинекей
гана жерде бардык шарттары түзүлгөн шаарга айланды. Көмүр кенинин ачылышы менен
инженерлер жана техниктер, шахтёрлор, куруучулар жана башка кесиптер үчүн жумуш
орундары уюштурулду. Мындай ишти уюштуруу процесси мурунку Советтер Союзунун
өнүгүү мезгилинде болгон, бирок Союздун кулашы менен мурунку Союздун башка
республикалары менен болгон бардык байланыштар бузулган.
Макалада Таш-Көмүр кичи шаарында жүргүнчүлөрдү ташуудагы каттамдар
каралган: алар түз жана айланма автобус каттамдары болуп эсептелинет. Таш-Көмүр
кичи шаарына жакын жайгашкан Кызыл-Алма айылынын тургундарын шаарга барып-келүү
каттамын жеңилтүүгө мүмкүнчүлүктү пайда кылат.
Өзөк сөздөр: Таш-Көмүр шаары, кичи шаарлар, көйгөйлөр, хронометраждык кыймыл,
территория, трасса, маршрут, маршруттун эффективдүүлүгү.
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Предметом исследования является особенности организации пассажирской перевозки
в малых городов Кыргызстана, так как в населенных пунктах особое значение имеет
своевременные транспортные сообщения между близ расположенными населенными
пунктами как на примере в городе Таш-Кумыра. Рассматриваются проблемы, развития
городов занимающихся горнодобывающей промышленности в Америке и Европе, в этих
странах в этапе кризиса также были развалы. Но в этих странах c улучшением экономики
страны они вышли из этапа развала, поэтому один из путей выхода из развала г.ТашКумыра нами предложена организовать туристическую базу.
Изучены основные этапы развития г. Таш-Кумыр в период пост советского времени и
пути решения проблем при организации нового маршрута движения между населенным
пунктом Кызыл-Алма с городом и произведено хронометраж движения прямого маршрута
г. Таш-Кумыр. Кроме того, определены скорость движения, расход горюче-смазочных
материалов (ГСМ) и экономический эффект вновь открываемого маршрута движения
общественного транспорта по сравнению частной перевозки пассажиров.
Целью данной работы является организация пассажирской перевозки в малых городов
на примере в г. Таш-Кумыре при изменении маршрута движения автотранспортных
средств внутри города и создания благоприятных условий для открытия туристической
базы.
Город Таш-Кумыр образован в процессе открытия, в данном населенном пункте
угольного разреза, в связи с этим на не большом месте появился город со всеми
благоустройствами. С открытием угольного разреза были организованы рабочие места для
инженерно-технических работников, шахтеров, строителей и другим профессиям. Такой
процесс организации работы проходил в период развития бывшего советского союза, но с
развалом союза были разрушены все связи с другими республиками бывшего союза.
В статье рассмотрены существующие маршруты движения в г. Таш-Кумыре:
прямой и кольцевой маршрут движения автобусов. Предлагаемый маршрут движения
позволяет облегчить транспортный связь с. Кызыл-Алма с малым городом Таш-Кумыр, а у
населения села появляется возможность облегчения в процессе поездки в город.
Ключевые слова: город Таш-Кумыр, малые города, проблема, хронометрах движения,
территория, скорость движения, эффективность маршрута.
The subject of the research is the peculiarities of the organization of passenger
transportation in small towns of Kyrgyzstan, since timely transport links between nearby
settlements are of particular importance in settlements, as is the case in the city of Tash-Kumyr.
The problems of the development of cities involved in the mining industry in America and Europe
are considered, in these countries during the crisis there were also collapses. But in these
countries, with the improvement of the country's economy, they left the stage of collapse, therefore,
one of the ways out of the collapse of the city of Tash-Kumyr, we proposed to organize a tourist
base.
The main stages of the development of the city of Tash-Kumyr in the post-Soviet period and
the ways of solving problems in organizing a new route of movement between the settlement of
Kyzyl-Alma and the city have been studied, and chronometers of the movement of the direct route of
the city of Tash-Kumyr have been made. In addition, the speed of movement, the consumption of
fuels and lubricants (POL) and the economic effect of the newly opened route of public transport in
comparison with the private transportation of passengers have been determined.
The purpose of this work is to organize passenger transportation in small towns by the
example in the city of Tash-Kumyr when changing the route of movement of vehicles within the city
and creating favorable conditions for opening a tourist base.
The city of Tash-Kumyr was formed in the process of opening, this settlement of a coal mine,
in this regard, a city with all amenities appeared in a small place. With the opening of a coal mine,
jobs were organized for engineers and technicians, miners, builders and other professions. Such a
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process of organizing work took place during the development of the former Soviet Union, but with
the collapse of the Union, all ties with other republics of the former Union were destroyed.
The article examines the existing routes in the city of Tash-Kumyr: direct and circular bus
routes. The proposed route of movement facilitates transport links with. Kyzyl-Alma with the small
town of Tash-Kumyr, and the population of the village has an opportunity to get relief during the
trip to the city.
Key words: Tash-Kumyr city, small towns, problem, movement chronometers, territory,
movement speed, route efficiency.
Введение: В Кыргызской Республике была принята концепция развития малых городов
и поселков городского типа, которая рассматривала малые города как местные сообщества,
ответственные за ситуацию на местном уровне и задающие тон в процессах развития. К этой
правиле включены нижеследующие малые города с населением до 30 тыс.чел. и к этим
городам относятся: г.Кызыл-Кия, г.Таш-Кумыр, г.Кант, г. Кара-Суу, г. Майлуу-Суу, г.КараКуль, г. Исфана, г. Сулюкта, г.Баткен, г. Кок-Жангак, г. Шопоков, г. Чолпон-Ата. В
концепции рассматриваются, что в малых городах республики «точки роста» или «ядра
развития», вложение ресурсов в которых является затеей весьма перспективной, ведущей к
образованию критической массы для позитивных изменений [1, 2].
В работе [3] рассматривались особенности пассажирских перевозок в решении
социальных проблем жителей и приведены способы решения в транспортном сообщении
города Майлуу-Суу, изменения скорости движения транспортных средств особо влияют на
пассажирские перевозки. В работе российских ученых также изучены проблемы повышения
качества обслуживания пассажиров путем открытия нового автобусного маршрута и
определением среднего расстояния перевозки пассажиров с тем, что создать благоприятных
условии для решения различных жилищно-бытовых условий населении, где рассмотрены
особенности организации пассажирской перевозки [4, 5].
Методы и материалы: Город Таш-Кумыр находится в 415 км дороги Бишкек – Ош с общей
протяженностью 24 км и расположен вдоль берега главной реки Кыргызстана Нарын, с
населением численностью более 23 тысячи человек.
Коротко остановимся на некоторых этапах развития и рассмотрим особенности
пассажирской перевозки, а так же возможные варианты по дальнейшему развитию г.ТашКумыр:
- первые поселения на нынешнем месторасположении города Таш-Кумыр возникли ещё в
дореволюционный период с началом открытия угольных месторождений. Развитие добычи
угля началось с 1930-х годов после строительства железной дороги Таш-Кумыр Андижан. В 1930 году, когда в этом регионе открылся угольный бассейн, а в 1933 году
основано шахтоуправление, обосновалось маленькое шахтерское селение, которое в 1943
году переросло в город.
- в период пост советского времени такие малые города находились на так называемом
"московском обеспечении" и во времена продовольственного дефицита в этих городах можно
было найти товары недоступные даже в столице республики городе Фрунзе. В связи с
особенностями функционирования советской промышленности, многие из этих шахтерских
городков были не прибыльными и существовали за счет «субсидий» из Москвы. Вдобавок ко
всему, шахтеры в этих городах получали заработные платы, превышающие обычные в пятьшесть раз. Советское правительство отправляло в эти города инженеров, специалистов и
шахтеров из России. Также в города приезжали и местные специалисты, получившее
необходимое образование. Как результат, эти города расцветали, были полны жизни, имели
всю необходимую инфраструктуру, больницы, дома культуры и отдыха, и т.д. На
протяжении многих лет, люди строили эти города, работали и планировали выйти на
заслуженную пенсию в положенное время и в благополучии провести старость [6].
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- но с распадом союза такие малые города начали терять свой облик и все, что было во
времена союза, начали разрушения малых городов республики и одновременно произошло
падение экономики с разрушением бывших связей в союзе и не удобство во всем: в
социальном секторе, без работница, не хватка сырье и продуктов питание для решении
житейских проблем и т.п;
- по данным переписи населения Киргизии 2009 года численность населения в г.Таш-Кумыре
составила 34 756 жителей, в том числе киргизы — 30 530 человек (87,8 %), узбеки — 2635
человек (7,6 %), русские — 680 человек (1,9 %), татары — 542 человека (1,6 %), а 2017 год
около 23 тысяч чел. И далее то, что происходило в таких городах на протяжении последних
двух десятков лет можно назвать деурбанизацией до 2005 года – в малых городах резко
уменьшилась численность населения (например, в рассматриваемом городе уменьшение
население составило 33,9%, каждый третий житель уехал из города) [7]. К такой ситуации
привело не решенные социальные вопросы, очень простой пример в домах нет самая
необходимая для жизни человека вода, она не поднимается до четвертого этажа многоквартирных домов так, как не работает насосная станция, которая обеспечила жителей
питьевой водой, и началось процесс разрушения, многоквартирных домов в городе и
большинство многоквартирных домов начали пустовать;
-выпускаемые различного рода сырьевые материалы: уголь, минералы, металлы и даже уран
стал никому ненужным, шахтерский город - г.Таш-Кумыре превратился в город разруху,
причины разрухи выше отмечены (см. рис.4,а);
- теперь для улучшения инфраструктуру и решение проблем города необходимо улучшить
гостиничный сервис – с целью открытия «туристической базы» используя опыта развития и
становления других странах мира.
В мире можно найти множество похожих примеров упадка промышленных городов.
Глобальные экономические, финансовые и нефтяные кризисы, потрясшие мир в 1980-90х
годах, привели к упадку во многих отраслях промышленности, производящей массовую
продукцию, и горнодобывающей промышленности в Америке и Европе. Данный период
известен как пост-Фордистский переход к гибкой промышленности и экономике знаний. Во
многих в прошлом процветающих городах запада в этот период можно было наблюдать
постиндустриальный упадок (Allen, 1996). Одним из самых известных примеров является
город Детройт, который в свое время разросся благодаря известной компании Дженерал
Моторс, выпускающей автомобили, а сегодня является полупустым городом с
воспоминаниями о своем великом прошлом (Boyle, 2001). Города, подобные Детройту, часто
называют "городами-призраками" - термином, появившимся еще в конце 19-го, начале 20-го
века и описывающие обезлюдевшие шахтерские городки Америки. Сегодня многие из этих
городков стали туристическими достопримечательностями (DeLyser, 1999). Примеры из
Европы, например, регион Рур в Германии тоже показывают, как промышленные зоны были
трансформированы в парки развлечений (Barndt, 2010) [6].
Для решения данной проблемы необходимо создать план развития туристического
маршрута по Нарынскому каскаду и подготовить различные слайды о местах, где проводится
туристический маршрут г.Таш-Кумыра и разместить их в сеть Интернет для ознакомления
будущих туристов. Перед тем проложить туристический маршрут необходимо вести
согласовательные работы с руководством Нарынского каскада. В маршруте туристов
должны необходимо включить: Нарынский каскад с двумя ГЭСом, завод ферросплавов,
пейзаж самого города совсем видами, а не работающих шахт подготовить к показу
посетителям
и
перед
этим
привести
ремонтно-профилактические
работы.
До строительства Таш-Кумырского ГЭСа главная трасса Бишкек – Ош проходил по всей
территории города, а после окончания ГЭСа весь транспортный поток проходит с другой
стороны реки Нарын. Такой маршрут движения транспортных средств естественно повлияло
на экономические показатели города, а именно с помощью транспорта все перевозимые
продуктовые и строительные товары начали подниматься по цене сравнению с другими
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городами республики, а с другой стороны город стал чище (меньше дыма от транспортных
средств). Из этого в г.Таш-Кумыре появился еще одна проблем города.
В городе имеется восемь средних школ, один колледж и лицей, а также один из
факультетов Жалал-Абадского государственного университета (ЖАГУ) технологического
направления, основная цель университета была подготовка высококвалифицированных
специалистов для ГЭСа и завод полупроводниковых материалов, предназначенный для
производства трихлорсилана, тетрахлорида кремния поликристаллического кремния и
синтетических кварцевых тиглей. До развала союза в г.Таш-Кумыре работал крупнейший
завод по выпуску кремня, но с распадом союза этот завод тоже простаивает (нет потребителя
продукта). Кроме того, на территории города построены две действующие ГЭСы.
Результаты исследования: Для перевозки рабочих, учеников средних школ, студентов и
местных жителей города, большой роль занимает - пассажирская перевозка в городе. В
городе Таш-Кумыр действует два маршрута следования для пассажирской перевозки
населении города, которого обслуживает их ООА «Аргымак» и также проводят ежедневную
проверку состоянии автотранспортных средств. ООА «Аргымак» регулирует, маршрут
движения городского транспорта, периодичность которых составляет 15…20 минут для
каждого микроавтобуса, по прямому маршруту следования. В целом перевозку пассажиров
работают 24 микроавтобусов, которые чередуется и на один работы выходят 12 маршрутных
микроавтобусов (12 остальные в другой день). А по кольцевому маршруту в целом работают
12 микроавтобусов, они также чередуется по 6 микроавтобусов на каждый день.
1.
Прямой маршрут. Она выполняет пассажирскую перевозку по прямой линии, которая
движется от западной части города до северной части города с протяженностью 11 км (см.
рис.1). В статье мы предлагаем, изменить данный маршрут движения, продолжив ее до села
Кызыл-Алма, которая представлена (см. рис.2) тогда протяженность городского маршрута 20
км. К измененному маршруту в статье прилагается расчет показателей и экономическая
выгода от этого.
2.
Второй маршрут города – кольцевой, с протяженностью 6 км (см. рис.3). Стоимость
составляет 10 сом.
Рассмотрим некоторые особенности пассажирской перевозки г. Таш-Кумыре:
- как уже отмечено выше в городе пассажирскую перевозку осуществляют с помощью двух
направлений маршруток. Оба указанные маршруты работают только с 07-00 до 19-00 в
летнее время, а остальные время пассажирскую перевозку осуществляют частники – эта одна
из проблем города;
- г. Таш-Кумыр соединен с основной трассой Бишкек-Ош через мост которой представлен на
рис. 4. а, б. Данный мост позволяет перевозку всех видов товаров для населения города из
других регионов республики. Далее через нее организовано два основных маршрутов: одно
из них по северной части города, далее с. Тегене, с. Кош-Добо, с. Сары-Челек; по западной
части города далее с. Кызыл-Жар, г. Кербен, с. Ала-Бука, с. Чаткал. Каждый из
представленных сел Аксийского района уникальны в том плане для развития «туризма» по
этим направлениям. Здесь для организации туризма необходимо создать планомерную
структуру развитие как малых городов и этих отмеченных сел. По мнению авторов работ, в
первую очередь отремонтировать эти участки дороги и далее разработать слайды, где будут
осуществляться туристические походы;
- а для улучшения пассажирской перевозки города необходимо продлить прямой
действующий маршрут до села Кызыл-Алма так, как в западной части города имеется
проблема с пассажирской перевозкой;
- чтобы развить план туризма в г.Таш-Кумыре перед выездом в город вывесить плакаты о
достопримечательности города, как на примере рис.4. в. общий вид города и ГЭС;
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Рис. 1. Схема движения городского автобусного маршрута микрорайон-северная
г. Таш- Кумыр

Рис. 2. Схема движения предлагаемого маршрута г. Таш-Кумыр – с. Кызыл-Алма

Рис. 3. Схема движения городского автобусного кольцевого маршрута г. Таш-Кумыр

а
б
Рис.4.а: Мост, соединяющий города с трассой; б - Общий вид города Таш-Кумыра
11
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в)
в)
Рис. 5. Гидроэлектростанции (ГЭС) расположенные на территории г. Таш-Кумыра
- далее устранить нижеследующие недостатки города: улучшить общий вид города и
состояние автомобильных дорог, также провести ремонтно-восстановительные работы
старых домов (см. рис.5.а и б) и обеспечить город питьевой водой, а также построить
хорошую 5-ти звездочную гостиницу. Из этих представленных рисунка 5 видно, что
необходимо улучшить санитарно-эпидемическое состояние так, как при таком состоянии в
городе может возникнуть любое заражение как людское и так животное.

а)

б)
Рис. 5. Общее состояние ремонтируемых домов г. Таш-Кумыре

Для определения одной из основных параметров скорости движения микроавтобусов
действующего маршрута движения, сперва произведем хронометраж движения прямого
маршрута Микрорайон-Северный, результаты хронометража представлены в табл.1. По
полученным результатам исследования (по данным табл. 1) определим среднее время
движения и по известной формуле, можно определить скорость движения микроавтобусов
прямого маршрута движения.
Таблица 1 - Хронометраж движения микроавтобусов по прямому маршруту Микрорайон Северный
№
п/п

Количество людей посаженных и высаженных людей на остановках, чел. / время проезда расстояния
между остановками, в мин
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2

7/2,25

2/2,05

1/2,03

4/1,57

3/2,12

1/2,00

2/1,52

1/1,49

3/2,35

3/1,45

-/1,34

1/1,53

Всего
28/23,5

6/2,28

3/2,32

4/2,07

3/1,43

4/2,00

-/2,09

-/1,48

1/1,47

3/3,01

8/1,34

-/1,32

3/1,29

35/22,1

3
4
5
6
7
8
9

11/2,14

6/2,21

2/2,12

6/1,38

2/2,15

1/2,02

-/1,39

-/1,43

4/2,57

14/1,32

2/1,35

4/1,28

52/21,36

9/2,28

4/2,22

-/1,56

6/1,43

-/2,10

-/2,04

1/1,41

2/1,43

3/3,01

4/1,32

2/1,39

1/1,19

32/21,38

11/2,38

5/2,18

3/2,08

9/1,31

3/2,07

2/2,12

3/1,33

-/1,24

6/3,17

4/1,31

1/1,26

3/1,22

47/21,67

7/2,21

3/2,32

6/1,58

7/1,40

5/2,11

3/2,03

3/1,41

4/1,19

6/2,54

7/1,45

3/1,37

4/1,13

57/20,74

9/2,14

5/2,21

2/2,07

6/1,29

2/2,05

1/2,10

3/1,33

2/1,29

6/3,02

12/1,52

2/1,45

6/1,26

54/21,73

8/2,25

5/2,41

3/2,26

8/1,51

4/1,56

2/2,32

4/1,21

1/1,53

9/3,34

6/1,54

3/1,47

4/1,26

57/20,47

7/2,29

6/2,39

4/2,19

7/2,12

4/1,48

2/1,44

3/1,42

-/1,40

7/2,51

5/2,21

3/2,03

7/1,39

54/22,66
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4/2,15
3/2,18
9/2,13
6/2,12
10 9/2,13
6/2,08
4/2,11
2/2,12
5/2,06
3/2,12
11
6/2,05
3/2,12
4/2,17
6/2,01
3/2,09
12
ИТОГО средне-статистическая чел./ мин:

3/2,11

-/2,01

1/2,10

5/3,06

14/2,21

1/1,39

3/1,28

58/25,37

2/2,15

3/2,18

-/2,01

6/3,09

9/2,36

-/1,41

6/1,43

46/25,10

1/2,12

-/2,15

4/2,23

5/3,01

16/2,06

4/1,55

6/1,47

58/25,03
48/22,59

Примечание: все полученные статистические данные суммируем и далее делим на 12 рейсов, тогда общее
среднее количество пассажиров 48 чел., а затраченное время на перевозку пассажиров среднее составила 22,59
мин.

Общая протяженность прямого маршрута движения микроавтобусов г. Таш-Кумыра
Микрорайон – Северный составляет 11 км и в себя включает 11 остановок, которые
представлены на рис.1, а среднее время на перевозку пассажиров берем из таблицы 1.
Средняя скорость движения 12-ти микроавтобусов определим по известной формуле
[8] и воспользуемся данными известного источника [9], сообщения по полученным
статистическим данным будет равно
L
11,0 11,0
с  м 

 28,95 км / ч,
(1)
t ср 22,59 0,38
Отсюда при длине маршрута Lм =11 км, для одного рейса расход топлива будет равен
l
11,0
Qб 
 (q с ) 
 (12,5)  0,11  12,5  1,37 л ,
(2)
Lавт
100
где l – общая протяженность маршрута, l = 11,0 км; Lощб – стандартный километраж
автобусов, Lощб = 100 км; q – расход топлива на 100 км.
Отсюда следует, что скорость микроавтобусов при прямом движении перевозки
пассажиров в г. Таш-Кумыре составляет 28,95 км, а расход топлива равно 1,37 л.
Далее определим основные показатели транспортных средств (микроавтобусов) при
организации нового маршрута движения.
Если установить тарифную ставку для пассажирской перевозки Тс = 15 сом, то при
вместимости автобуса 17 чел. за одну поездку сбор денежных средств составит Зд.ср = 15х17
= 255 сом, а расход топлива gбен = 1,37х17 = 23,29 сом. Проблемы возникающие жителей с.
Кызыл-Алма во-первых: на данный момент жители села до работы и обратно домой (или по
необходимости) воспользуются услугами частных автомобилей и оплачивают за проезд 25
сом на одного человека и с одной стороны они ждут его заполнения это во-вторых. Тогда на
перевозку 4-х пассажиров оплачивают 100 сом. Самое главное, в-третьих, частные
перевозчики автотранспортных средств особенно в осенне-зимний периоды после 17-00
останавливают работу, и у населения с. Кызыл-Алма появляется еще одна проблема. По этой
причине в данном исследовании приводится пример расчета эффективности общественного
транспорта, по сравнению с частной перевозкой пассажиров.
Для сравнения при перевозке на легковом автомобиле частного найма расходы
составят:
l
20
Qб 
 (qс ) 
 (8,5)  0,2  8,5  1,7 л ,
Lавт
100
Легковой автомобиль или частном автомобиле затраты равны:
Зчаст = Спер.пасс. ּ◌Ккол.пасс ּ◌Сб ּ◌gбен ּ◌Ке ּ◌ge=2,003 ּ◌25 ּ◌4 ּ◌50 ּ◌4,25 ּ◌0,230 = 9674,49 сом
(3)
где Спер.пасс – стоимость перевозки в частном автомобиле, Спер.пасс = 25 сом; Ккол.пасс –
количество пассажиров в автомобиле, Ккол.пасс = 4 чел.; Сб – стоимость одного литра топлива,
Сб = 50 сом; gбен - удельный расход топлива при максимальной мощности двигателя [8], для
SPRINTER – 313 CDI, при мощности N=95кВт, gбен = 225…240 г/кВт; Ке - количество ездок
частного транспорта для транспортирования 17 чел., Ке = 4,25; Кавто- количество автомобилей
для частной перевозки пассажиров, Кавто=4.
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При движении автотранспортных средствах в городских условиях нагрузка
переменная, особенно когда идет речь о перевозке пассажиров и такой же изменения
происходит с удельным расходом топлива ge, а последняя переменная зависит от
скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя. Удельный расход топлива
определяются по формуле [8]:

g e  K n  K N  g e ( Ne max) .

(4)

g e  1,0 1,5  230  345 г / кВт  ч
где K n и K N  коэффициенты, учитывающие соответственно влияние на удельный расход
топлива скоростного и нагрузочного режима работы двигателя, K n  1,0 и K N  1,5 из

таблицы [6]; g e ( Ne max) - удельный расход топлива при максимальной мощности двигателя по
внешней скоростной характеристике, g e ( Ne max)  225...235 г / кВт  ч, [8].

(6)

а чтобы перевезти 4 пассажиров расход топлива в частном автомобиле составить:
gбен = 4,25 ּ◌ 1,37 ּ◌ 0,345 = 2,001 л .
(5)
Соответственно, затраты в общественном транспорте:
Зобщ=Спер.пасс. ּ◌Сб ּ◌Кчел ּ◌ge=15 ּ◌50 ּ◌17 ּ◌0,345=4398,75сом

Эффект одной поездки общественного транспорта по сравнению с частной перевозкой
будет равно:
Эпер.пасс= Зчаст–(Зобщ+Зд.ср+gбен ) = 9674,49–(4398,75+255+23,29) = 4997,45 сом.
(7)
Таким образом, из расчета видно, что экономическая эффективность общественного
транспорта по сравнению частной перевозки пассажиров составляет 4997,45 сом при одном
рейсе микроавтобуса.
Выводы:
1. В данном исследовании изучены особенности организации пассажирской
перевозки в малых городах Кыргызстана на примере г.Таш-Кумыра, где перевозку
пассажиров осуществляются двумя маршрутами: прямой маршрут следования Микрорайонсеверная и кольцевой. Нами при изучении маршрутов движения микроавтобусов
произведено статистическая обработка входа и выхода пассажиров, чтобы определить
основных параметров автотранспорта, и целю, изменения маршрута движения городского
транспорта для создания благоприятных условий жителям близ расположенных сел.
2. Открыть новый маршрут следования пассажирской перевозки из г. Таш-Кумыра до
населенного пункта с. Кызыл-Алма удлинением «прямого маршрута» движения. Для чего
согласовать маршрут движения транспортных средств соответствующими органами города.
Такое решение просто создать дополнительные услуги для населения самого города и
улучшит транспортное сообщение по городу.
3. Изучены проблемы, возникающие пассажирской перевозке населении
проживающих жителей в селе Кызыл-Алма.
4. Для расчета основных параметров микроавтобусов г. Таш-Кумыра произведен
хронометраж прямого маршрута движения города и по данным хронометража определены
скорость движения и расход ГСМ следуемых микроавтобусов по городу.
5. В данной исследования осуществлено расчет экономической эффективности вновь
открываемого нового маршрута движения до села Кызыл-Алма. Произведен сравнительный
расчет показателей общественного транспорта, по сравнению частной перевозкой
пассажиров, и она составляет 4997,45 сом, этот показатель достигается в одном рейсе
перевозки пассажиров.
6. В г. Таш-Кумыре необходимо сперва разработать план мероприятий по открытию
туристической базы. Для этого решить организационные вопросы с администрацией города,
руководством Нарынского каскада и работниками горной промышленности так чтобы на
14
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конец г. Таш-Кумыр превратился «из руин к городу туристов» как в других странах мира.
На данный момент по нашему мнению нужен только решительность предпринимателей или
госучреждений, который будет заниматься этим вопросом. Например: старые шахты,
которые сейчас остались без присмотра их просто отремонтировать и привести в
соответствующий вид или уровень как в других страх мира. Подготовит слайды, рекламные
щиты, доски, объявлений и т.п.
7. Открытие нового маршрута следования создаст предпосылку для будущего
развития г. Таш-кумыра или она будет первым шагом к развитию туризма данного города.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЫРГЫЗСТАНА ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛЬЯ
INTERNATIONAL LEVEL OF HOUSING CONSTRUCTION AND INTERACTION OF
KYRGYZSTAN ON HOUSING DEVELOPMENT
Макалада Кыргыз Республикасынын калкынын турак жай менен камсыздоодо
негизги кѳйгѳйлѳр каралды. Жана дагы ѳлкѳнун ар бир жашоочусунун турак жайга болгон
укугу каралган. Каралып жаткан кѳйгѳй боюнча эл аралык тажрыйбанын негизинде турак
жай курулуш тармагында Кыргызстандын шаарларындагы турак жай курулушун
келечектеги ѳнүгүүсүнѳ берилген жыйынтыктар менен каралып жана изилденип жатат.
Кыргызстандын турак жай курулушу боюнча суроолор туралуу эл аралык уюмдар менен
болгон иш аракеттери каралган.
Өзөк сөздөр: долбоор, турак жай курулушу, архитектура, шааркуруу, укук, шаар
куруу долборлоо, калктык пункт, турак жай кошундусу, демография, эл аралык
тажрыйба, эл аралык уюмдар, Хабитат, Бириккен Улуттар Уюму.
В статье рассмотрены основные проблемы обеспеченности населения Кыргызской
Республики. Также были рассмотрены права каждого жителя страны на достаточное
жилье. По рассматриваемой проблеме изучены и проведен анализ на основе
международного опыта в сфере жилищного строительства с определенными выводами в
качестве предложений по перспективному развитию жилищного строительства в городах
Кыргызстана. Рассмотрены взаимодействие Кыргызстана с международными
организациями по вопросам жилищного строительства.
Ключевые
слова:
проект,
жилищное
строительство,
архитектура,
градостроительство, право, градостроительное проектирование, населенный пункт, жилое
образование, демография, международный опыт, международные организации, Хабитат,
Организация Объединенных Наций.
Тhe article discusses the main problems of provision of the population of the Kyrgyz
Republic. It also considered the rights of every citizen of the country to adequate housing. On the
problem under consideration, an analysis was carried out on the basis of international experience
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in the field of housing construction with certain conclusions as proposals for the prospective
development of housing construction in the cities of Kyrgyzstan. The interaction of Kyrgyzstan with
international organizations on housing construction issues was considered.
Key words: project, housing construction, architecture, urban planning, right, urban
planning, design, locality, demography, international experience, international organization,
Habitat, United Nations.
Уровень обеспеченности население надлежащим жильем является предметом и
проблемой на уровне Организации Объединенных Наций, которая начиная с 1976 года
проводить Международную конференцию, с интервалом через 20 лет. Habitat-I проходила в
1976 в Ванкувере, Habitat-II проходила в 1996 году в Стамбуле и Habitat-III проходила в 2016
году в г.Кито Республики Эквадор. Слово «habitat» переводится как «место обитания».
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ООН-Хабитат
содействует устойчивому развитию населенных пунктов посредством разъяснительнопропагандистской работы, выработки политики, наращивания потенциала, накопления
знаний и укрепления партнерских связей между правительствами и гражданским обществом.
ООН-Хабитат осуществляет две основные общемировые кампании — Глобальную кампанию
в области управления городским хозяйством и Глобальную кампанию по обеспечению
гарантий владения жильем. Программа по населенным пунктам оказывает поддержку и
работает в сотрудничестве с правительствами, местными органами власти, НПО и частным
сектором. Ее технические программы и проекты сконцентрированы на решении широкого
круга проблем, в том числе на реконструкции трущоб, сокращении бедности в городах,
ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлении, обеспечении городского
водоснабжения и канализации, мобилизации местных финансовых ресурсов на обеспечение
населения жильем. Большинство этих программ реализуются в сотрудничестве с другими
двусторонними учреждениями по оказанию помощи.
Право на достаточное жилище касается всех государств, поскольку каждое из них
ратифицировало по крайней мере один международный договор, где речь идет о
достаточном жилище, и обязалось защищать право на достаточное жилище посредством
принятия международных деклараций, планов действий и/или итоговых документов
конференций. В конституциях нескольких государств защищается право на достаточное
жилище или излагается общая обязанность государства обеспечивать всем достаточное
жилище и достаточные жизненные условия. Суды различных правовых систем также
принимали решение по делам, касающимся осуществления этого права, включая, например,
принудительные выселения, защиту интересов квартиросъемщиков, дискриминацию в
жилищном секторе или доступ к основным услугам, связанным с жильем.
Развития жилишного строительства в странах безусловно является важным
показателям уровня благосостояния страны. Например, ежегодно в США строится более 17
миллионов кв.м. домов и квартир, более половины из которых малоэтажные дома от 2 до 5
этажей рассчитанные на одну или две семьи. В средних и малых городах проживает около
65% населения.
Тенденции к индивидуализации жилья преобладают в отдельных странах с
наименьшей плотностью населения (рис. 3.1).
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Рис.1. Плотность населения (чел/квадратный километр)
В настоящее время доля жилищного строительства в ВВП США составляет 25%.
Среднегодовой темп ввода жилья в США в период 2000-2007 гг. составляет ~10% В США
живут в арендованном жилье ~31% населения.
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Рис.2. Площадь жилья населения на одного человека (в квадратных метрах) в
отдельных странах
В резолюции конференции ООН–ХАБИТАТ-III отмечается, что "...Правительство
любой страны должно стремиться к повышению устойчивости, стабильности и слаженности
работы своих городов, которые в состоянии обеспечить жизнь миллионов людей, притягивая
их к себе, как магнитом…".Также имеются рекомендации международных организаций по
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социальному жилью, энергоэффективности зданий и энергосбережению, по парниковому
газу, экологической и техногенной безопасности городов и по другим проблемам.
В сопоставлении с другими странами мира в Кыргызстане богатый природный ресурс
строительных материалов, которые в настоящее время применяются разные конструктивные
решения, из разных материалов – древесины, металла, железобетонные конструкции,
включая монолитный железобетон, гипсовые материалы, элементы из композитных
материалов.
На международном опыте, важным и исходным фактором градостроительного
функционирования и прогнозирования развитие городов и населенных пунктов, в том числе
по жилищному строительству, принимаются показатели демографической ситуации в стране,
это относится и к Кыргызской Республике. Демографический рост численности населения
является одним из показателей уровня урбанизации страны. И в «Декларации Кито об
экологически устойчивых городах и населенных пунктах для всех», принятого в рамках
«Новой программы развития городов, 20 октября 2016 года, на Конференции Организации
Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), в г.
Кито, одобренного на 68-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря
2016 года, во втором пункте отмечается: «… ожидается, к 2050 году городское население
мира увеличится почти двое, таким образом урбанизация будет одной наиболее значимых
масштабом преобразований тенденций ХХI века. Население, экономическая деятельность,
социальное и культурное взаимодействие, а также экологическое и гуманитарное
воздействие все в большой мере концентрируются в городах, и это создает огромные
проблемы для устойчивости в том, что касается, в частности жилья, инфраструктуры,
основных услуг, продовольственной безопасности, здравоохранения, образования,
достойной работы, безопасности и природных ресурсов».
Данное декларативное утверждение полностью относится к Кыргызской Республике,
как стране и полноправному члену, Организации Объединенных Наций (далее ООН) с 1993
года. И принятие во внимание и реализация подобных крупных мероприятий считается
исполнением международных обязательств Кыргызстана перед Международным мировым
сообществом.
Для обеспечения устойчивого развития страны имеется необходимость, исходя из
нарастающего ежегодного демографического роста численности населения Кыргызстана в
определении основных подходов и принципов обеспечения каждой семьи надлежащим
комфортным жильем. С учетом международного уровня решения жилищной проблемы в
отдельных урбанизованных странах.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АУТЕНТИФИКАЦИИ
RESEARCH OF INFORMATION SYSTEMS PROTECTION METHODS USING
MODERN AUTHENTICATION METHODS
Азыркы учурда корголбогон байланыш каналдары менен маалымат алмашуу абдан
көп маалымат сакталган информациялык системалар үчүн абдан талуу болуп саналат,
анткени алардын бир бөлүгүнү жоголушу же алмашып кетиши калыбына келтирүүгө
мүмккүн болбогон натыйжаларга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан коопуздукту камсыз
кылуу үчүн пайдалануучунун ушул системага тиешеси бар экендигин аныктоого жана
мунун чын экендигине текшерүүгө мүмкүндүк берүүчү методдор менен каражаттарды
пайдалануу тапшырмасы коюлат.
Аталган макалада системанын керектөөсүнө, алардын талуулугуна жараша
пайдаланылуучу аутентификация методдору жана аны пайдалануу боюнча сунуштар
каралат. Аутентификация – бул пайдалануучуга маалыматтык системага кирүүгө уруксат
берүү процесс. Аутентифкациянын үч негизги ыкмалары бар:
1. Пайдалануучу кандайдыр бир унификацияланган маалыматты билет (пароль
киргизүү);
2. Пайдалануучу кандайдыр бир унификацияланган маалымат көтөрүүгө ээ (смарткарта, токен);
3. Пайдаланучу өзү аутентификациянын ажырагыс бөлүгү (биометрия).
Ар бир ыкма өз-алдынча иштейт жана өзүнүн артыкчылыктары жана
жетишпегендиктери бар.
Өзөк сөздөр: маалыматтык технологиялар, аутентификация, маалымат
системасы, биометрика, смарт-карта, маалымат коопсуздугу.
На данный момент обмен данными по незащищенным каналам связи является
наиболее уязвимым для информационных систем, в которых хранится большой объем
данных, частичная потеря или подмена которого может привести к необратимым
последствиям. По этой причине для обеспечения безопасности ставится задача
использовать такие методы и средства, которые позволяют проверить подлинность
принадлежности пользователя к данной системе и при положительном результате дают
доступ к информации.
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В данной статье рассматриваются методы аутентификации, которые могут быть
использованы в зависимости от потребности систем, их уязвимости и рекомендации по
использованию. Аутентификация — это процесс предоставления пользователю доступа к
информационной системе. Существует три основных метода аутентификации:
1. Пользователь знает некую унифицированную информацию (ввод пароля);
2. Пользователь имеет некий унифицированный носитель информации (смарткарта, токен);
3. Пользователь сам является неотъемлемой частью
аутентификации
(биометрический).
Каждый метод работает по-своему и имеет свои преимущества и недостатки.
Ключевые слова: информационные технологии, аутентификация, информационная
система, биометрика, смарт-карта, информационная безопасность.
At the moment, the exchange of data via insecure communication channels is the most
vulnerable to information systems that store a large amount of data, the partial loss or substitution
of which can lead to irreversible consequences. For this reason, in order to ensure security, the task
is to use such methods and means that allow to verify the authenticity of the user's belonging to this
system and, if successful, give access to information.
In this paper are reviewed authentication methods that can be used depending on the needs
of the systems, their vulnerabilities and recommend solutions to use. Authentication is process of
granting a user access to an information system. There are three main types of authentication
mechanisms:
1. The user knows some unified information (password entry);
2. The user has a unified information storage (smart card, token);
3. The user himself is an integral part of the authentication (biometric).
Each authentication mechanism functions differently and has their strengths and weakness.
Key words: information technology, user authentication, testing system, biometrics, smartcard, information sequrity.
Введение . С ростом необходимости внедрения информационных систем во все
сферы жизни стоит вопрос обеспечения безопасности, целостности системы от
несанкционированного доступа и повышенной конфиденциальности к личной информации
пользователей. Аутентификация является ключевым элементом обеспечения сохранности
пользовательских данных и регулирования доступа к информации.
В настоящее время получили распространение методы аутентификации, которые
подразделяются в зависимости от типа информации на следующие виды:
1. «Something you know» (нечто, известное только пользователю – ПИН-коды,
пароли, графические ключи, секретные слова);
2. «Something you have» (нечто, имеющееся у пользователя. Смарт-карта или токен
выступает носителем информации);
3. «Something you are» (нечто, присущее только пользователю, например, сканеры
лица, отпечатки пальцев или сетчатки глаза).
Все перечисленные виды позволяют пользователю одинаково получить доступ,
однако они работают по-разному. В любом из этих случаев процедура аутентификации
выполняется в четыре этапа - идентификация, аутентификация, авторизация и логирование.
Идентификация — процесс распознавания пользователя по его идентификатору.
Аутентификация — процедура проверки подлинности, доказательство что пользователь
именно тот, за кого себя выдает. Авторизация — предоставление определённых прав.
Логирование — это процесс ведения системных журналов. Системные журналы
отслеживают все успешные и неудачные входы в систему.
Таким образом, аутентификация представляет собой процесс проверки подлинности
пользователя. В системе безопасности процесс аутентификации проверяет информацию,
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предоставленную пользователем, сравнивая с базой данных. Если информация совпадает с
базой данных, то пользователю предоставляется доступ к системе.
Чтобы понять, какой метод аутентификации применим к той или иной системе,
следует разобраться в достоинствах и недостатках всех методов, а также иметь ясное
представление о механизме их работы.
Методы аутентификации. Аутентификация по паролю. Этот тип аутентификации
требует от пользователя ввода имени и секретной комбинации слов, чисел или символов.
Достоинства. Одна из сильных сторон данного метода заключается в том, что
длинный пароль очень сложно взломать. Надежный секретный ключ состоит из заглавных и
строчных букв, цифр и уникальных символов. В настоящее время рекомендуются пароли из
12–15 знаков. Для взлома пароля из 12 знаков с мощностью 94 и энтропией 78,7 бит
потребуется 55 дней с помощью суперкомпьютеров, а с помощью ПК потребуется 3018 лет.
Оценка 94 означает, что пароль выбран из набора 94 знаков, состоящего из букв верхнего и
нижнего регистра, цифр и специальных символов. Энтропия – это показатель надежности
пароля в битах и рассчитывается как Entropy = log2N.
Недостатки. Взлом (подбор) пароля - самая большая проблема с момента ее ввода
пользователем. Злоумышленник может перехватить пароль на разных этапах связи.
Ключевая проблема пароля – человеческий фактор:
● использование примитивных паролей или паролей по умолчанию;
● применение одинаковых паролей для всех программ и сервисов или коротких
паролей, схожие с именем пользователя;
● открыто записанные пароли или пароли, которые были установлены один раз и не
изменены долгое время.
Рекомендации по использованию. Необходимо внедрить жесткую форму валидации на
признаки описанные выше на этапе регистрации пользователя в системе. Другое решение
для повышения надежности - графический пароль, который будет более безопасным по
сравнению к текстовому паролю. Аутентификация выполняется путем выбора серии
изображений. Для большей безопасности количество попыток ввода пароля должно быть
ограничено.
Аутентификация с помощью смарт-карт. Смарт-карта — это некий носитель
информации размером с кредитную карту со встроенным сертификатом, используемый для
идентификации владельца. Пользователь может вставить карту в считыватель смарт-карт для
проверки подлинности. Смарт-карты обычно используются с PIN-кодом обеспечивая
многофакторную аутентификацию.
Достоинства. Определенный интерес для аутентификации представляет возможность смарткарт проводить криптографические вычисления. Причем смарт-карты поддерживают одно- и
многофакторную авторизацию. При однофакторной авторизации выполняется только одна
операция - предъявление секретной информации, хранящейся на смарт-карте.
Многофакторная авторизация вызывает необходимость от пользователя выполнения
нескольких дополнительных действий, например, ввод PIN-кода.
Многофакторные смарт-карты обеспечивают защиту от вероятной кражи
злоумышленником, так как сама по себе смарт-карта не несет в себе никакой ценности.
Смарт-карты позволяют повысить надежность служб PKI (Public Key Infrastructure)
путем использования для безопасного хранения закрытых ключей пользователя, а также
путем выполнения криптографических преобразований и вычислений.
В основном многие разработчики применяют свои механизмы для хранения и
применения закрытых ключей. Из них наиболее простым является использование смарткарты в качестве носителя информации. При необходимости карта может экспортировать
закрытый ключ, и шифрование данных будет производится на рабочей станции. По
соображениям безопасности такой метод не является надежным, он применим при работе с
низкоуровневой информацией.
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Два других способа значительно безопаснее, так как шифрование информации
происходит непосредственно внутри смарт-карты. В первом способе пользователь
генерирует ключи на рабочей станции и переносит их на смарт-карту, а во втором случае
генерация ключей происходит прямо на смарт-карте. И в первом, и во втором случае после
сохранения закрытого ключа невозможно получить его обратно из смарт-карты. Если ключ
генерируется с помощью смарты-карты, то он не доступен для публичного просмотра. Из
этого следует, что вероятность резервного копирования закрытого ключа злоумышленником
значительно снижается. Только владение смарт-картой позволяет использовать закрытые
ключи. Если смарт-карта будет подвержена механическим воздействиям и выйдет из строя,
то восстановление закрытого ключа представляется невозможным. Это необходимо
учитывать в случае использования закрытого ключа для криптографических вычислений.
Недостатки. Недостаток заключается лишь в запоминании ПИН-кода, что приводит
пользователей к выводу записать его на обратной стороне карты. Если карта будет украдена
третьими лицами, то они легко могут использовать ее для идентификации.
Рекомендации по использованию. Предлагается внедрить в информационные системы
аутентификацию с использованием паспорта гражданина Кыргызской Республики образца
2017 года (ID-карта), которая выступает смарт-картой и хранит в себе всю необходимую
информацию (рис.1) для идентификации пользователя, а так же имеет электронную
цифровую подпись, которую можно использовать для подписания документов.

Рис.1. Паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года
Биометрическая аутентификация. Биометрическая аутентификация пользователя –
это метод, который идентифицирует пользователя проверяя его личность на основе
измерения его уникальных физиологических особенностей или поведенческих
характеристик. К физиологическим особенностям относятся отпечаток пальца,
распознавание лица, сканирование радужной оболочки глаза, геометрия руки, сканирование
сетчатки. Поведенческая биометрия — это распознавание голоса, походки, сканирование
нажатия клавиш и сканирование подписи.
Аутентификация через сканирование отпечатков пальцев является наиболее широко
используемым на сегодняшний день. Большинство мобильных телефонов и ноутбуков
нового поколения оснащены цифровым считывателем отпечатков пальцев, а на старых
поколениях имеется возможность ее подключения. Сканер отпечатков пальцев в качестве
проверки использует изображения для определения контуров рисунка папиллярного узора.
Достоинства:
● Биометрическая аутентификация позволяет пользователю избежать сложной задачи
по восстановлению паролей.
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● Биометрические данные уникальны. Очень сложно воспроизвести биометрические
характеристики.
● Биометрические характеристики не могут быть потеряны.
● Устройства биометрической аутентификации удобны в пользовании и экономичны в
эксплуатации.
Недостатки:
● Биометрические характеристики нельзя изменить в текущей базе данных - в отличие
от паролей, они связаны с конкретной личностью на протяжении всей ее жизни;
● Из-за возрастных изменений, травм, ампутаций и прочего, требуется постоянное
обновление эталонных моделей сравнения, которые вносятся в память электронновычислительных устройств;
● Для создания образцов биометрии требуются специальные считывающие устройства;
● Биометрические характеристики невозможно сохранить в секрете, поэтому опытные
злоумышленники могут подделать образцы отпечатков пальцев или ладоней.
Рекомендации по использованию. Биометрическая аутентификация снижает
человеческий фактор при определении подлинности пользователя. Но она вызывает ошибки
типа 1 и 2. Ошибка первого рода — ситуация, когда отвергнута правильная нулевая гипотеза
(англ. type I errors, α errors, false positive, ошибочное отвержение) и ошибка второго рода —
ситуация, когда принята неправильная нулевая гипотеза (англ. type II errors, β errors, false
negative, ошибочное принятие). Лучшее решение может быть объединение различных
биометрических характеристик.
Аутентификация на основе сертификата. Аутентификация личности на основе
цифровых сертификатов аналогично прохождению в закрытую организацию. Охрана
пропускает сотрудников на территорию учреждения по предъявлению пропуска, который
содержит фотографию и личные данные, заверенные печатью предприятия и подписью
руководителя. Сертификат выступает своего рода пропуском и выдается по запросам
специальными сертифицирующими центрами при выполнении определенных условий.
Сертификат представляет собой электронную форму, в которой обычно содержится
стандартные данные:
● открытый ключ владельца данного сертификата;
● сведения о владельце сертификата, такие, например, как имя, адрес электронной
почты, наименование организации, в которой он работает, и т.п.;
● наименование сертифицирующей организации, выдавшей данный сертификат.
Так же, сертификат имеет электронную подпись сертифицирующей организации –
зашифрованные закрытым ключом этой организации.
Применение сертификатов базируется на предположении, что количество
сертифицирующих организаций ограничено и их открытые ключи могут быть всем доступны
из официальных источников. Если пользователю требуется подтвердить свою личность, он
может предоставить свой сертификат в двух формах – открытой (в том виде, в каком выдана
сертифицирующей организацией) и зашифрованной с помощью своего закрытого ключа.
Сторона, проводящая аутентификацию, берет из открытого сертификата открытый ключ
пользователя, посредством которого расшифровывает зашифрованный сертификат.
Идентичность результата с открытым сертификатом доказывает, что предъявитель
действительно является владельцем закрытого ключа, парного с указанным открытым.
На следующем этапе с помощью известного открытого ключа производятся
криптографические операции по расшифровыванию подписи этой организации. Если при
проверке получается такой же сертификат с тем же именем пользователя и его открытым
ключом, то это подтверждает достоверность регистрации в сертификационном центре.
Отметим тесную связь открытых ключей с сертификатами. Сертификат одновременно
выступает и как удостоверение личности, и как удостоверение принадлежности открытого
ключа. Безусловно, он гарантирует соответствие между открытым ключом и его владельцем,
что устраняет угрозу подмены открытого ключа. Если некоторому абоненту поступает
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открытый ключ в составе сертификата, то он может не сомневаться, что этот открытый ключ
гарантированно принадлежит отправителю.
Достоинства. Цифровые сертификаты работают автоматически и требует
минимальных действий или участия со стороны любого отправители или получатели.
Недостатки. Органы, выдающие цифровые сертификаты, подвергаются атакам со
стороны злоумышленников, и информация сертификата может быть изменена.
Рекомендации по использованию. Предлагается использовать для аутентификации
инфраструктуру открытых ключей Государственного предприятия «Инфоком» при ГРС при
ПКР, которая предназначена для управления сертификатами открытых ключей
пользователей.
Заключение. Аутентификация, будь то пароль, смарт-карта или биометрические
данные - важный процесс в любой информационной системе. На основе вышеизложенного
можно сделать следующие общие выводы:
● Для любой информационной системы пароль должен состоять не менее чем из 12
знаков с мощностью 94 символа.
● Смарт-карты предлагается использовать вместе с PIN-кодами.
● Следует ограничить количество попыток ввода пароля или PIN-кода.
● Биометрия - самый надежный метод аутентификации. Хотя аутентификация через
отпечаток пальца удобна, она также имеет некоторые слабые стороны, которые
необходимо устранить в будущем.
● Комбинация из нескольких биометрических характеристик может обеспечить более
высокую безопасность аутентификации.
● Для усиленная безопасности цифровые сертификаты могут быть включены в
современные информационные системы.
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МОБИЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО СНОСУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
MOBILE HYDRAULIC SHEARS FOR DEMOLITION OF BUILDINGS AND
STRUCTURES
Макалада эскирген жана авариялык абалдагы имараттарды жана курулмаларды
жардыруусуз бузуу жумуштарын аткарууну камсыз кылуучу атайын машиналар экскаваторлордун базасындагы мобилдъъ гидравликалык кайчылар боюнча кещири сереп
маалымат жана алардын конструкциялык өзгөчөлүктөрү баяндалган, мобилдъъ
гидравликалык кайчылардын классификациясы иштеп чыгылган.
Өзөк сөздөр: имаратты бузуу, экскаватор, мобилдъъ кайчылар, классификация.
В статье изложен обстоятельный обзор по специальным машинам для безвзрывного
разрушения и сноса старых и аварийных зданий и сооружений
- по мобильным
гидравлическим ножницам на базе экскаваторов, рассмотрены их конструктивные
особенности, разра-ботана классификация мобильных гидравлических ножниц.
Ключевые слова: снос здания, экскаватор, мобильные гидроножницы, классификация.
The article provides a detailed review of special machines for non-explosive destruction and
demolition of old and emergency buildings and structures - on mobile hydraulic shears based on
excavators, considers their design features, developed a classification of mobile hydraulic shears.
Key words: building demolition, excavator, mobile shears, classification.
Введение. В строительной отрасли всегда возникали и существуют проблемы по
сносу и реконструкции зданий и сооружений, особенно в крупных городах и мегаполисах.
Это обусловлено несколькими факторами. Каждое здание или сооружение имеет свой определенный ресурс, по истечении которого требуется его реконструкция или вообще снос.
Задачи сноса старых зданий могут возникнуть из-за необходимости общей перестройки
городских кварталов, где они уже не вписываются в общий ансамбль современных зданий. В
настоящее время одной из главных проблем в градостроительстве крупных городов и
мегаполисов стало отсутствие свободных территорий, где оно могло бы развиваться. Поэтому
одним из путей выхода из положения, а заодно и решения острой жилищной и других
проблем, становится снос старых жилых домов и общественных зданий небольшой (до 5-10
этажей) высотности, хотя возможно у них еще имеется эксплуатационный ресурс. Снос или
реконструкция зданий и сооружений с частичным разрушением может быть вызван также из26
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за необходимости ликвидации последствий техногенных или природных стихийных
бедствий, либо внесения изменений в существующую конструкцию по новому проекту.
В связи с этим, исследование, создание и внедрение новых эффективных машин и
технологий безвзрывного щадящего сноса зданий и сооружений, особенно в условиях
плотной застройки современных городов является очень актуальной проблемой. Для решения
данной проблемы, во всех указанных случаях, наряду с традиционной техникой, могут быть
использо-ваны сравнительно новые эффективные машины – мобильные гидравлические
ножницы.
Методы и материалы. Использованы методы аналитического исследования (сбор,
изучение, анализ и систематизация) материалов по всем доступным источникам, касающихся
разработке, созданию и применению гидравлических ножниц при сносе и реконструкции
зданий и сооружений в строительной практике ведущих стран мира.
Результаты исследований. Аналогичные проблемы, в т.ч. по сносу и реконструкции
зданий и сооружений имеются и в Кыргызской Республике, особенно в г. Бишкек. За
последние 30 лет в целом строительная отрасль неплохо развивается, построено очень много
высотных современных зданий – жилых домов и торговых центров. Эти здания появились на
отдельных пустующих площадках, а также инвесторы покупали и сносили старые частные
дома, на их место строили такие высотки. В результате, к сожалению, город лишился бывшей
четкой детальной планировки и градостроительного порядка, местами даже значительно
ухудшилась естественная проветриваемость города, что приводит сейчас к наихудшей
экологической ситуации, Бишкек занимает зимой первые места по худшей загрязненности
атмосферы.
Социально-экономические проблемы, переходящие от советского периода, вдобавок
новые проблемы после развала СССР, обусловили массовую внутреннюю миграцию, прежде
всего, молодежи в столицу. Это привело к тому, что вокруг столицы возникло большое
количество жилмассивов, состоящих исключительно из 1-этажных индивидуальных жилых
домов, за счет этого площадь города значительно возросла, достигнув почти до 16,58 тыс. га
[1]. Однако, жилищная проблема все еще не решена, т.к. если считать вместе с этими
жилмассивами, то город рос в основном горизонтально, а не вертикально. Изложенные
обстоятельства привели к тому, что возникли большой дефицит и проблемы нахождения
новых земельных участков для развития строительства, обнаружилось, что некоторые новые
здания, причем даже многоэтажные, были построены незаконно, которые сейчас стали еще
дополнительной проблемой.
Все эти проблемы отражены в новом Генплане г.Бишкек и в публикациях СМИ, посвященных Проекту детальной планировки (ПДП) города, законопроекту "О реконструкции и
развитии исторического центра города Бишкек" и др. [1,2]. Согласно Генплану и ПДП,
данному законопроекту предусматривается реконструкция территорий жилой и
общественной застройки в центральных районах на 2252 га - 11,19 млн. м2 (70% нового
жилья). Новое жилищное строительство планируется осуществлять по нормативным
показателям плотности фонда жилой застройки: на реконструируемой территории - для
многоэтажной застройки до 9 этажей и свыше, соответственно, 4600 – 5500 м2/га,
малоэтажной высокоплотной застройки – 3000 м2/га. Выносились на обсуждения и имеются
варианты ПДП о том, что 3-5-9-этажные дома старше 1991 года построения признать
непригодными для жилья и снести их, особенно в малоэтажной центральной части столицы,
чтобы освободить площадь для новой застройки. Действительно, за исключением единичных
зданий, являющихся важным архитектурно-исто-рическим памятником, целесообразность
такого массового сноса в центральных кварталах и новой современной застройки налицо.
Планируемый список дополняет также новые незакон-но построенные объекты, подлежащие
сносу по решению суда. Например, Бишкекским гор-судом вынесено решение о сносе 10-ти
этажного жилого дома по адресу мкр. "Джал-15", по ул. Ахунбаева; Ленинским райсудом
Бишкека вынесено решение о сносе многоэтажных домов по ул. Самойленко 4в и 3б;
имеются и другие объекты, где идут судебные процессы.
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Таким образом, при реализации вышеизложенных работ, а именно для щадящего
безвзрывного сноса и реконструкции старых зданий в нашей стране, в частности в г.Бишкек,
требуется внедрение новой технологии с помощью гидравлических ножниц на базе
экскаваторов, к исследованию ее особенностей и опыта ведущих стран посвящена настоящая
работа.
Анализ научно-технической информации показал, что имеются многочисленные
публикации рекламно-обзорного характера, включая проспекты-каталоги фирмпроизводителей, где приводятся описание общего устройства, принципа работы и
технические характеристики мобильных гидравлических ножниц десятков зарубежных
фирм. Отдельные материалы изданы в научных журналах и сборниках, а также в учебном
пособии [3-6]. В данной области руководитель настоящей работы также проводил ранее
определенные исследования, резуль-таты которых были опубликованы в виде статей и
получен патент КР на изобретение [7,8].
Отметим, что термин «гидроножницы» является условным, т.к. в настоящее время под
этим названием фирмы-производители выпускают большое количество различного
оборудова-ния, включая ручного инструмента, поэтому мы будем изучать те из них, которые
действитель-но похожи на ножницы и применяются при утилизации зданий и сооружений.
Исторические сведения о ручных ножницах и навесных гидроножницах. Гидравлические ножницы (далее гидроножницы) появились благодаря изобретению человеком обычных ручных ножниц. Есть сведения, что первые прототипы ручных ножниц были известны
еще в Древнем Египте в 16 в. до н.э., которые были в виде цельного металлического листа.
Спустя 1300 лет появились ножницы более похожие на современные, в виде 2-х ножей, соединенных между собой дугообразной упругой металлической пластиной. Считают, что ножницы с перекрещивающимися ножами появились в Древнем Риме в 1 в. н.э. Очень похожие
на современные ножницы придумал ремесленник из Ближнего Востока примерно в 8 в. н.э.,
он соединял 2 ножа при помощи гвоздя и ручки ножей загнул кольцами. Можно считать, что
это был первым аналогом ножниц, хотя считают, что их изобрел (в нач. 15 в.) Леонардо да
Винчи.
Из анализа источников следует, что первые современные навесные гидроножницы на
экскаваторах были созданы известной в мире компанией LaBounty (США) [9]. Исторической
основой ее является небольшая компания по производству ручных инструментов, созданная
ремесленником Фредерик Тренд Стэнли еще в 1843 году. Сейчас Stanley - это международная
корпорация, имеющая заводы в 18 странах мира на 8 континентах, со штатом св. 20 000 чел.
Одно из подразделений корпорации «LaBounty Attachments» с 1973 года осуществляет
постав-ку навесного оборудования по переработке металлолома и по сносу зданий. В 1977
году были созданы первые гидроножницы LaBounty, которые не имели вращение,
навешивались вместо ковша как продолжение рукояти стрелы экскаватора и работали от его
гидроцилиндра. Это был
первым аналогом современных
гидроножниц, созданным инж.
Роем ЛаБаунти (США) на основе
своего патента (рис.1). Оно было
приспособлением к грейферу с
тремя зубьями для разрезания
шин колес автомобилей. Нижняя
неподвижная челюсть 19 грейфера была оснащена дополнительной щекой 27 с лезвием, которая
шарнирно установлена в челюсть
19 с возможностью поворота и
входа в паз между лезвиями 25 и
26. Она управлялась посредством
Рис.1. Патент на изобретение «Колесо и шина резак»
регулируемой жесткой распорной
инж. Роя Е. ЛаБаунти, США, 1977г.
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тяги 23. Устройство позволяло жестко захватывать и разрезать различные шины, включая их
армирующие тросы. Далее это устройство усовершенствовалось и в 1981г. были созданы
гидроножницы MSD Mobile Shears в виде сменного рабочего оборудования экскаватора, но
еще не имели возможность поворота, хотя были мощнее, чем все предыдущие модели.
Ножницы с поворотной головкой на 360° и цилиндром, размещенным внутри корпуса,
созданные в 1984г., заметно улучшили их мобильность и функциональность. С дальнейшим
развитием их конструкции, они стали легче по массе и все мощнее по силе действия, так
появились следующие: в 1993г. – модель MSD B, в 1998г. – линейка гидроножниц MSD III, а
далее серия MSD SV. За последние 20 лет фирма «ЛаБаунти» создавала ряд новых моделей
гидроножниц: MSD Saber Series (2004), MSD Saber Lube Series (2007, с автоматической
системой смазки рабочей поверхности челюсти), MSD 7R (для навески на малые экскаваторы
и погрузчики, приспособленных к работе внутри помещений), UP SV (универсальные гидроножницы с двумя подвижными щеками со сменными режущими и дробящими лезвиями),
MWS (для резки лесоматериалов, включая пней и бревен), СР (разрушители бетона), MDP
20R (разрушители/измельчители бетона) и ножницы для работ в водной среде – модели
«OCC» (колоннорезы) и «OSS» (резания труб и др. конструкций), применяемых при
установке, пере-мещении и резании буровых платформ и трубопроводов на поверхности и
под водой в море.

Рис.2. Гидроножницы фирмы «ЛаБаунти»,
серии MSD и MSD SABER LUBE
Устройство гидроножниц компании «ЛаБаунти» показано на рис.2. Эти ножницы типа MSD
имеют одну подвижную челюсть (щеку) и в основном предназначены для резания
материалов (металлоконструкции, шины и др.). Характерной особенностью их является
ромбовидный зев челюстей, образуемый системой 4-х резцов с 4-мя заменяемыми рабочими
гранями (лез-виями), которые увеличивают срок эксплуатации без замены. Ромбовидная
форма резцов была и в первоначальной конструкции ножниц (см. рис.1), они получили
достаточное большое развитие в компании «ЛаБаунти». Для достижения наибольшей силы
резания гидропривод ножниц имеет рабочее давление в 380 бар (38 МПа или 380 кгс/см2), а
корпус гидроцилиндра и его шток для повышения надежности и долговечности выполнены в
виде цельной конструк-ции. Шток остается закрытым при работе ножниц, благодаря
креплению цилиндра в положе-нии как на рис.2, т.е. с поршневой стороны корпуса на
подвижную щеку. Последняя связана с двух сторон с направляющими в виде роликов с
эксцентричным пальцевым упором (плечом), входящим в контакт с ребрами жесткости при
повороте подвижной челюсти вокруг главной оси (шарнира), чтобы снизить на нее действие
изгибающих усилий при работе ножниц.
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В оборудовании устроена автоматическая система смазки режущих ножей для
исключе-ния сухого трения между ними, т.к. при работе ножниц верхняя подвижная щека
поворачивает-ся и концы щек замыкаются, процесс резания обрабатываемого материала
завершится, когда противоположные лезвия перекрывают друг друга. Это обеспечивается
вхождением верхней щеки в паз между лезвиями нижней щеки, поэтому при отсутствии
смазки может быть сухое трение. Смазка подается (выдавливается) в специальные канавки на
резцах посредством насоса с заправляемой емкостью, расположенного на съемной крышке
корпуса ножниц (см. рис.2), работу которого управляет порт MBS на клапане ускорения и
включает его при замыкании верхней щеки. Клапан ускорения золотникового типа встроен в
гидросистему ножниц и выполняет прямой перелив жидкости из нерабочей полости
гидроцилиндра в рабочую, ускоряя рабочий цикл (замыкание и размыкание щек) на 30%.
Благодаря хорошей смазке и конструкции лезвий с зазором практически исключено
налипание при резании мягких
металлов и заклинивание челюстей гидроножниц.
Четкую кинематику челюстей обеспечивает также главная ось ножниц, установленная
на упорных подшипниках и закрытая заглушкой, которая шарнирно соединяет их между
собой.
Для повышения функциональной работоспособности гидроножницы оснащены поворотным устройством, приводимым в действие гидромотором, оснащенным предохранительным клапаном для ограничения нагрузок от тяжести поднимаемых объектов при работе.
Устройство обеспечивает скорость поворота (вращения) ножниц в 1-2 оборота в мин.
Универсальные гидроножницы фирмы «ЛаБаунти» серии UP SV являются одной из
последних разработок и в отличие от предыдущих имеют 2 подвижные челюсти (щеки,
рис.3).

UP SV (СС)
UP SV (СP)
UP SV (SH)
UP SV (PS)
Рис.3. Универсальные гидроножницы фирмы «ЛаБаунти» серии UP SV
Универсальность ножниц серии UP SV в том, что они имеют 4 набора сменных челюстей:
UP SV (СС) – челюсти (щеки ножницы) для раскалывания бетона; UP SV (СP) - для
дробления бетона; UP SV (SH) - для резания металла; UP SV (PS) - для резки листового
металла. Как видно из рис.3, они взаимозаменяемы и могут быть быстро перемонтированы:
снимаются крепления и оси в соединениях цилиндров и главного шарнира, затем
вставляются в соответ-ствующие втулки заменяемой щеки ножницы и вновь затягиваются.
Конструкции щек и лезвий различны в зависимости от назначения, например, ножницы типа
UP SV (СС) имеют комби-нированные (СС – Combi Cutter) резцы: зубья для раскалывания
бетона и прямые ножи для резания арматуры и др. металлоконструкций. Ножницы типа UP
SV (СP) имеют зубья по 3 ряда и служат для вторичного дробления ж/б и бетонных
конструкций, UP SV (SH) – 4 прямые лезвия ромбовидного захвата для разрезания
металлоконструкций и UP SV (PS) 2 прямые лезвия и пику (протыкает первое отверстие) для
резания листовых металлоконструкций (плоских и тонкостенных изделий, например, баков,
бочек и др.).
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в) Гидроножницы Дусан»

г) Гидроножницы Катерпиллер»
д) Гидроножницы «Коматцу» (длиннорукие, 4-е звено)
Рис. 4. Мобильные гидравлические ножницы для разрушения и сноса зданий
серии UP SV применяется для сноса зданий, реконструкции дорог и мостов, переработки
отходов, имеют механизм вращения на 360° и клапан ускорения открытия и закрытия щек,
что обеспечивает высокоэффективную работу при любом положении. Наличие 2-х силовых
гидроцилиндров большего диаметра создают максимальную мощность сжатия и хорошее
выравнивание щек по сравнению с моделями MSD, имеющими 1 цилиндр. Ножницы UP SV
легко навесить к машинам разного типа, благодаря комплекту кронштейнов, головок,
штифтов и втулок, рифленой главной оси с прорезями, которая позволяет быстро сменить
челюсти по сравнению с предыдущими моделями.
Принимая опыт ЛаБаунти, гидроножницы создали и сейчас выпускают
ряд
зарубежных фирм, например, Катерпиллер, Вольво, Коматцу, Дусан и др. (см.рис.4).
Мобильность гидроножниц обеспечивается базовой машиной и его манипулятором.
Гидроножницы состоят из базового строительного экскаватора (или погрузчика, трактора)
и сменного механизированного рабочего оборудования – ножницы с гидроприводом,
навешивае-мого на рукоять вместо ковша по схеме навески 3-е звено [3,5,7]. В некоторых
моделях рабочее оборудование одновременно выполняет роль рукояти по схеме навески 2-е
звено (см.рис.4,г). Манипулятор таких гидроножниц могут быть с обычной стандартной
стрелой (рис.4, а - г), они предназначены для выполнения работ по разрушению и сносу
зданий и сооружений неболь-шой высоты, объектов, лежащих на небольшой глубине. Для
поэтажного разрушения и сноса зданий значительной высоты применяются так называемые
«длиннорукие» гидроножницы с телескопической или удлиненной стрелой и рукоятью по
схеме навески 4-е звено (рис.4, д).
Как выше отмечено, гидроножницы имеют определенную схожесть в конструкции и
принципе действия на обрабатываемый материал c ручными ножницами. Это можно увидеть
сопоставив их, например, с гидроножницами модели СС 6000 компании «Атлас Копко» (см.
рис.5). Схожесть их состоит в том, что основными элементами гидроножниц и ручных
ножниц являются две шарнирно соединенные между собой рычаги с лезвиями, которые
зажимают материал с обеих сторон и посредством лезвий режут. У ручных ножниц рычаги,
т.е. ножи открываются и движутся друг-другу усилием пальцев человека (рис.5,б),
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б) ручные
ножницы – две
лезвии (рычаги
с лезвией)
с шарнирным
креплением в
центральной
оси
Рис.5. Устройство: а) гидроножниц типа СС 6000 «Атлас Копко»; б) ручных ножниц
осуществляя резание материала. У гидроножниц роль рычагов выполняют челюсти (щеки,
рис.5,а), которые имеют зубья для разрушения материала (например, бетона и др.), а также
ножи для резания (напри-мер, арматуры и др.), приводятся в движение с помощью
гидроцилиндров, принцип резания материала такой же, как и у ручных ножниц. Еще один
общий элемент у этих двух ножниц - наличие центрального шарнира, соединяющего рычаги
с лезвиями, расположенного на оси симметрии ножниц. Почти все такие гидроножницы, как
СС6000 «Атлас Копко» (Швеция, производство Германии) [6], имеют идентичную
принципиальную конструкцию. Они состоят из основных узлов (см. рис. 5,а): корпус 1; две
челюсти (щеки) 2, которые соединены с помощью центрального шарнира 3, приводных
гидроцилиндров 4, закрепленных между проушинами щек 2 и корпуса 1; гидравлический
механизм поворота 5 (на 360 градусов, реверс), установленный между верхней части корпуса
и переходной плиты 6 для навески ножниц на экскаватор; разрушающие (бетон и др.) зубья 7
и режущие (металл и др.) ножи 8, закрепленные болтами в рабочей части щек 2 с
возможностью их съема и замены.
В настоящее время навесные гидроножницы к экскаваторам выпускают св. 30
зарубеж-ных фирм: ЛаБаунти и Caterpillar (США); Volvo Construction Equipment, Atlas Copco
(Швеция); LST Group, Kinshofer и Krupp Bautechnik (Германия); IR Montabert, Arden
Equipment (Франция); VTN Europe, SocoMec, Romea, CanginiBenne и Indeco (Италия);
Rammer, Ramtec (Финляндия); Hydraram (Голландия); Furukawa, Коматцу и NPK (Япония),
Doosan Group, Delta Engineering Group, Daemo Engineering Co, Soosan heavy industries Сo,
Hanwoo TNC, Everdigm и MaxPower (Южная Корея); Гидромолот ООО (Россия, г.Тверь), а
компания ООО «Традиция-К» (Россия) производит ножницы корейской фирмы Delta
Engineering Group.
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На основе изучения и анализа доступной информации по оборудованиям этих фирм
нами разработана развернутая классификация мобильных гидроножниц, которая
представлена на рис.6 в табличной форме. В качестве основных классификационных
критериев были приняты назначение, конструктивные особенности и главные параметры
гидроножниц. По назначению и функциональным возможностям различаются следующие
типы гидроножниц: специализированные машины, предназначенные для проведения работ по
поэтажному сносу зданий и демонтажу несущих и металлических конструкций; крашеры
(crush - дробить) для первичного сноса строений, железобетонных (ж/б) конструкций,
перекусывания и разделения арматуры; кранчеры (crunch - хруст) для вторичного разрушения
и дробления бетона, ж/б- и металлоконструкций; мультипроцессоры и универсальные
ножницы для разрушения и резания различных материалов, в т. ч. листового металла, дерева.
Первые имеют 3-5 быстросменных челюстей (щек) для разрушения различных материалов;
ножницы для металла имеют главное отличие от других – они исключительно
предназначены резания и сноса, для измельчения различных металлоконструкций (резка
арматуры и профилей, например, швеллеров, двутавров и др. сортамента, утилизации мостов,
кораблей, автомобилей, вагонов, рельсов, высотных емкостных и др. сооружений; ножницы
для работ в водной среде - специальные ножницы, предназначенные для работ в морской
нефтяной промышленности при установке, переме-щении, разрезании буровых платформ и
трубопроводов, примером являются ножницы фирмы LaBounty; ножницы для работ внутри
помещений – это минигидроножницы и стационарные ножницы, установленные в цехах, они
могут выполнять работы по сносу внутренних стен, вторично дробить разрушенные
бетонные и ж\б конструкции, резать металлоконструкции внутри здания; ножницы для
дерева предназначены для проведения лесных работ, в отличие от других лесных машин,
осуществляющих пиление деревьев дисковой пилой, широкие мощные ножи этих машин
просто перекусывают и статически рубят как топор, примерами являются ножницы фирм
Erskine, Dymax и др.
Конструктивные разновидности гидроножниц самые разнообразные. В первом приближении нами выделены следующие 6 основных типовых признаков классификации: тип
навески и базового шасси мобильной гидроножницы; тип челюстей или щек самой ножницы
(их вид и форма); тип ножей щек (форма их расположения и число) ножницы; тип зубьев щек
ножницы; тип поворотного механизма ножницы; тип привода челюстей ножницы. По типу
навески и шасси эти машины можно делить на «длиннорукие» или телескопические гидроножницы, где базовый экскаватор имеет удлиненную (от 21 до 44 м) 3-хзвенную стрелу и
рукоять, а само оборудование ножницы навешивается 4-м звеном манипулятора экскаватора.
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Рис.6 . Классификация мобильных гидравлических ножниц для строительных работ
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Может быть использована также оригинальная телескопическая конструкция стрелы
экскава-тора длиной до 60 м. Эти ножницы позволяют поэтажный снос высотных зданий.
Примерами являются экскаватор-разрушитель PC750 фирмы Komatsu (вылет стрелы 44 м) и
экскаватор-разрушитель 390DLME фирмы Caterpillar (телескопическая стрела длиной до 60
м) с мощными ножницами весом в 10 т. Особенности этих специализированных гидроножниц
в том, что они оснащены также орошающей системой на конце стрелы для пылеподавления и
системой видеонаблюдения в кабине, что позволяют оператору-машинисту вести детальное
наблюдение за процессом и максимально снизить запыленность при работе по сносу и
демонтажу зданий.
Следующие типы машин условно названы нами как стандартные ножницы и
ножницы на стреле, т.к. большинство мобильных гидроножниц имеют такую конструкцию,
состоящую из базового экскаватора, на рукоять которого навешивается само оборудование
ножницы 3-м звеном или прямо на стреле 2-м звеном, вместо ковша экскаватора.
Мультипроцессоры и универсальные ножницы, ножницы для металла также условно
объединены в тип «ножницы на базе экскаваторов», хотя, в принципе, почти все
гидроножницы навешиваются на гусенич-ные экскаваторы различного типоразмера, реже на
колесные экскаваторы, как элемент 2-го или 3-го звена. Такое название дано нами с целью
различения следующих типовых групп: водные ножницы, малые и мини-ножницы, лесные
ножницы. Первые из них не имеют как такового базового шасси, они оснащены
специальным оборудованием в виде траверсы, расчалки для погружения в воде, которые в
свою очередь опускаются в воду или поднимаются из нее крановым оборудованием морской
буровой платформы. Управление ножницами под водой осуществляется операторамидайверами. Малые гидроножницы и мини-гидроножницы чаще всего навешиваются 2-м
звеном на погрузчики или мини-экскаваторы, а ножницы для металла устанавливаются на
стационарные стойки в цеху. Лесные гидроножницы создаются на базе средних колесных
тракторов, погрузчиков или мини-экскаваторов, навеска обычно 2-м звеном.
Гидроножницы по типу челюстей (щек), зубьев и ножей на щеках взаимосвязаны.
Главным образом, различаются 2 вида щек, которым мы дали название одноподвижные и
двухподвижные ножницы, т.е. щеки, где одна из щек выполняет также функцию корпуса
оборудования, а вторая щека замыкается и размыкается к нему (см. рис.2) или обе щеки
являются подвижными, как ручные ножницы, закреплены в центральный шарнир и движутся
навстречу друг другу, осуществляя замыкание, разрушение и резание материала (см. рис.5).
Одноподвижные ножницы (щеки) обычно не имеют зубьев, они оснащены только ножами,
как правило эти гидроножницы предназначены для резания металлоконструкций. Поэтому
они в основном имеют ромбообразные (ромбовидные) ножи, состоящие из 4-х
призматических ножей с 4-мя или 2-мя рабочими гранями, расположение которых на щеках
имеют форму ромба. Благодаря такой форме ножей арматура, швеллер или др. прокат
надежно захватывается щеками и режется при смыкании подвижной щеки к неподвижной.
Двухподвижные гидроножниы имеют 2 подвижные симметричные щеки, которые имеют на
кончике и посере-дине челюсти съемные разрушающие зубья, а в глубине зева, ближе к
центральному шарниру крепления, V-образные съемные режущие ножи. Эти ножницы
функционально предназначены для разрушения бетонных, каменных и железобетонных
конструкций, для выполнения работ по сносу зданий и сооружений. Вначале в материал
вгрызаются острые зубы, они крошат бетон и сломают, арматура оголяется, она попадает в
ножи и разрезаются, тем самым ж/б конструкция сломается. Так осуществляется
последовательное разрушение колонн и ригелей, плит перекрытия, лестничных маршей и др.
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конструкций, снос всего здания включая фундамент. Мультипроцессоры и универсальные
ножницы имеют 4-6 быстросъемных сменных щек (см. рис.3), прикрепляемых к 2
приводным цилиндрам и к 1 или 2 центральным шарнирам корпуса ножницы, благодаря
такой взаимозаменяемой конструкции они быстро снимаются и заменяются на другую
нужную в данный момент щеку. В наборе могут быть щеки для раскалывания и дробления
бетона, для резания металла и резки листового металла.
Гидроножницы для первичного сноса обычно имеют мощные однорядные зубья.
Гидро-ножницы для вторичного разрушения бетона (кранчеры) имеют широкие 2, 3 и 4-х
рядные рамного типа щеки, следовательно, многорядные зубья и ножи, установленные на
этих щеках. Крашеры также могут иметь такие щеки и использованы при сносе
горизонтально низко расположенных бетонных и ж/б конструкций, например, мостовых
пролетных плит и др. За
счет увеличения ширины щек и шахматному расположению зубьев повышается
разрушающий эффект, ускоряется вторичное дробление бетона.
Поворотным механизмом большинства гидроножниц служит дискообразное опорноповоротное устройство с приводом от гидромотора, они получили название
полноповоротные ножницы (360о, реверс, можно назвать также вращающиеся ножницы). У
отдельных машин, например, у гидроножниц для резки металла и дерева, встречается
механизма поворота с помощью поворотного гидроцилиндра, которые поворачивают от
исходного положения на 90о направо и налево, в сумме на 180о, их мы назвали как
полуповоротные ножницы.
Важным элементом является привод челюстей ножницы, в качестве которых во всех
моделях служат гидроцилиндры. Число их зависит от количества подвижных щек, если
ножницы имеют 1 подвижную щеку, то 1 гидроцилиндр, в конструкциях с двумя одинарными
или много рядными широкими щеками рамного типа, число приводных цилиндров может
быть 2 или 4. Например, ножницы серии ХМВ фирмы LST (Германия) имеют 4 приводных
цилиндра по 2 цилиндра с каждой стороны рамного типа щек, которые оснащены 7 зубьями и
10 ножами. По расположению приводных цилиндров бывают 2 вида ножниц: с продольным
гидро-цилиндром, где цилиндр установлен как бы на продолжение корпуса щек, и с
поперечным гидроцилиндром, где цилиндр имеет положение по отношению щек почти под
углом 90о.
Среди технических параметров гидроножницы, по нашему мнению, 2 параметра
имеют главное значение, которые обеспечивают их функциональную технологическую
работоспо-собность, это – сила зажима щек (сила разрушения и резания) ножницы и захват
щек (ширина раскрытия или зева щек) и стрелы (высота или величина зоны действия)
ножницы. Поэтому мы их назвали как главные параметры гидроножницы. Изучив
технические характеристики всех известных гидроножниц, по данным параметрам их можно
делить условно на 3 группы:
мощные гидроножницы (сила разрушения от 250 до 990 т, причем максимальная сила
резания может доходить до 2510 т); среднемощные ножницы (от 85 до 485 т); маломощные
ножницы (до 210-250 т); большезахватные ножницы (раскрытие щек до 2050 мм, длина
стрелы от 44-60 м); среднезахватные ножницы (580-1225 мм, длина стрелы до 21 м);
малозахватные ножницы (от 130 до 580 мм, длина стрелы с ножницами 2-е звено – до 9 м).
Эти граничные параметры соответствуют характеристикам реально существующих
мобильных гидроножниц, поэтому они, хотя и условно, отражают пределы технологической
возможности и типоразмер машин.
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Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в строительной отрасли
существуют проблемы щадящего безвзрывного сноса зданий и сооружений, а для решения
данной проблемы созданы и начали широко применяться в мировой практике оригинальные
очень эффективные технологические машины – мобильные гидравлические ножницы.
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ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ЧЕРЕЗ БИЛИНГВИЗМ
(В области архитектуры, дизайна и градостроительства)
MASTERING MODERN TECHNICAL TERMS THROUGH BILINGUALISM
(In the field of architecture, design and urban planning)
Макалада архитектура, дизайн жана шааркуруу багыттары боюнча адистерди
даярдоодо билингвизм аркылуу кесиптик жана адистик терминдерди терең өздөштүрүүгө
жана студенттердин компетенттүүлүккө, атаандаштыкка жөндөмдүү болушунда бир
нече тилде кесиптик терминдерди өздөштүршүнө багытталган окуу куралы катарында
терминдердин сөздүгүн түзүү маселелери каралган.
Өзөк сөздөр: архитектура, дизайн, шаар куруу, долбоор, объект, термин, адис,
багыт.
В статье рассматривается создание терминологического словаря как учебного
пособия, направленного на углубленное изучение профессиональных и специальных терминов
через двуязычие
и использование словаря при подготовке компетентных и
конкурентоспособных
специалистов
в
области
архитектуры,
дизайна
и
градостроительства и усвоение профессиональных терминов на нескольких языках.
Ключевые слова: архитектура, дизайн, градостроительство, проект, объект,
термин, специалист, направление.
The article discusses the issues of in-depth mastering of professional and special terms
through bilingualism and the creation of a dictionary of professional terms in several languages, at
the same time to improve the competence and competitiveness in the training of specialists in the
field of architecture, design and urban planning.
Key words: architecture, design, urban planning, project, object, term, specialist, direction
Учурда жаңы технологиялардын жана инновациялардын тез арада өнүгүп-өсүшү
менен бирге жаңы терминдердин сүңгүп киришине жана алардын жеткиликтүү колдонулуп
кетишине бардык шарттар түзүлгөн. Адатта жаңы техникалардын жана технологиялардын
аталыштарын окумуштуулар чакан атоолор – терминдер менен беришет. Ал терминдер
аткарган кызматтык мүнөздөмөлөрүнө ылайык сүрөттөлүп, баяндалып берилет. Айрым
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терминдер баштапкы сунушталган вариантында колдонулуп келсе, кээ бир терминдер башка
тилге которулуп, колдонулуп келет.Терминдер тигил же бул тилге туура жана так которулуп,
кеңири колдонулуп кетишине атайын тилчи адистер, анын ичинде котормочулар тарабынан
эне тилге мазмуну боюнча туура которулса, ал сөз өз кызматын аткарып кетет. Бирок, айрым
окумуштуулар терминдерди ашыкча которунун кажети жок деген пикилери да бар.
«Тилимди билбес эл болсо, тилмечи менен келсин де» деп «Манаста» айтылгандай, бөтөн
тилдердин же атайын терминдердин киришине жол берүүдө окумуштуулар, анын ичинде
филологдор, лингвистттер тыкыр иш алып баруусу абзел. Учурда техника жана инновация
абдан өнүккөн заман. Азыркы студенттер адабий китептерди, газета, журналдарды көп
окушпайт. Анын ордуна бардык маалыматтарды интернеттен билип алышат. Жаңыча
терминдердин кыскача түшүндүрмөсүн окуп алуу менен чектелишет» /1/.
Ааламдашуу процессинде биз улуттук өзгөчөлүгүбүздү (идентификациялуулукту)
сактап калууда, биринчи кезекте эне тилибизге кам көрүү менен бирге өнүгүүнүн туура
векторун аныктап алышыбыз керек. Санариптештирүүнү жүзөгө ашыруу максатында айылкыштактарга жөн гана интернет киргизүүдөн тышкары андагы маалыматтык ресурстарды
кыргыз тилинде сапаттуу, туура электрондук продукция кылып чыгаруу да каралган.
Албетте, кыргыз тилине болгон камкордук мамлекеттик денгээлде талапка ылайыктуу
болушу керек эле. Тилекке каршы, иш жүзүндө жагдай андай болбой жатат. Кеп чынынан
бузулбайт дегендей, алгач мамлекет башчылары эне тилинде эркин сүйлөп, эне тилинде иш
алып баруусу керек. Ошондой эле мамлекеттик органдар, жеке компаниялар, жождор,
тейлөө тармагы ж.б., же катардагы жаран болобу, кыскасы Кыргыз Республикасынын
аймагында өз ишмердүүлүгүн алып баруучулар мамлекеттик тилде иш жүргүзүү шарты
каралган. КР жождордун ичинде, өзгөчө техникалык багытта даярдалып жаткан
студенттерди окутууда, алардын адис катары даярдап чыгарууда эне тилинен сырткары эл
аралык тилдерде терминдерди оңой колдоно билүүсү – бул компетенттүүлүктүн бир
көрсөткүчү катары бааланууда. Бүтүрүүчү туура жазганды жана сүйлөгөндү билүүдөн
сырткары бүгүнкү күндүн талабына ылайык терминдерди эл аралык деңгээлде колдоно
билүүсү да көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Биз канчалык орус, англис, кытай тилдерин мыкты
билип, өз тилибизден жогору баалап үйрөнгөнүбүз менен улуттук көркөм сөз
маданиятыбыздагы дөөлөттөр, түбөлүктүү чыгармалар кыргыз тилинде гана жараларын
унутпашыбыз керек. Башка тил бизге эл аралык мамилелер, чарбалык, күндөлүк тиричилик
үчүн гана жарактуу. Бирок, эч бир тил элибиздин ички кудуретин ачып бере албайт. Биз өз
тилибизди өнүктүргөндө гана улуу элге айланабыз. Бул башка тилдерди үйрөнбө дегендик
эмес. Кыргыз тили байыртадан бери жашап келаткан дөөлөттүү, нарктуу тил. Айрым
окумуштуулардын айтуусу боюнча кыргыз тилин билген адам КМШнын отузга жакын
элдери менен эркин суйлөшө алат экен. Кыргыз тили түрк тилдеринин ичинен эң таза
сакталган дешет. Академик К. К. Юдахин “Кыргыздын тили бай тил, суйлөмдөр менен
сөздөр өздөрү эле ырга окшоп куюлушуп турат, которууга татаал. Мисалы, Токтогулдун:
“Күрпөң-күрпөн жүгүртүп, күлүктү минсен бир кызык. Айдалыңды кубантып, Асылды
кийсен бир кызык!”- деген ыр саптарын орусчага которо албай, Кусеин Карасаевди жардамга
чакыргамын” – деп айтканы да бар экен.
Учурда кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүнүн же орфографиялык сөздүктүн
жеткиликтүү болбогондугунан маалымат булактарында «үй-бүлөө, окуутуучу» деп эки өө,
уу менен туура эмес жазылган сөздөр кезигет. Көпчүлүк студенттер терминологиялык жана
түшүндүрмө сөздүктөрдү көбүрөөк колдонууга басым жасашат. Техникалык багытта
даярдалып жаткан студенттер үчүн - архитектура, дизайн жана шааркуруу профилдери
боюнча терминдерди колдонуу тууралуу кыскача багыттаманы карап көрөлү. Мындай
жагдай, кыргыз тилинде терминдерди туура атоодон сырткары ошол терминдерди эл аралык
тилдерде оңой колдоно билишине шарт түзмөкчү. Анткени, жождордо Кытай, Индия,
Пакистан ж.б. өлкөлөрүнүн келген студенттерге да билим берүү жеткиликтүү болушуна
шарт түзүү зарыл.
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Илимий тармактар боюнча кыргыз тилинде термин жаратуу жана аны ишке
киргизүүнүн ийгилиги - ал терминдердин кеңири колдонулуп кетиши менен аныкталат.
Архитектура, дизайн жана шааркуруу багыттары боюнча кыргыз тилинде расмий жана
илимий методикалык тексттерди жазуу жана аларды колдонуу иши өткөн кылымдын 20жылдары эле башталган. Атап айтсак, 1928-жылы Кыргыз академиялык борборунун алдында
агартуу тармагын илимий-методикалык жактан тейлөө боюнча илимий-педагогикалык коом
түзүлүп, анын мүчөлөрү терминологияны жана окуу сабактарын окутуунун методикасын
иштеп чыгышкан. Ал эми окутуучулар арасында илимий-методикалык билимдерди
жайылтуу маселелерине карата да атайын курстар уюштурулган. 1928-жылдын 5-майынан
баштап азыркы «Эл Агартуу» илимий методикалык журналы ар түрдүү аталышта жарык
көрүп келген. Таалим-тарбия ишин жакшыртуу багытындагы бир катар илимийметодикалык колдонмолор, китепчелер, китептер, окуу куралдары 1950-жылдардын аягынан
баштап азыркы күнгө чейин кыргыз тилинде жарык көрүп келүүдө. Ошону менен бирге
жогорку окуу жайларда аталган тармактар боюнча илимий-методикалык лекциялар дээрлик
1930-жылдардан бери окутулуп келет. Эгемендүүлүккө ээ болгон жылдардан бери кыргыз
тилинде диссертациялар жазылып корголгон фактылар азыраак /2/.
Ошондой болсо да архитектура, дизайн жана шааркуруу терминдеринин
системасынын калыптануусунан карасак, жогорудагы фактылардын баарынын чындыгы
жоктой, бул илим тармагында илимий текст жаратууга жаңы эле башталгандай таасир
калтырат. Чындыгында, илим тармагынын практикалык жактан эки тилдүүлүк, б.а.
билингвизм аркылуу архитектура, дизайн жана шааркуруу багыттары боюнча адистерди
даярдоодо түшүндүрмө сөздүк керек экендиги муктаждык катары каралууда. Иш жүзүндө
чет элдик студенттерге терминдерди түшүндүрүү үчүн уюлдук телефондогу «котормочу»
аркылуу түшүндүрүү аркылуу жүрүзүлгөн учурлар да бар. Ушундан улам окутуучуларга,
ошондой эле студенттерге архитектура, дизайн жана шааркуруу терминдерин орус тилинен
кыргызчага которуу менен бирге англис жана кытай тилинде котурулушун берүү менен
бирге ошол терминдердин чечмелишин берүү – оң натыйжа бермекчи. Анын башкы
себептеринин бири болуп - архитектура, дизайн жана шааркуруу багыттарына таандык
атайын (адистик) лексикасы, терминдер системасы калыптаныша шарт түзмөкчү.
Терминдерди түзүү эрежелерине ылайык бир термин бир гана мааниде колдонулушу шарт.
Ал эми мындай ыкма иш жүзүндө толук кандуу натыйжа бербейт. Мисалы: проект - долбоор
аркылуу туюнтулат, бул жөн гана сөздүк. Ал эми түшүндөрмө сөздүктө:
Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных
продуктов, услуг или результатов – Долбоор - бул уникалдуу продукттарды, кызматтарды
же натыйжаларды жаратуу үчүн иштелип чыккан убактылуу ишкана;
Проект - это совокупность людей и ресурсов, которые объединяются на определенное
время, чтобы создать что-то ценное (продукт, услугу, бизнес и т.д.). - Долбоор - бул белгилүү
бир убакытка чейин кандайдыр бир баалуу нерсени (продукт, кызмат көрсөтүү, бизнес ж.б.)
түзүү үчүн чогулган адамдардын жана ресурстардын жыйындысы /3/.
Проект в архитектуре — архитектурная часть строительной и градостроительной
документации, содержащая архитектурные решения в объеме, необходимом для разработки
документации для строительства объектов/4/. - Архитектурадагы долбоор - курулуш
объектилерин куруу үчүн документтерди иштеп чыгууда архитектуралык чечимдерди
камтыган курулуш жана шаар куруу документтеринин архитектуралык бөлүгү.
Ошентип, бир багыттагы адистиктер боюнча түшүндүрмө сөздүк чет өлкөлүк
студенттер үчүн жеткиликтүү жана колдонгонго ыңгайлуу болушу үчүн кыргыз, орус, англис
жана кытай тилинде берүү зарыл. Анткени архитектура, дизайн жана шааркуруудагы көп
кырдуу кубулуштарды, түшүнүктөрдү кыргыз тилинде даана чечмелеп берүү кыйын эле
маселе болууда. Албетте, бул маселенин оош-кыйышын тескеп-териштирип тартипке
келтириш эң оболу илим өкүлдөрүнүн иш-аракеттерин талап этет. Түшүндүрмө сөздүк
чыгаруудан мурда коомдук сыноолордон, илимий-практикалык конференциялардын
алкагында каралмакчы. Архитектура, дизайн жана шааркуруу багыттары боюнча
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терминдерди иретке келтирүү, өнүктүрүү боюнча ойлорубуз түшүндүрмө сөздүктү түзүү
процесси жаңыдан гана башталууда. Ушундан улам аталган Түшүндүрмө сөздүгүбүздүн
негизги өзөгүн сөздүктүн түзүлүшү жана аны жаратуу процессиндеги маселелер жана андан
келип чыккан ой-тыянактарга бургубуз келет. Түшүндүрмө сөздүк негизинен үч бөлүмдөн
турмакчы. Тактап айтканда: биринчи бөлүм «Архитектура», экинчи бөлүм «Дизайн», үчүнчү
бөлүм «Шааркуруу» деп аталып, 3000 аталыштагы жалаң архитектура, дизайн жана
шааркуруу багыттарына терминдердин кыргызча, орусча, англис жана кытай тилдеринде
чечмелениши берилмекчи.
Колдонуучу бул төрт тилдеги түзүмдүн кайсынысына карабасын, анын башка тилдеги
эквиваленттерин оңой эле таап алат. Алдын-ала белгилей кетсек, түшүндүрмө сездүктүн
курамындагы терминдер Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Архитектура жана дизайн
институтунун «Архитектура», «Айлана-чөйрөнүн дизайны» жана «Шааркуруу»
кафедраларынын
практикалык сабактарынын мазмунунун
негизинде түзүлмөкчү.
Түшүндүрмө сөздүктү түзүүдө архитектура, дизайн жана шааркуруу багыттарын боюнча
кыргызча терминдер базасын кайсы булактардын негизинде иштеп чыгууга болот - деген
суроо коюп, анын жообун табууга аракет кылдык. Алгач термин түзүү боюнча башка
илимдерде калыптанган салттарга ылайык биз да эң оболу кыргыз адабий тилинин
корундагы жалпы архитектуралык жана курулуш лексикалардын терминдик дараметине
сереп салып, аларды илим чөйрөсү үчүн маанилүүлүгүнө карай иргеп талдоого аракет
кылмакчыбыз. Кыргызстандагы техникалык ЖОЖдордогу архитектура, дизайн жана
шааркуруу багыттарындагы жигердүү колдонулган терминдердин, түшүнүктөрдүн катарына
төмөнкү сөздөр кирет: «долбоор», «долбоорлоо» «долбоордук чечим» «куруу», «курулуш»,
«имарат», «көлөм», «дизайн», «архитектура», «шааркуруу», «эсептик-графикалык чечим»,
«КТжЧ». Булардын көбү расмий курулуш-архитектура жана дизайн мекемелеринин иш
практикасында эбактан эле жигердүү колдонулуп келсе, көпчүлүк учурларда орус тилинде
колдонулуп келет. Ушул себептен улам аталган багыттар боюнча түшүндүрмө сөздүк басып
чыгаруу маселеси жаралууда. Мунун өзү терминдерди кыргыз тилинде маани-манызын
ачып берүүдөн сырткары 3 тилде (орус, англис, кытай) тилдеринде берилиши, билим
берүүнүн сапатын жогорулатып, кыргыз тилин жайылтууга өбөлгө болооруна терең
ишенебиз.
Түшүндүрмө сөздүктү түзүүдө орус тилиндеги терминдердин кыргызча эквиваленттерин
табуу сыяктуу көндүм ыкмага да таяндык. Мындай ыкманы жетекчиликке алуу эбактан бери
практикаланып келгендиктен оңунан чыккан ийгиликтер арбын экендигин канааттануу
менен белгилөөгө болот. Андай жол менен жасалган терминдердин катарына
төмөндөгүлөрдү кошууга болот:
1-таблица. Орус тилиндеги терминдердин кыргызча эквиваленттери
арка - дубалдын
ичиндеги же сокур
тешиктин ийилген
кабатташуусу же
эки
таянычтын
ортосундагы
арка - архитектурный ийилген
тирөөч
элемент,
сымал
криволинейное
архитектуралык
перекрытие сквозного элемент,;
или глухого проёма в
стене или пролёта
между двумя опорами;
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arch
an
architectural
element, curvilinear
overlap of a through
or blind opening in a
wall or a span
between
two
supports;

拱形-建築元素，牆
壁上的直通或盲孔
或兩個支架之間的
跨度的曲線重疊
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Интерьер
архитектуралык
композициянын
теориясында
объектинин
ички
интерье́р — в теории көрүнүшү, сырткы
архитектурной
түшүнүгүнө
композиции — вид карама-каршы
изнутри на какой-либо имараттын
же
объект,
курулуштун сырткы
противоположно
көрүнүшү
понятию экстерьер —
вид снаружи на здание,
сооружение.
колонна
имаратта тирөөч
болуп
кызмат
кылган же эстелик
катары тургузулган
тирөөч
колонна - сооружение бийик
в
виде
высокого түрүндөгү курулуш
столба,
служащее
опорой в здании или
воздвигаемое
в
качестве монумента
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The interior - in the
theory
of
architectural
composition - is an
inside view of an
object, opposite to
the concept of an
exterior - an outside
view of a building or
structure.

內部（在建築組成
理論中）是對象的
內部視圖，與外部
的概念相反，是建
築物或結構的外部
視圖。

column - a structure
in the form of a high
pillar, which serves
as a support in a
building or erected
as a monument

柱子-高支柱形式的
結構，可作為建築
物的支撐物或豎立
為紀念碑

Ушундай нукта билигвизмден полилингвизмге кайра багыт алуу менен түшүндүрмө сөздүк
аркылуу техникалык жогорку окуу жайларда адистерди даярдоонун жаңыча ыкмасын
колдонуу менен компетенттүү адистерди даярдоо жүзөгө ашырылмакчы.
Адабияттар тизмеси
1. Алимбеков А. Кыргыз этнопедагогикасы (жогорку окуу жайлардын мугалимдик
адистиктери учун окуу куралы) [Текст] / А.Алимбеков. – Бишкек: 1996.
2. Кыргыз педагогикасы: Энциклопедиялык окуу куралы [Текст] / Башкы ред. Y.
Асанов; Ред кенеш И. Бекбоев, ж. б. - Б.: 2004. 340 б.
3. Киргизско-русский словарь [Текст] / сост. К.К. Юдахин. - Ф: Главная редакция
Киргизской Советской энциклопедии, 1985. - Т. 2. 480-6.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ИГР В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ НА
ЗАНЯТИЯХ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА
КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАКТАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН УНИВЕРСАЛДЫК
КОМПЕНТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ МАКСАТЫНДА
КОММУНИКАТИВДИК ОЮНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ
THE USE OF COMMUNICATIVE GAMES FOR THE PURPOSE OF FORMING
UNIVERSAL COMPETENCES OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES IN THE
CLASSES OF THE KYRGYZ LANGUAGE
Макалада тез өзгөрүлүп жаткан дүйнөдө бир гана кесиптик компетенттүүлүккө ээ
болбостон, адамга жашоодогу өз ордун аныктоого жардам берген универсалдуу
компетенттүүлүккө да ээ болуу керек экендигине көңүл бурулат. Натыйжада, кыргыз
тилинин сабактарында студенттердин универсалдуу компетенттүүлүгүн калыптандыруу
үчүн ар кандай байланыш оюндарын жана тапшырмаларын колдонуу сунушталды.
Өзөк сөздөр: кыргыз тили, компетенция, коммуникативдик оюндар, ролдук оюндар,
дискуссия жана дебат, сынчыл ойлом.
В статье речь идет о том, что в быстроменяющем мире необходимо иметь не
только профессиональные компетенции, но и универсальные компетенции, помогающие
человеку определить свое место в жизни. В результате чего на занятиях кыргызского языка
предлагается для формирования универсальных компетенций студентов, использовать
разные коммуникативные игры и задания.
Ключевые слова: кыргызский язык, компетенции, коммуникативные игры, ролевые
игры, профессиональные навыки, дискуссия и дебат, критическое мышление.
The article will focus on the fact that in a rapidly changing world it is necessary to have not
only professional competencies, but also universal competencies that help a person determine his
place in life. As a result, in the lessons of the Kyrgyz language, it is proposed to use various
communication games and tasks to form universal competencies of students.
Key words: kyrgyz language, competencies, communication games, role-playing games,
professional skills, discussion and debate, critical thinking.
Сегодня мы живем в мире глобализации, где всё быстро меняется. Под влиянием
глобальных перемен кардинально меняются запросы рынка труда, обновляются функции
специалистов, появляются новые профессии.
В быстро меняющем мире уже идёт потребность на специалистов нового типа. Перед
ними будут стоять задачи, которые потребуют творческого подхода и готовности к
сотрудничеству с другими людьми и с системами искусственного интеллекта. Будет
меняться сам подход к работе [1].
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Сегодня современный мир развивается в быстром темпе, и человеку нужно все время
познавать, прогнозировать и непрерывно учиться чему то новому.
Изменения, происходящие как во всем мире, так и в Кыргызстане предъявляют
особые требования к профессиональной подготовке специалистов. Современный мир
стремительно меняется, в то время как система профессионального образования
Кыргызстана нуждается в переменах.
Сегодня молодое поколение Кыргызстана, в быстро меняющем мире оказалось в
тяжелой и сложной ситуации, молодежь вплотную столкнулась с кризисными явлениями в
социально-экономической жизни общества, с нестабильным развитием экономики страны
[2].
Почти половину безработных граждан составляют молодые люди, имеющие
специальность, но не имеющие навыков и опыта работы.
Основной проблемой при трудоустройстве молодежи, помимо недостатка
квалификации и опыта, является отсутствие навыков “социально-экономической адаптации”,
которые включают в себя формирование умение работать в коллективе, инициативность и
ответственность, развитие предпринимательских способностей и позитивное отношение к
конкуренции.
Как известно, качественное образование закладывает основу для улучшения условий
жизни людей и обеспечения устойчивого развития.
Таким образом одним из основных задач общества и государства является подготовка
высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, обладающих
высоким уровнем профессиональной и универсальной компетенции и владеющих знаниями
о современных производственных технологиях.
Надо отметить, что сегодня актуальными становятся такие качества человека, как
предприимчивость, инициативность, креативность и самостоятельность. Насущной
потребностью сегодня является подготовка энергичных предприимчивых работников,
обладающих качествами лидера, способных творчески мыслить, находить нестандартные
решения, уметь выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха,
организовывать свою профессиональную деятельность на благо развития страны.
Чтобы быть востребованным специалистом, необходимо иметь не только
профессиональные компетенции, но и универсальные компетенции, помогающие человеку
определить свое место в жизни, реализовать свои жизненные цели, адаптироваться к
меняющимся условиям. Современного профессионала отличает наличие у него способности
мыслить критически и творчески подходить к делу, проявлять инициативность и
ответственность, способность к работе в команде и т. п.
В этой связи на первый план выходит подготовка специалистов нового поколения,
формирование у них универсальной компетентности и высокой квалификации.
В процессе обучения кыргызскому языку студентов неязыковых факультетов в
высших учебных заведениях, в первую очередь, должны быть реализованы следующие цели:
- воспитание осознанного отношения к выбранной профессии и потребности в
практическом использовании кыргызского языка в будущей профессиональной
деятельности;
- расширение общекультурного кругозора студентов, их эрудиции в различных
областях знания, в том числе и профессионально значимых;
- развитие у студентов произвольного внимания, памяти, словарного запаса и
интересов в профессиональной области, а также языковых способностей и речевой культуры;
- подготовка студентов к участию в межкультурном и профессиональном общении в
устной и письменной формах с учетом их интересов и профессиональных устремлений.
Сегодня как в мировом, так и в педагогическом сообществе Кыргызстана нет четкого
понимания и разграничения понятия «универсальные компетенции».
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Что такое универсальные компетенции?
Несмотря на многочисленные научные исследования до сих пор нет единого
определения и едино принятой классификации универсальных компетенций.
При изучении трудов, в целом как отечественных, так и российских исследователей
большинство авторов научных трудов связывают универсальные компетенции
с эффективным выполнением какой-либо деятельности или действия.
Так же в международном докладе «Универсальные компетенции и новая грамотность:
от лозунгов к реальности» дается определение: (key competencies) — это компетентности,
которые необходимы каждому человеку для личного развития и реализации, успеха на рынке
труда, социальной включенности и активной гражданственности. Они развиваются в
процессе непрерывного обучения на протяжении всей жизни, в том числе с помощью
формального, внеклассного и неформального обучения. Все универсальные компетентности
одинаково ценны; каждая из них способствует полноценной и успешной жизни человека в
обществе. Компетентности можно применять в разных контекстах и комбинациях, они
пересекаются и переплетаются. Входящие в них навыки критического мышления, решения
задач, командной работы, коммуникации и ведения переговоров, аналитические навыки,
креативность и межкультурные навыки используются при решении большинства
практических задач [3].
Студентов необходимо учить не теории, а образу действия в быстро развивающем
мире. В связи с вышеизложенным, мы предлагаем изменить традиционный метод
преподавания, где задача преподавателя — подготовить и руководить игрой, давать
направления студентам к необходимой информации и обеспечить связь между студентами,
где все учатся друг у друга.
Таким образом, автор в будущем при разработке учебника по кыргызскому языку для
студентов по направлению бакалавра проводит подборку различных коммуникативных игр.
Коммуникативные игры помогают студентам стать отзывчивыми, общительными, уметь
слушать собеседника, задавать и отвечать на различные вопросы и т.д.
Игровые занятия пробуждают у студентов к поиску информации, творческому
мышлению и ответственности. Цель представленных игр: повысить интерес студентов к
учебному процессу, работать в группе, умение вести дискуссии, споры, слушать
собеседника, уметь себя презентовать, раскрыть свои творческие способности.
Существенным
результатом
нашего
исследования
является
разработка
коммуникативных игр направленных на формирование универсальных компетенций
студентов технических вузов. На практическом курсе по кыргызскому языку для студентов
технических вузов проводится коммуникативная игра, которая проводится по следующей
схеме:

Определение
победителей

Цель

Подведение
итогов

Определяется
время
Определение
участников

Условия игры
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1. Преподаватель-режиссер:
проводит инструктаж о проведении игры;
обьясняет цель коммуникативной игры (цель, конечный результат);
определяет время (в зависимости от содержания игры);
определяет количество участников (формирует пары, группы, распределяет роли и
т.д.);
- обьясняет условия игры; (содержание, сценарий, правила игры)
2. Выступление участников:
- Изучают ситуацию, обсуждают и принимают решение;
- Выступают, доказывают, презентуют и т.д.
3. Преподаватель подводит совместно с участниками итоги игры (оценивают
результаты, определяют активных участников, выявляют ошибки, допущенных в
игре).
4. Совместное определение победителей игры (выставление баллов).
Таким образом применение коммуникативных игр в процессе преподавания, могут быть
успешно использованы на занятиях по кыргызскому языку, т.к. побуждают студента к
активной, творческой деятельности, создавая тем самым мотивацию к предмету. Также
формируют у студентов основу для успешной профессиональной деятельности в любой
сфере.
В заключение следует сказать, что целью обучения в конечном итоге становится
формирование универсальных компетенций студентов – умение анализировать, планировать,
исследовать, проектировать, принимать решение, обращаться с компьютером, способность к
письменной и устной коммуникации на государственном и официальном языках. При
формировании универсальных компетенций происходит развитие критического мышления,
кретивность, активная жизненная позиция. В свою очередь, совместно эти способности
содействуют
развитию
личности,
активному
взаимодействию
и
улучшению
трудоустраиваемости.
-
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РОЛЬ КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИКИ В МИРОВОМ
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ROLE OF CHINESE HIEROGLYPHICS IN THE WORLD
SOCIOCULTURAL SPACE

Кытай цивилизациясы дүйнөдөгү эң байыркы жазма маданиятына ээ. Белгилүү
болгондой кытайдын жазуу бирдиги - иероглиф. Кытай жазуусу кеңири жайылышы жана
жогорку статусу менен өтө маанилүү маданий мааниге ээ. Ар кандай диалектилерде да ар
кандай тилдерде да кытай иероглифтери жалпы жазуу тутуму катары колдонулган.
Байыркы Японияда, Кореяда жана Вьетнамда кытай иероглифтери бирден-бир расмий
жазуу тутуму болгон. Макалада кытай иероглификасынын учурдагы социалдык-маданий
мейкиндикти реэкологиялык шартта өзгөртүүгө таасир берген тилдик психикалык фактор
катары ролу талданат. Кытай иероглифтеринин окулушу жана жазуулусу көз карандысыз
болуп, башка тилдерде оңой колдонулат. Мисалы, байыркы Японияда, Кореяда жана
Вьетнамда кытай тилинде сүйлөшкөн эмес, бирок кытай жазуусун колдонушкан. Мындай
көрүнүш маанилүү ролду аткарып өз ара оозеки баарлашууда кыйынчылыктарга туш
болгон көптөгөн диалектикалык топторду бир улутка бириктирүүгө мүмкүнчүлүк берген.
Кытай жазуусу чектеш мамлекеттерге чоң таасирин тийгизген. Кытай жазуусун
биргелешип колдонуу чөйрөсү да калыптанган. Ар бир белгинин сызыгы, мааниси жана
фонетикалык ченеминин ырааттуулугунда чагылдырылган кытай иероглифтик жазуусунун
тарыхый туруктуулугу кытай окумуштуу – филологдор түзүмү түзүп, ал эми жазуу
үзгүлтүксүз үч миң жылдан ашуун жана азыркы күнгө чейин Кытайдын коомуна кызмат
кылып келет.
Өзөк сөздөр: синоборбордук иероглифтик маданият, реэкологизация, гармониялуу
коом, жазуу, иероглифтер, эко-маданият, Кытай.
В статье анализируется роль китайской иероглифики как лингвально ментального
фактора, оказывающего влияние на трансформацию современного социокультурного
пространства в контексте его реэкологизации.
Ключевые слова: синоцентрическая иероглифическая культура; реэкологизация;
согармонический социум.
The article analyzes the history of the Chinese translation development from Ancient China
to the present. Translation is the key to communication between two or more peoples, the key to
connect the cultural, historical, political and social aspects of two or more countries. The
interpreters recognized in China as an ancient profession, and later a translation science arose,
which spread in many areas of the social sphere. The texts of the Buddhist sutras were the very first
large-scale translations into Chinese, while Chinese interpreters, in the process, developed criteria
and principles for translation from different points of view.
Key words: Chinese language, translation, history, Buddhist sutras, canons, literal and
semantic means of translation, stage, development, accuracy, reliability, norm, style.
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Язык можно рассматривать как материальное воплощение мысли. Человек
воспринимает окружающую действительность, или мир, в виде словесных образов родного
языка. Вместе с тем серьезное влияние на его сознание оказывает репрезентирующая данный
язык письменность. Проблему взаимосвязи письменности и способа мышления исследовали
многие ученые (И.Е. Гельб, Е.В. Маевский, Н.П. Мартыненко, А.А. Маслов, О.О.
Сулейменов, Ding Xinghua и др.), показавшие, что письменность является мощным
фактором, влияющим на характер менталитета народа.
В связи с этим мы полагаем, что изучение исторических корней и архитектоники
китайской иероглифической письменности в сравнительно-историческом аспекте,
представляется важным и перспективным с точки зрения развития междисциплинарных
направлений в современной лингвистике, в частности в области сравнительно исторического
и типологического языкознания, когнитивистики, социолингвистики и т.д.
Особенности возникновения, исторического развития и социально-культурного
статуса китайских иероглифов дают основания для постановки вопросов относительно их
экологической природы и возможности играть важную роль в развитии общественного
сознания.
В соответствии с историческими, социальными и прочими условиями
иероглифические знаки зародились приблизительно в одно и то же время в разных культурах
и цивилизациях (Древний Шумер, Древний Китай, Древний Египет), что дает основание
задуматься о существовании некоего универсального источника, обусловившего алгоритм
иероглифизации человеческого сознания. По-видимому, первоначально должна была быть
спроецирована идея построения образов и фигур, затем определены общие черты,
элементная база, принципы группирования элементов, дифференциация функциональных
признаков и пр. Эта точка зрения хорошо согласуется с ключевыми положениями
древнекитайского трактата Дао Де Цзин.
Согласно данным исследования иероглифических знаков на черепашьих панцирях и
лопаточных костях крупных млекопитающих, документально подтвержденная история
китайской письменности начинается приблизительно в XIV в. до н. э. Иероглифы этого
исторического периода отличаются широкой внешней вариантностью при наличии
специфических инвариантов. Вместе с тем следует обратить внимание, что уже в тот период
иероглифика представляла собой вполне сформировавшуюся систему знаков, поэтому
вопрос о ее фактическом происхождении остается открытым до сих пор.
В первое время сфера использования письменности в государстве Инь функционально
была ограничена надписями на гадательных костях, а территориально не выходила за
пределы столицы.
В последующую эпоху Чжоу общественные функции иероглифической письменности
значительно расширились. Графическая структура иероглифических знаков усложнилась,
что , вероятно , послужила поводом для осуществления первой в истории Китая
государственной реформы письменности , которая была проведена под руководством
придворного историографа Сюань Вана (827-782 гг. до н. э.) и получила название «Дажуань»
(Великая печать) . Примечательно, что в эпоху Чжоу И, гексаграммы и мантические
формулы которого имеют тесную связь с архитектоникой иероглифов.
В последующие периоды истории Китая система иероглифической письменности
претерпела ряд реформ, направленных на ее упрочнение и сохранение с целью реализации
множества задач развивающегося китайского социума, однако главной скрытой
особенностью этой системы всегда оставалась ее глубокая судьбоносная связь с процессами
развития как самого развития как самого Китая, так и всего дальневосточного региона, и
Юго-Восточной Азии.
В Японии, Корее и Вьетнаме китайская письменность была заимствована вместе с
китайским языком. Наиболее ранние письменные памятники этих стран, относящиеся
приблизительно к IV-VIII вв. (Япония, Корея) и Х в. (Вьетнам), написаны китайским
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письмом на китайском языке. Тем не менее по объективным причинам ни один из этих
языков не был готов к восприятию китайской письменности в полном и неизменном виде.
Это стало причиной создания дополнительных слоговых алфавитов (в Японии – катакана и
хирагана, в Корее – хангыль) либо национальной иероглифической системы (во Вьетнаме –
тьыном).
История формирования национальных письменностей этих стран является
свидетельством трансформации менталитете их народов. В результате заимствования
китайской иероглифической письменности произошла радикальная перестройка способа
мировосприятия, выражения мыслей и, в конечном счете, сознания народов целого региона.
Иероглифическая письменность стала основой новых, обогащенных высокими идеями,
принципами и учениями культур, одним из главных двигателей который был, в частности,
буддизм. Через восприятие китайской иероглифики произошло тотальное заимствование
системы социально-культурных, идеологических, политических и экономических
достижений Китая того периода, вплоть до системы имен собственных, как например, в
Японии, что , в конце концов , привело к радикальной трансформации лексического корпуса
упомянутых языков , а также до известной степени их грамматического строя и т.д.
При всех сложностях и неудобствах китайской иероглифической письменности для
народов упомянутых стран она открывала доступ к наиболее развитой в тот период культуре
Дальнего Востока и создавала возможность непосредственного письменного общения в этом
ареале. Китайская иероглифическая письменность стала основной и символом культурного
единства народов синоцентрического мир.
В Японии в начале ХХ в. была проведена серьезная реформа письменности ,
сопровождавшаяся упрощением графически избыточных знаков , а после Второй мировой
войны был осуществлен ряд последовательных радикальных реформ , вылившихся в
создание так называемого иероглифического минимума «То:е: кандзи хе:» (当用渶字表) ,
рекомендованного для использования в средствах массовой информации , печатных
изданиях , школьных программах и т.д., хотя в последнее время политика японского
государства в области нормализации письменности характеризуется
значительной
либерализацией . В частности, проявляется вполне терпимое отношение к ранее
запрещенным редким иероглифам и старым написаниям, особенно в сфере рекламы, при
переиздании старинных книг и т.п. Заметную роль в этом процессе сыграло внедрение
массовой компьтеризации, которая открыла путь к быстрому и эффективному
воспроизведению самых сложных и редких знаков .
Как верно замечает М.В. Софронов, хотя упрощение китайской письменности за
пределами Китая в ХХ в. принципиально не изменило ее позиций внутри страны,
упразднение иероглифов во Вьетнаме, Северной и , частично , Южной Корее , а также их
нормализация в Японии нарушили картину полного преобладания и единообразия
китайского письма на Дальнем Востоке .
Историческая
стабильность
китайской
иероглифической
письменности,
выражающаяся в постоянстве начертания, значения, фонетической нормы каждого знака
поддерживалась усилиями поколений китайских ученых – филологов, создавших традицию,
благодаря которой эта письменность исправно служила китайскому обществу на протяжении
более трех тысячелетий и продолжает служить до сих пор.
Иероглифическая письменность – это особый род письма, который отличается от
алфавитной не столько графически, сколько принципами изображения лингвистических
единиц языка. Иероглифы, отображающие слова либо полуслова (морфемы), сочетают в себе
свойства геометрических фигур, графических образов, мантических знаков – формул и т.д.
Вместе с тем это сакральные эзотерические знаки, изначальный смысл которых скрыт от
непосвященных, поскольку они являются также схематическим изображением (отражением)
концепции более высокого порядка . Фактически иероглифы это, по меткому выражению
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Ю.К. Щуцкого , «символы действительности» коды , хранящие экологическое , «живое»
знание .
По мнению китайских ученых, иероглифическая письменность в настоящее время
является единственным надежным средством письма, которое прошло проверку долгой
службой в условиях Китая. Она является предметом гордости китайцев и считается во всем
мире одним из эталонов традиционной китайской культуры. Поэтому современная политика
китайского государства в области культуры и образования характеризуется установкой на
дальнейшее сохранение иероглифической письменности и утверждением ее в качестве
важнейшего элемента современной национальной культуры Китая.
Китайская иероглифическая письменность органически связана с традиционной
письменной синоцентрической культурой, поэтому любая ее реформа может иметь
последствия не только для самого Китая, но и в значительной степени всего огромного
региона, исторически связанного с китайской культурной традицией, а соответственно, и в
известной степени мира в целом.
Связь системы китайской письменности с мировой цивилизацией аналогична
диалектической связи культуры Востока и цивилизации Запада, в которой, как
подчеркивалась выше, актуализуется соотношение тезиса и антитезиса. Иероглифика с точки
зрения Живого Знания- это естественная норма, а буквенный алфавит, или письменность, это
в некотором роде социальная аномия, или антитеза.
В иероглифических языках дальневосточного ареала (китайском, корейском,
японском) существует два уровня: фонетический, опирающийся на систему лексических
единиц, т.е. слов разговорного языка, и графический, опирающийся на систему
иероглифических знаков (графолексем), в полном объеме отражающих лексический корпус
указанных языков. На стыке этих двух уровней возникает множество лингвальных и
нелингвальных процессов и явлений, отражающих особенности функционирования этих
языков в историческом прошлом и настоящем. Подобного явления в языках с буквенной
письменностью не существует.
Иероглифика является самодостаточной («самообслуживающей») системой языка, не
нуждающейся в фонетической поддержке, что вообще доказывает факультативность звука в
речевой актуализации языка, ориентированного на функционирование в воздушной среде,
непосредственно связанной с его речевым аппаратом. Именно это свойство иероглифики
позволяет точнее раскрыть смысл понятия lingva mentalis (см. А. Wierzbicka) и отделить
реальное (форму) от идеального (содержания) в языке. В случае буквенной письменности
слово воспроизводится фонетически, иными словами, буквы как референты
соответствующих звуков, будучи объединены друг с другом в определенной
последовательности, образуют семантически мотивированные лексические единицы. Таким
образом, для того чтобы воспроизвести (прочитать) слово, записанное буквами, необходимо
непременно знать фонетические значения букв.
В случае использования логографической (иероглифической) письменности слово
воспроизводится как графолексема, фонетическое значение которой является вторичном
(факультативным) по отношению к логико-семиотическому, и поэтому для того чтобы
воспроизвести слово, записанное иероглифом / иероглифами, прежде всего необходимо (и
достаточно) знать лишь значения их графо-семантических идентификаторов (ключа,
детерминатива), при этом фонетическом составляющей в данном случае можно пренебречь.
Вместе с тем при рассмотрении иероглифа с точки зрения оппозиции по отношению к
буквам речь идет не только и не столько о графическом различии между ними на уровне
синхронии, сколько о различии более глубокого, диахранического плана, в частности о
принципиальном различии культурно – исторических эпох, в которых они зародились. Ведь
иероглифы, как отмечено выше, это также и сакральные знаки, отражающие прежде всего
духовное состояние древних людей, их благоговейное отношение к окружающему миру как
Вселенном, в которой себя они считали лишь одним из составляющих элементов. Буква же
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является продуктом рационально – прагматической деятельности человека, отражающей
переход от экологического, природоцентрического (экстравертного) к социетальному,
антропоцентрическому (интровертному) способу мышления и восприятию окружающего
мира . Поэтому для получения адекватных результатов необходимо сравнивать не только и
не столько графические элементы , сколько культурно-исторические эпохи
и ,
соответственно , способ мышления живших в них людей , их отношении к природе и своему
месту в ей , соответственно , и способу реализации коммуникативной функции , с одной
стороны , через установления особой сокрально – знаковой связи с Природой , а с другой –
путем механического референтно –фонетического воспроизведения речи посредством букв .
С точки зрения Живой Логики Творчества иероглифическое и алфавитное
письменности соотносится в форме оппозиции субъект – субъектной экогормонии – субъект
– объектной экодисгармонии. Иероглифика изначально объединяет человека с Живым
Космосом, образуя систему, основанную на саморегулировании регулируемых подсистем.
Алфавитная письменность, будучи основой предметно-аналитического знания, изначально
дискретизирует объект с последующим эгоцентричным объединением в плоскости
прагматической самореализации.
Фундаментальное преимущество иероглифического мировосприятия, в отличии от
буквенного, заключается в том, что иероглифы отражают концептуальное (образное)
мышление, органически связанное с естественными состояниями и процессами
манифестируемого мира. Иными словами, иероглифическая система спроецирована на
внешний мир (и в этом, прежде всего, проявляются ее духовные свойства), буквенный
алфавит же спроецирован на внутренние потребности и его человека (и в этом проявляется
его формализм и механизм).
Экокультура иероглифики является средством стабилизации и гормонизации
отношений Космоса, природного мира Земли и социума (индивидуальности), занимая особое
место в триадической модели мироустройства древних китайцев. Неоспоримым
историческим фактом является беспрецедентная устойчивость китайской иероглифики к
внешним деструктивным факторам, что свидетельствует о ее колоссальным энергетическом
потенциале. Вместе с тем в древности, будучи основой языка международного общения
вэньянь, она оказала непосредственное влияние на формирование языков и культур многих
субъектов синоцентрического мира, включая Корею, Японию, и Вьетнам. Она продолжает
оказывать опосредственное влияние на развитие мировой цивилизации и через достижения
материальной культуры современного Китая. Симптоматичным в этом отношении можно
считать возникновение и широкое использование в современном китайских СМИ буквенно–
иероглифических сращений. Многие знаковые исторические события парадоксальным
образом ассоциируется с трансформирующим воздействием на систему иероглифики в
различные исторические периоды. Достаточно напомнить о том, что радикальное реформа
иероглифической письменности в Японии в начале прошлого века непосредственно
предшествовало началу Русско-Японской войны 1905 г. Тотальная реформа
иероглифической письменности в конце 50-х гг. прошлого столетия, затронувшая
традиционную основу культуры Китая, так или иначе ассоциируется с культурной
революцией и т.д.
Вышеизложенное позволяет сделать важный вывод с точки зрения исторического
прогнозирования о том, что произвольное манипулирование статусом китайской
иероглифической письменности, которая является закономерным феноменом социальноприродного гомеостаза, а также системой, обладающей свойствами инструмента,
управляющего сознанием масс, может служить фактором, вызывающим кардинальные
сдвиги как в региональном, так и в глобальном масштабах . И наоборот, ее сохранение и
рациональное отношение к ней может способствовать осуществлению реэкологизации
общественного сознания, интегративному укреплению мирового многополярного
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социокультурного пространства, превращению человечества в созвездие самобытных и
взаимодополняющих социокультур
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Ж.ЖАПИЕВДИН АҢГЕМЕЛЕРИНДЕГИ ТЕМАТИКАЛЫК-ПРОБЛЕМАТИКАЛЫК
ЖАНА СЮЖЕТТИК-КОМПОЗИЦИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР
ТЕМАТИКО-ПРОБЛЕМНЫЕ И СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ Ж. ЖАПИЕВА
THEMATIC-PROBLEMATIC AND PLOT-COMPOSITIONAL FEATURES OF THE
STORIES OF ZH. JAPIEV
Макалада таланттуу жазуучу Жылкычы Жапиевдин “Кусалык”, “Соң-Көлгө
барабыз”, “Тагдыр” ангемелеринин тематикалык-проблематикалык жана сюжеттиккомпозициялык өзгөчөлүктөрүн талдоого аракет кылдык. “Тагдыр” аңгемесинин каарманы
“мен” аркылуу мезгилдин кийинки каармандарын чебер, жумшак юмор менен таамай
тартып, сынга алган. Автордун чыгармада образ аркылуу социалдык кайдыгерликти,
позициясыздыкты, жалкоолукту ашкере сүрөттөгөн.
Өзөк сөздөр: тагдыр, мүнөз, тематика, турмуш, пародия, «мен», кусалык, сөз.
В статье мы попытались проанализировать тематико-проблемные и сюжетнокомпозиционные особенности рассказов талантливого писателя Жылкычы Жапиева
“Тоска” (“Кусалык”), “Поедем на Сон-Куль” (“Соң-Көлгө барабыз”), “Судьба” (“Тагдыр”).
Герой рассказа “Судьба” через своё авторское “я” с мягким юмором, мастерски рисует
“героев нашего времени”, критикуя их. Образом своего героя автор критикует социальное
равнодушие, отсутствие гражданской позиции, ленность души.
Ключевые слова: судьба, характер, тема, жизнь, пародия, «я», ностальгия, слово.
In the article we tried to analyze the thematic-problematic and plot-compositional features
of the stories of the talented writer Zhylkychy Japiev “Nostalgia” (“Kusalyk”), “Let's go to SonKul” (“Son-Kolgo barabyz”), “Fate” (“Tagdyr”) . The hero of the story "Fate" through his
author's "I" with gentle humor, skillfully draws "heroes of our time", criticizing them. In the image
of his hero, the author criticizes social indifference, lack of civic position, laziness of the soul.
Кey words: fate, character, theme, life, parody, "I", nostalgia, word.
Көркөм адабият – ал адамдын өмүрүн, ишин баяндаган, ички дүнүйөсүн, мүнөзүн,
кыял-жоругун ачкан, кебете-кешпирин элестеткен, айтор бардык жагынан адамдык
касиеттерди эң кылдат, чебер, элестүү сүрөттөө менен кайра адамдын өзүнө тарбия таалим
берүүчү, адамдын өзүн эмгекке шыктандырып, ыплас, терс, жаман иштерден сактантып,
жакшы, асыл иштерге шыктандырып, ага шексиз жетүүгө чоң үмүткөр кылып, ошону менен
адамдын ой-сезимин ойготуп, аны мемиретип, жыргатып, анын көңүлүн көтөрүп, ага акыл,
ой кошуп, дайым жакшылыкка баштап жүрүүчү кеменгердиктин милдетин аткарган асыл
53

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

курал! Ошондуктан, биз чыгарманы анын темасына, анын мазмундуулугуна, элдик ширелүү
бай тил менен көркөм, чебер сүрөттөлүшүнө, маани туудурган ойду эргиткен
көркөмдүүлүгүнө карай баалайбыз. Албетте, мында бирден бир улуу милдеттерди алып
жүргөн чыгармачылык каармандар адамдын өмүрүн баяндап, элесин ачат. Чыгармада
камтылган сюжеттик-композициялык өзөктөр негизги идеялар, окурмандын психологиялык
абалына да өз таасирин тийгизет.
70-80-жылдары жарык көргөн повесттер, аңгемелер жалпы улуттук адабиятыбызда
жүрүп жаткан тымызын процесстерди, негизги тенденциялар-ды аздыр-көптүр мүнөздөй
алат. Алардын ичинен алымдуусу, адамдын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирүүнүн жана аны
таасын, элестүү сыпаттап чагылдыруунун бирден бир, күчтүү куралы чыгармадагы
психологизм тенденциясы.
Өткөн кылымдын алтымышынчы жылдары адабият чөйрөсүнө аралашкан
калемгерлердин бири Жылкычы Жапиевдин бул багыттагы аңгемелери “айыл жыттанган”
жөнөкөй, ичинде кири жок карапайым калктын ой-максатына кайрылып, аң-сезимине анализ
жасоо менен өзгөчө.
Буга чейин жазуучу Жылкычы Жапиевдин чыгармаларына илимий жактан баа
берилген эмес. Ошентсе да адабиятчы М.Жумаевдин “Өткөөл мезгилдеги кыргыз
прозасынын тенденциясы” аттуу докторлук ишинин биринчи бөлүмүн аңгеме жанрынын
өнүгүүсүнө арнап, анда Ж.Жапиевдин чыгармачылыгына токтолгон. Андан соң, кыргыз
адабиятынын тарыхында Ж.Жапиевдин портрети берилип, аңгемелериндеги идеялыктематикалык белгилер баса белгиленген. Биз сөз кылчу “Кусалык” (1981) аңгемесинде
тематикалык-проблематикалык функциясы айыл темасынан алыстап, шаардагы карылыкка
моюн сунган адамдын жашоосу баяндалат.
Шаар турмушу. Шаардын төрт-беш маданий багы бар. Кемпир кайсынысында кандай
оюн-зоок болоорун күн мурунтан билет. Ал жерлрге дайым барып, кайсы оюн кайсы маалда
башталаарын жазбай билет. Ал жерден өзү курдуу абышканы кезиктирди. Күндө анын
барышын күтөт, ал келбесе кылчактап, оюнун баары башка жерде болот эле. Сүйлөп
жатканда жүзү нурданып, көздөрү күлмүңдөп, кыз кыялдын бир жышааны тамчылап турар
эле. “Гришаны көргөн жоксуңбу”, деп кошунасына чейин издеп жүрдү. Бир күнү ал
кошунасы көрбөсө да кемпирдин көңүлү үчүн көрүп, салам айтканын угуп, ого бетер андан
бактылуу адам жоктой. Ошондой кийин кошуналарынан көп сурачу болду. Абышканы
издеп, бакка да далай барып жүрдү, бирок таптакыр жолуктурбай койду. Мүнөзү түнт
тартып, мурдагы тамашасынын бири жок. Көрсө Генадий Павлович катуу ооруп, кызы башка
шаарга алып кетип, ошол боюнча кайтыш болгонун угуп, шаабайы сууду. Ал эми кемпирдин
да ден соолугу начарлап, кийин бакка да барбай калды. “Балким өз ичинен көөнөрбөс сезим
менен ойлоп жаткандыр тынч албай. Эмнеси болсо да кусаланып сагынганы анын бырыш
баскан жүздөрүнөн билинип турду” [1].
Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун “Тоолор кулаганда” романында да карылыккка моюн
сунган тоодогу Жаабарстын жалгыздыгы да аңгемедеги кемпирдин образына окшош. Адам
баласынын жашоосу күтүлбөгөн кырдаалдарга, окуяларга жык толгон. Бирде адам маңдайы
жарыла сүйүнүп, кубанычы койнуна батпай бакытка балкып турса, бирде кайгыдан баш
көтөрө албай, бүткүл жарык аалам караңгы көрүнүп, түнөрүп турган учурлар болот. Ошол
сыяктуу эле бир кездери Арсен да, Жаабарс да эң бактылуу көз ирмемдерди баштарынан
кечиришкен, чоң сүйүүгө жолугушуп, анын бакытына балкышкан. Бирок бул бакыттары
көпкө созулбастан сүйгөндөрүн көз көрүнөө тарттырып жиберишти, бат эле жан шериктери
алардан терс бурулуп кетишти. Адамдын жан-дүйнөсүн табиятка салыштырган чыгарманын
өзгөчөлүгүнө казак илимпозу Г. Каламкастын пикирин келтирсек: “Трагедия духа
человеческого – это трагедия гор: горы падают, разрушаются, так же как падает, деградирует
человек!” [4].
Жогоруда биз сөз кылган Ж.Жапиевдин “Кусалык” (1981) аңгемесиндеги башкы
каарман да өз сүйүүсүнөн заматта кур калып, кусалыктын кейпин кийип жашап калды.
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Жашы өткөн, улгайган каармандарга эки автор тең “кылдат” мамиле кылып, аярлайт.
Кызыгы, сүйүү сезими адамдын жашына карабай, кайсы убак болбосун тирүү жандын
сезимине канатташ болуп, эриш-аркак жүрө берерин чыгармадагы образдардан баамдасак
болот.
70-80-жылдардын прозасында идеялык-тематикалык проблематикасы боюнча,
көркөм-эстетикалык ачылгасы боюнча жаңычыл чыгармалардын миссиясына адамдын ким
экендиги, адептик, рухий дүйнөсү сыяктуу жашоо маселесине арналган чыгармалар түзөт.
Каармандын мүнөзүн өзгөчөлөнтүп түзүү, жашоонун мыйзамы жана адамдын тагдырынын
татаалдыгы, чечкиндүүлүк, адамкерчилик ж.б. ушу сыяктуу көрүнүштөр реалдуу
өздөштүрүлүп, кыргыз элинин турмушунун бир жагы жеткиликтүү, ишенимдүү
сүрөттөлгөндүгү менен башкалардан бөлүнүп турат. Кыргыз интеллигенциясынын жашоо
образын, түйшүктүү эмгегин көрсөтүүнү максат кылган бир топ чыгармалар жаралды.
“Кийинки жылдары өлкөнүн коомдук турмушундагы жаңылыктары адабий
процесстин жүрүшүнө маанилүү өзгөрүүлөрдү кийирди. Адабияттын социалдык-нравалык
проблемалары жана тематикалары гана кеңейбестен, турмушту изилдөөнүн принциптери,
чыгармалардын жанрдык көп түрдүүлүктөрү да байыды” [7].
Ала-Тоо журналында (1985-1986) аңгемелердин сапаттык деңгээлин көтөрүү
максатында талкуу уюштурулуп турган. Анда сөзгө алынган Ж.Жапиевдин "Көк жээк"
(1984) жыйнагындагы "Тагдыр" аңгемесинин каарманы "менге" берилген баалардын стилдик
ар түрдүүлүгү болбосо, ой жалпысынан окшош. Адабиятчы Э.Шамшиев аны өз мезгилинин
активдүү адамы катары мүнөздөйт. «Тагдыр» аңгемесинин башкы каарманы «менди»
мезгилдин маанилүү белгилерин алып жүргөн социалдык активдүү каарман катары
сыпатталган. Аныгында «мен» социалдык активдүү каармандын катарына коошпойт.
Сыртынан караганда идеялуудай таасир калтырганы менен аныгында аракетсиз, кыялкеч
гана адамдын бири. Бул жагынан алганда санаасы менен нечендеген иштерди аткарган орус
адабиятындагы көрүнүктүү образ Обломовду эске салат. Обломовду эч ким, идеалдык
каарман, бериси болгондо оң каарман катары санашпаса керек. Ж.Жапиев «Тагдыр»
аңгемесинин каарманы «мен» аркылуу мезгилдин кийинки обломовдорун, обломовчулукту
чебер, жумшак ойлонтуучу юмор менен (интеллектуалдык юмор менен десе болчудай)
сүрөтүн таамай тартып, сынга алган. Мындайча айтканда, ал каарман аркылуу социалдык
кайдыгерликти, позициясыздыкты, шартка ыңгайлашуунун кесепеттерин чагылтат.
“Көркөм чыгарма мозаика сыяктуу болуусу керек. Аны кай тарабынан айланып
карабагын, ал бардык тарабынан көркөм, терең маанилүү болуусу керек, турмуштун
негизинде жазылган чыгарма да окурманга ошондой маанай түзгөндөй болуш керек”, [5] –
деп адабиятчы А. Кадырманбетова белгилегендей, аңгемедеги “мен” турмуш чындыгынан
алынып, азыркы жалкоо, алга умтулууга моюну жар бербеген аракетсиз, сөзү менен иши дал
келбеген, көңүлкош адамдын натурасы берилген.
Биз сөз кылган «мен» эмен жыгачтарынын көчөттөрүн алып келип берчи деген
багбандын өтүнүчүнө «караштырып көрөйүн» деп коюп эки жыл «качат». Акыры кур сөзгө
тажаган багбан аны үйүнө ээрчитип келип, “ооз уялар» кылып, жүктүн бурчунан арагын
сууруп чыгып, «зып» эткизет. Натыйжа баягы. Шамалей жана «мен» таптакыр карама-каршы
орбитадагы адамдардын типтери. “Автор чыныгы мээнеткечке турмуштук көз-карашы
боюнча гана айрым жагынан (негизинде ой жагынан) үндөштүккө ээ, бирок граждандык
активдүүлүгү боюнча, практикалык натыйжалары боюнча кескин айырмалуу –
индивидуумдарды жалпылаштыра сүрөттөөнүн объектиси кылып алган. Мүнөздөр,
практикалык иштер контрасттуулугун так ажыратуу менен аңгеменин башкы каарманы
Шамалей экендигин, анын иши экендигин, негизги идеясы обломовчулукка келишкис күрөш
экендигин туюуга мүмкүндүк ачат” [3].
Адабиятчы М. Жумаевдин аныктамасы боюнча кыргыз аңгемесиндеги обломовдук
типтеги образга жатат: “Биздин оюбузча ''мен" советтик коомдогу социалдык кайдыгерликти
турпатына сиңирген, сөз менен иштин дистанциясын жуутпаган, тактаганда обломовчулук
сапаттарды алып жүргөн мезгилдин типтүү каарманы. Аны автор интеллектуалдуу юмор
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менен тартып, аңгеменин башка каарманы эмгекчил, мээнеткеч Шамалейге антипод койгон.
Советтик мезгилдин духуна көнгөн кабыл алуу автордун юморун түшүнүүнүн ордуна,
патетикалык сөздөрдү реалдуулук сыңары баалап, ишеним артылып, "мендин" натурасы
позитивдүү каралган. Турмуштагы адам мүнөзүнүн татаалдыгын, сөз менен ишинин
натыйжасын түз сызыктуу чагылтпаган Ж.Жапиевдин аңгемеси кыргыз аңгеме жанрынын
изденүү ийгилигин, көркөм концепциясындагы сапаттык өсүштү айгинелейт” [2].
Чебер жазуучу Жылкычы Жапиевдин "Айыл баяны" (1987) жыйнагындагы "Аманат",
"Эски тегирмен, ""Ыйман" сыяктуу аңгемелеринде адамзаттык маанилүү тушүнүктөр көркөм
таасирдүүлүктө чагылганы менен "Кек" аңгемеси Т.Сыдыкбековдун ушундай аталыштагы
(Т.Сыдыкбеков. Ала-Тоо. – 1985. – №11) чыгармасына сюжеттик жактан окшош. Балким
андан таасирленип жазгандыр. Мындай окшоштук О.Айтымбетовдун ("Жымжырт шаар")
М.Мамазаированын ("Балдар жалгыз калганда") аңгемелеринен учурайт. Адабиятчы
Б.Шамшиев Ж.Жапиевдеги ушундай окшоштукту: Автордун “Соң-Көлгө барабыз” аңгемепародиясына объект катары калемдеши К.Жусубалиевдин жазуу манерасын алган," — деп
белгилеген [6].
“Соң-Көлгө барабыз” аңгемеси пародиялуулугу менен, тагыраагы жазуучу
К.Жусубалиевдин чыгармачылык стилиндеги айрым оң жана терс көрүнүштөрдү көрсөтүп
бергендиги менен окумдуу эмес, анда Ж.Жапиевдин айтайын деген ою бар жана ошол
максатына жеткен өзүнүн чыгармасын жарата алды. Пародиянын зарылдыгы ушунча бышып
жетилген азыркы кыргыз адабиятында ийгилик менен кайтышы анын таланттуу калемгер
экенинен кабар берет. “Кусалык” аңгемесинин тематикалык-проблематикалык өзөгүндө да
адам мүнөздөрү кыйла жандуу, ишенимдүү тартылат. Ал эми “Ырчы” аңгемеси чыгармачыл
адамдын табиятын издеген өзүнчө бир прозалык ырга окшоп кетет. Жазуучунун
аңгемелериндеги изденүүлөрү, ийгиликтери көзгө чалдыкпай койбойт. “Туулган күн”
аңгемесинде карапайым адамдын турмушунда революциянын, Лениндин, орус элинин
тийгизген таасирин көрсөтүүгө аракет жасалган.
Жалпылап айтканда, таланттуу жазуучу Жылкычы Жапиевдин чыгармачылык жолу
70-80-жылдары өсүп-өнүккөн. Аңгемелериндеги айтайын деген ою образ аркылуу социалдык
кайдыгерликти, позициясыздыкты, жалкоолукту ашкере сүрөттөгөн.
Ж.Жапиевдин чыгармаларынын тематикалык өзгөчөлүгү – карапайым айылдык
адамдардын кыял-мүнөзүн, жалпак тил менен жеткиликтүү деңгээлде чагылдырат жана
аңгемелериндеги негизги проблемасы окурманды адамгерчиликке, жөнөкөйлүккө, коомдо өз
ордун таап, “адам” деген бийик атка татыктуу жүрүүсүнө шыктандырып, тарбиялайт.
Ошондуктан, азыркы тапта дагы чыгарма сүйүүчүлөрдүн көңүлүнөн орун алып, аңгеме
жанрынын сапаттык жактан өсүшүнө өз салымын кошуп келүүдө.
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ПОСТСОВЕТТИК МЕЗГИЛДЕГИ КЫРГЫЗ АҢГЕМЕЛЕРИ
(А.САСПАЕВДИН МИСАЛЫНДА)
КЫРГЫЗСКИЕ РАССКАЗЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА А. САСПАЕВА)
KYRGYZ STORIES OF THE POSTSOVIET PERIOD
(ON THE EXAMPLE OF THE CREATION OF A. SASPAYEV)

Кыргыз аңгемелери күндөлүк тиричиликтен, кадимки турмуштук жагдайдан терең,
жандуу сүрөттөлгөн. 70-80-жылдары аңгеме жанрынын өнүгүү этабы болгон. Адабиятка
өзгөчө стилдеги чыгармалары менен жаш калемгерлер келип, жанрдын андан-аркы өсүшүнө
салым кошушкан. Андыктан, сапаттык жактан өнүгүүсү үчүн атайын талкуулар
уюштурулган. Бул саамалык аңгеме жанрынын дианмикалуу өсүштө экенинен кабар берген.
Таланттуу жазуучу А.Саспаевдин аңгеме жанрынын өнүгүүсүнө кошкон салымы зор.
Андыктан, анын чыгармачылыгына токтолууну туура көрдүк.
Өзөк сөздөр: проза, тема, жазуучу, аңгеме, кулк-мүнөз, муун, талант, тенденция.
Переход кыргызских рассказов от обыденного бытописательства к глубокому и
живому изображению действительности приходится на новый этап развития жанра
рассказа, т.е. на 70 – 80 годы прошлого столетия. В литературу приходят молодые
писатели со своим особенным стилем, их произведения внесли заметный вклад в дальнейшее
развитие жанра. Качественному росту жанра способствовала и организация специальных
обсуждений, что одновременно свидетельствовало и о динамичном его развитии. Велик
вклад талантливого талантливого Амана Саспаева в развитие жанра рассказа. Потому мы
и решили остановить своё внимание на его творчестве.
Ключевые слова: проза, тема, писатель, рассказ, персонаж, поколение, талант,
тенденция.
The transition of Kyrgyz stories from everyday life writing to a deep and vivid depiction of
reality falls on a new stage in the development of the story genre, i.e. for 70 – 80 years of the last
century. Young writers come to literature with their own special style, their works have made a
significant contribution to the further development of the genre. The qualitative growth of the genre
was also facilitated by the organization of special discussions, which at the same time testified to its
dynamic development. The contribution of the writer Aman Saspayev to the development of the
genre of the story is great. That is why we decided to stop our attention on his creation.
Кey words: prose, theme, writer, story, character, generation, talent, trend.
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60-жылдары кыргыз прозасында мурдагы көркөм бийиктиктерди тереңдетүүгө адам
аң-сезиминин көп кырдуу катмарын пайдаланып, пендечилик психологиясын ар тараптуу
ачууга, жалпы адамзаттык проблеманы берүүгө умтулса, 70-80-жылдары ал кыйла
тереңдеген. Бул саамалык адабиятта көбүнчө жаңы көз-караштын, жаңы муундун келиши
менен түшүндүрүлүп жүрөт.
70-80-жылдары адабий процессте кыргыз прозасы алдыга суурулуп, өзүнчө бир көзгө
толумдуу ийгиликтерди жаратып, чыгармачылык өнүгүштүн алдыңкы сабында болуп,
маанилүү проблемалардын көтөрүлүшү жана алардын туундусунан жаңы багыттардын
жаралышы менен байланыштырсак болот. Ал мезгилдеги кыргыз аңгемелери күндөлүк
тиричиликтен, кадимки турмуштук жагдайдан терең, жандуу сүрөттөлгөн. Мындай темалар
өз кезегинде бардык сүрөткерлердин көркөм чыгармачылыкка болгон жаңыча мамилесин
талап кылган. Адабиятчы М.Жумаев кыргыз аңгемечилерин XX кылымдын 80-жылдарынын
экинчи жарымынан тарта улуу, орто жана кийинки деп, муунга жараша шартуу бөлгөн:
“Т.Сыдыкбеков, Ж.Мавлянов, А.Саспаев, З.Сооронбаева сыяктуу улуу муундун өкүлдөрү,
орто делинген М. Гапаров, К.Жусубалиев, А.Стамов, Д. Казакбаев, К.Акматов жана
башкалардын, кийинки делинген М.Мамазаирова, К.Абдышев, Ж.Жапиев, Т.Абдиева,
К.Кушубековдордун,
соңку
саналган
Ж.Осмонкулов,
Т.Шайдуллаевалардын
чыгармачылыгынан турат.” [3]
Мына ушул универсалдуулук 70-80-жылдары такшалган жазуучуларды да, колуна
калем кармаган жаш талапкерлерди да кызыктырып, өз күчүн сынап көрүүгө, чыгармачылык
почеркин табууга, “эркин” иштөөгө мүмкүнчүлүк болгон. Стилдик форманы ачууда ар бир
жазуучу өзү терең билген тематикага кайрылып, аны эң бийик деңгээлине чейин жеткирүүгө
аракеттенишет. Мындай тематикага көбүнесе сүрөткердин башынан өткөн, же ал көп нерсе
айтууга мүмкүнчүлүгү бар турмуштук этаптарга кирген. Жөнөкөйлүштүрүп айтканда, айрым
жазуучулардын балалык күндөрү өткөн каардуу согуштун оор күндөрү, андан мурдараак
орун алган бийликтин кысымын көрүп, анын көп кырдуу азап-тозоктору, кан күйгөн
уруштун кайгы-муңу, андан бери жылганда көзгө даана көрүнүүчү бүлүнгөн чарбаны кайра
калыбына келтирүүгө карата жүргөн аракеттер, 50-жылдардагы жетип-жетпеген турмуш, дал
ушул мезгилде социализмдин ийгиликтерине шыктанган, таасирленген муундун коомдук
турмушта аралашуусу активдүүлүгү, анан барып-келип 60-жылдардан берки социалисттик
жашоо образды чагылдырууга умтулган эмгек адамынын көркөм иштелип ж.б.
чыгармачылыкта ар кандай тематиканын өзөгүн түзгөн. Мындан улам аңгеме жанрында
активдүү автордук позицияга ээ болгон өз мезгилинин чыгармачыл чыңалууга ээ
интеллектисин издөөгө өбөлгө болгон. Анткени, бул мезгилде социалдык окуялардын
борборунда адамдын коомдогу орду, өз ара мамилеси жаңыча көркөм иликтенүүнүн
натыйжасында көрүнгөн моралдык-нравалык проблемалар, инсандык турмуш жолундагы
татаалдык ар бир жазуучун өз стилин табууга таасирин тийгизген. Дал ушул көрүнүштүн
натыйжасында 70-80-жылдары аңгеме жазууга активдүү киришип, образ түзүүнүн, сюжет
куруунун, баяндоонун ж.б. компоненттердин жеке өзүнө таандык чеберчиликтерин таап, ар
ким өз алдынча адамдын көп кырдуу психологиясын ачууга, реалдуу көркөм чындык
түзүүгө, ар кандай тематикага сүңгүп кирип, коомчулук үчүн керек болгон проблемаларды
чагылдырууга эгедер болушкан.
Ар бир элдин көркөм сөз өнөрү элдин тарыхы, социалдык-саясий абалы менен тыгыз
байланышта болот. Совет өкмөтүнүн курулушу сөзсүз түрдө кыргыз элинин тарыхындагы
бир жаңылык. Мындай тарыхый кубулуш кыргыз профессионал адабиятынын пайда
болушуна, өнүгүшүнө тарыхый-маданий жактан өзгөчө шарт түздү. Орус адабият таануучусу
В.Скобелев бул тууралуу мындай деген ойду айтат: “Каждое художестаенное произведение
несет на себе отпечаток времени его сдадания. Читая произведение, постигаешь и
социальную идеологию тех лет, и связанную с ней мораль, и присущий данной эпохе
уровень знаний” [8]. Адабият менен искусство доор алмашуудан улам саясий, экономикалык,
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идеологиялык жана башка жагдайларга байланыштуу, адамдардын кулк-мүнөзүндөгү,
нравалык, психикалык өзгөрүүлөрдү оперативдүү чагылтуусу зарыл болгон.
1985-жылы кайра куруудан кийин көркөм адабиятта да жаңылануулар болду. Аны
баалоо үчүн аңгеменин абалы тууралуу талкуу "Ала-Тоо" журналында (1985-1986)
уюштурулду. 1985-86-жылдары кыргыз аңгемесинин көркөм-эстетикалык жетишкендиктери,
проблемалары тууралуу «Ала-Тоо» журналынын сандарында кеңири талкуу жүргүзүлдү.
Анда көптөгөн аңгемелер жазуучулардын чыгармачылыгы, аңгемечилик өнөрканасы
тууралуу бир топ сөздөр айтылган. Кыргыз аңгемесинин абалы жөнүндө талкууга катышкан
сынчылардын макалаларында ошол кездеги, адабияттагы ички процесстер, жаңыруу
тенденциялары байкалган. Аңгеме жанрында кандайдыр бир интеграциялык өзгөрүүлөр,
ички кыймылдар болуп жаткандыгын кийинки жылдарда жарык көргөн чыгармалар ырастап
турат.
Анда, А.Саспаевдин (“Каныкейдин алтын билериги”, “Алп Арсландын керээзи”)
менен катар кыйла калемгерлердин аңгемелери талкуу чордонунда болду. Талкууда
К.Жусубалиевке бири “аңгемелеринде диалект, говор сөздөр, вульгардык сөздөр көп” [5] деп
доомат койсо, башкасы "аңгемелери окуганга чынында эле кызыктуу: бурулуш-буйткалуу
турмуштук сюжеттерге, күтүлбөс, таасын мүнөздөргө бай, элдик нукура лексикага каныккан
тили элпек, таасирдүү, куйкумдуу диалогдору табигый, ийкемдүү" деп далилдеген [6]. Ал
эми М.Апышев калемгердин чыгармаларын “жалпы кыргыз аңгемесиндеги жаңы
изденүүлөрдү ырастоочу” факт катары санаган [1]. Ошону менен бирге ал кыргыз
аңгемесинин дүркүрөп өскөн, жетилген чагы 60-70-жылдары болгон деп эсептерин билдирсе,
“бүгүнкү мүдөө-чаңкоону кандыра алар үлгүлөрдүн анча көрүнбөй” тургандыгын белгилеген
ойду С.Станалиев улаган [7].
Таланттуу жазуучу Аман Саспаевдин аңгеме жанрына кошкон салымы зор.
“А.Саспаевдин каармандарын оң же терс деп бөлө айта албайсың, анын чыгармаларында
көнүмүш болгон терс каармандар жок десек да болот, албетте, адамдын мүнөзүңдөгү айрым
кемчиликтер бар, бирок, ошол каарман өз кемчилигин сезип, уялып калат.” [4].
А.Акматалиевдин акыйкат пикирине кошумчалап кеткибиз келген нерсе, жазуучунун
аңгемелеринде ууру, киши өлтүргүч, талап-тоногон, мамлекетке зыян келтирген образдар
жана каармандар да кездешпейт. Биздин оюбузча мунун себеби А.Саспаевдин ар дайым таза,
абийирдүү нерселерди даңазалоо ниетинен болуу керек. Актык, тазалык аркылуу адамды
тарбиялоо жазуучунун чыгармачылык негизин түзөт.
Жазуучунун "Шейшеп" аңгемесинде лирикалык каармандын образы элүү мүнөт
ичинде ачылат. Каармандын оюнун бардыгы дүкөндөгү сатылып жаткан шейшепте. "Дагы
бирден эле тиги үч шейшепке көзүм түштү. Иним келгиче бирөө алып кетпесе экен! – деп
инисин тынчсыздануу менен күтүп жатты. Акыры көздөгөн максатына жетип, колуна
шейшеп тиет. "Шейшепти алдым. Бирок турмуштун өзү кандай адилет дебейсиздерби!
Чынын айтуу керек, ач көздүк келтирген уятка чыдоо – шейшептин эң асылына жатуудан да,
кыскасы: баарынан кыйын экен..." автор бул сөздөр менен Жаңылдын образын толук ачып
берди. Аңгемелеринин сонунда негизги ойду берүү А.Саспаевдин аңгемелеринин көбүнө
мүнөздүү көрүнүш. А.Саспаев аңгемелеринде жалаң гана адамдарды өз чыгармаларында
каарман катары албастан, жан-жаныбарларды, өсүмдүктөрдү да көп сүрөттөйт.
"Сарала ит" аңгемеси окурмандар арасына тез эле тарап, өзгөчө бир жылуу маанайда
кабыл алынды. Жазуучу Ашым Жакыпбеков ал чыгарма жөнүндө: "... кыргаз
"инетеллектуалдарынын" деңгээлин көрсөттү. Ошол "Сарала иттен" кийин Э.Хемунгуэй
түгүл Фицжеральд, Жой сыяктуу улуулардын ойлорун түшүнө баштадык" – деп белгилеген
эле [4]. Өтмө мааниде алынган иттин образын адам турмушу менен байланыштыруу жагын
окурмандардын эркине коюп, аларды ойлонууга мажбур кылган ушул чыгарма туурасында
адабиятчы Л.Лебедева: "Аңгемеде жазуучу кичине нерседен чоңду көрсөтө алган. Жолбун
иттин иттей элесин, ички дүйнөсүнүн чагылдырылышын сүрөттөөдө зор ийгшшкке
жетишкен. Портреттик мүнөздөмөлөрдүн эң эле так жана кыскалыгы каармандын ички
сезимин ачууга жардам берип, сатиралык талант өзүнөн-өзү чыга келет. Автор каармандын
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жашоо образынын, тышкы күрөштөрүнүн бир-эки белгисин берүү менен юмордук образ
түзүүгө, аны турмупггагы чакан окуялар менен органикалык түрдө өтө чебер байланыштыра
алган. ” – деп, чыгарманы сатиралык миниатюра катары баалайт [4].
Көркөм адабий чыгарманын тили жазуучунун көркөм образ жаратууда эң негизги
каражаты болуп саналат. Жазуучу автордук кеби үчүн, каармандарынын диалогу, монологу
үчүн кылдаттык менен сөз жана сөз айкаштарын тандап алат. Каармандарынын образын так
ачып, чыгармасынын көркөм тилин дагы да таасирдүү бериш үчүн жазуучу троптун
түрлөрүн, эпитет, салыштыруу, фразеологизм, макал-ылакап, орду менен вульгаргом,
архагом жана историзм сөздөрүн колдонот. "Всякий материал, а язык особенно требует
тщательного отбора всего лучшего, что в нем есть – ясного, точного, красочного, звучного и
– дальнейшего любовного развития этого лучшего" [2].
“А.Саспаевдин аңгемелеринин тили жөнөкөй, ылайыгы келген жерде макал-ылакап,
фразеологизм, орусча сөздөрдү да колдонот. Аңгемелеринин тили жазуучунун
каармандарынын жашына, социалдык абалына жараша чебер берилет. Аңгемелериндеги
диалогдор, каармандардын сүйлөө речиндеги интонациясы так кармалат жана өз ордунда”
[9]. Мисалы, "Ууру" аттуу аңгемесинде А.Саспаев музоо кайтарып жүргөн кичинекей
Эркиндин балалык жан дүйнөсүн алма бактын кароолчусу Бөкөбай менен болгон маегинде
дагы да тасирдүү ачып берет. "Алма издеп жүрөм, - деди шашып калган бала жаңылышып,
Бөкөбайдын балага: "Үзгөн алмаларыңды кайда ыргыттың? Ач оозуңду!" – деп катуу
сүйлөгөнү кароолчунун ошол моменттеги психологиялык абалынан так жана таамай кабар
берет.
Кыргыз аңгемечилердин философиясы терең, психологизми күчтүү. Жазуучулар эмне
жөнүндө жазышпасын, кийинки мезгилде аны адабияттын биринчи предмети болгон адам
маселесине байланыштырып, курч драмалуу сүрөттөөгө өтүшкөн. Адам тагдыры, анын ички
– тышкы турмушу, жашоодогу жолуккан карама-каршылыктар жана аларды жеңүүгө карата
аракеттери, үй-бүлөлүк маселелери кеңири масштабда каралгандыгын байкадык.
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САМООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ОДНО ИЗ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS AS ONE OF THE CONDITIONS FOR
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONAL POTENTIAL
Макала студенттердин өз алдынча иштөөсүү жана окутуучунун жетекчилиги
астында өз алдынча иштөө иш аракеттери, окуу материалдарын жеткиликтүү түшүнүү
чаралары жөнүндө маалымат берет.
Өзөк сөздөр: студенттердин өз алдынча иштөөсү, өз алдынча билим жогорулатуу,
өзүн өзү баалоо, билингвизм, баарлашуу компетенциясы, бир нерсе билүү компетенциясы,
проект ыкмасы.
В статье рассматривается самостоятельная работа студентов под руководством
преподавателя и самостоятельная работа студентов как способ более глубокому и
сознательному усвоению учебного материала.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, самообразование,
самооценка, билингвизм, коммуникативная компетенция, познавательная мотивация,
проектный метод.
The article considers the independent work of students under the guidance of a teacher and
the independent work of students as a way to a deeper and more conscious assimilation of
educational material.
Key words: independent work of students, self-education, self-assessment, bilingualism,
communication competence, cognitive motivation, project method.
Aufgrund mit den Veränderungen in unserer Gesellschaft erhöht das Prestige der
Fremdsprache als Studienfach in den letzten Jahren. Das Bedürfnis der Menschen an
Fremdsprachenkenntnissen wächst ständig.
Die Verwendung der Fremdsprache als Weg, um die Welt der speziellen Kenntnisse zu
verstehen, die Einführung in die Kultur verschiedener Völker; Dialoge verschiedener Kulturen,
fördert das Bewusstsein der Menschen, nicht nur zu ihrem Land, einer bestimmten Zivilisation,
sondern auch zur allgemeinen planetarischen kulturellen Gemeinschaft – alle diese Ideen der
bilingualen Bildung haben eine große Bedeutung.
Was ist Bilingualismus, bilinguales Lernen? Nach ihren speziellen Interessen folgen,
verschiedene Wissenschaften ergänzen die Wissensfonds über den Begriff Bilinguismus. Basierend
auf dem Gegenstand ihrer Studie hebt jeder von ihnen seine Zieldominante des Bilinguismus
hervor. Wenn es bei der Linguistik vor allem um eine Sprachkompetenz handelt, die das Niveau der
Beherrschung von Mutter- und Fremdsprachen widerspiegelt, dann ist es für die Psycholinguistik
wichtig, wann und für welche Zwecke die Sprache von einzelnen Individuen oder sozialen Gruppen
verwendet wird. Soziologie betrachtet Bilinguismus als Teil der sozialen Kultur, Psychologie – im
Hinblick auf seinen Einfluss auf die Entwicklung einzelner psychischer Prozesse und der
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Persönlichkeit als Ganzes. Die Pädagogik studiert Bilinguismus im Kontext der Organisation des
Bildungsprozesses, sie interessiert sich für multikulturelle Bildung, die Möglichkeit, die Welt der
speziellen Kenntnisse mit Mitteln der Fremdsprache zu verstehen, den Einfluss des Bilinguismus
auf das allgemeine Niveau der Bildung. Unter der bilingualen Ausbildung versteht die Pädagogik
den gezielten Prozess der Aneignung an die Weltkultur mittels der Mutter-und Fremdsprachen,
wenn die Fremdsprache als die Weise der Verwirklichung der Welt der speziellen Kenntnisse, der
Aneignung der kulturellen-historischen und sozialen Erfahrungen verschiedener Länder und der
Völker fungiert.
Die Orientierung auf den bilingualen Kurs ermöglicht es, über das neue Paradigma der
Bildung und über die Prozesse der Erneuerung und Inhalte und Methoden des Lernens in allen
Fächern, einschließlich Sprachen. Die Hauptaufgabe besteht darin, Absolventen vorzubereiten, die
sich schnell an verändernde Lebensbedingungen anpassen können, die bereit sind, Selbstwissen für
Selbstentwicklung und Selbstverwirklichung zu finden.
Die Modernisierung der Bildung, die in unserem Land durchgeführt, verbunden mit der
Aktualisierung der Inhalte, mit der Versorgung seiner aktiven, Entwicklungs- und kulturellen
Charakter, mit seinem Geist in Übereinstimmung mit der Bildung auch mit den vielfältigen
Anforderungen des modernen Lebens, mit den Anforderungen des modernen Arbeitsmarktes für
professionell mobile, kommunikativ-kompetente und kreativ denkende Fachkräfte. Im
Zusammenhang mit der Aktualisierung des Bildungsinhalts wird der Schaffung von Bedingungen
für die Entwicklung des kreativen persönlichen Potenzials den Studenten und Erweiterung der
Möglichkeiten vertieften Bildung, einschließlich der Sprache, besondere Aufmerksamkeit
geschenkt. Im Rahmen der vertieften Sprachbildung werden solche Bedingungen im Prozess des
Lernens auf bilingualer Basis gebildet.
In Abwesenheit der sprachlichen Umgebung stellt sich die Frage nach der Möglichkeit der
Bildung einer bilingualen Persönlichkeit, deren Besonderheit das Wissen des Subjekts vieler
Sprachen und Kulturen der multikulturellen Bildung einer solchen Persönlichkeit ist. Es geht
darum, mehrere Fremdsprachen zu kennen. In Bezug auf die Methodik der Bildung von sozialen
und politischen Zielen ist diese Frage gerechtfertigt, aber von der Position der Möglichkeiten der
Sprachbildung, der modernen Theorie der Beherrschung von nicht-einheimischen Sprachen unter
den Bedingungen des Lernens, begrenzt durch zeitliche Grenzen – die Lösung dieses Problems
scheint schwierig, aber dennoch ist von Interesse für viele Forscher. Die Perspektiven der
Entwicklungsmethodik hat mit der Verwendung moderner Technologien verbunden und erhöhen in
diesem Zusammenhang die Rolle der selbständigen Arbeit der Studenten. Selbständiges Arbeiten ist
ein wichtiges Bindeglied im Sprachunterricht. Der Lehrer muss besonders Aufmerksamkeit auf die
Entwicklung der selbständigen Tätigkeit geben, was von Seiten der Studenten vorausgesetzt wird:
- Bewusstsein für den Zweck der selbständigen Arbeit und das Ergebnis ihrer Ausführung;
- wissen über das Verfahren der selbständigen Arbeit. Es geht um die Beherrschung der
Lerntechniken der Schüler, Strategien zur Beherrschung der Sprache, die für Studenten
unterschiedlich sein können.
Die Beherrschung der selbständigen Arbeitstricks ist eine notwendige Voraussetzung für
Entwicklung der Selbsterziehungsfähigkeiten und der erfolgreichen Beherrschung nicht nur einer
Fremdsprache. Die Bildungserfahrung der selbstbildenden Tätigkeit bei den Studenten ist mit der
Notwendigkeit der tiefen Veränderungen in der Organisation des Lehrprozesses verbunden. Es
muss eine Übertragung des Schwerpunkts mit dem Lernen von Informationen auf den Erwerb von
Fähigkeiten, um es selbst zu finden, auf die Entwicklung der Initiative, der Aktivität der
Persönlichkeit, die Fähigkeit, die notwendige Ausbildung zu erhalten, die neue, höhere
Anforderungen in vielen Aspekten der Tätigkeit stellt.Die heute im Lernprozess verwendeten neuen
Lerntechnologien zielen auf die Bildung der selbständigen Tätigkeit der Studenten ab. Eine solche
Methode ist die Designmethode.
Eine Methode von Projekten, die im Ausland beim Erlernen von Fremdsprachen ziemlich
aktiv eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit dem soziolinguistischen Ansatz zum Erlernen einer
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Fremdsprache bietet diese Methode eine echte Möglichkeit, nicht nur die kommunikative, sondern
auch die sprachliche Kompetenz der Studenten zu bilden. Die Idee des Lernens in Zusammenarbeit
entstand zu Beginn des Jahrhunderts in den Werken der amerikanischen Forscher E. Parhurst,
J.Devea, W. Kilpatrick. Diese Idee geht durch die Tätigkeit des französischen Pädagogen S. Frenet,
der die individuelle Arbeit kombinieren wollte und nicht die Hauptrolle in Bezug auf andere war.
Die Forscher bemerken, dass das Projektstudium die Motivation der Studenten wesentlich erhöht,
da es die Arten der Unterrichtsarbeit dynamischer macht, die Freiheit für die Tätigkeit der Lehrer
öffnet. Die Ideen der Projektmethode können übernommen werden: Ihre Ziele und Aufgaben sind
am engsten mit den Zielen und Aufgaben des kommunikativen Ansatzes verbunden, wo die
Begriffe «Aktivität», grundlegend sind, die sprachliche Ausstattung den kommunikativen
Fähigkeiten und Fertigkeiten dient. Die Barriere zwischen dem Erlernen der theoretischen
Grundlagen der Sprache und den praktischen Anwendungen des erworbenen Wissens wird gelöscht.
Es gibt die folgende Typologie von Projekten:
- ein Disziplinar (Projekt innerhalb eines Themas),
- interdisziplinär (betrifft alle Fächer, einige Fächer, für zwei Fächer). Nach den Fristen
können die Projekte sein:- groß (auf das Jahr, auf das Semester), - klein (auf einen bestimmten
Zeitraum, auf die Woche, wo das Hauptziel kommunikativ und sprachlich). Das Projekt kann offen (für mehrere Gruppen und haben einen Ausgang außerhalb der Bildungseinrichtung), geschlossen (für eine Gruppe) sein.
Die folgenden Schritte sind universell und gelten für jedes Projekt:
1.Die Entstehung des Projekts (Idee), die zu bestimmten Entscheidungen führt. Es ist
wichtig, dass die Idee des Projekts sollte auf die Lebenserfahrung der Schüler verlassen, die Arbeit
an dem Projekt beinhaltet die Entwicklung dieser Erfahrung.
2.Die Bildung des Projektes (die Grundidee, die Probleme, die Ziele).
3.Die gemeinsame Tätigkeit nach der Realisierung des Projektes, wo die Vereinigung der
Handlungen der Studenten geschieht, die Zusammenarbeit in den Gruppen.
4.Präsentation des Projekts in vorher festgelegter Form: Schutz, Ausstellung,
Veröffentlichung, Wettbewerb, Diashow.
5.Phase der Reflexion. Selbsteinschätzung der Ergebnisse und des Prozesses der
individuellen und kollektiven Kreativität, Analyse der persönlichen Beziehung zur Projektarbeit.
6. Erhöhung der kognitiven Aktivität der Studenten, die Entwicklung ihrer kreativen
Fähigkeiten, die Fähigkeit der Selbsterkenntnis, das Streben nach Selbstverbesserung und
Selbstentwicklung, die Erweiterung ihrer philologischen und allgemeinbildenden Horizont, die
Bildung der Persönlichkeit der Studenten als Individuum, die Verbesserung seiner kommunikativen
Kultur.
7. Verbesserung der allgemeinen kognitiven Motivation, die die
Die Leitung des Projektes fordert vom Lehrer solche Qualitäten, die sich von denen
unterscheiden, die der Lehrer im traditionellen System des Lernens vorlegen. Um ein guter
Projektleiter zu sein, muss man die Lerntechnologie besitzen, ein Profi auf seinem Gebiet sein, sich
selbst organisieren und andere organisieren können, immer für die Rolle des Vermittlers bereit sein,
jederzeit seine Rolle als Leiter verlassen können, um ein Teilnehmer des Projekts zu werden.
Die Methode des Projekts ist eng mit der Verwendung der neuesten Technologie (Internet)
verbunden. Es sollte angemerkt werden, dass unsere Schule wechselte auf die Lern-und
Kreditsystem mit rationalen Rückgang der Uhr sehen wir eine Verschiebung des Akzents im
Bildungssystem auf diese Formen des Lernens, wie selbstständiges arbeiten der Schüler unter
Leitung des Lehrers und selbständige Arbeit der Studenten (SAS).
In der Praxis der Ausbildung von Lehrern werden die folgenden Formen der Organisation
von SRS verwendet:
- Vorbereitung von Abstracts (Zusammenfassung, Zusammenfassung, Zusammenfassung,
Zusammenfassung) und Beiträge zu Themen;
- Referenzieren mit spezieller Literatur;
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- Erstellung eines Szenarios von professionell-orientierten Business-Spiele;
- Durchführung von Hausaufgaben nach dem Arbeitsprogramm.
die Möglichkeiten der erfolgreichen beruflichen Tätigkeit auf dem Weltmarkt.
Die Kontrolle der selbständigen Arbeit wird wie folgt durchgeführt. Sie werden entweder
direkt durch spezielle Aufgaben kontrolliert oder werden in die Kontrollaufgaben in den Blöcken
einbezogen.
Bei der Kontrolle verwendet man mündliche und schriftliche Kontrollformen. Die
Kontrollformen zielen darauf ab, das Endergebnis zu erreichen.
In mündlichen Formen werden die folgende Kontrollarten verwendet: professionellorientierte Geschäftsspiele; das Ansehen des Videomaterials und mit der nachfolgenden Diskussion;
KVN; Kolloquiums, wissenschaftliche Nachrichten; Testen und Testaufgaben.
In den schriftlichen Formen werden die individuellen Aufgaben verschiedener Art
verwendet: Berichten und Analysen der Literatur; das Hören des Audiomaterials mit der
nachfolgenden schriftlichen Darstellung in der Form der Mitteilung; die Zusammenfassungen; die
Berichte; die Kreuzworträtsel; die Probleme die Berufs-orientierten Aufgaben; die Tests und die
Testaufgaben.
Selbständige Arbeit regt das Denken den Studenten an, fördert eine tiefere und bewusste
Assimilation des Lernmaterials. Durch das Interesse an den untersuchten Themen orientiert die
Arbeit an der späteren tieferen Suche und Arbeit mit Literatur.
Selbständige Arbeit fördert die Bildung einer Person, vermitteln den Studenten die Fähigkeiten der
Organisation von Arbeit und Freizeit, gewöhnt sich an Disziplin, was in den Bedingungen des
Kreditbildungssystems äußerst wichtig ist.
Der Lehrer entwickelt das logische Denken den Studenten, die kreative Aktivität, bildet einen
Forschungsansatz in der Entwicklung des Lehrmaterials. Und am wichtigsten, bildet die
Fähigkeiten der selbständigen Arbeit, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, die beim Erlernen von
Fremdsprachen notwendig sind.
Bibliography
1. Kunanbaev S. S. "Moderne fremdsprachige Bildung: Methodik und Theorie", Almaty
2005 S. 38.
2. // Zur Frage der Möglichkeiten zur Steigerung der Motivation beim
Fremdsprachenunterricht, Moskau, 2006.
3. Galskova N. D., Koryakovtseva N. F., Musnitskaya EV, Nechaev N. N. Ausbildung auf
bilingualer Basis als Bestandteil der vertieften Bildung / Fremdsprachen in der Schule -2003, Nr.2

64

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

DOI: 10.35803/1694-5298.2021.1.65-67

УДК:81̍ 82+004(045)

А.Ж. Сарымсакова1, А.Т. Ниязалиева1, Л.А. Айдарова1
1
КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика
A.J. Sarymsakova1, A.T. Nijasalieva1, L.A.Aidarova1
1
KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic
aelita.65@mail.ru, a-nijasalieva@mail.ru, luaza.aidarova09@mail.ru
ИСТОКИ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
BACKGROUND OF COMPUTER LINGUISTICS
Макалада компьютердик лингвистиканын башталышы анын багыттары жана
компьютердик линвист адистин аткарган иштери жөнүндө маалымат берилди.
Өзөк сөздөр: лингвистика, компьютердик лингвистика, компьютердик технология,
тез которуу, лингвистикалык анализ
В статье рассматривается история развития, направления компьютерной
лингвистики и работа компьютерного лингвиста.
Ключевые слова: лингвистика, компьютерная лингвистика, компьютерная
технология, машинный перевод, лингвистический анализ.
This article covers the history of development, directions of computer linguistics and the
work of computer linguist.
Key words: linguistics, computer linguistics, computer technology, machine translation,
linguistic analysis.
Mathematical linguistics is a branch of the science of artificial intelligence. It all started in
the United States of America in the 1950s. With the invention of the transistor and emergence of
new generation of computers along with first programming languages, experiments began with
machine translation including Russian scientific journals. In the 1960s, similar studies were done in
the USSR (for instance: an article on the translation from Russian into Armenian in the collection
“Problems of Cybernetics” of 1964). However, the quality of machine translation was still far
inferior to the quality of human translation. The first artificial intelligence systems such as SHGSL
were created.
These techniques are outdated, however, popular among students and researchers of
academies of sciences dealing with computer linguistics.
From May 15 to May 21, 1958, the first USSR national conference on machine translation
was held at the Moscow State Pedagogical Institute. The organizing committee was headed by V.
Yu. Rosenzweig and the executive secretary of the organizing committee G. V. Chernov. The full
conference program is published in the collection "Machine Translation and Applied Linguistics",
vol. 1, 1959 (also known as "Machine Translation Association Bulletin No. 8"). As V. Yu.
Rosenzweig recalls, the published collection of conference abstracts ended up in the USA and made
a great impression there.
In April 1959, the First USSR Meeting on Mathematical Linguistics was held in Leningrad,
convened by the Leningrad University and the Committee for Applied Linguistics. The main
organizer of the Meeting was ND Andreev. A number of prominent mathematicians took part in the
Meeting, in particular, S. L. Sobolev, L. V. Kantorovich (later - Nobel laureate) and A. A. Markov
(the last two took part in the debate). V. Yu. Rosenzweig made a keynote speech “General linguistic
theory of translation and mathematical linguistics” on the opening day of the Meeting.
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Within the framework of computational linguistics, a relatively new one has also emerged,
which has been actively developing since the 1980s – 90s. The study of corpus linguistics, where
the general principles of constructing linguistic data corpuses (in particular, text corpuses) are
developed using modern computer technologies. Corpuses of texts are collections of specially
selected texts from books, magazines, newspapers, etc., transferred to machine algorithm and
intended for automatic processing. One of the first corpuses of texts was created for American
English at Brown University (the so-called Brown Corpus) in 1962–63 under the direction of W.
Francis. In Russia, since the early 2000s at the Institute of the Russian language. V.V. Vinogradov
RAS, the National Corpus of the Russian language was developed, consisting of a representative
sample of Russian-language texts in the amount of about 100 million tokens. In addition to the
actual design of data corpuses, corpus linguistics is engaged in the creation of computer tools
(computer programs) designed to extract a variety of information from text corpora. From the point
of view of the user, the requirements of representativeness (representativeness), completeness and
economy are imposed on the text corpora.
Fields of computational linguistics
• Natural language processing (syntactic, morphological, semantic text analysis). This also
includes:
1.Corpus linguistics, creation and use of electronic text corpora
2. Creation of electronic dictionaries, thesauri, ontologies.
For example, Lingvo. Dictionaries are used, for example, for automatic translation, spell checking.
3. Automatic translation of texts. Prompt is popular among Russian translators. Google Translate is
one of free tools.
4.Automatic extraction of facts from text (extraction of information)
(English fact extraction, text mining)
5.Automatic text summarization.
This feature is included, for example, in Microsoft Word.
6. Building knowledge management systems.
7.Creating question answering systems.
• Optical character recognition (English OCR). For example, Fine Reader
• Automatic speech recognition (English ASR). There are paid and free software.
• Automatic speech synthesis
What does a computer linguist do?
Computational linguistics (referencing paper from English computational linguistics), one of
the areas of applied linguistics, in which for the study of the language and modeling the functioning
of the language in certain conditions, situations and problem areas, computer programs are
developed and used, computer technologies for organizing and processing data. On the other hand,
this is the area of application of computer language models in linguistics and related disciplines. As
a special scientific area of computational linguistics, it took shape in European studies in the 1960s.
Since the English adjective computational can also be translated as "computational", the term
"computational linguistics" is also found in the literature, but in domestic science it acquires a
narrower meaning, approaching the concept of "quantitative linguistics".
Computer linguists are engaged in the development of algorithms for recognition of text and
sounding speech, the synthesis of artificial speech, the creation of semantic translation systems and
the development of artificial intelligence itself (in the classical sense of the word - as a replacement
for human - it Speech recognition algorithms will be used more and more in everyday life - “smart
homes” and electronic devices will not have remotes and buttons, and instead will use a voice
interface. This technology is being refined, but there are still many challenges: it is difficult for a
computer to recognize human speech, because different people speak very differently. Therefore, as
a rule, recognition systems work well either when they are trained for one speaker and are already
adjusted to his pronunciation features, or when the number of phrases that the system can recognize
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is limited (as, for example: in voice commands for the TV is unlikely to ever appear, but various
expert systems based on data analysis).
The specialists in creating semantic translation programs still have a lot of work ahead: at
the moment, good algorithms have been developed only for translation into and from English. There
are many problems here - different languages are semantically arranged differently, this differs even
at the level of phrase construction, and not all meanings of one language can be conveyed using the
semantic apparatus of another. In addition, the program must distinguish between homonyms,
correctly recognize parts of speech, and select the correct meaning of a polysemantic word that suits
the context.
Synthesis of artificial speech (for example, for home robots) is also painstaking work. It is
difficult to make the artificially created speech sound natural to the human ear, because there are
millions of nuances that we do not pay attention to, but without which everything is not "right" false starts, pauses, hitching, etc. The speech flow is continuous and at the same time discrete: we
speak without pause between words, but it is not difficult for us to understand where one word ends
and another begins, and for a machine this will be a big problem.
The largest direction in computational linguistics is associated with Big Data. After all, there
are huge corpuses of texts like news feeds, from which you need to extract certain information - for
example, highlight news feeds or sharpen RSS to the tastes of a certain user. Such technologies
already exist now and will develop further, because the computing power is growing rapidly.
Linguistic analysis of texts is also used to ensure security on the Internet, to search for the necessary
information for special services.
Where to study to become a computer linguist? Unfortunately, specialties related to classical
linguistics, and programming, statistics, data analysis, are quite strongly separated. And, in order to
become a digital linguist, you need to understand both. Foreign universities have higher education
programs in computational linguistics, while our best option is to get a basic linguistic education,
and then master the basics of IT.
It's good that there are many different online courses now. Now IT companies are actively
trying to interact with higher education institutions.
Computational linguistics demonstrates quite tangible results in various applications for the
automatic processing of texts per language unit. Its further development depends both on the
emergence of new applications and on the independent development of various language models, in
which many problems have not yet been solved. The most elaborated are the models of
morphological analysis and synthesis. The syntax models have not yet been brought to the level of
stable and efficient working modules, despite the large number of proposed formalisms and
methods. Even less studied and formalized are models of the level of semantics and pragmatics,
although automatic processing of discourse is already required in a number of applications.
It is worth noting that the already existing tools of computational linguistics itself, the use of
machine learning and text corpora, can significantly advance the solution of problems.
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ЖУҢГОДОГУ КЫРГЫЗДАРДЫН ЖАЗУУЧУСУ ТУРГАНБАЙ КЫЛЫЧБЕКТИН
ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ
ТВОРЧЕСТВО КЫРГЫЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ИЗ СИНЬЦЗЯНА
ТУРГАНБАЯ КЫЛЫЧБЕКА
CREATIVITY OF THE KYRGYZ WRITER FROM
XINJIANG TURGANBAI KYLYCHBEK
Жуңгодогу кыргыздардын жазуучусу Турганбай Кылычбек окурмандарга 60-жылдары
эле таанылып, урматтосуна ээ болуп баштаганда, Кытайда маданият төңкөрүшү болуп,
ал төңкөрүштүн кесепети жалпы чыгармачылыгына таасир этип, адегенде казак тилинде
жазып, ыр, аңгеме, повесттерин жарыялап, Жусуп Баласагындын “Кутадгу билиг”
дастанын Норуз Үсөнаалы менен бирге, байыркы түрк тилинен азыркы кыргыз тилинде
которуп бергендиги, ошол котормонун сапаты, ийгиликтери жана кемчиликтери тууралу
кеңири айтылып, анын чыгармачылыгына хронологиялык багытта анализ жүргүзүлөт.
Өзөк сөздөр: жазуучу, аңгеме, казак тилинде повесттер, ырлары, романдары,
сыйлык.
Кыргызский писатель Турганбай Кылычбек из Синьзцяна, когда стал известен и
завоевывал уважение читателей в 1960-е годы, в Китае произошла культурная революция.
Последствия культурной революции сильно повлияли на его творчество. Сначала Турганбай
Кылычбек писал стихи, рассказы на казахском языке, перевел с древнетюркского языка на
современный кыргызский поэму «Кутадгу билиг» Жусупа Баласагына вместе с Норузом
Усенаалы. В статье подробно описано качество, успехи и недостатки этого перевода,
также в хронологическом порядке проведен анализ его творческой деятельности.
Ключевые слова: автор, рассказ, рассказы на казахском языке, стихи, романы,
награда.
The Kyrgyz writer Turganbai Kylychbek from Xinjiang, when he became famous and won
the respect of readers in the 1960s, a cultural revolution took place in China. The consequences of
the Cultural Revolution greatly influenced his work. At the beginning his activity Turganbai
Kylychbek wrote poems, stories in the Kazakh language, translated from the ancient Turkic
language into the modern Kyrgyz poem "Kutadgu bilig" by Zhusup Balasagyn together with Noruz
Usenaaly. The article describes in detail the quality, successes and shortcomings of this translation,
as well as an analysis of its creative activity in chronological order.
Key words: author, story, stories in Kazakh, poems, novels, award.
Жуңгодогу кыргыздар тарыхый жана социалдык абалы башка улуттардын арасында
жашаса да, өз маданиятын жана тарыхын, адабиятын өнүктүрүүгө салымдарын кошуп,
окурмандардын назарын буруп, аларды өз эне тилин унутпоого чакырып, кыргыз тилинде
басмаканаларын ачып, мектептерди, институттарды иштетип, мекенчилдик ишенимин терең
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урматтап, колдорунан келишинче китептерди чыгарып, ар бирөөнү жыйнак түрүндө кыргыз
окурмандарына сунуштап, Кыргызстанга чейин алып келип, тааныштырып турушкан. 2016жылдан бери Кытайда жашаган кыргыздардын саясий-социалдык абалы мамлекеттин
саясатынын торуна камалып, алар менен чыгармачылык байланыш, мамиле күтүү кан
буугандай токтоп калды. Бирок Кыргызстанда Кытайда жашаган кыргыздардын оозеки
чыгармачылыгын жана жазма адабиятын изилдөө токтоп калган жок. Ошол алкактан алып
караганда, азыркы макалада Кытайда жашап өткөн жазуучу жана котормочу, кара сөздүн
чебери Турганбай Кылычбектин чыгармачылык өнөрканасына сереп кылып, Кыргызстандык
окурмандарга таанытып, анын жараткан чыгармаларынын өзгөчөлүктөрүн айтып берүүгө
багытталат. Жазуучу Турганбай Кылычбек Кыргызстанда 1992-жылдары эле белгилүү боло
баштаган. Ал Жуңгодогу кыргыз адабиятынын негиз салуучуларынын бири катары баалаган
пикирлер кездешет [1.153-б.].
Жуңгодо кыргыз элине белгилүү жазуучу, акын, драматург, журналист Турганбай
Кылычбек 1940-жылы октябрда Иле Казак автоном областы, азыркы Текес ооданына
караштуу Көктерек айылында бул дүйнөгө келген. 1958-1962-жылдары Шинжаң педагогика
институтунун тил-адабият факультетинде окуйт. Окуусун аяктагандан кийин “Шинжаң
гезитинин” казак бөлүмүндө кабарчы, андан редакторлук кызматка чейин көтөрүлүп иштеп
турганда, 1971-жылы Текес ооданына коомдун коопсуздук мекемесинде, 1980-жылдан
баштап,“Шинжаң кыргыз адабияты” аттуу журналынын редакциясында өмүрүнүн акырына
иштейт.
Жазуучунун чыгармачылыгы 1959-жылы “Жарадар өгүз”деген аңгемеси менен
таанылган [2.91-б.]. Аталган ырын улай “Сагыныч ыры” (1960), “Бойдоктор ыры”(1961)
аттуу ырлары жарыяланган [3.155-164-б.] Маселен, 1992-жылы “Кыргыз калемгерлери”
аттуу акын-жазуучулардын жыйнагында “Сагыныч ыры”деген 15 куплеттүү ырына токтолуп
өтсөк. Аталган ырын Турганбай Кылычбек 18-жашында жазганын мындайча кабарлайт.
Он сегизде курагым,
Ойлонуп толкуп турамын,
Иргеп алар кезегим
Илимдин тунук булагын [3.160-163-б.]
деген саптары жазуучунун илим-билимге умтулган мезгилинен кабар салат. Ошону менен
катар үйүнөн алыстаган жаш өспүрүмдүн энесине болгон кусалыгы да айтылат.
Бугданын жутам абасын,
Буулуккан күйүт тарасын,
Ойлойт бекен энекем,
От жүрөктүү баласын [3.160-163-б.]
Бул саптар аркылуу жазуучу жаңыдан үйүнөн чыккан жаш өспүрүм баланын энеге
болгон кусалыгын сүрөттөө менен баштап, ары айылынын сулуулугун, тоонун көрктүү
кооздугун, кымыздын жытын, жайлоонун берекесин көркөм элестүү сүрөттөйт. Ошол
табийгаттын кооздугунда балалыктын кусалыгы сезилет. Мындай балалыктан өткөн өспүрүм
кезиндеги кусалык ар бир адамдын башынан өткөн. Бекеринен: “апамдын жапкан нанын
сагындым”,-деп жазылган эмес да. Акындын энеге болгон кусалыгы менен бирге өзү
чоңойгон айылынын көрктүү каада-салттарына, кооздугуна болгон кусалыгы да мындайча
сүрөттөйт.
Сагындым кыргыз обонун,
Санжыргалдуу коногун,
Айыртып айтып олтурчу,
Айкөл “Манас”жомогун. [3.162-б.].
Жуңгодогу кыргыздар табиятынан мекенчил келишет. Алардын жүрөгү жерим,
мекеним, Манасым деп согот. Ошол мекенчилдик Турганбай Кылычбектин ырында да
байкалат. Аталган ырындагы кусалык бара-бара жоголуп, эми тагдырга баш ийип жаткан
жаш жигиттердин ойлору сулуу кыздарга кетип, кайсынысы мага жар болоор экен деп
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турган учурун “Бойдоктор ыры” аркылуу көркөм элестүү сүрөттөгөн. Анын баамында
келечектеги жары кайда жүрдү экен? Айылындабы, шаардабы, же жанындабы деген
суроолору менен жазуу аркылуу 21-жашында жазган жаш жигиттин тилеги берилген.
Адегенде эле, суроо берүү менен алгачкы саптарын мындайча баштайт.
Бойдоктук жанды кордогон,
Бозоруп күндө ойлоном.
Айткылачы, оо, кыздар,
Кайсыныңа жар болом?
Бул саптарда жаш жигиттин өзүнө ылайык издеген тилегиндеги ойлору камтылган.
Ошону менен катар экинчи куплетинде кайра мындай суроо берет?
Сүйөмүн, айтор, бир кызды,
Балким ал көктө жылдызбы?
Же болбосо суудагы,
Чумкуп жүргөн кундузбу? - деп жооп берет.
Жазуучуга окшоп баалаган жигиттер барбы? Бул таза сезим менен жашаган адамдын
жан дүйнөсү. Аталган чыгармаларынан кийин казак тилинде “Залкар тоолордо” (1982, казак
тилинде) деген аңгемелер жыйнагын окурмандарына сунуштаган. Аталган жыйнактарынан
алынган “Тоолор аппак мемирейт”аттуу аңгемеси тууралу сөз кылсак. Бул аңгемесин
жазуучу “Шинжаң кыргыз адабияты” журналынын №6 санына жарыялаган. Аталган
аңгеменин өзгөчөлүгү, кыргыз элинин табиятында калыптанган өнөрдүн бир түрү малчылык
кесиптин аркасында жүргөн адамдардын башынан өткөргөн турмушу менен алардын бирибири менен болгон мамилелери реалдуу сүрөттөлгөн. Аңгеменин каармандары: Жоошбай
абышка, анын байбичеси Таштакан, Айдарбек, келин Айша. Төртөөнүн ортосундагы
кошуналык мамиле кыргыз элинин табиятында калыптанып келген бири-бирин конокко
чакырмай, кепирлешип сүйлөшмөй, өткөн-кеткенди эстемей сыяктуу көрүшүштөр
сүрөттөлөт. Мындан сырткары, айыл-ападагы кептер ушак түрүндө тарап, чындыгын
билбегендер: “сүйлөшө келсең адамдык мамилеси жакшы, бирок тигилер жаман деп
жатпайбы?”- деген суроолор менен жүрө берегендердин бир элесин жазуучу көркөмдүү
сүрөттөп берген. Өзгөчө, аңгемедеги Айдарбектин келинчеги Айша тууралу айтылган ушакайың сөздөр. Алар Жоошбай абышка менен бир чакырым короолош турган малчылар. Көчүп
келгенден бери аксакал эмеспи деп, Жоошбай абышканы чакырып, чай берип, кичүүлүк
мидеттерин аткарышат. Шагын сындырбайлы деп, Жоошбай Таштакан кемпирин алып,
алардын үйүнө конокко барышат. Баргандан келиндин ыймандуу жана тың, сөзү орундуу
экенин байкап, ичтеринен ойлонуп, бир жагынан ыраазы болсо, бир жагынан кандай келин
болду экен деп суроо берип отура беришет. Айша келин Таштакан байбиченин суроолоруна
ыктуу жооп берип, так сүйлөп, максаттарын айтат. Маселен, “Эмне үчүн бөлүндүңөр?”дегенде: “Качанга чейин алардын көзүн карап, алардын жасаган тирлигин жеп жүрө беребиз.
Биз дагы т баркын билели, биз дагы өз алдыбызча иштейли”, - деген жообу Жоошбай менен
байбичесин ыраазы кылат. Келиндин ар бир кыймылы, анын кичи пейилдиги, ыктуу
сүйлөгөндөрү ушактын чындыгын четке кагат. Мындай көрүнүштөр жашообузда жолугуп
жатпайбы? Мындан сырткары, Айша келиндин кайнатасы менен кайненесинин балдарына
жасап койгон шарттары да кимди болсо да ыраазы кылат. Таштакан байбиче келин Айшадан:
“Кайын агаларың да бөлүндү деп уктум. Аларды кайда?”-деп сураганда, Айша келин: “Бизди
бул кыштоого кой менен бөлсө, аларды аркы айылдын кыштоосуна уй баккын деп, элдин
уйларын алдырып, аларды баккыла да ооокатыңарды кылгыла, бирөөңөр кой багып, жүндү
саткыла, бирөөңөр уй багып, эт, сүт, каймак менен бизди баккыла,”-деп кайнатам бизди
бөлдү деп жооп берет. Мындай келиндин жообу, албетте кайсы окурманды болсо да ойго
салып коет. Ар бир адамдын түшүнүгү ушул абышканын тарбиясындай болсо, жашоого
жаштар жөндөмдүү жана кайрымдуу болушат эле. Бүгүнкү күндө жаштардын камын атаэнелер өздөрү эле көрүп койгондой! Эч убакта балдарын өздөрүңөр тапкыла, аракеттенгиле
деп тарбиялабай, тескерисинче баардыгын өздөрү даярдап, аларды жеңил жашоого көндүрүп
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жаткандайбыз. Ал эми аталган чакан аңгеменин мааниси дал ушунда. Ошону менен катар,
аңгемеде окурмандар үчүн тарбиялык мааниси бар сөздөр да автор тарабынан колдонулган.
Маселен, койдун жүнүнөн “термебоо согоюн” деген сөздүн мааниси. Бул жерде
“термебоо”дегени, бул боз үйдүн түндүгүнүн эки жагына тагылуучу жип болуп эсептелет.
Ошону менен катар макал-лакаптар бар. Алар: “чырылдак бүлөгө тунган экен”(урушчаак
келин алган экен деген мааниде), “такылдыган тайбас экен”(эч нерсе жалтаңдабаган),
“болоор бала богунан”(баланын табиятынан болот)дегендей мааниде жазылган. Жазуучунун
көркөм салыштыруулары да айырмалуу. Өзгөчө, Жоошбай абышка кардын ызгаардуу
күнүндө соройгон жыгачтарды аралай басканда: “Куу дүмүрлөр ак элечек оронгон кемпир
сымал зыңгыраса, бутактуу балатылар кара ичик жамынган абышкача ар жерде дүмпүйөт”, деген салыштыруусу окурмандардын назарын тартпай койбойт. Чындыгында эле, кыштын
ызгаардуу сууктугу менен бороону дүмүрлөрдү аппак карга бөлөп коет. Алардын сырткы
көрүнүшү ак элечек жамынган кемпирлердин элесин көз алдыңа тартат. Мындай табигый
көрүнүштү кол менен жазасак да кыла албайбыз. Ал эми көркөм элестөөбүз, албетте
кемпирлердин ак элечегине окшоп, бир жагынан табияттын кооздугун тартууласа, экинчи
жагынан өз жашынын мезгилинде ойлогон карыянын ой жүгүртүүсү кошо берилген. Буга
кошумча бутактуу балатылардын кара ичик жамынган абышкалардын көрүнүшүнө
салыштарганы да айырмалуу. Жазуучу кыргыздардын төрүндө сый-урматта жүргөн аксакалкемпирлердин баасын дагы бир ирет окурмандарына таанытып кетти. Негизи, Турганбай
Кылычбекти аңгеменин чебери катары баалоодогу бир өзгөчөлүгү, бул анын көркөм элестүү
сүрөттөөсү аркылуу окурмандардын назарын өзүнө тартып, ар бир муундун өкүлдөрүнө
ылайыктуу жараткан салыштыруулары аңгемесинде дароо байкалат. 1982-жылы “Залкар
тоолордо”аттуу аңгемелер жыйнагын казак тилинде жарыялоо менен 1985-жылы повесть
жазууга бел байлаган.
1985-жылы “Чолпон”аттуу повестин окурмандарына сунуштайт. Аталган повести
тууралу белгилүү окумуштуу Мамбеттурду Мамбетакун: “Калемгердин бул повести кыргыз
жаңы доор кара сөзү үчүн чоң жаңылык болду”, - деп баса белгилеп жазган [4.258-б.]. Бул
пикирдин чындыгы болсо керек. Себеби, Жуңго кыргыздарынын адабият тарыхында 80жылдары гана повесть, роман жанрындагы чыгармалардын жаңыдан гана пайда боло
баштаган учуру эле. Ошентип, Турганбай Кылычбектин “Чолпон” повестиндеги окуялардын
өнүгүшүн окумуштуу Мамбеттурду Мамбетакун эки мезгилге бөлүп карайт. Тагыраак
айтканда, Чолпондун бала кезинен секелек кызга жеткенге чейинки мезгили жана секелектен
өтүп, бир үй-бүлөнүн ээси, колуктусу болгондон кийинки окуялардын өнүгүшү. Чолпон бала
кезинен зээндүү, курдаштар арасында кадырлуу, ата-энесинин эрке кызы болуп, балалык
кезин бактылуу күндөр аркылуу өткөрөт. Бирок ар бир кыз үйүндө конок дегендей, Чолпон
өзүнүн теңин таап, турмушка чыгат. Жолдошу экөө бактылуу өмүр сүрүп, төрт баланын
энеси болот. Мына бактылуулукка жеттим турганда, жакын сырдашы, балдарынын атасы бул
дүйнө менен кош айтышып, акка моюн сунуп кете берет. Ошол күндөн баштап, Чолпондун
башына караңгы күн түшөт. Балдары менен жалгыз калат. Чолпон үчүн жашоо токтоп калган
сыяктуу болуп калат. Бирок жашоонун мыйзамынан эч ким кутула албайт. Бир дагы адам
өлгөндүн аркасынан кеткен эмес деген терең философиялык түшүнүккө баш ийип,
балдарына карап, жашай берет. Ошол күндөр ал үчүн өтө оор өтөт. Автор Чолпондун
кайгысын өтө этияттык менен сүрөттөйт. Ар бир аял үчүн теңин жоготуу кандай оор кайгыга
алып келгенинен сырткары, анын психологиялык абалындагы оор учурун, кайгысын,
өзгөрүүсүн, эми бир гана өзүңө ишенесиң деген бекемдикти реалисттик планда сүрөттөп
берген. Аталган повестти баалаган маанайдагы макалалар да жарыяланган [5]. Атүгүл
повесть ханзу тилине которулуп, 1985-жылы жарыяланган. Жогоруда аталган аңгемелер
жыйнагы жана повестин аркылуу кара сөздүн чебери катары 1989-жылы “Шинжаң эл
басмасы” тарабынан “Опол тоолордо”аттуу экинчи аңгемелер жыйнагын сунуштайт.
Мындай чыгармаларынын жарыяланышы ханзу, уйгур, казак, монгол тилдерине которулду.
1990-жылы “Маанай” аттуу ырлар, дастандар жыйнагын, “Каркыра өткөн ушул түн” аттуу
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повестин окурмандарына сунуш кылат. Бирок аталган повести “Чолпон”повестиндей
окурмандардын назарын анчейин тарта албай койгон деген пикирлер бар [5.259-б.].
Чыгармачылыгын улай автор котормочулук өнөргө да бел байлайт. Ал 1992-жылы Норуз
Үсөнаалы деген адис менен бирликте Турганбай Кылычбек Жусуп Баласагындын “Кут алчу
билим” дастанын байыркы түрк тилинен азыркы кыргыз тилинде араб жазуусунда которуп,
дастандын дагы бир кыргыз тилиндеги котормосун жарыялоого көмөк көрсөткөн. Аталган
дастандын бүгүнкү күндө өзбек (1971), уйгур (1984), казак (1986), түрк (1988), кыргыз
(1988,1993,2016) тилиндеги котормолору бар. Бул котормолордун катарында Турганбай
Кылычбек менен Норуз Үсөнаалынын котормосу сапаттуу жана түп нускадагы байыркы
кыргыз тилинде колдонулуп жүргөн сөздөрдүн аталышын бузбай, дал өзүндөй которулган.
Негизинен, аталган котормо аркылуу кыргыздардын байыркы сөздөрү бир жагынан
сакталган, экинчиден, оригиналдагы бул сөздөрдүн жазылышы кыргыздар тарабынан
байыртадан айтылып жүргөндөй берилген. Мисалы, дастандын 4458- кош сабында мындай
деп берилген:
Түп нускада:
Темүрчи, этүкчи йана кырмачы,
Йа сырчы, бездизчи йа окчи йачы. [6.922-б.]
Кыргызча мааниси:
Темирчи, өтүкчү жана кырмачы,
Же сүрөтчү, жыгач кескич, же окчу-жаачы.
Бул кош саптар азыркы поэтикалык котормолордо мындайча которулган.
Уйгурча котормодо:
Темирчу, өтүкчи йена теричы,
Йа сырчы, бойокчы, йа окчы, йачы. [6.922-б.]
Өзбекче котормодо:
Темирчи (лар), этикчилар (яьни косиблар) хамда уймакордурадгор (лар),
Ёбуёкчи (лар), рассомлар, ёуксоз-ёйсозлар [7.667-б.].
Казакча котормодо:
Темiршi, етiкшi, балташы, терiшiлер,
Сыршы, зергер, садакшы, жебешiлер. [8.417-б.]
Үрүмчүдөн чыккан кыргыз тилиндеги котормодо:
Темирчи бар, өтүкчү бар, кырмачы,
Сырчы, бөзчү, жебе, саадак кылдаты. [9.416-б.]
Кыргызча котормодо:
Темирчилер, өтүкчү, бычмачылар,
Боёкчусу, жебечи, жаачысы бар. [10.366-б.].
Бул главада кол өнөрчүлөргө туура мамиле жасоого үндөйт. Бирок, жөн эле куру сөз
менен айтпастан, көркөм элестөө аркылуу ар бирөөсүн атап, алардын өзгөчө баалай турган
касиеттерине токтолуп өтөт. Мына ушундай атап өткөн кош саптарынын бири жогорудагы
келтирилген мисалдар болуп саналат. Бул мисалдарда Жусуп Баласагын темир устаны,
өтүкчүнү, жыгач устаны, кырмачыны, сүрөтчүнү жана окчу-жаачыларды атап өтөт. Мындай
автордун атоолору азыркы поэтикалык котормолордо берилген, бирок өзгөрүүлөрдөн да
алыс эмес. Тагыраак айтканда, жогорудагы келтирилген мисалдан көрүнүп тургандай,
биринчи кош сабындагы оригиналда «кырмачы» деген сөз азыркы уйгурча котормодо:
«теричи», казакча котормодо: «балташы, терiшiлер», кыргызча котормодо:
«бычмачылар» деп алмаштырылып которулган. Ал эми орусча котормодо бул сөздүн
мааниси толугу менен жоюлуп кеткен. Негизинен, «кырмачы» деген сөздү алмаштырып
которуунун зарылчылыгы деле жок болчу. Өзгөчө, кыргызча котормолоруна бул тийиштүү.
Анткени, бул сөздүн тыбыштык түзүлүшү жагынан жана берген мааниси боюнча кыргыз
тилинде берилген. Бул сөздүн мааниси кыргызча-орусча сөздүктө «изготовитель
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деревянной посуды» (жыгачтан идиш жасаган кол өнөрчүлөр) деп которулган [11.496-б.].
Ал эми уйгурча сөздүктөрдө бул сөздү кезиктирүүгө болбойт[12.264-б.]. Мындай
өзгөчөлүктү байкаган өзбекче жана Үрүмчүдөн чыккан кыргызча котормолордо туура
которуп беришкен. Атап айтканда, өзбекче котормодо: «уймакор» деген сөз менен берилген,
бул өзбекче-орусча сөздүктө: «уймакор» (резчик, режущий узоры на твердом материале)
деп которулган [13.164-б.]. Демек, оригиналдагы «кырмачы» деген сөз азыркы тилибизде
архаизмге айланып кетсе да, өзүнүн берген мааниси жана жазылган тыбыштык өзгөчөлүгү
менен кыргыз элинде гана айтылып, жазылып жүргөндөй берилгендигин танууга болбойт.
Анткени, башка түрк элдеринин сөздүктөрүндө мындай сөздүн маанисин да, өзүн да
кезиктирбейсиӊ. Ошондуктан, бул сөздүн оригиналдагы мааниси кыргыздар тарабынан
байыртадан жазылып жүргөндөй берилген. Ал эми уйгурларда болсо, табиятынан «терс»
деген сѳздѳн «р» үнсүз тыбышын түшүрүп «тес» деп; «эки», «тогуз», «сегиз» деген сандарга
«к» үнсүз тыбышын кошуп «экки», «токкуз», «секкиз» деп; «тишиң», «түштү» деген
сѳздѳрдѳгү «т» үнсүз тыбышын «ч» үнсүз тыбышына алмаштырып, «чишиң», «чүштү» деп
жазып келишкендигин, «кырмачы» деген сѳздүн берген мааниси да, тыбыштык түзүлүшү
да жок болушу жѳн эле пайда боло калган ѳзгѳчѳлүктѳр эмес. Эгерде Жусуп Баласагын
уйгур элинен чыккан инсан болсо, анда дастанында уйгурлар окшоп «тес», «экки»,
«токкуз», «секкиз», «чишиң», «чүштү» деп жазат эле. Тескерисинче, оригиналдагы
мисалдардан кѳрүнүп тургандай, «терс», «эки», «тѳрт», «тогуз», «сегиз», «тишиң»,
«түштү», «ачык», «кокус», «кырмачы» деп байыртадан кыргыздар айтып, жазып
жүргѳндѳй жазган. Мындай мисалдарды дастандын оригиналынан миңдеп кездештирүүгѳ
болот. Мунун ѳзү дастандын тили түрк тилинде, анын ичинде орто кылымдагы кыргыз
тилинде жазылганын эске салат. Себеби, уйгур тилинде «терс» түрүндѳ болуп, кийин «тес»
болуп ѳзгѳргѳнүн, же «эки» – «экки», «тогуз» – «токкуз», «сегиз» – «секкиз», «тиш» –
«чиш», «түш» – чүш» болуп ѳзгѳргѳндѳрүнѳ далилдер жок. Ал эми кыргыз сѳздѳрүнүн орто
кылымда эле «терс», «эки», «тогуз», «сегиз», «тиш», «түш», «кырмачы» болуп жазылып, 9
кылым ѳтсѳ да ѳзгѳрбѳй, ошол калыбында сакталып, колдонулуп келе жатышын эч кандай
кокустук дешке болбойт. Бекеринен, европа окумуштуулары да Жусуп Баласагынды,
Махмуд Кашкарды кыргыз элине кѳбүрѳѳк жакындаштырышат. Маселен, «Кутадгу
билигди» жана Орто Азия элдеринин ырларын, макал-лакаптарын орус тилине которгон
акын Наум Гребнев: «Кутадгу билиг» силерге кѳбүрѳѳк тийиштүү. Жеке эле алардын мекени
силердин жери болгондон эмес, анын мүнѳзү да, дүйнѳсү да силерге жакын,»-десе,
«Самарканд асманындагы жылдыздар» деген кѳп томдуу романдын автору, Мамлекеттик
сыйлыктын жана Ѳзбек СССРинин Хамза атындагы сыйлыктын лауреаты, Орто Азияда
жашаган элдердин тарыхын жакшы билген чоң жазуучу Сергей Петрович Бородин: «Силер
кыргыздар, эң эле камырабассыңар. Жадаса, ѳзүңѳргѳ тийиштүү энчини алуудан
жалтайлайсыңар…Деги байыркы адабий эстеликтерде силердин эмгегиңер чоң экенин
билесиңерби? Кыргыз-түрк элдеринин ичинен байыркыларынан. «Манас» сыяктуу улуу
баянды силердин бабаңар жаратканы бекер эмес! Ѳз мурасыңардан куру жалак калбагыла!»деп жазат [14.]. Ошол себептен, Кыргыз Эл Жазуучусу Түгѳлбай Сыдыкбеков: «ит атасын
тааныбайт», - деп жазса керек. Демек, котормо жанрында да Турганбай Кылычбек
жоопкерчиликтүү менен мамиле кылгандыгы байкалды. Өзгөчө, кыргыздардын байыркы
нукура кыргыз тилинде айтылып, жазылып келген сөздөрдү ошол калыбында
жоопкерчиликтүү которууга багыт койгондору жогорудагы мисалдар далилдеди.
Котормочулук аракетинен кийин деле, жазуучу роман жанрында жазуу боюнча калемин
курчутту. 1998-жылы “Уланган урпак”, 2000-жылы “Булуттар каалгыйт”романын жана
“Куттуу конок”, “Элге сыймык, эрге даңк” деген очерк, драма жазат. Ошондой эле, “Элге
жаккан түшпөс хан” дастаны да Жуңго кыргыздарынын журтчулугуна кеңири таанылган.
Бул дастанды улай “Өзүм өскөн айылда”, “Көк конуш” сыяктуу онго жакын дастаны
“Маанай” аттуу ырлар жыйнагы, “Булуттар каалгыйт”аттуу романы жарыяланган. Жазуучу
Турганбай Кылычбектин жалпы чыгармачылыгына сереп кылган Мамбеттурду Мамбетакун:
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“Акын өзүн элжиреткен ар бир кубулушка, окуяларга карата сөз козгондо сүрөтүн таамай
тарткан чабыттоолорго жол ачат, анын тескерисинче, кээ бир ырларында натурализмге
алдырып, реалдыктын сырткы көрүнүшүн гана элестетүүгө чейин барат”, -деп жазган [4.259б.]. Сөзүбүздүн акырында Жуңгодогу кыргыздардын жазуучусу жана котормочусу
Турганбай Кылычбектин чыгармачылык өнөрканасын алгач ыр жазуу менен баштап, андан
аңгеменин чебери катары бааланып турмуш чындыгынын маңызын жашоонун көрүнүштөрү
аркылуу сүрөттөө менен өз окурмандарын таап, “Чолпон” повестине чейин окулуп, ар бир
чыгармасына жекече баалар берилип келгендигин байкоого болот. Өзгөчө, түрк дүйнөсүнө
таанымал Жусуп Баласагындын “Кутадгу билиг”дастанынын Норуз Үсөнаалы менен
бирликте кыргыз тилинде которуп, котормонун сапаты түп нускадан четтебей, колдорунан
келишинче нукура кыргыз тилинде түп нускада берилген сөздөрү сактап, кыргыздын нукура
сөздөрүн кийинки муундун окурмандарына жеткирүүгө аракет кылганлдыгы котормонун
сапатынан байкалат. Буга жогоруда жазылган маалыматтар далил. Бүгүнкү күндө
Кыргызстандагы которулган котормого караганда Норуз Үсөнаалы менен Турганбай
Кылычбектин кыргыз тилинде которулган вариант түп нускадан которулган деп айтууга
негиз бар.
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ
(на примере специальности “Автомобилисты”)
TO THE QUESTION OF LEARNING RUSSIAN SPEECH COMMUNICATION
(on the example of the specialty "Motorists")
Макала «Жүргүнчүлөрдү уюштуруу, ташуу жана коопсуздук» багытындагы
студенттерди орус тилинде баарлашууну окутууну уюштуруу суроолоруна арналган.
Авторлордун ойлору боюнча тилдик компетенция бул орфоэпикалык, пунктуациялык,
лексикалык жана грамматикалык нормаларга ээ болуу болуп саналат. «Жургунчулорду
уюштуруу, ташуу жана коопсуздук» багытындагы техникалык ЖОЖдун студенттеринин
орус тилинде баарлашуусун, кеп куруусун өөрчүтүү боюнча тапшырмалардын мисалдары
келтирилген.
Өзөк сөздөр: оозеки баарлашуу, көндүмдөр, жазуу жана оозеки тапшырмалар,
транспорт каттамдары, орус тилинин практикалык курсу, унаалар, унаа кожолугу,
машиналар, транспорттук системалар, унаалык транспорт.
Статья посвящена вопросам организации обучения русскому речевому общению
студентов по направлению подготовки «Организация и перевозка пассажиров и их
безопасность». По мнению автора, языковая компетенция означает владение
орфоэпическими, пунктуационными, лексическими и грамматическими нормами, а
коммуникативная компетенция означает овладение специальными речеведческими
знаниями. Приводится образцы заданий по обучению, развитию общения на русском языке
студентов технического ВУЗа по направлению «Организация и перевозка пассажиров и их
безопасность»
Ключевые слова: речевое общение, навыки, языковые и речевые упражнения,
транспортное сообщение, практический курс русского языка, автомобили, автомобильное
хозяйство, машина, транспортные системы, автомобильный транспорт
The article is devoted to the organization of the Russian speaking students communication in
the area of training "Organization and transportation of passengers and their safety". According to
the author, the language competence means the possession of orthoepic, punctuation, lexical and
grammatical norms, and communicative competence means mastering special speech knowledge.
Examples of assignments for training, development of communication in Russian for students of a
technical college in the direction "Organization and transportation of passengers and their safety"
Key words: speech communication, skills, language and speech exercises, transport
communication, practical course of the Russian language, automobiles, automotive industry, car,
transport systems, road transport
Введение. В настоящее время в системе высшего образования к выпускникам ВУЗов
предъявляются новые требования. Выпускник сегодняшнего дня должен не только овладеть
своей профессией, но и владеть языком на профессиональном уровне. В этом контексте
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новые подходы к преподаванию языков в технических ВУЗах сводятся к: мотивации
студентов; учету коммуникативных навыков, необходимых для общения с коллегами;
особенностям устного и письменного профессионального общения.
Реформа системы образования согласно с требованиями времени ставит перед ВУЗами
Кыргызской Республики задачу поиска наиболее приемлемых, оптимальных путей
совершенствования высшего профессионального образования, повышения качества знаний и
творческого потенциала будущих специалистов. Усилия педагогов последних десятилетий в
первую очередь направлены на выявление потенциальных возможностей качественной
трансформации высшего профессионального образования за счет совершенствования его
структуры.
Внедрение многоуровневой системы приближает высшее образование республики к
мировым стандартам за счет признания дипломов об образовании в других государствах,
создавая возможность интеграции Кыргызстана в мировое образовательное пространство.
Необходимость многоуровневой структуры высшего образования, кроме того,
подчеркивает важность системности содержания образования, необходимость четкого
определения целей и задач обучения студентов на всех этапах профессионального
образования, а также научно и методологической службы поддержки, чтобы решить эти
проблемы.
Методы исследования. Во время занятий пользовались методами: информативноиллюстративный; репродуктивный; поисковой; сознательно-практический. В обеспечении
творческой деятельности мы использовали проблемное изложение материала, которое
помогло нам в решении языковой проблемы: формулировке, выводах, в использовании и
анализе языковых фактов. Использование частично-поискового метода по решению
языковой проблемы помог нам в вовлечении студентов в процесс ее доказательного решения
путем постановки вопроса, помогая в поисках ответов.
Сознательно-практический метод помог нам в тренировке речевой практики на
отобранном коммуникативно значимом языковом материале.
Нами для осуществления отбора лексического, грамматического материала выработали
свои критерии по отбору языкового материала и каждое занятие состояло из нескольких
этапов:
1. Незнакомые новые слова.
2. Предтекстовая лексическая и лексико-грамматическая работа.
3. Чтение или составление текста и послетекстовая работа.
4. Отработка предложенных грамматических моделей.
Основная часть. Новизна нашего исследования заключается в попытке создания новой
методики обучения русскому языку и составлении методических рпазработок по повышению
речевой профессиональной компетенции студентов.
Качественные изменения, происходящие во всех сферах образования, в том числе в
обучении студентов технических ВУЗов Кыргызской Республики, где русский язык является
инструментом профессионального обучения, становятся актуальными в наши дни.
В этом случае предметом обучения будет не только русский язык, но и
профессиональная речь на русском языке. Поэтому в настоящее время большое внимание
уделяется способам формирования и развития профессиональной компетенции на занятиях
по русскому языку, проводимых на конкретном языковом материале.
Остро встала проблема организации учебных материалов для эффективного обучения
научному стилю речи и языку специальности в соответствии с профессиональными
компетенциями, предлагаемыми во ВПО ГОСе.
При обучении русскому языку в Кыргызском государственном университете
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (КГУСТА) на кафедре
“Организация работы с молодежью и развития русского языка” используется учебно
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методическое пособие «Практический курс русского языка» (автор Хасанов Н.Б.),
содержащий научно-популярные тексты на темы, близкие к профилю будущей профессии.
Тексты сборника и система образовательной работы связаны с коммуникативными
потребностями студентов и направлены на мотивацию их интересов и познавательной
деятельности. В случаях нехватки учебного времени на занятиях или когда учебное время
ограничено, чтение текста пособия проводится в рамках самостоятельного изучения с
последующей проверкой.
Разнообразные предтекстовые и послетекстовые задания вытекают из предметноязыкового содержания текстов и способствует их лучшему пониманию и усвоению.
Например, текст «Классификация автомобилей» в разделе «Моя специальность» знакомит
студентов с необходимой им в будущем терминологией: кабина, колеса, тягач, двигатель,
шасси, поршень, коленчатый вал, цилиндр, зажигание и другие. Лексические цепочки слов
типа: авто-автомобиль- автомобильный- автоинспекция- автокар- автоколонна- автолавкаавтолюбитель- автомеханик и другие помогут в разборе однокоренных слов, понять их
значение без словаря.
Послетекстовые задания сборника направлены на развитие продуктивных видов
речевой деятельности. Например, после прочтения текста «Основные показатели ДВС и его
общее устройство» студентам предлагается рассказать о проблеме, связанной с
особенностью машин, а также представить своё инженерное решение по её ремонту. После
обсуждения обучающиеся сравнивают свои варианты с тем, как решили бы эту проблему
автомеханики.
Усвоению специальной лексики способствует использование созданного на кафедре
“ОРМ и РРЯ” КГУСТА толкового словаря «Автомобильная терминология», в котором
собраны термины, относящиеся к следующим отраслям: классификация, строение
автомобилей и другие.
Ниже на примере речевой темы «Моя специальность» для студентов специальности
«Автомобили и автомобильное хозяйство» приведем примеры работы над этой темой.
1) Употребив данные слова и словосочетания, составьте текст научного стиля:
шины, автомобильный двигатель, городской транспорт, автомобильный транспорт,
легковая машина, газовый двигатель Ленуара.
2) В речи работников транспорта и водителей встречаются слова: «микроавтобус»,
«троллейбус», «трамвайно-троллейбусное управление», «трансмиссия», «государственная
автомобильная инспекция», «агрегат», «шасси». Дайте толкования этих слов.
3) Прочитайте текст. Переведите на русский язык. Определите к какому стилю
(разговорному, научному, официально-деловому или публицистическому) он относится?
Выпишите и объясните незнакомые слова.
Автомобилдердин классификациялары
Машиналар кыймылдаткыч түрү жана милдеттери боюнча бөлүнөт. Алар
максаттары боюнча транспорттук жана атайын болуп бөлүнөт. Транспорттук
автомобилдердин функциясына жүргүнчү ар кандай жүктөрдү ташуу кирет. Алар жүк
ташучуу жана жүргүнчүго бөлүнөт.
Жук ташычуу транспорт каражаттары бир биринен ѳздѳрүнүн жук которумдулугуу
жана кузовдун типтери менен айырмаланышат, жүргүнчү ташычу транспорттору болсо кузовдун конструкциясына карата автобус жана женил автомобилдерге болунот. Атайын
транспорт каражаттары өзгөчө иштерди аткарууга жана жүктүн белгилүү түрүн
ташууга ылайыкталган. Аларга атайын жабдуулар орнотулат жана алар атайын
жукторду ташышат. Аларга ар кандай мастерскаялар, радиостанциялар, крандар кирет.
Спорттук уналар болсо мелдештерде катышканга жана машык откоргонго
ылайыктырылган. Автомобилдер двигателинин типи бонча дизелдик, карга, газ жана газ
генераторуго бөлүнөт. (Окуу китептери боюнча)
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4) Прочитайте в тексте объяснение термина «специальные автомобили». Является ли
это определение строго научным или популярным? Почему избран именно такой путь
объяснения термина?
5) Ответьте на вопросы: а) По какому признаку классифицируются автомобили? б) Для
чего предназначены специальные автомобили? в) На какие группы делятся автомобили по
проходимости и по двигателю?
6) Используя следующие слова и словосочетания, составьте текст научного стиля.
Двигатели, электрические, бензиновые, гибридные, городской транспорт, грузовая
машина, легковая машина, система, грузоподъемность, лошадиная сила, объем двигателя,
узел, ходовая часть, кузов.
7) Прочитайте и переведите текст с кыргызского на русский язык. Перескажите
содержание полученного текста.
Унаа жолдору
Кыргыз Республикасында жол транспорт системаси маанилүү орунду ээлейт. 1924жылы транспорт системасында Жергиликтүү өз алдынча башкаруу уюштурулган. Биринчи
болуп Токмокто унаа бөлүмүү пайда болгон, андан кийин Фрунзеде, Ошто жана ЖалалАбадда. Бишкек - Балыкчы - Торугарт, Бишкек - Ош магистралдары республикалык
маанидеги жолдорго кирет жана республиканын бардык региондорун бириктирет. Алар
Кыргызстандын пайдалуу кендерине, Суусамыр ѳрѳнүнүн жайлоосуна, Ыссык –кѳл
курорттук зоналарына кен жол ачат. (Окуу китептери боюнча)
8) Подготовьте высказывания-предложения в рамках речевой темы «Моя
специальность». Затем составьте монолог-описание.
9) Проверьте все ли слова и словосочетания знакомы вам. В трудных случаях
обращайтесь к словарю И. С. Ожегова: концентрация, поиск альтернативы, стимулирующие
меры, острейший дефицит.
10) Определите путем подбора однокоренных слов значение слов «насыщение»,
«загрязнение», «потребление».
11) Напишите реферат, выбрав одну из перечисленных ниже тем:
а) «Классификация автомобилей»;
б) «Новые автоматизированные транспортные системы»;
в) «Роль автомобильного транспорта в нашей жизни».
12) Составьте письменные диалоги, а затем разыграйте их на следующие темы:
а) «У билетной кассы», (автовокзала, железнодорожного вокзала, аэропорта).
б) «В справочном бюро »(автовокзала, железнодорожного вокзала, аэропорта).
в) «В транспорте» (в автобусе, троллейбусе, в маршрутном такси).
г) «На улице» (разговор с милиционером, с пешеходами о том, куда и как пройти, как
найти нужный адрес).
13) Письменно ответьте на следующие вопросы:
а) Где находится ближайшая остановка?
б) Где находится стояка такси?
в) Где проходит троллейбус №6 (№4, 10 и др.)?
г) Где продаются абонементные талоны, проездные билеты?
д) Где можно сесть в такси?
е) Где (в каких городах) имеется метро?
ё) Где ожидают автобус, троллейбус?
При ответах употребите следующие предлоги: близ, возле, около, у, вокруг, вдоль, среди,
против, напротив, за, под, перед, над, между, в, на, при; покажите, в каких падежах
употребляются данные предлоги?
Выводы. Таким образом, задания, приведенные выше, а именно: употребление
терминологической лексики с целью составления текста научного стиля; толкование; работа
в форме вопросов и ответов; использование слов и словосочетаний для составления
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связанного текста; перевод текста с родного языка на русский с последующим его
пересказом; подготовка высказываний- предложений в рамках речевой темы «Моя
специальность»; составление монолога-описания; подбор однокоренных слов; письменные
ответы на вопросы с использованием слов-опор и как итог написание рефератов по
предложенным темам, помогли студентам в выработке навыков и умений по развитию речи
и речевому общению.
Предложенные виды заданий помогли не только обогатить словарный запас студентов
терминологической лексикой, но и помогли им в развитии речи.
Таким образом, формирование и развитие профессиональных компетенций студентов
технических ВУЗов на курсах русского языка способствует успешному освоению
инженером-строителем будущей профессии.
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ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК ЖАНА СТИЛИСТИКАЛЫК
ТРАНСФОРМАЦИЯНЫН ЫКМАЛАРЫНЫН КЭЭ БИР ЭКОНОМИКАЛЫК
ТЕРМИНДЕРДЕ АНГЛИС ТИЛИНЕН ОРУС ТИЛИНЕ БЕРИЛИШИ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ С
АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК
METHODS OF LEXICO-SEMANTIC AND STYLISTIC TRANSFORMATION FROM
ENGLISH TO RUSSIAN IN SOME ECONOMIC TERMS
Бул макалада лексика –семантикалык жана стилистикалык трансформациялардын
кээ бирэкономикалык терминдердин англис тилинен орус тилине которуунун жолдору,
түрлөрү каралды.
Өзөк сөздөр: экономикалык чөйрө, глобалдык экономикалык дүйнө, терминология,
терминдердин котормосу, котормо техникасы, лексика, семантика, стилистика.
В статье рассматриваются способы и виды лексико-семантических и
стилистических преобразований при переводе некоторых экономических терминов с
английского на русский язык.
Ключевые слова: экономическая среда, глобальный экономический мир,
терминология, перевод терминов, методы перевода, лексика, семантика, стилистика.
This article discusses the ways and types of lexical-semantic and stylistic transformations in
the translation of some economic terms from English into Russian.
Keywords: economic environment, global economic world, terminology, translation of
terms, translation, vocabulary, semantics, stylistics.
Азыркы учурда, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр экономикалык чөйрөдө глобалдашуу
процессин башынан өткөрүп жатышат. Буга байланыштуу дүйнөдө көптөгөн сүйлөшүүлөр
жүрүп жатат, анын жүрүшүндө талаштуу кырдаалдар келип чыгышы мүмкүн. Мунун алдын
алуу үчүн жалпы терминология керек. Ошоно алар бүгүнкү глобалдык экономика
дүйнөсүндө кандай ролду ойношот?
Заманбап илимде бир эле илимдин терминдер тутумдарын ар кандай тилдерде
семантикалык жактан бириктирүү (ар башка тилдердин терминдеринин бирдиктүү кат
алышуусу) жана интернационализмди терминологияда колдонууга умтулуу жүрүп жатат.
Адатта жакшы терминге ар кандай авторлордо айырмаланган төмөнкүдөй негизги
талаптар коюлат: бир маанилик, тактык, кыска, ырааттуулук, эмоционалдык экспрессивдүү
бейтараптуулук, модалдык жана стилистикалык функциянын жоктугу, контекстке
кайдыгерлик, синонимдердин жана омонимдердин жоктугу ошол эле терминдик система[1].
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ХХ кылымда илимдин жана техниканын тез өнүгүшү тиешелүү терминологиянын тез
өнүгүшүнө алып келди. Терминдерди стандартташтыруу зарылдыгы келип чыккан. Бирок,
жогоруда айтылгандардын бардыгы идеалдуу термин үчүн гана туура келет. Идеалдуу
термин абстрактуу мүнөзгө ээ, ал уникалдуулук жана ырааттуулук менен мүнөздөлөт.
Аныктама боюнча, бул термин кандайдыр бир конкреттүү түшүнүктү билдириши
керек, бирок анын эки анжы мааниси жок болгондуктан, аны контексттен тышкары туура
которууга болбойт.
Экономикалык темалардагы тексттерди которууда алардын лексикалык жана
грамматикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек. Бул теманын актуалдуулугу экономикалык
темалардын тексттеринде терминологияны жана аны которуунун методдорун изилдөөгө
болгон муктаждыктын өсүшүнө байланыштуу, анткени экономика иш-аракеттердин дээрлик
бардык чөйрөлөрүнө бекем кирди. Дал ушул терминдер атайын котормонун негизин түзөт
жана котормочу үчүн эң татаал.
Терминдердин эквиваленттүүлүгү жөнүндө сөз кылганда, орус жана англис
тилдеринин типологиялык айырмачылыктарынан улам, терминдердин котормосунда
белгилүү бир семантикалык айырмачылыктар байкалгандыгын белгилей кетүү керек [1].
"Термин" термининин аныктамасынын түшүнүксүздүгү анын өзгөчөлүктөрүнө
байланыштуу көптөгөн көз караштардан улам келип чыгат. «Термин (лат. terminus - чек, чек
ара, чек ара белгиси) - илимде, техникада, искусстводо колдонулган ар кандай түшүнүктөрдү
так билдирген сөз же сөз айкашы. Көпчүлүк мааниге ээ болгон жалпы сөздөрдөн
айырмаланып, терминдер, эреже катары, бир мааниге ээ, алар да сөз айкашы менен
мүнөздөлбөйт »[3].
Көптөгөн терминдердин бирден ашык мааниси бар жана бир эле сөз ар кайсы
тармакта термин болушу мүмкүн. Бир эле түшүнүктү атоо үчүн бир нече атайын лексикалык
бирдиктерди колдонсо болот. Буга байланыштуу, терминдердин түшүнүк эместиги,
омонимиясы жана синонимдиги жөнүндө сөз кылсак болот.
Терминология - бул эл аралык сөздөрдүн чоң мазмуну бар атайын лексиканын кеңири
классы. Көптөгөн терминдер тилден тилге же башка тил аркылуу кабыл алынып, көпчүлүгү
грек-латын тилинен чыккан [5]. Терминдин жардамы менен белгиленген объектинин
маңызын жана мазмунун так жеткире алууга болот. Ал так аныкталган түшүнүк менен
корреляция менен мүнөздөлөт жана бир эле терминологиядагы бир мааниге ээ болууга
умтулат, ошондуктан көптөгөн англис тилиндеги терминдер орус тилинде туруктуу
лексикалык дал келүүлөргө ээ [3]. Мисалы: аманатчы - аманатчы, киреше - киреше.
Атрибутивдик сөз айкаштарын которуунун бир нече ыкмалары бар: сөзмө-сөз которуу
(калькалоо), транскрипция жана транслитерация, семантикалык эквивалент же
функционалдык аналог, экспликация, бир нече котормо техникасынын айкалышы, англисче
сөз айкашынын толук көчүрмөсү [3].
Сөзмө-сөз котормо (трекинг) "бөлүкчөлөрдүн кийинки байланышы менен сөздүн же
сөз айкашынын бөлүктөрүн которууда" турат [2]. Көбүнчө терминдин аныктоочу бөлүгү сын
атооч аркылуу берилиши мүмкүн, ошондой эле компоненттердин ордун өзгөртүүгө болот[2].
Мындай техникалар фирмалардын, корпорациялардын жана башка уюмдардын аталыштарын
которууда колдонулат. Эгерде уюмдун аталышында жалпы сөздөр камтылса, анда алар
транскрипция, транслитерация, трекинг же семантикалык эквивалент аркылуу берилиши
мүмкүн [3].
Котормо жүргүзүлүп жаткан тилде анын эквивалентин табуу мүмкүн болбосо,
экспликация (сүрөттөмө котормо) колдонулат. Бул метод сөздүн маанисин анын
сүрөттөлүшүн, түшүндүрмөсүн колдонуп жеткирүүдөн турат. «Рынок аукциону» сыпаттама
котормосу менен «баалуу кагаздар» менен «аукцион ыкмасы» менен соода кылуу деп
которулушу мүмкүн. Бир эле мезгилде бир нече котормо техникасынын айкалышы мүмкүн:
калька жана транслитерацияны же транскрипцияны колдонуу; транскрипция жана сүрөттөмө
котормосу; транскрипция, калька жана функционалдык аналогу; издөө, транскрипция жана
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сүрөттөмө котормосу [3]. Көп компоненттүү терминдерди которууда ачкыч сөздү жана ички
семантикалык шилтемелерди орнотуу керек [3].
Колдонмо катары терминдердин котормосу контекстке негизделиши керек.
Терминдин маанисин тактоого түшүндүрмө сөздүк же маалымат булагы жардам берет.
Мисалы, «чен» деген сөз «пайыздык ставка» фразасында «ставканы» билдирет, бирок
«инфляция» фразасында ал «деңгээлдин» маанисинде колдонулат [5]. Ошентип,
терминдерди которууда алардын көлөмүн жана контекстин, ошондой эле сөз айкаштары
боюнча компоненттердин ортосундагы семантикалык байланыштарды эске алуу керек.
Терминдерди которуунун негизги ыкмалары: эквивалентти тандоо, сөзмө-сөз котормо
(калька), транскрипция жана транслитерация, семантикалык эквивалент же функционалдык
аналог, экспликация, бир нече котормо техникасынын айкалышы, англисче сөз айкашынын
толук көчүрмөсү. Которуу процессинде которулган тексттеги түпнусканын так маанисин
жана мазмунун жеткирүү үчүн баштапкы тексттин бирдиктерине айрым өзгөртүүлөрдү
колдонуу керек болушу мүмкүн. Мындай трансформациялар котормо трансформациясы
катары аныкталат [6]. Трансформалар форма гана эмес, баштапкы бирдиктердин маанисин да
өзгөртөт.
Котормодогу стилистикалык өзгөрүүлөр түпнусканын стилин өзгөртүү, котормо
текстине башкача стилистикалык боёк берүү дегенди билдирет. Стилистикалык өзгөрүүлөр
биринчи кезекте түпнуска текстке карата стилдин өзгөрүшү менен байланыштуу. Бул учурда
оригиналдын стилин норма деп эсептесе болот, ал эми түпнусканын стилинен (ченемден) ар
кандай четтөөлөр тандалган котормо чечимдери болуп саналат. Котормочуну тандап алуу
түпнусканын стилин төмөндөтүү, же тескерисинче, аны көтөрүү, айрым стилдик
шаймандарды башкаларга алмаштыруу ж.б.
Стилдик техникалар тексттин экспрессивдүүлүгүн билдирүү жолу. Экспрессивдүүлүк
экспрессивдүүлүк, каймана маани жана таасир этүүчү күч менен аныкталат, кеңири мааниде
тексттин экспрессивдүүлүгү анын "бейтараптуулугу" деп түшүнүлөт.
Жыйынтыктап айтканда, кономикалык лексиканын котормосунун лексикасемантикалык жана стилистикалык өзгөчөлүктөрүн изилдөө, ошондой эле талданган
грамматикалык карама-каршылыктардын көйгөйлөрүн карап чыгуу келечектеги
изилдөөлөрдүн келечеги болуп саналат. Ошондой эле, мындан аркы изилдөөлөрдүн
перспективасында, экономикалык лексиканын котормосунун салыштырма жана
салыштырмалуу талдоосу уланмакчы.
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РОЛЬ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ROLE OF MONOLITHIC HOUSING IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасында монолиттүү турак жай курулушунун заманбап
ролу каралган. Калкты турак жай имараттары менен камсыз кылуунун варианттарынын
бири - монолиттүү турак жай курулушу. Монолиттүү турак-жай курулушу, курулушта
колдонулган курулуштун өзүнчө түрү катары аныкталат жана бул курулуштун
өзгөчөлүктөрүнө басым жасалган. Биздин республикадагы монолиттүү турак жай
курулушунун, констукцияларынын структуралык бөлүмдөрүнүн өз ара бириктирүүсүнө
өзгөчө көңүл бурулган. Дүйнөдөгү монолиттүү курулуштун учурдагы абалына, анын
артыкчылыктары менен кемчиликтерине басым жасалган.
Өзөк
сөздөр: монолиттүү турак-жай курулушу, жүк көтөрүүчү дубалдар,
сейсмикалык жүктөм, түйүндүү байланыштар, арматура, бетон, бетондун классы, жер
титирөө, калып.
В статье рассматривается современная роль монолитного домостроения в
Кыргызской Республике. Один из вариантов обеспечения населения жильем - монолитное
домостроение. Монолитное домостроение определяется как отдельный вид строительства,
применяемого в строительстве, и делается акцент на особенностях этого строительства.
Особое внимание уделяется построению конструктивных узловых соединений монолитного
домостроения в нашей стране. Было уделено внимание современному состоянию
монолитного строительства в мире, его достоинствам и недостаткам.
Ключевые слова: монолитное домостроение, несущие стены, сейсмические нагрузки,
узловые соединения, арматура, бетон, класс бетона, землетрясение, опалубка.
The article considers the modern role of monolithic housing construction in the Kyrgyz
Republic. One of the options for providing the population with housing is monolithic housing
construction. Monolithic housing construction is defined as a separate type of construction used in
construction, and emphasis is placed on the features of this construction. Particular attention is
paid to the integration of structural units of monolithic housing construction in our country.
Emphasis is placed on the current state of monolithic construction in the world, its advantages and
disadvantages.
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connections, reinforcement, concrete, concrete class, earthquake, formwork.
Введение. Согласно “Стратегию развития строительной отрасли Кыргызской
Республики на 2020-2030 годы” разработаного в целях реализации Программы развития
Кыргызской Республики на период 2018-2022 годы "Единство. Доверие. Созидание",
утвержденной постановлением Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, определяет
государственную политику и вопросы государственного регулирования градостроительного
развития, обустройства и благоустройства территории Кыргызской Республики и является
программным документом для определения перспектив развития строительной отрасли [1].
Реализация настоящей Стратегии предусматривает развитие производственного
потенциала в строительстве и производство строительных материалов, рациональное и
сбалансированное природопользование, обеспечение населения жильем, объектами
образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение культурного и национального
своеобразия в архитектуре и строительстве.
Строительство – это та сфера, которая всегда была востребована, и по сей день, она
остается актуальной. В разные времена использовались различные строительные технологии
и материалы для постройки. Сегодня идет процесс урбанизации, и люди стекаются жить в
большие города. Это значит, появляется потребность в строительстве многоэтажных жилых
домов, крупных торгово-развлекательных центров.
Для таких целей используется технология монолитного строительства. Эта технология
используется не только для строительства монолитных домов, но и для других монолитных
конструкций: мостов, туннелей, сводов и платформ метрополитенов, промышленных
предприятий и космодромов.
История развития монолитного строительства. Самый первый и известный пример
строительства сооружения с использованием монолитного метода датируется 117-119 гг. н.э.
В Риме сохранился до наших дней памятник эпохи императора Адриана – храм всех богов –
Пантеон (зодчий Аполлодор), значение которого в истории искусства очень огромно. В
строительную историю он вошел как пример передового и неорденарного подхода, намного
опередив свое время. В России новые технологии появились еще в XIX веке, благодаря
строительству храмов и дворцов. В 1802 году армированный монолитный бетон был
использован при устройстве перекрытий дворца в Царском селе (ныне – г. Пушкин). В 80-х
годах XIX века в Санкт-Петербурге построили ряд зданий, в том числе здание Госбанка,
стены и перекрытия которых были выполнены из монолитного железобетона. В это же время
были возведены монолитные своды ткацкой фабрики на реутовских мануфактурах в г. Реутов
[2, 3, 4].
По технологии монолитного строительства было сооружено самое высокое здание в
мире – «Башня Халифа» или «Бурдж-Хали́фа», которое находится в ОАЭ, в Дубае высота
828-метров и 163-этажный небоскрёб в мире. Уступчатая форма здания напоминает
сталагмит.
Наряду со строительством крупнопанельных и жилых домов из кирпича, в
Кыргызстане, получило распространение монолитное домостроение, особенно в г. Бишкек
[5].
В Кыргызстане и странах СНГ продолжительное время отдавалось предпочтение
сборным панельным домам. Это неудивительно, ведь технология строительства
крупнопанельных домов проста и экономически оправдана, но с рациональной точки зрения
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этот способ строительства постепенно (особенно в последние 15 лет) заменяет монолитную
технологию строительства.
Технология монолитного домостроения способствует уменьшению материалоемкости и
повышению эксплуатационной надежности зданий. А также с уверенностью можно сказать,
что сейчас монолитное строительство по праву занимает лидирующие позиции как наиболее
эффективный вид домостроения в большинстве развитых стран мира. Количество
возводимых монолитных строений с каждым годом заметно увеличивается по сравнению со
сборными панельными или кирпичными домами [5-8].
Если рассматривать упрощенно технологию строительства дома монолитным способом
можно представить следующим образом. Непосредственно на стройплощадке монтируются
специальные конструкции (опалубка), повторяющие контуры будущего конструктивного
элемента, например, стены, колонны или перекрытия. По проекту можно изготавливать
опалубки различной формы, в опалубку легко устанавливается арматурные каркасы и
заливается бетон [9-14].
Соединение конструктивных узлов в процессе монолитного домостроения. В
качестве примера, можно привести одно из домов в г. Бишкеке, многоэтажный дом по ул.
Горького в микрорайоне «Тунгуч». Фундаменты – монолитные железобетонные ленты
шириной 1,2 м, высотой 500 мм. Класс бетона по прочности на сжатие В25, арматура класса
А400С (А III) хомуты и класса А240С (А I). Стены наружные монолитные железобетонные
толщиной 200 мм. Класс бетона по прочности на сжатие В25. Арматура класса А400С и Bp I.
Внутренние стены монолитные железобетонные толщиной 160 мм, класс бетона В25.
Арматура класса А400С и Bp I. Перекрытие монолитное железобетонные толщиной 160 мм,
класс бетона В25. Арматура класса А400С и Bp I. Марка бетона по морозостойкости F50. На
этом объекте используются новые технологии монолитного строительства –
пространственные каркасы, рассмотрим узлы (рис.1 и рис.2) [9].

Рис.1. Армирование узлов перекрестных внутренних стен
Пространственные каркасы состоят из линейных элементов, изготавливаются в
заводских условиях (рис.2).
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Рис.2. Армирование узлов угловых наружных и внутренних стен
Стыки арматуры диаметром до 18 мм выполняются «внахлестку» (без сварки), длина
перепуска не менее 35d, (d-диаметр арматуры). Стыки арматуры диаметром 20 мм и более
выполняются ванной сваркой в инвентарных формах. Плоские сборные сетки
изготавливаются в заводских условиях с помощью контактной точечной сварки на
многоэлектродных машинах. Толщина защитного слоя бетона согласно проекту составляет не
менее 20 мм [9].
Кровля – скатная из металлических профилированных оцинкованных листов толщиной
0,8 мм по ГОСТ 24045-2016 [15], по деревянным стропилам с организованным водостоком.
Утеплитель – засыпка газосиликатной крошкой, пенополистирольные плиты с последующей
защитной стяжкой из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 30 мм армированной
сеткой диаметра 3 мм, шаг 150х150 мм. Наружные крыльца – из монолитного бетона. Вокруг
здания устраивается бетонная отмостка шириной 750 мм по гравийному основанию.
Преимущества и недостатки монолитного строительства.
Преимущества монолитного строительства: Огромным плюсом служит и то, что
монолитные конструкции открывают
широкие возможности перед архитекторами,
проектировщиками – такую технологию используют для строительства высотных,
дорогостоящих проектов, в основном бизнес и премиум класса.
 Вариативность архитектурных решений. Возможность создания планировок с
большими пролетами и требуемой высотой потолка;
 Высокий срок эксплуатации – более чем сто лет;
 Возможность возведения монолитных конструкций (стен, перекрытий) меньщей
толщины что значительно снижает нагрузку на фундамент, это приводит к умменьшению
затрат на его строительство. В основном монолитные дома строяться высотными.
Монолитные дома занимают ценовую нишу доступного жилья или жилья для людей с
средним доходом;
 Скорость строительства монолитных зданий имеет промежуточное положение
кирпичной кладкой и между сборным (панельным);
 Монолитные дома имеют очень хороший показатель жесткости. Это одни из самых
долговечных и надежных зданий, которые не имеют швов;
 В монолитном доме никогда не будет трещин на потолке – потому что используется
бесшовная технология. Кроме этого, на прочном основании стен и потолка отделка держится
гораздо лучше и дольше;
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 Высокая пажаробезопасность и огнеупорность ;
 Монолитное исполнение конструкции защищает жильцов от возможных протечек
труб у жильцов выше лежащих этажей и за счет этого увеличивается пыленепроницаемость;
 В зданиях, построенных по монолитной технологии за счет равномерного
распределения нагрузки отсутствует риск обрушения и возникновения трещин и слабых
мест. Вся конструкция оседает равномерно.
Недостатки монолитного строительства:
 Все виды работ производиться на стройплощадке под открытым небом. А значит,
атмосферные осадки и другие природные факторы будут затруднять производство
монолитных конструктивных элементов. Особенно затрудняется строительство монолитных
зданий зимой и в периоды низкой температуры воздуха, когда строительные леса становятся
скользкими;
 Перепланировка в монолитном доме невозможна, поэтому все каналы для
инженерных сетей в монолитном доме должны быть предусмотрены на стадии
проектирования, поскольку возможность перепланировки в нем практически неосуществима;
 Процесс бетонирования должен производиться при температуре не менее +5°С,
поэтому зимой монолитные работы производиться либо с подогревом бетонной смеси (что
приводит к снижению ее качества и требует значительных энергозатрат), либо с применением
специальных противоморозных добавок, дающих возможность производить бетонирование
при низких температурах (при этом в любом из этих случаев значительно повышается
стоимость строительства);
 Чтобы добиться хорошей прочности монолитной конструкции, бетонную смесь
нужно заливать непрерывно и одновременно;
 Уплотнение и вибрирование залитой смеси должно производиться качественно,
даже незначительные отступления от этого правила сводят на нет все плюсы монолитных
домов;
 Монолитная стена имеет высокую теплопроводность и поэтому требует утепления, а
стоит дороже по сравнению с кладкой из блоков или кирпича. Также стенам характерно
отсутствие паропроницаемости, т. е. стены «не дышат» и это обязательно нужно
компенсировать принудительной вентиляцией.
Перспективы
монолитного
строительства.
Перспективы
монолитного
строительства в нашей стране и в странах СНГ а так же за рубежом тесно связаны с
основными преимуществами самой монолитной технологии. Мировая статистика
свидетельствует о том что во многих развивающихся странах монолитное строительство
заняло ведущее первое место. Заметим, что около 80 % домов, возводимых в данное время в
г. Москве и Санкт-Петербурге, являются монолитными.
В США и Китае, на ряду с другими странами Европы доля монолитного строительства
превысила 50 % в высотном многоэтажном домостроении. Очень сильно распространено
строительство монолитных зданий в Восточных странах. В Пекине около 85 % зданий
возводится с использованием такой технологии. За рубежом накоплен огромнейший опыт в
монолитном строительстве различных зданий и сооружений - и не только высотных, но и
малоэтажных. В Америке, которую принято считать малоэтажной, наряду с каркасным
строительством успешно двигаеться в перед строительство монолитных зданий.
В США построено уже свыше 100 небоскребов с железобетнной монолитной несущей
конструкцией, бетон очень уверенно вытесняет стальные конструкции из этой области.
Бетон очень широко распространен в Европе, а так же ему отдают предпочтение страны
Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Использование монолитного железобетона в
зданиях этажностью до 70-ти этажей дает возможность увеличить их жесткость, обеспечить
огнестойкость конструкций, гарантирует большую устойчивость, содействует быстрому
затуханию колебаний и делает возможной реализацию смелых архитектурных замыслов [2].
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За минувшие 25 лет в Кыргызской Республике и других странах, самые высокие и
устойчивые здания мира, построенные по технологии монолитного строительства показаны
на рис. 3. [9].
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Рис.3. Показатели самых высоких и устойчивых зданий мира, построенные по
технологии монолитного строительства
Без этой технологии было бы нереально возвести такие высокие здания в мире как
башня «Бурдж-Халифа» (Burj Khalifa) высотой 828 м в Дубае (ОАЭ), башня «Тайбэй 101»
(Taipei 101) высотой 509 м (КНР), башня «Уиллис-тауэр» (Willis Tower) высотой 527 м
(США), и такие сложные по архитектуре, как «Аль-Хамра Фирдаус» (Al Hamra Tower) в
Кувейте (412 м).
Главная особенность современного монолитного строительства - постоянное
совершенствование технологий, преодоление все новых и новых рубежей, которые имеют
наглядное выражение в цифрах: из монолитного железобетона возведены все наиболее
известные высотные здания в мире. Возможности монолитного строительства растут с
каждым годом.
Заключение.
 Во-первых, это экологическая чистота, его производства безотходное и поэтому не
способствует загрязнению окружающей среды. Лишний бетон не уходит, его снова вводят в
эксплуатацию. Он не влияет отрицательно на качество воздуха в бетонной квартире, так как
не выделяет летучие частицы.
 Во-вторых, это высочайшая прочность монолитных конструкций в целом. Им не
страшны землетрясения мощностью до восьми баллов, и такие дома не разрушается даже
при взрыве;
 В-третьих, перекрытия в монолитных домах имеют высокую несущую способность,
они способны выдержать нагрузку в три раза больше, чем в панельных;
 В-четвертых, это долговечность монолитных строений, длительный срок
эксплуатации - до 150 лет
 В-пятых, технология строительства таких домов позволяет возводить здания разной
высоты, даже самые высокие небоскребы.
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ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УПОРОВ НА ВЕЛИЧИНУ
РЕАКЦИИ ЗДАНИЙ С СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИМ СКОЛЬЗЯЩИМ ПОЯСОМ
THE INFLUENCE OF THE RIGIDITY OF REINFORCED CONCRETE STEPS ON THE
SIZE OF THE RESPONSE OF BUILDINGS WITH A SEISMIC-INSULATING SLIDING
BELT
Макалада темир-бетон токтоолорунун катуулугунун имараттардын моделдөө
жана сейсмикалык күчтөрдүн аракетинде жылма кур колдонулган реакциянын чоңдугуна
таасири каралат.
Өзөк сөздөр: сейсмикалык изоляция, темир бетон, басым, негиз.
В статье рассматривается
влияние жесткости железобетонных упоров на
величину реакции зданий с использованием скользящего пояса при моделировании и действии
сейсмических сил.
Ключевые слова: сейсмоизоляция, железобетон, упор, фундамент.
The article examines the influence of the stiffness of reinforced concrete stops on the
magnitude of the reaction of buildings using a sliding belt in modeling and the action of seismic
forces.
Key words: seismic isolation, reinforced concrete, emphasis, foundation.
Конструкция сейсмоизолирующего скользящего пояса подробно описана в работах [1,
3, 4]. При смещении здания относительно фундамента на 3см в работу включаются
демпферы с резиновыми амортизаторами. Уравнения движения масс
и
в этот момент
имеет вид:
lign
(1)
где
и
- массы при двухмассовой расчетной модели, -сила сухого трения, и соответственно смещение масс
и
относительно оси закрепленной на подвижном
основании:
и - относительные скорости масс
и :
и - относительные ускорения масс
и :
- ускорения основания (задается по акселерограммам):
-коэффициент вязкого трения, учитывающий потери к конструкции:
-коэффициент жесткости резиновых амортизаторов:
- коэффициент жесткости упругой связи между массами
и :
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b-величина зазора:
lign – функция, определяющий знак перед слагаемым.
Если величина относительно смещения
массы
превышают величину зазора b=6
см жестких железобетонных упоров, то в ранее выполненных исследованиях, считалась, что
движется вместе с фундаментом , а движение массы
описывается уравнением:
масса
С

(2)

где С

у – есть величина постоянная, равная по абсолютной величине зазора.
массы
в этот момент равна нулю. На данном этапе
Относительная скорость
исследований была сделана попытка учесть жесткость железобетонных упоров при
включении их в работу, используя ранее разработанную информационную модель здания.
Для этого в первом уравнении системы (1) упругая реакция резиновых амортизаторов замена
упругой реакцией железобетонных упоров, которые включаются в работу при |у | 6см.
Теперь - есть коэффициент жесткости железобетонных упоров, который найден из условия
работы их на срез и изгиб.
Железобетонные упоры выполнены в виде консолей длиной L= 5.5 см сечение
400*500 мм, выступающих из железобетонного ростверка и верхнего обреза фундамента
(рис. 1). Податливость упоров при изгибе определялась по формуле:
из
.

с

,

(3)

,

(4)

где Е и G – соответственно модуль упругости и сдвига бетона, F и - соответсвенно
площадь и момент инерции сечение упоров.
В исследуемой конструкции ростверк выполнен из бетона марки М300, для этого
бетона модуль упругости равен Е=290000МПа, а модуль сдвига G =11600 Мпа.
Фундамент выполнен из бетона марки М200, для этого бетона модуль упругости и
модуль сдвига соответственно равны Е=24000 Мпа и G= 9600 Мпа.
Суммарная податливость железобетонного упора с учетом деформаций изгиба и
сдвига равен:
∑
Известно,
податливости:

что

жесткость

из

с

упора

является

.

величиной

(5)
обратной

суммарной

∑

(6)

Податливость одного железобетонного упора ростверка при изгибе, найденная по
см
формуле (3), равна ризг 0.008964 10
, а при сдвиге по формуле (4)
рсд

0.711 10
см

см

кН

кН

. Соответственно для упора, выступающего из фундамента
см

физг

0.010833 10
и фсд 0.859 10
. Податливость упоров с учетом деформации
кН
кН
сдвига, это объясняется малой длиной консоли.
Поэтому в дальнейших расчетах
податливостью упоров при изгибе можно было бы пренебречь.
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Рис.1 Фрагмент сечения фундамента со скользящим поясом
1 – нижние упоры, 2 – верхние упоры, 3 – фундаментная плита, 4 - ростверк
Упоры ростверка и фундамента включаются в работу последовательно, поэтому при
определении жесткости одного железобетонного упора по формуле (6), образованного
консольными выступами из ростверка и фундамента (рис. 1). Податливость их складывалась.
см
Полная податливость ∑
1.59 10
.
риз
рсд
физг
фсд
кН
Тогда жесткость одного упора равна:
1
∑

62.89 10

см
кН

По периметру несущих стен здания имеется 16 железобетонных упоров: 8 в
продольные направления здания и 8 в поперечном направлении. Упоры, расположенные в
одном направлении здания (в продольном или поперечном), включаются в работу
параллельно, поэтому при определении суммарной жесткости железобетонных упоров - К
необходимо сложить жёсткости упоров одного направления:
К

8 К

862.89 10

503.1 10

см
кН

На рис. 1 видно, что железобетонные упоры включаются в работу при смещении
здания вместе с ростверком относительно фундамента на величину зазора b равную 12 см. В
ранее выполненных исследованиях величина зазора b принималась, равной 6 см, поэтому в
настоящее исследованиях принималось, что жесткие упоры включаются в работу при
у
6 см.
Для того чтобы проанализировать влияние жесткости железобетонных упоров,
величин жесткости К варьировалась в широких пределах. Были просчитаны варианты при
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следующих
значениях
К :К =10*10 : 100 ∗ 10 : 251.6 ∗ 10 : 503.1 ∗ 10 : 704.5 ∗
см
10 : 1000.6 ∗ 10 и 2012.5 ∗ 10 .
кН
В исследованиях рассматривалась двух массовая расчётная модель здания (рис. 2).
Величина масс, силы трения, жесткости здания и коэффициента потерь в конструкциях
здания определены для информационной модели зданий: М =13.08 кНс /см, М =10.99
кНс /см; F= 2800 кН; К =13400 кН/см; =36.64 кН с/см.
Воздействия задавалась акселерограммой произошедших землетрясений.
При всех рассмотренных вариантах величины К система сейсмозащиты первый раз
срабатывала в момент времени t=2.54 c, и ускорении основания
89.33 см/с , при этом
получены следующие значения:
у
у
у
Х

0.0013см;
0.3822 см/с;
105 см/см ;
194 см/см ;

у
у
у
Х

0.0244см;
1.4905 см/с;
66 см/см ;
24 см/см ;

Во всех рассмотренных вариантах железобетонные упоры впервые в работу
включались в работу в момент времени t=6.74 c и ускорении основания
195.99 см/с .
Величины смещений, скоростей и ускорений в момент включение упоров получены
следующие:
у
у
у
Х

6.0187 см;
12.766 см/с;
79 см/см ;
117 см/см ;

у
у
у
Х

6.127 см;
7.367 см/с;
81 см/см ;
115 см/см ;

Рис. 2. Двух массовая расчётная схема здания со скользящим поясом
В табл.1 представлены значения величины t, , у , у , у , у , у , у , соответствующим
максимальным полным ускорениям Х
,у и Х
, у масс М и М найденным
при различных значениях К . В табл. 1 также показаны все величины, полученные при
максимальных величинах относительного смещения у массы М и величины остаточного
смещения У ост массы М . Максимальные величины выделины рамкой.
Вариант с К
∞ расчитан ранее, в этом варианте при включении железобетонных
упоров величины относительной скорости у и относительного ускорения у массы М
искуственно принимались равным нулю.
Вариант с К
0 предусматривает случай отсутсвие железобетонных упоров , то есть
величины относительно смещения у массы М ни чем не ограничены.
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Таблица 1 - Значения величины t, , у , у , у
t
y
у
у
К
c
кН/см
см
см
см/с
10.13 54.66 -9.260
10*10
10.17 -51.99 8.601 (у ост
10.661
2.181 см 10.17 9.33
9.080 10.496
9.094
10.03 203.99 -6.649
100*10
6.487
(у ост
-7.481
4.817 см 10.06 314.66
6.005
10.08 459.99 -6.790
251.6*10
6.502
(у ост
-8.200
5.306см 10.11 389.33
5.785
7.06
131.99
-6.294
5031*10
10.11 389.33 6.084 -6.734
(у ост
-6.277
5.338см 11.46 337.33 6.037
6.130
10.02 233.33 -6.307
704.5*10
6.173
(у ост
-7.300
5.720см 10.05 478.66
5.946
-6.203
1000.6*10 10.03 477.33 10.05 478.66 5.968 -6.154
(у ост
-6.234
5.740см 10.02 233.33 5.354
6.214
10.03
203.99
5.973 -6.174
2012.5*10
10.05 650.66 -6.082
(у ост
10.01
251.99
5.429
-6.223
5.619см
6.183
10.04 691.99 -6.069
∞
6.073
(у ост
-6.813
5.715см 10.12 238.66
6.073
0
5.51
399.99 -1.006
5.56
1.200 -1.699
135.99 1.399

,у ,у ,у ,
у
у
см/с
см/с
36.401 61.247
3.95
0.166
-2.824 27.725
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у
см/с
833
1989
1779

X
см/с
1457
514
1077

X
см/с
888
1937
1728

3494
39.097
-2003
-1.540

87

3698

291

1488

1689

1802

8962
60.559
0.0
23.278
3067
10.927 105
0.289 -217
15.098

76

9422

536

2688

389

3017

156
463
-226

3199
495
-226

288
853
112

57

9290

290

1187

-1187

1666

45.091
15.772
42.492

9056
38.253
-1665
17.075
1.618 -3481
5.279 -1542
38.867 29.091

48
531
-221

-3004
-1063
204

430
1010
12

38.850
13.33
42.380

3.432 -2834
5.798 -1553
-65
37.462

159
168
-220

-2630
-903
187

363
819
32

0.0

-4.063

0.0

-683

692

9

0.0

0.337

0.0

662

239

901

-0.783
-3.531

-8.052
-5.550

-8
-25

-612
582

392
-161

-212
446

10.699
0.147
-5.071
0.0
-1.459
1.38
20.826
-0.187
11.655

95

у
см/с
14.03
566
1068
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Необходимо отметить что во всех рассмотренных вариантах до включения в работу
железобетонных
упоров
максимальные
значения
полных
ускорений
X
и X
масс М и М соответсвует значениям, указанным в таб. 1 при К =0.
Действително в варианте времени t, при которых величина относительно смещения не
достигла 6 см – величины зазора.
Для того, чтобы проанализировать полученные результаты, необходимо более
детально во времени проследить механизм включения железобетонных упоров в работу. Для
этого на рис. 3-5 показано, как изменяются величины смещений у , скоростей у , и полных
ускорений X массы М при включении упоров в работу при наиболее неблагоприятных
моментов времени , когда величины ускорений достигают своих максимальных значений в
вариантах с К =10* 10 кН/см, К =503* 10 кН/см и К =704.5* 10 кН/см.
Анализируем результаты, полученные в выпольненных исследованиях (табл.1),
видим, что максимально ускорения массы М в вариантиах с К =503* 10 кН/см (X
1010см/с ) близки к результатам ранее
1010см/с ), с К = 2012.5*10 кН/см (X
901 см/с ). Отклонение величин
выпольненых исследований, когда К
∞ (X
3017см/с )
максимальных ускорений масс М в вариантах с К = 251.6*10 кН/см (X
и с К = 704.5*10 кН/см (X
1666 см/с ) обясняется высказанными ранее
неточностями расчета.
Рассмотренная ранее модель с К
∞ точнее описывает колебание масс М и М ,
чем в настоящих исследованиях не следует учитывать жесткость железобетонных упоров, а
рассматривать упоры как ограничители относительных горизонтальных смещений здания
относительно фундамента, не влияющие на величины ускорений вышележащих
конструкций. При этом максимальные относительные смещения массы
М будут
ограничены величиной зазора b.
Если исключить из рассмотрения жесткость железобетонных упоров, то есть принять
446 см/с ), максимальная реакция упругой связи между
К
0, то величина (X
массами М и М равна
К

13400

1.699

1.339

4820 кН

По абсолютной величине максимальная реакция упругой связи в этом случае в 1.72
раза превышает величины силы трения 2800 кН, принятую в расчётах.
Если определить сейсмическую силу массы М как инерционную силу:
М ∗X

,

то она будет равна
=4900 кН, то есть практически совпадает с величиной максимальной
упругой реакции. Эта величина сейсмической силы и будет максимальной в здании с
рассматриваемой расчетной моделью и изложенными предпосылками расчета.
Величину инерционной силы массы М анализировать вообще не следует, во-первых,
потому что получены величины, достигающие до 9000 см/с , что не соответствует реальной
работе здания с физической силы массы М необходимо исключить силу трения, так как ее
величина 2800 кН соизмерима с величиной
, найденной по формуле:
М X .
Например, в интересующем нас варианте с К
0
М X
а величина F=2800 кН, то есть большая часть силы
трения.
96

5130 кН,
тратиться на потери из-за сухости
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По нашему мнению, в дальнейших анализах сейсмическую реакцию зданий с
сейсмизолирующим скользящим поясом в фундаменте следует оценивать величиной
упругой реакции связи между массами М и М , так как эта упругая сила вызвана
деформациями несущих конструкции зданий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОИСТЫХ
ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
USE OF RUBBER-METAL LAYERED VIBRATION INSULATORS IN BUILDINGS AND
STRUCTURES
Макалада термелүү изоляторлорунун динамикалык параметрлерин эсептөө жана
имараттардын жана курулмалардын конструкцияларында катмардуу резина-металлдан
жасалган вибрация изоляторлорун колдонуу ыкмасы талкууланат.
Өзөк сөздөр: титирөө изолятору, резина, сейсмикалык каршылык.
В статье рассматривается
метод расчёта динамических параметров
выброизоляторов и использование слоистых резинометаллических виброизоляторов в
конструкциях зданий и сооружений.
Ключевые слова: виброизолятор, резина, сейсмостойкость.
The article discusses a method for calculating the dynamic parameters of vibration isolators
and the use of laminated rubber-metal vibration isolators in the structures of buildings and
structures.
Key words: vibration isolator, rubber, seismic resistance.
Проблема резистентности зданий и сооружений к сейсмическим силам является
наиболее актуальной, что подтверждается высокой сейсмической эмиссией в Кыргызской
Республике. Гражданские здания имеют склонность к повышению своей абсолютной высоты
ввиду высокой стоимости застраиваемой территории, что особенно актуально в мегаполисах,
к чему стремиться г. Бишкек. В этой связи строительство сейсмостойких гражданских
зданий следует вести с учётом сейсмостойкого строительства. Гистерезисное демпфирование
сейсмических усилий или применение резинометаллических опорных устройств во многом
решит эту задачу.
Ниже излагается расчёт сплошных цилиндрических виброизоляторов в которых
плоские слои резины чередуются с плоскими слоями металла и резина привулканизирована к
металлу по всей поверхности соприкосновения. Будем называть такие виброизоляторы
слоистыми, включая в это понятие и простейший частный случай – виброизолятор с одним
слоем свинцовой пластины. Виброизоляторы резинометаллические слоистые (ВРMС) с
малым число слоев давно и широко применяется в различных областях техники как в
качества собственно виброизоляторов, так и
в качестве силовых деталей различных
конструкций. Они просты в изготовлении, надёжны и долговечны в эксплуатации. В
последнее время получает все большее распространение слоистые виброизоляторы большим
числом слоёв. Такие элементы обладают специфическими анизотропными свойствами:
жёсткости нас сдвиг и на сжатие могут различаться на несколько порядков. Их
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использования очень выгодно для виброизоляции некоторых тяжёлых машин, а также для
защиты зданий и сооружений, находящихся в сейсмоопасных районах.
В результате расчёта слоистого резинометаллического виброизолятора должны быть
найдены его геометрические размеры: диаметр резиновая слоя Д, толщина резинового слоя
, толщина слоя металла м , количество слоёв резины .
При этом имеется ввиду что диаметр металлического слоя практически равен или
превосходит Д, а количество слоёв металла равно +I. Крайние, нижний и верхний слои
металла обычно выполняются утолщёнными и имеют форму, удобное для крепления
виброизолятора. При расчёте последнее обстоятельство, естественно, не будет учитываться.
Исходными данными для расчёта является грузонесущие, жесткостные и
деформационные характеристики, которыми должен обладать рассчитываемый
виброизолятор, а также упругие характеристики резины. В качестве исходных данных можно
выбрать следующее шесть величин: грузонесущая способность Q, вертикальную
деформацию под нагрузкой , вертикальную жёсткость или жёсткость на сжатия Св ,
горизонтальную жёсткость или жёсткость на сдвиг С
, Модули сдвига резины Сг
и
коэффициент Пуассона V. В ряде случаев место жёсткостей Св удобно использовать
условные собственные частоты вертикальных и горизонтальных колебаний и
соответственно:
Св

в

С

,

,

где g=9.81, Q – вертикальная сила (вес груза), действующая на виброизолятор.
Коэффицент Пуассона V для резины близок к I/2, поэтому вместо него удобно
применять так называемый модуль одностороннего сжатия В
В

2

1
1 2

Основные соотношения, определяющее жёсткость виброизолятора, имеют вид:
Св

Е

С

Cт

д

,
д

(1)
,

(2)

где Ек и С гк отличаются от истинных модулей растяжения и сдвига соответственно.
Величины Ек и С гк отличаются от истинных модулей растяжения Е и модуля сдвига
Сг и являются функциями упругих характеристик резины и размеров резинового слоя
Ек

Ек Ст , В, Д,

,

Стк

Стк Ст , В, Д,

.

Значения этих функций позволяют на основании формул (1) и (2) произвести расчёт
всех необходимых величин.
Примем деформацию сжатия и сдвига независимыми и достаточно малыми, чтобы
выполнялся закон Гука. Пренебрежём также динамическими эффектами в резине, т.е.
рассмотрим статистическую задачу.
При этих условиях можно использовать
фундаментальные методы теории упругости и вычислить Ек и С гк.
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Полученные решения в виде таблиц аппроксимируются следующим образом. Опишем
сначала кажущиеся модули
Ек и С гк в предположении незначительной сжимаемости
резины, т.е. в случае , когда можно положить В= ∞ . При этом введём обозначения:
Ек

Ек |

, Стк

Стк |

,

Модули Ек и Стк аппроксимируются следующим выражениям:
Ек

д

3 1,05
1

Стк

Д

Ст

Ст

(3)
(4)

Эти выражения справедливы с точностью не ниже 15% при Д
.
В общем случае, когда сжимаемость пренебречь нельзя, справедливы следующие
аппроксимации:
,

Ек

к

Стк Стк

(5)
(6)

Полученные формулы (1-6) позволяют найти зависимость отношения жёсткостей
Св /С от соотношения размеров резинового слоя Д/ .
Из формулы (5) можно получить условие, при котором вклад сдвиговой деформации
резины сопоставим со вкладом деформации объёмного сжатия : Ек ~В. Из этого
соотношения получаются следующие оценки: если Д«100 , то объемной сжимаемостью
можно пренебречь и положить к Ек ; если Д ≫ 100 h , то можно пренебречь сдвиговой
деформацией и считать к В ; если же Д~100 h , то следует пользоваться формулой (5).
Деформация сжатья определяется выражением
,

(7)

а условное давления Р в резине – равенством
Р

(8)

Д

На линейном участке зависимости сила сжатия, осадка и связи
законом Гука:
Р

Стк

в

,

и Р выражается

(9)

Формулы (1-9) позволяют по шести заданным величинам – нагрузке Q, частотам
ви
, давления Р, модулям Ст и В – определить четыре геометрических пареметра
виброизолятара: диаметр Д, толщины
и м , число слоев .
Перед расчётом необходимо убедиться в непротиворечивости шести исходных
данных. Условие непротиворечивости вытекает из условия устойчивости выброизолятора:
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Д,

нде Н
коэффициент устойчивости
м – полная высота виброизолятара,
(
1 .
Поскольку толщина металлического слоя
не влияет на жесткостные
м
характеристики виброизолятара (пренебрегаем жёсткостью металлических слоёв), то ее
нужно находить из этого условия. Для того, чтобы полученное значение м было больше
нуля, необходимо выполнение следующих соотношении между исходными данными:
Ст Д

или

Ст

С

Если эти условия не выполняются, то исходные данные противоречивы и должны
быть изменены.
Если данные непротиворечивы, то расчёт значений Д, р , и м производится по
формулам:
Д

р

2

,

Д

в
в

Ст

η

р

Д

м

.

,

,
р

(10)

При выводе равенства (10) выражение (4) для Стк было заменено на равенство
Ст , поскольку при использовании (4) расчётные формулы оказывались весьма
Стк
громоздкими. Такое упрощение приводит как видно из (4), к ошибке значения Стк , равной
25% р Д; 12.5%- при р Д/2 ; 8.5 % - при р Д/3 и меньше 5% при
Д/5. Если при Д
Д/5 требуются большая точность, то необходимо
р
р
воспользоваться выражениями (1-4) для проверки и подбора более точных значений
(учитывать сжимаемость резины в данном случае нет необходимости).
Упругие характеристики резин, используемые при расчете: модули Ст и В –
определяются экспериментально с использованием специальных образцов. Наиболее
простым образцом для определения
Ст является сам слоистый резинометаллический
виброизолятор. По его жесткости на сдвиг С расчет Ст производится с использованием
выражений (2) и (4).
Определение модуля односторенного сжатия В осуществляется в специальной устоновке, в
которой резиновый образец находиться в условиях односторенного сжатия. Давление ,
создаваемое в резине, и деформация резинового образца
связаны на линейном участке
В из которого вычесляется В.
соотношением:
Для наиболее распространённой амортизационной средне наполненной
резины
марки 2959 найденные таким образом значения модулей примерно равны:
Ст

1.1 МПА, В

3 ГПа

Для установления
достоверности
описанного метода расчёта необходимы
экспериментальные данные о жёсткостях на сдвиг и сжатия ВРМС с различным
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соотношением Д и р для разных марок резин. В настоящее время такие экспериментальные
данные отсутствуют, поэтому сравним изложенный метод с расчётом других авторов и
приведём два практических примера.
Выполнены расчёты отношения кажущегося модуля Ек к истинному модулю Юнга
резины Е различными методами. Полученные зависимости имеют вид:
Ек
Е

а

в Д/

р

,

где
0.7 … . .1, в 0.1 … . .0.125.
Эта формула согласуется с 3 в предложении, что Е=3Ст .
В качестве первого примера рассмотрим расчёт необходимых параметров
виброизолирующей системы конусной инерционной дробилки. Для обеспечение требуемого
колебательного режима с учётом переходных процессов собственные частоты должны иметь
0.7Гц . Будем считать, что виброизолирующая система
значения: в 2.5 … 3 Гц,
состоит из восьми ВРМС. Тогда
194 кН. Давление Р примем равным 1.5 Мпа. Используя
(10), получим следующие параметры виброизолятора из резины 2959: Д=406мм, р
64 … .80мм, η 5 … 6. Реально были изготовлены и установлены виброизоляторы с
параметрами
Д=400мм,
70мм, , η 6.
Испытания
потвердели
расчетные
р
характеристики силы осадки при сжатии до
=0,2. Эксплуатация этих виброизоляторов в
течение длительного времени в экспериментальных условиях дала хорошие результаты.
В качестве второго примера рассмотрим задачу защиты зданий и сооружений от
землетрясений. Эта проблема становится все более актуальной и по ней у авторов имеются
некоторое число работ, в частности [1, 2]. В работе [3] приводится теоретическое
обоснование применения сейсмоизоляции малоэтажных зданий.
Хотя колебания грунтов основания при землетрясении носят случайный характер, из
опубликованных данных, следует, что основной диапазон частот колебаний простирается от
0 до 25 Гц, а частоты наиболее опасных колебаний лежат в пределах 1.6……6.0 Гц.
Рассчитаем
параметрический
ряд
сейсмоизоляторов,
которые
должны
устанавливаться под заданиями и сооружениями и обеспечивать защиту от опасных
сдвиговых (горизонтальных) колебаний. Для этого необходимо, во-первых, потребовать,
чтобы
1.6 Гц: 3 0.55 Гц. Во-вторых, для предотвращения резонансных явлений при
вертикальных колебаниях зданий необходимо положить
6 Гц ∗ 3 18 Гц. При
в
давлении Р=5 Мпа для резины марки 2959 получаем геометрическую характеристики,
приведённые в таблице. Толщина металла м 1 … 5мм.
Геометрические
характеристики
параметрического
ряда
слоистых
резинометаллических сейсмоизоляторов приведены в таблице 1. Предложенное
конструктивное решение сейсмоизолятора показаны на рис. 1, 2.
Таблица 1 - Геометрические характеристики параметрического ряда слоистых
резинометаллических сейсмоизоляторов
Q, кН
Д, мм
р , мм
250
252
3,68
49
500
357
5,21
35
750
437
6,38
28
1000
505
7,37
25
2000
714
10,40
17
3000
874
12,80
14
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Рис. 1. Конструкция резинометаллического изолятора со свинцовой пластиной, 3D вид

Рис. 2. Конструкция резинометаллического изолятора со свинцовой пластиной, сечение
Полученные результаты имеют практически важное значение при создании
виброизолирующих систем тяжёлых технологических машин и самоизоляции зданий и
сооружений. Разработано новое техническое решение гистерезисного демпфера –
резинометаллического изолятора со свинцовой пластиной толщиной 100 мм. Структурный
анализ информационной модели здания в среде программного обеспечения Autodesk Robot
Structural Analysis показал, что деформации и напряжения от базовых 8 нагрузок в пределах
нормальных показателей. Опасные напряжения и деформации в структуре здания не
развиваются. Внедрённый в информационную модель здания резинометаллический изолятор
со свинцовыми пластинами показал, что резистентность здания к сейсмическим силам вырос
в сравнении с классическими конструктивными схемами зданий на 18 %, что соответствует
диапазону от 1 до 2 баллов.
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THE USE OF CHEMICAL ADDITIVES FOR THE PRODUCTION OF STRUCTURAL
AND HEAT – INSULATING POLYSTYRENE CONCRETE
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
Макалада химиялык кошулманы колдонуу менен конструкциялык-жылуулукту
обочолоочу
кобуктуу
полистирол
бетонун
алуу
жана
аны
темир-бетон
конструкцияларынын курамына колдонуу жөнүндөгү изилдөөнүн жыйынтыгы келтирилген.
Өзөк сөздөр: көбүктүү полистиролбетон, полистирол, жылуулукту обочолоо,
конструкция, сууну синирип алуу, суукка туруктуулук, женил бетон, микроармировкалоо.
В статье даются результаты исследований получения конструкционнотеплоизоляционного пенополистиролбетона с использованием химического добавки и его
применение в составе железобетонных конструкций.
Ключевые слова: пенополистиролбетон, полистирол, теплоизоляция, конструкция,
водопоглощение, морозостойкость, легкий бетон, микроармирование.
This article presents the results of research on the production of structural and heatinsulating polystyrene concrete using a chemical additive and its use in the composition of
reinforced concrete structures.
Key words: Polystyrene concrete, polystyrene, heat insulation, construction, water
absorption, frost resistance, lightweight concrete, micro reinforcemen.
Styrofoam concrete is a modern type of lightweight concrete in which styrofoam pellets are
used as a large aggregate. Polystyrene is an extremely light material (density 5-25 kg / m3); such a
filler gives low-density polystyrene concrete (from 150 kg/m3). On its basis, it is possible to obtain
various building materials and structures from the point of view of terminology (from thermal
insulation to structural purpose). This material was invented in Germany in the mid-20th century,
but it has gained popularity in the Kyrgyz Republic only in recent years. [1-4].
According to GOST 33929-2016 " Polystyrene concrete. Technical specifications "
subdivide:
• by purpose and application:
for prefabricated products used in construction production; monolithic structures produced and
used in construction.
• according to the degree of thermal protection and design features:
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for thermal insulation (medium density D150-D225), thermal insulation and construction
(medium density D250-D350), structural and thermal insulation (medium density D400-D600).
Numerous studies have proven that polystyrene concrete has a great advantage over other
types of lightweight concrete. The main ones are:
- water absorption of 8-12 %, 3-4 times less than aerated concrete and does not require
waterproofing;
- for frost resistance, it passes through a group of heavy concrete, i.e. it is completely
soaked in water and then placed in the freezer, while maintaining 75 or more cycles;
- polystyrene concrete does not actually shrink;
- coefficient of thermal conductivity (from 0.055 W/(m ° C) at an average density of D150
to 0.145 W/(m ° C ) at an average density of D600; - the construction index of polystyrene concrete
with an average density of D450 allows you to build a frameless house up to 3 floors (with a load
margin). This significantly reduces the load on the foundation and significantly reduces the cost of
construction;
The raw materials that make up polystyrene concrete, as well as pellets, are environmentally
friendly, absolutely safe for human health.
It should be borne in mind that the main disadvantage of polystyrene concrete is the
delamination of the mixture during preparation due to the hydrophobicity of the expanded
polystyrene aggregate compared to the cement dough. The solution to this problem was covered in
the works of N. V. Archincheeva, O. V. Zhurb, where various chemical additives were used to
increase the hydrophilicity of polystyrene [8]. These authors solved the problem of finding new
effective chemical additives that increase the adhesion of expanded polystyrene to cement. Given
that the main condition for the formation of adhesive contacts in the polystyrene concrete system is
to reduce the surface potential of the polystyrene granules, it is necessary to use chemical additives
that increase the hydrophilicity of the porous filler.
The purpose of this work is to study and develop the composition and properties of
structural and heat-insulating expanded polystyrene concrete, as well as its application in the
production of light reinforced concrete structures.
The aim of the study is to provide the regions of the Kyrgyz Republic with new efficient
energy-saving materials and to develop the production of light reinforced concrete products based
on them.
During the main experiment, the following materials were used for the selection of structural
and thermal insulation compositions of expanded polystyrene concrete: Portland cement of the Kant
Cement Plant (KCZ) brand M400 D20 GOST 10178-85. As a filler,expanded polystyrene granules
(PPG) with fractions of 0-2. 5 mm, 2.5-5.0 mm, 5.0-10 mm were used. Styrofoam pellets are
produced by grinding waste from styrofoam slabs.
Synthetic polypropylene fibers GOST 33370-2015 were used as micro-reinforcement.
Calcium chloride (CaCl2) GOST 450-77 was used as a concrete hardening accelerator. To increase
the hydrophilicity of expanded polystyrene, the adhesive additive SDO-L (SDO – saponified wood
resin) TU 2453-013-10644738-2000 was used. As a plasticizer (improvement of hydrophobizing
properties and frost resistance), the foaming agent PB-2000 according to TU2484 was used-18505744685-01.
For the production of expanded polystyrene concrete mixture and for the preparation of
expanded polystyrene concrete, water with a pH of ≥ 4 was used, containing no more than 2700 mg
/ l of sulfate (SO4) and no more than 5000 mg / l of mineral salts, corresponding to the requirements
of GOST 23732-79.
SDO was added in the amount of 0.05; 0.1; 0.15 % and 0.20 % by weight of cement based on dry
matter. The amount of water was chosen taking into account the required workability of the
concrete mix. Composition of structural and heat-insulating polystyrene concrete-consumption of
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cement, sand, expanded polystyrene, etc. - remained unchanged in all experiments. The results of
the work of expanded polystyrene concrete with chemical additives are presented in Table. 1.
Table 1 - Effect of adhesive additives on the strength characteristics of polystyrene concrete
Compressive strength (MPa), depending on the amount
and
type of additive (in % of cement weight), 28 and day
Type
of
additive
0,05
0,1
0,15
0,2
SDO

2,54

2,71

2,92

5,01

Analysis of the research results showed that the styrofoam-concrete mixture with the addition
of SDO was more plastic, and no delamination of the mixture was observed. The polystyrene filler
is completely enveloped in the cement dough, thus creating a homogeneous frame with a uniform
distribution of the polystyrene filler in the cement matrix.
When forming samples from a styrofoam-concrete mixture without adding additives to the
mixture, delamination and uneven distribution of the aggregate by volume were observed. The
compressive strength for 28 days for pure expanded polystyrene concrete is 4.45 MPa. The addition
of SDO in an amount of 0.2 % by weight of cement made it possible to obtain expanded
polystyrene concrete with a compressive strength of 5.01 MPa, respectively, at the age of 28 days.
Thus, the addition of SDO allows you to obtain expanded polystyrene concrete with better strength
characteristics compared to concrete without additives; Due to the good manufacturability of the
expanded polystyrene concrete mixture, the technology of production of expanded polystyrene
concrete on an industrial scale is simplified.
It is experimentally established that the use of adhesive additives is effective for the
production of expanded polystyrene concrete with improved physical and mechanical properties.
The addition of adhesive additives increased the hydrophilicity of the expanded polystyrene with
respect to the cement by reducing the surface tension at the interface between the surfaces of the
granules with the cement. Good rollability of the expanded polystyrene granules allowed us to
obtain a mixture with a uniform structure, a uniform distribution of the aggregate in the concrete
frame.
As a result of the research, styrofoam concrete with a density of 550-600 kg / m3 and a
strength of 3.5-5.1 MPa was obtained, which makes it possible to use this material not only for
thermal insulation of buildings. as a structural and thermal insulation material in low-rise buildings.
The strength of the expanded polystyrene concrete samples was determined according to
GOST 18105.1-80, the average density-GOST 12730-87. Frost resistance of concrete - according to
GOST 10060-2012.
The thermal conductivity was determined on the IT-1 device.
Production of sample cubes from expanded polystyrene concrete of standard forms
150x150x150mm and 100x100x100mm. The technology of production of polystyrene concrete was
carried out in the following order. First, the polystyrene pellets are loaded into a concrete mixer
with the addition of a plasticizer or foaming agent for about 10 % of the total volume of water. It
must be thoroughly mixed for at least 30 seconds, so that all the polystyrene is soaked and the
necessary adhesive properties are achieved. Then, SDO (saponified wood resin) and other additives
are slowly added to the entire volume of cement and the remaining water, and the mixture is mixed
for 5 minutes. Then the styrofoam is ready for molding.
When testing expanded polystyrene concrete for compression GOST 10180-2012 " Concrete.
Methods for determining compressive and tensile strength". The compressive strength of the
expanded polystyrene concrete Rm was determined in cubic samples with a size of 150x150x150
mm, as in all types of light concrete, except aerated concrete. In this case, the conversion factor is
equal to one.
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In the course of conducting compressive strength testing experiments, we obtained styrofoam
samples made using the main fraction of granules from PPG aggregate 0-2. 5 mm,2.5-5.0 mm, 5.010 mm. The content of the expanded polystyrene filler per 1.0 m3 of the mixture was assumed to be
the same and was 1.0 m3. The test results show that the best strength indicators were obtained when
using the main fraction of granules of expanded polystyrene aggregate in 2.5-5.0 mm.
It was found that the use of large fractions of the polystyrene aggregate makes the expanded
polystyrene concrete less durable, partly due to the low strength of the aggregate itself, and partly
due to the fact that part of the mortar matrix is strongly weakened by standard holes. Fine fractions
increase the average density, and also increase the consumption of the cement component.
The results of the experiment (compositions, properties and brand) of the resulting expanded
polystyrene concrete are presented in Table. 2 and 3.
Table 2 - Composition of expanded polystyrene concrete per 1m3
№
Name of materials
Units rev.
Material consumption per 1m3 of
polystyrene concrete
in/or.
3
1
Expanded polystyrene pellets
m / kg
1,0/9
1,0/6
1,0/3
PPG
(fraction)
(0-2,5)
(2,5-5,0)
(5,0-10,0)
2
Cement
kg
330
330
330
3
Foaming agent PB 2000
l
1,0
1,0
1,0
4
Setting accelerator, CaCl
kg
6,6
6,6
6,6
5
Saponified wood resin (SDO)
kg
0,66
0,66
0,66
6
Polypropylene Fiber
kg
0,6
0,6
0,6
Water
l
168
150
130
Table 3 - Basic properties and brand of polystyrene concrete
№
in/or

Main properties of materials

1
2
3

Average density, p
Average strength, Rm
Coefficient of thermal
conductivity,
Frost resistance, F
Grade by average density, D
Compressive strength class, B

4
5
6

Units
rev.
kg / m3
MPa
W/m 0S

PPG
Fraction
(0-2,5)
550-600
3,5-5,1
0,15-0,16

Indicators
PPG
fraction
(2,5-5,0)
450-500
2,2-3,8
0,11-0,12

PPG
fraction
(5,0-10,0)
300-350
0,6-1,9
0,08-0,09

cycles
kg/m3
MPa

75-100
550
5,0

75-100
450
3,0

50-75
300
1,0

On the production line of LLC "Domostroitelny Service "Azat", an experimental batch
obtained from the composition of the medium-density D450 brand was used in the manufacture of a
reinforced concrete ventilation unit (VBS).
Conclusions:
1. It is known that styrofoam is an environmentally friendly and durable material;
2. The analysis of the research results showed that the expanded polystyrene concrete
mixture with the addition of SDO was more plastic and there were no delaminations in the mixture.
The polystyrene filler is completely enveloped in the cement dough, thus creating a homogeneous
frame with a uniform distribution of the polystyrene filler in the cement matrix.
3. It is established that the quality indicators of the use of polystyrene granules, which is
equal to 2.5-5.0 mm.
4. The use of polystyrene as a filler in the composition of concrete can replace light
expanded clay, which is currently considered scarce and expensive.
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О СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНОГО ОДНОРОДНОГО ВОЛЬТЕРРОВА ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
ON SPECIFIC ASYMPTOTIC STABILITY SOLUTIONS OF A LINEAR
HOMOGENEOUS WELTERER INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION OF THE
FOURTH ORDER
Төртүнчү тартиптеги сызыктуу бир тектүү Вольтерра тибиндеги интегродифференциалдык теңдеменин чыгарылышынын ага туура келген төртүнчү тартиптеги
дифференциалдык теңдеменин баардык нөлдүк эмес чыгарылыштары асмиптотикалык
турумдуулук касиетине ээ болбогон учурда берилген теңдеменин чыгарылышынын
асимптотикалык турумдуулугунун спецификалык жетиштуу шарты табылган. Бул
жумушта чыгарылыштын жана үчүнчү тартипке чейинки туундулардын жарым октогу
баалоосу алынды .
Өзөк сөздөр: Вольтерра тибиндеги сызыктуу интегро-диференциалдык теңдеме,
асимптотикалык турумдуулук.
Установлены специфические достаточные условия асимптотической устойчивости
линейного однородного интегро-дифференциального уравнения четвертого порядка типа
Вольтерра в случае, когда все ненулевые решения соответствующего дифференциального
уравнения четвертого порядка не обладают свойством асимптотической устойчивости
решений. В данной работе получены оценки на полуоси решение и производного до третьего
порядка.
Ключевые слова: линейные интегро-дифференциальные уравнения типа Вольтерра,
асимптотическая устойчивость.
Specific sufficient conditions for the asymptotic stability of a linear homogeneous fourthorder integro-differential equation of the Volterra type are established in the case when all nonzero
solutions of the corresponding fourth-order differential equation do not have the property of
asymptotic stability of the solutions. In this paper, we obtain estimates on the semiaxis of the
solution and the derivative up to the third order.
Key word: linear integro-differential equations of Volterra type, asymptotic stability.
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Введение. В данной работе исследуется уравнения вида
,
,
,
,
′
0,
в случае, когда любое ненулевое решение соответствующего однородного
дифференциального уравнения не являются асимптотического устойчивым.
В работе [1] решен вопрос специфической устойчивости решений ИДУ с условием:
∞.

0,

В работе 2 установлено специфической экспоненциальной устойчивости решений
ИДУ при условии
≡ 0.
В данной работе ИДУ исследовано при условие
0.
Постановка задач. Все фигурирующие функции и их производные являются
непрерывными и соотношения имеют место при
,
; J
; ∞ ; ИДУинтегро-дифференциальное уравнение; ДУ-дифференциальное уравнение; АУасимптотическая устойчивость; ЭУ-экспоненциальная устойчивость.
ЗАДАЧА. Установить достаточные условия АУ решений линейного однородного
ИДУ четвертого порядка типа Вольтерра вида:
,
,

,

,

′

0,

(1)
при
0,
( )
т. е. в случае, когда любое ненулевое решение соответствующего ДУ четвертого порядка:
0,
,
(10)
не являются АУ, что подтверждается формулой Остроградского- Лиувилля.
Для решения этой задачи сначала нестандартным методом сведения к системе 3,4 ИДУ
(1) сводится к эквивалентной системе, состоящей из двух линейных неоднородных ДУ
первого порядка и из одного линейного однородного ИДУ второго порядка типа Вольтерра.
Затем к полученной системе развивается метод преобразования уравнений В. Вольтерра [5,
с. 25-27] и метод весовых и срезывающих функций [5], при этом применяется лемма 1.4 [6],
развивается схема преобразований по схеме
→В →
[5, с. 114-116], а также метод
интегральных неравенств 7 . В результате будут получены оценки для любых решений ИДУ
(1) и их первых, вторых, третьих производных, из которых будет следовать решение
поставленной задачи.
Решение задачи: В ИДУ (1) согласно [3,4] сделаем следующие замены:
,
,
(2)
,
,
(3)
1, 2 -некоторые вспомогательные параметры, 0
1,2 где 0
некоторые весовые функции,
,
- новые неизвестные функции.
Из (2), (3) дифференцированием имеем:
,
где

≡

(4)

;

,
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(5)
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,

≡

;

,
≡

где

,

′.
Подставляя (2) - (6) в ИДУ (1), имеем

,

(6)

≡

≡

,

,

,
′

,

0,
(7)

.
Введем следующие обозначения:
(коэффициент
≡

),

≡

(коэффициент

≡

),

(коэффициент

),
≡
, ≡
(ядро с
, ≡
(ядро с
, ≡

(коэффициент
,

,

,

),

,

),
,

,

,

),
,

,

(ядро с

),

,

≡
,
(ядро с ′ ).
Деля обе части (7) на
, проведя некоторые несложные преобразования,
учитывая введенные обозначения, получаем ИДУ второго порядка для
, и объединяя это
ИДУ с ДУ (2), (3), будем иметь следующую систему, эквивалентную ИДУ четвертого
порядка (1):
,
,
,
,
,
,
0,
.
8
Далее к системе (8) развиваем метод весовых функций 5, с. 27 28 и метод
преобразования уравнений В. Вольтерра 5, с. 25 27 . Для произвольно фиксированного
решения
,
,
системы (8) ее первое уравнение умножаем на
(0
-некоторая весовая функция), второе уравнение - на
(0
-некоторая
весовая функция), третье уравнение - на
, полученные соотношения сложим,
интегрируем в пределах от
до , в том числе по частям, при этом вводим функции
,
, , к двойному интегралу с
, применяем лемму 1. 4. 6 Тогда получаем следующее
тождество:
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∆

2

,
,

≡

∗

,

,

,

,
,

2

,

≡

2
,

,
≡2
где ∆
, ≡

,

9
, ∆
,

≡2

,

∗

′

.

,
имеем
С учетом обозначений
2
.
Пусть
0,
0.
( ,
Тогда получаем
|
|
0.
( )
С учетом ( ) заключаем, что в левой части тождества имеется неположительный
член:
≡ 2
0.
(10)
Для преобразования интеграла (10) применим преобразования по схеме C) [5, с.
114 116; 6, 8].
Аналогично [5, с. 115; 6, 8] введем следующие обозначения:
≡
,
≡ ′
,
, ≡
,
.
Проделав преобразования, аналогичные преобразованиям (2.15)-(2.16) 6 или
преобразованиям (11) (15) [8], при этом заменив ′
в соотношении:
2
2

,

,

2
,

,

на ее эквивалент из третьего уравнения системы (8):
,
,
,
,
,
будем иметь следующий аналог тождества (2.20) 6
преобразования интеграла (10):
,
,
2
2

,
,

,

,

ds+

,

′
,
,

,

,
,

2

или тождества (16) [8] для

,
,

,

,
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.

(11)
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Учитывая преобразования (11) из тождества (9) будем иметь следующее тождество:
∆
∆
′
,

2

,
,

,

,
,

,

′

,
,
,

,

,

,

,

≡

,

∗

2
2

′
,

,

2

,

,

,

,

,

,

12

≡
, ,
≡
,
2
, .
ТЕОРЕМА. Пусть 1) выполняются условия
,
0,
0
1,2 ,
,
,
,
0
1,2 ;
,
0,
0; 2 ∆
0
1,2 ; 3)
0, существует функция ∗
∈
,
такая, что
∗
; 4) существует
∈ 0,1 такая, что
1
; 5) существует
∗
∗
функция
∈
,
такая, что
; 6)
,
0,
,
где

0,

,

′

|

1
|

,

0,

,

|
|

|

0,

,

|

|

|

|

|
|

|
,

Тогда для любого решения
утверждения:

0;

,

,

,

7)

|
|

∈

∆

∈
∈
1

,

.

системы (8) справедливы следующие

1 ,
∆

,

(13)
,

(14)

1 ,

(15)

,

(16)
(17)

,
0,1 .

;
1
(18)
Отметим, что идея введения условия 5) содержится в 9 .
Сформулированную нами теорему можно доказать аналогично теореме 3.1 5, с. 116
117 , теореме из 10 или теореме 1 8 . Приведем краткое доказательство нашей теоремы
согласно схеме доказательства теоремы из 10 . Введем следующее обозначение:
≡
∆
∆

′

,
114

.

(19)
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0, и из (19) вытекают следующие

Тогда в силу условий 1) 4) теоремы имеем, что
неравенства:
|

|

,

,|

|

|
, |
, |
Из условий 1), 4) теоремы получаем, что
′
2
′
,
,

.

,
| ′
1

, |

∆

∆

|
,
(20)
0,

.

(21)

≡
′
1
′
,
Учитывая тождественное представление:
′
условий 1) 6) теоремы, обозначение (19), соотношений (20), (21), из тождества (12) будем
иметь следующее интегральное неравенство:
с∗

2

∗

∗

|
|

|

|
|

|

|

|

|

,

|
|

|

,

|

,

|

|

,

|

|

|

|
|

|

,

|

|

|

,

.

(22)

К интегральному неравенству (22) применяем лемму 1 7 , учитываем условия 3), 5),
7) и получаем следующую оценку:
,
(23)
∗∗ ,
где
∗∗

≡

1
2

2
∗

∗

|
|

|

|

|

|

,

,

|

|
|

|

,

|
|
|

,

|

|

|

|

|

|

|
|

,

,

|

|
|

∞.

Из оценки (23) в силу неравенств (20) имеем все утверждения теоремы.
Из доказанной теоремы вытекают следующие предложения.
СЛЕДСТВИЕ 1. Если выполняются все условия теоремы, то для любого решения
ИДУ четвертого порядка (1) и его производных справедливы следующие оценки:
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КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

1
≡

где

,

0, 1, 2, 3 ,

(24)

≡

|

≡
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,

|

,

≡

|
|
|
′
.
СЛЕДСТВИЕ 2. Если выполняются все условия теоремы и
→ 0, → ∞
0, 1, 2, 3 , то любое решение ИДУ (1) является АУ.
СЛЕДСТВИЕ 3. Если выполняются все условия теоремы и существуют
0
0, 1, 2, 3 такие, что
1
0, 1, 2, 3 , то для любого решения
ИДУ (1) и его производных
1, 2, 3 справедливы оценки:
1
0, 1, 2, 3 ,
т. е. любое решение ИДУ (1) является ЭУ.
0 существуют
СЛЕДСТВИЕ 4. Если выполняются все условия теоремы и при
постоянные
,
0
0, 1, 2, 3 такие, что
1
0, 1, 2, 3 ,
1, 2, 3 ИДУ (1) справедливы оценки:
то для любого решения
и его
1
0, 1, 2, 3 ,
0,
т. е. любое решение ИДУ (1) степенно АУ.
Отметим, что оценки (24) получаются из замен (2), (3) и из соотношений (4), (5) в
силу утверждений (13), (15), (17). Из (24) непосредственно следуют следствия 1 4.
ПРИМЕР. Для ИДУ четвертого порядка:
+|

sin

,
,
,

2

,
,

где
,

≡
,

≡ sin ,

≡

,
,

5
1
1

,
3

1,
1

≡
≡

1
100
3

,
,

3 9

0,

,

≡

≡

3,

≡

2, здесь

cos

′

1,

,

,

2
≡

,
2

1

,

sin
2
,

9

,

≡

1 ,
1

,

,
100
3
≡

≡
2

100
3

,
1

,

√

2, 3 , где

,

≡

,

3 9

≡

,
≡

≡

≡

3

√

≡
,
, ∗
≡ 722
, и для любого решения
этого ИДУ справедливы следующие оценки:
√

(11)

, выполняются все условия теоремы и следствий 1, 2 при
≡

,
≡

≡

′

2

1 ,
√

≡
116

1, 2, 3

и его

2

.
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Значит, любое решение ИДУ (11) и его первая, вторая, третья производные стремятся к нулю
при → ∞, т. е. АУ.
Заключение. Установлены достаточные условия асимптотической устойчивости
любого решения линейного однородного ИДУ четвертого порядка типа Вольтерра с
положительным коэффициентом третьей производной искомой функции.
Построен иллюстративный пример, показывающий естественность налагаемых
условий.
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РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО РОДА С
НЕПРЕРЫВНЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЛИНЕЙНЫМ ОПЕРАТОРОМ
SOLUTION OF A NONLINEAR OPERATOR EQUATION OF THE FIRST KIND WITH A
CONTINUOUS POSITIVE LINEAR OPERATOR
Биринчи тектеги сызыктуу эмес оператордук тендеменин классы сызыктуу,
сызыктуу эмес оператор жана теңдеменин оң жагы жакындаштырылып берилген учурда
гильберт мейкиндигинде изилденген. Лаврентьевдин ыкмасы менен баштапкы
берилиштерден турумдуу болгон жакындаштырылган чыгарылыш тургузулду.
Регуляризация параметринин кетирилген каталардан көз карандылыгы аныкталды.
Берилген теӊдеменин так чыгарылышына жакындаштырылган чыгарылыштын
жыйналуучулугунун ылдамдыгы алынды.
Өзөк сөздөр: оператор, жакындаштырылган чыгарылыш, жыйналуучулук,
регуляризация параметри.
В пространстве H изучено нелинейное операторное уравнение первого рода, когда
линейный, нелинейный оператор и правая часть уравнения задана приближенно. На основе
метода Лаврентьева М.М. построено приближенное решение уравнения в гильбертовом
пространстве. Выбрана
зависимость параметра регуляризации от погрешностей.
Получена скорость сходимости приближенного решения к точному решению исходного
уравнения.
Ключевые слова: оператор, приближенное решение, сходимость, параметр
регуляризации.
In the space H, a nonlinear operator equation of the first kind is studied, when the linear,
nonlinear operator and the right-hand side of the equation are given approximately. Based on the
method of Lavrent'ev M.M. an approximate solution of the equation in Hilbert space is constructed.
The dependence of the regularization parameter on errors was selected. The rate of convergence of
the approximate solution to the exact solution of the original equation is obtained.
Key words: operator, approximate solution, convergence, regularization parameter.
Введение. Построение приближенного решения нелинейного операторного уравнения
первого рода посвящены работы [1], [2], [3], [4],[5].
В работе [2] построен регуляризирующий оператор для решения операторного
уравнения первого рода.
В работе [5] построен регуляризирующий оператор для решения операторного
уравнения первого рода Гаммерштейна, когда приближенно задан линейный оператор.
В данной работе исследовано операторное уравнение первого рода в случае, когда
приближенно задан линейный и нелинейный оператор.
Постановка задач: Рассмотрим уравнение
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Az  u  AK  z 
(1)
когда A -непрерывный положительный самосопряженный линейный оператор в H .
K -нелинейный оператор, удовлетворяющий условию Липшица, определенный
пространстве H .
Допустим, что при u  u 0 уравнение (1) имеет единственное решение z 0  H .
Пусть вместо элемента u 0 задан элемент u , удовлетворяющий условию
u  u 0   .

(2)

Пусть вместо оператора A задан оператор Ah , удовлетворяющий неравенству

A  Ah  h

(3)

Вместо оператора K задан оператор K h1 , представимый в виде
K h1  K  h1 K 1 ,

(4)

где K 1  z1   K 1  z 2   N 1 z1  z 2 : z1 , z 2  H .
Регуляризация: Наряду с уравнением (1) рассмотрим уравнение второго рода вида
(5)
 z  Az  u  AK  z  .

 является регулярным значением оператора A .
Тогда уравнение эквивалентно следующему уравнению
1
z  L u  L AKz, L   E  A
Уравнение (6) запишем в виде

(6)

z  L u  L AKz  L  A  Ah  z  L Ah ( K h1  K ) z  L  A  Ah  Kz .

(7)

Введем новую неизвестную g по формуле
g  z  L AKz.

(8)

В силу условия [2] N  1 оператор E   E  A AK (.) обратим. Через D обозначим
обратный оператор. Тогда из (8) получаем
(9)
z  D g .
1

Оператор D удовлетворяет условию Липшица с постоянной 1  N 
D g1  D g 2  1  N 

1

1

g1  g 2 .

(10)

Подставляя (11) в (7), получаем уравнение относительно g
g  L u   L  A  Ah  D g  L Ah ( K h1  K ) D g  L  A  Ah  KD g.

(11)

Введем новую неизвестную t по формуле

t  g  L  A  Ah  D g  L  A  Ah  KD g.

(12)

Оператор E   E  A  A  Ah  D (.)   E  A  A  Ah  KD (.) в силу условия [2]
h
1
q  h 1 1  N 1  N   1, h  h0 обратим. G  -обратный оператор. Тогда из (12) получаем
1

1

g  G h t .

(13)

Оператор G h удовлетворяет условию Липшица с постоянной 1  q 
Gh g1  Gh g 2  1  q 

1

1

g1  g 2 .

(14)

Подставляя (13) в (11), получаем уравнение относительно t
t  L u  L Ah ( K h1  K ) D Gh t.

Уравнение (15) решаем методом последовательных приближений.
За нулевое приближение возьмем элемент
1
t 0   E  A  u .
Остальные приближения определяются по формуле
119
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tk  t0  L Ah ( K h1  K ) D Gh tk 1 .

(17к)

Докажем сходимость последовательности приближений

tk k 0 .
Для доказательства сходимости последовательности
последовательности составим ряд

(18)
(18)

из

элементов

t 0   t 1  t 0 ... t k  t k 1 ...

этой

(19)

t0 удовлетворяет неравенству
t0    1 u .

(20)

Полагая k  1 в (17к) получаем
h

t1  t0  L Ah ( K h1  K ) D Gh t0  L A( K h1  K ) D Gh t0  L ( A  Ah ) ( K h1  K ) D Gh t0  h1  1   K1D Gh t0




. (21)

Используя оценки [2]
D (0)  1  N 

1

K (0) ,

(22)

Gh (0)  2 h 1 (1  N ) 1 (1  q ) 1 K (0)

оценим норму K1D Ght0
(23)

K1 D Gh t0  p,

где p  N1 (1  N ) 1 (1  q) 1 t0  2h 1 (1  N ) 2 (1  q) 1 K (0)  N1 (1  N ) 1 K (0)  K1 (0) .
Подставляя (23) в (21), получаем
t1  t0  h1 1  h 1  p.

(171)

Из выражения при k  2 вычитая выражение при k  1 в (17к), получаем
t2  t1  h1N1 1  h 1  (1  N )1 (1  q)1 t1  t0 .

(172)

Аналогично, из выражения при k  3 вычитая выражение при k  2 в (17к), получаем



t3  t2  h1 N1 1  h 1  (1  N ) 1 (1  q ) 1 t2  t1  h1 N1 1  h 1  (1  N ) 1 (1  q ) 1



2

t1  t0

(173)

Далее для любого натурального k  2 справедливо неравенство



tk  tk 1  h1 N1 1  h 1  (1  N ) 1 (1  q)1



k 1

Используя неравенство (171), из (17к) получаем



tk  tk 1  h1 N 1 1  h 1  (1  N ) 1 (1  q ) 1



t1  t0 .
k 1

p.

(17к)
(24)

Таким образом, ряд (19) мажорируется числовым рядом


 p  h N 1  h  (1  N )
k 0

где p1  t0  2h 1 1  N 

1

1

1

1

1

1



k

(1  q) 1 ,

(25)

K (0)  (1  q)  K (0)  (1  N )(1  q) N1 K1 (0) .

Предположим, что   h, h1  зависит так, чтобы выполнялось условие
lim h 1 ( h , h1 )  0.

(26)

h0

При выполнении условия (26) следует, что существуют числа h0 , h10 такие, что
R  h1 N1 1  h 1  (1  N ) 1 (1  q) 1  1,

h  h0 , h1  h10 .

(27)

При выполнении условия (27) ряд (25) сходится. Следовательно, сходится и ряд (19). Сумму
ряда (19) обозначим через t .
По построению элемент t является пределом
последовательности (18), т. е.
(28)
lim tk  t .
k 

Переходя к пределу при k   в (17к) и используя непрерывность
операторов и (28), получаем
120
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t  t0   E  A Ah ( K h1  K ) D Gh t .
1

(29)

к оператору E   E  A Ah ( K h  K ) D G (.)
1

Обратный оператор

h

1

обозначим через

Th ,h1 . Тогда решение уравнения (15) записывается в виде

(30)

t  Th ,h1 t0 .
h ,h1

Из (29) следует, что оператор T

удовлетворяет условию Липшица, т.е.
1
Th ,h t1  Th ,h t2  1  R  t1  t2 .
1

(31)

1

В силу (25) для t справедлива оценка
t  p1 1  R  .

(32)

g  GhTh ,h1 t0 .

(33)

1

Подставляя (30) в (13), получаем
Подставляя (33) в (9), получаем решение уравнения (7)
(34)
zh ,h  D Gh Th ,h t0 .
Таким образом, доказано:
Теорема 1. Пусть: 1) оператор A линейный непрерывный положительный
самосопряженный; 2) линейный оператор Ah удовлетворяет условию (3); 3) оператор K h1
представим в виде (4), где K , K1 - нелинейные операторы, определенные в H и удовлетворяют
условию Липшица, причем постоянная Липшица N для оператора K удовлетворяет
4) параметр ( h, h 1 ) удовлетворяет условию (26). Тогда существуют
условию N  1 ;
такие числа h0 и h 10 , что при любых h  h0 и h1  h10 и любом u  H уравнение (7) имеет
1

1

единственное решение zh ,h  .
Покажем, что решение уравнения (7) является приближенным решением уравнения
(1). Для этого оценим разность zh ,,h01  z0 , где z0 - решение представимое в виде [2]:
1

z0  D t00 .
Используя неравенство треугольника, получаем
zh ,,0h1  z0  zh ,,0h1  zh ,0  zh ,0  z0

(35)
(36)

где zh ,0 - решение представимое в виде [2]:
(37)

zh ,0  D Ght00 .

Подставляя (34), (35) и (37) в (36), получаем
zh ,,0h  z0  h1 1  h 1  p2  h 1 p3 ,

(38)

1

2
1
1
0
1
1
1
где p2  (1  N ) (1  q) (1  R) N1  t0  K (0)   (1  N ) (1  q) (1  R) K1 (0) ,

p3  2(1  N ) 2 (1  q) 1 (1  R ) 1 K (0)  (1  N ) 2 (1  q) 1 (1  N ) t00  2(1  N ) 2 (1  q) 1 K (0) .

Оценим разность

zh ,,h01  z0 , где z0 - точное решение уравнения (1) при u  u0 . Используя

неравенство треугольника и учитывая
1
z0  z0   1  N  v0 , v0  H , получаем

неравенство

(38)

zh ,,0h1  z0  zh ,,0h1  z0  z0  z  h1 1  h 1  p2  h 1 p3   1  N 
0

Отсюда при выполнении условия (26) и
lim   h, h1   0
h0

из (39) следует, что zh ,,h01  z0 при h  0 и h1  0 в H.
Таким образом, доказано
121
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и
v0 .

неравенство
(39)
(40)

[2]
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Теорема 2. Пусть: 1) выполнены все условия теоремы 1; 2) при u  u0 уравнение (1)
имеет единственное решение z0  H , представимое в виде
z0  Av0 , v0  H ; 3) параметр

 ( h, h1 ) удовлетворяет условию (40). Тогда решение zh ,,h0 уравнения (7) при u  u0 сходится
при h  0 и h1  0 к точному решению z0 уравнения (1). Скорость сходимости
удовлетворяет условию (39).
Решение уравнения (7) при u  u обозначим через zh ,,h . В силу формулы (34) zh ,,h
представимо в виде
(41)
zh ,,h  D GhTh ,h t0 .
1

1

1

1

1

Оценим разность zh ,,h1  zh ,,h01
(42)

zh ,,h1  zh ,,0h1  (1  N ) 1 (1  q) 1 (1  R ) 1 t0  t00 .

Из формулы (16) при u  u вычитая формулу (16) при u  u0 , имеем
t0  t00   E  A

1

 u  u0    1.

(43)

Учитывая (43) из (42) получаем
zh ,,h1  zh ,,0h1  (1  N ) 1 (1  q) 1 (1  R ) 1 1

(44)

Далее оценим разность zh ,,h01  z0 . Используя неравенство треугольника и неравенства
(39) и (44), получаем
(45)
zh ,,h1  z0  zh ,,h1  zh ,,0h1  zh ,,0h1  z0  h1 1  h 1  p2  h 1 p3   p4   1 p5 ,
где p4  1  N  v0 , p5  (1  N )1 (1  q) 1 (1  R) 1 .
Рассмотрим функцию
    h1 1  h 1  p2  h 1 p3   p4   1 p5.
1

(46)

Вычислим первую производную этой функции и приравнивая ее к нулю находим
  , h, h1   p41  hp3   p5  h1hp2  .
Подставляя значение (47) в правую часть неравенства (45), получаем
zh ,,h  z0  2 p4  hp3   p5  h1hp2   h1 p2 .
1

Из неравенства (48) следует, что zh ,,h1  z0 при  , h, h1  0 в H .
Таким образом, доказано
Теорема 3. Пусть: 1) выполнены все условия теоремы 2;
h ,h1
 ,

удовлетворяет условию (2). Тогда решение z
h, h1 ,   0 к точному решению z0  H
удовлетворяет условию (48).

2)

элемент

(47)
(48)

u

уравнения (7) при u  u сходится при

уравнения (1) при u  u0 . Скорость сходимости

Выводы и результаты исследования:
1. В пространстве гильберта
построен приближенное решение нелинейного
операторного уравнения первого рода с приближенными данными;
2. Установленна сходимость и найдена оценка скорости сходимости приближенного
решения к точному решению.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И ФИНАНСОВОГО
КРЕДИТА ХОЗЯЙСТВА
OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND FARM FINANCIAL
CREDIT
Иште айыл чарбага эң жогорку киреше алып келүү үчүн, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн
ар бир түрү боюнча айдоо аянтынын оптималдуу өлчөмүн жана айыл чарба продукциясын
өндүрүү үчүн бир жылга алынган финансылык насыянын көлөмүн аныктоо маселесинин
экономика-математикалык модели түзүлгөн. Моделдин иштешин ачык көрсөткөн мисал
түзүлүп, чыгарылган.
Өзөк сөздөр: айыл-чарба продукцияларын өндүрүү, жайгаштыруу маселеси, ташуу
планы, транспорттук маселе, оптималдуу айдоо аянты, оптималдуу өндүрүш, айыл-чарба
продукциясын өндүрүүгө насыя.
В работе сформирована экономико-математическая модель задачи определения
оптимального размера посевной площади под каждый вид культуры и объема финансового
кредита получаемого за год для производства сельскохозяйственной продукции
доставляющий хозяйству чистый прогнозируемый наибольший доход. Построен и решен
численный пример, наглядно демонстрирующий работоспособность модели.
Ключевые слова: производство сельхоз продукций, задача размещения, план
перевозки, транспортная задача, оптимальный размер посевной площади, оптимальный
объем производства, кредитование производителей сельскохозяйственных продукций
In the work, an economic and mathematical model is formed for the problem of determining
the optimal size of the sown area for each type of crop and the amount of financial credit received
per year for the production of agricultural products, which provides the economy with a net
predicted maximum income. A method for solving the problem has been developed. A numerical
example is constructed and solved, which clearly demonstrates the performance of the model and
the proposed method.
Key words: production of agricultural products, location problem, transportation plan,
transport problem, optimal sown area, optimal production volume, lending to agricultural
producers
Введение. Одной из ведущей и важной сферы экономики Кыргызстана является
сельское хозяйство Его доля составляет значительную часть ВВП страны. В этой связи
приоритетной задачей страны является поддержка сельского хозяйства и предусмотрены
кредитование в поддержку сельского хозяйства. Множество научных работ посвящены
оптимизации производства сельхоз продукций доставляющей хозяйству наибольший доход
или наименьшие затраты [1, 2]. Так например в работе [1] исследована экономико124
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математическая модель определения оптимального размера посевной площади и объема
ресурсов под каждый вид культуры необходимого для производства сельскохозяйственной
продукции, доставляющей хозяйству наибольший доход, а в работе [2] – сформулировать
экономико-математическую модель определения оптимального размера посевной площади
под каждую культуру с привлечением арендных земель.
С учетом полученных результатов в [1, 2] в данной работе рассматривается задача
оптимизации производства сельхоз продукций в случае, когда хозяйство нуждается в
финансовом кредите.
Постановка задачи. Хозяйство, имеющее посевную площадь в размере
и
финансовое средство в размере , запланировал выращивать ∈
1, 2, … ,
вида
сельскохозяйственные культуры для реализации выращенной сельскохозяйственной
продукции на рынке сбыта и увеличить доход хозяйства.
Предполагается, что известны урожайность каждого - го вида культуры в хозяйстве,
рыночная цена на единицу веса - го вида сельскохозяйственной продукции, норма расхода
каждого вида ресурса на единицу площади под - ой культуры, оптовая цена единицы
объема ресурса используемый хозяйством для выращивания культуры и процентная ставка
получаемого финансового кредита.
Требуется определить оптимальный вид культуры и размер посевной площади под
каждый вид культуры, а также получаемый объем финансового кредита так, чтобы хозяйство
при этом получил бы максимальную прибыль.
Сформулируем математическую модель изложенной задачи.
Введем следующие обозначения:
– индекс вида сельскохозяйственных культур ∈
1, 2, … , ;
– множество индексов сельскохозяйственных культур;
– индекс вида ресурсов используемых хозяйством для выращивания сельскохозяйственных
культур, ∈
1, 2, … , ;
– множество индексов вида ресурсов покупаемые хозяйством.
Известные параметры:
– доля организационных расходов в единице веса - го вида сельскохозяйственной
продукции, ∈ ;
– доля заработанной платы в единице веса и - го вида продукта, ∈ ;
– оптовая закупочная цена - го вида сельскохозяйственной продукции на рыке сбыта,
∈ ;
– себестоимость - го вида сельскохозяйственной продукции, где
, ∈ ;
– суммарные затраты на покупку ресурсов используемые на единицу объема посевной
площади в хозяйстве под - ой культуры;
– суммарные затраты за услугу на единицу размера посевной площади под - ой
культуры в хозяйстве;
– транспортные затраты на перевозку единицы веса - го вида сельскохозяйственной
продукции от хозяйства до рынка сбыта, ∈ ;
– оптовая цена на единицы объема ресурса - го вида на оптовом рынке;
– транспортные расходы на перевозку единицу объема ресурса - го вида от места
оптовой продажи до хозяйства, ∈ ;
– объем финансового средства имеющегося в хозяйстве для расхода связанные с
производством сельскохозяйственных продукций;
– объем посевной площади в хозяйстве;
– норма расхода - го вида ресурса на единицу посевной площади под -й культуры в
хозяйстве, ∈ , ∈ ;
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– урожайность - го вида сельскохозяйственной культуры на единицу посевной площади в
хозяйстве, ∈ ;
– процентная ставка получаемого продукта хозяйства.
Искомые переменные:
– объем производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции
- го вида
хозяйством;
– объем
- го вида ресурса покупаемой хозяйством для выращивания
сельскохозяйственной культуры, ∈ ;
– объем посевной площади занятой под -й культурой в хозяйстве
1;
– объем получаемого денежного продукта хозяйством под процент.
Согласно принятым обозначениям математическая модель задачи определения
оптимального вида культуры и их размера на посевной площади, а также объем финансового
кредита получаемой хозяйством, запишется в виде
найти максимум функции
, , ,

,
∈

1

∈

при условиях
,

∈ ,

2

∈

,
∈

,

3
∈ ,

4
,

∈

∈

0,

0,
∈ ,

∈ ,

5
6
7

0,
где
, ,…, | | ,
, ,…, | | ,
, ,…, | | .
Для упрощения задачи исключим переменные
из системы ограничений (2)-(7). Тогда
математическая модель (1)-(7) примет следующий вид:
найти максимум задачи
,

, ,
∈

8

∈

при условиях
,

∈ ,

9

∈

1

,

10

∈

,
∈

0,
0,
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∈

∈ ,
∈ .

11
12
13
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Далее, исключим
из целевой функции и системы ограничений задачи (8)-(13),
имеем математическую модель определения максимального чистого дохода хозяйства и
объема получаемого финансового кредита, т.е.
найти максимум
,

,

с

14

∈

при условиях
1

,

15

∈

,
∈

0,

16

∈ ,

17

где
,

∈ .

∗

∈

Для решения задачи (14)-(17) запишем ее в виде симплексной таблицы (см. табл. 1)
где для компактности обозначим через
, ∈ .
Таблица 1 – Симплексная таблица
…
1
1
…

1

…
1
…
→
Решив задачу (14)-(17), определим объем производимого сельскохозяйственного
продукта каждого вида ∗ 0, ∈ позволяющую получить хозяйству максимальную
валовую прибыль от производства и реализации продукции и объем получаемой хозяйством
финансовый кредит для выращивания продукции.
Далее, объем посевной площади под каждую культуру , ∈ определяем по
∗

формуле

, ∈ , а объем покупаемых ресурсов каждого вида для выращивания культур

хозяйством, определяем по равенству ∑
где

∗

∈

∗

,

∈ ,

- оптимальное решение задачи (14)-(17).
Проверим пригодность к эксплуатации сформулированной математической модели на
числовом примере.
Пример. Хозяйство обладает посевной площадью в размере
450 га и финансовым
средством в сумме 500 тысяча сомов. На посевную площадь хозяйство планирует посадить
семь видов сельскохозяйственных культур, где по прогнозным данным за планируемый год
на продукции выбранных сельскохозяйственных культур спрос стабильный и оптовая цена
,
1, … , 7, на единицу объема составляет
15,0; 15,0; 10,0; 10,0; 45,0; 50,0; 15,0
тысяча сомов. Хозяйство запланировал еще получить кредит в объеме тысяча сомов на
текущий сезон под
5% годовых в случае недостатка имеющейся суммы финансового
средства в хозяйстве.
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Предполагается известным урожайность каждого вида сельскохозяйственной
культуры в хозяйстве (в тоннах).
, ,…,
10,0; 4,0; 12,0; 12,0; 2,0; 5,0; 4,0 .
Норма расхода каждого вида ресурса на единицу площади под - ой культуры и
оптовая цена на единицу объема ресурса используемое хозяйством для выращивания
культуры приведены в следующей таблице (см. таблицу 2)
Таблица 2 - Оптовая цена на единицу объема ресурса используемое хозяйством для
выращивания культуры
№
Ресурсы
1
2
3
4
5
6
7
– стоимость
ед. объема
ресурса (в сомах)
1
Диз. топливо (л)
30
30
30
30
30
30
30
40,0
2
Автол (л)
1
1
1
1
1
1
1
50,0
3
Гербицид (л)
1 ед.
1
1
1
1
1
1
500,0
(10 л)
4
Селитра (л)
1 ед.
1
1
1
1
1
1
1200,0
(50 кг)
5
Полив. вода (м2)
3000 2000 2000 3000 3000 2000 2000
0,15
6
Семена (кг)
15
20
15
20
100
100
20
1000/1300/1500
1100/20/40/1200
7 Упаков. тара (шт)
200
200
300
300
300
200 200 10/10/5/5/10/5/10
Оплата за услуги 25000 20000 18500 10000 28000 20000 20000
(сом)
Оплата за
20400 31250 27250 26900 8400 8250 29250
ресурсы (сом)
45400 51250 45750 36900 36400 28250 49250
(сом)
Транспортные расходы на перевозку единицы объема ресурса каждого вида от места
отправной продажи до хозяйства считаем включенным в долю организационных расходов, а
транспортные затраты на перевозку единицы веса
- го вида сельскохозяйственной
продукции от хозяйства до рынка сбыта задана вектором (сом за тонну)
500,0; 450,0; 900,0; 700,0; 400,0; 450,0; 450,0 .
Требуется определить оптимальный размер посевной площади под каждый вид
культуры и объем финансового кредита доставляющей хозяйству максимальный чистый
доход.
Прежде чем сформулировать математическую модель изложенной задачи определим
следующие необходимые параметры:
– определим себестоимость каждого вида сельскохозяйственной продукции ∈ по
,
1, 2, … , 7, получаем (в тыс. сом за тонну)
формуле
4,54; 12,81; 3,81; 3,10; 18,20; 5,65; 12,31 ;
– определим
– долю заработной платы (услуга) в единице объема
сельскохозяйственной продукции каждого вида, т.е.
∙ , ∈ .
Имеем
0,55; 0,39; 0,40; 0,27; 0,77; 0,70; 0,41
– определим долю управленческого расхода (накладные расходы) , ∈ в единице
объема сельскохозяйственной продукции каждого вида,
1
, ∈ .
4
Имеем
0,14; 0,10; 0,10; 0,07; 0,19; 0,17; 0,10 .
128

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

Теперь сформулируем математическую модель задачи. Согласно (1)- (7) запишем ее в
виде
найти максимум функции
, , ,
1136,7
8271,9
7193,8
8254,5
27128,0
44634,5
8270,7
40,0
50,0
500,0
1200,0
0,15
1000
1300,0
1500,0
1100,0
20,0
40,0
1200,0
10,0
10,0
5,0
5,0
10,0
5,0
10,0
0,05 ,
18
при условиях
30,0
,
,
,
,
3000
2000
2000
3000
3000
2000
2000
,
15,0
,
20,0
,
15,0
,
20,0
,
100,0
,
100,0
,
20,0
,
,
200
,
300
,
200
300
,
300
,
200
,
200
, 19
450,
20
,
4,0
,
12,0
,
12,0
,
10,0
,
5,0
,
4,0
,
21
2,0
3632,6
6728,1
2806,2
1745,5
5365,5
6729,3
40,0
50,0
17872,0
1200,0
0,15
1000
1300,0
1500,0
500,0
1100,0
20,0
40,0
1200,0
10,0
10,0
5,0
5,0
10,0
5,0
10,0
500000
,
22
0,
0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
23
0,
1, 2, … ,19.
24
1, … , 7 из ограничений (19)Далее, преобразуем задачу (18)-(24). Исключим ,
(24). Имеем задачу
найти максимум (18) при условиях (22) и
7,5
2,5
2,5
15,0
6,0
7,5
,
3,0
0,1
0,25
0,08
0,08
0,5
0,2
0,25
0,25
0,08
0,08
0,5
0,2
0,25
0,1
0,1
0,25
0,08
0,08
0,5
0,2
0,25
300,0
500,0
166,6
250,0
1500,0
500,0
400,0
1,5
,
5,0
,
1,25
,
1,66
,
50,0
,
20,0
,
5,0
,
20,0
,
50,0
,
25,0
,
25,0
,
150,0
,
40,0
,
50,0
, 25
0,1
0,25
0,08
0,08
0,5
0,2
0,25
450, 26
0,
1, 2, … , 7,
27
0,
1, 2, … ,19.
28
Теперь исключим из (18) и системы ограничений задачи (18), (22), (25)-(28)
переменные ,
1, 2, … ,19 и вычислим значения ,
1, 2, … ,7 по формуле (*) имеем
5672,6,
14540,6,
5071,2,
3974,0,
22072,0,
7015,5,
14041,8.
Тогда, математическая модель, согласно (14)-(17), запишем в виде
найти максимум
129

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

,

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

9327,4
459,4
22928,0

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

4928,8
42984,5

6026,0
958,2

0,05

29

при условиях
0,1
5672,6

0,25
14540,6

0,08
0,08
0,5
0,2
0,25
5071,2
3974,0
22072,0
7015,5
14041,8
500000
,
0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0.
Для решения задачи (29)-(33) запишем ее в виде следующей таблицы 3.

450,

30
31
32
33

Таблица 3 - Решение задачи (29)-(33) в виде таблицы
0,1
0,25
0,08
0,08
0,5
0,2
0,25
5672,6 14540,6 5071,2 3974,0 22072,0 7015,5 14041,8
-1
9327,4
459,4
4928,8 6026,0 22928,0 42984,5 958,2
-0,05
→
Используя прикладую программу MS Excel [3], получен оптимальный план:
0,
0,
0,
0,
0,
2250,
0.
Объем получаемого кредита хозяйством равна
15284875,00 сомов.
Получаемый чистый доход хозяйства составляет
,
95950881,26 сомов.
Теперь определим объем посевной площади под каждый вид культуры по формуле
∗

,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0,

Имеем

0,

0,

0,

0,

450,0 га,
0.
Определяем объем приобретаемого ресурса каждого вида для выращивания
сельскохозяйственных культур по формуле ∑

∗

∈

,

∈ .

Имеем
13500 литров дизельного топлива,
450 литров автол (моторные
450 единиц (1ед. 10 литров) гербицида,
450 единиц (1ед. 50 кг.)
масла),
3
900000 м поливной воды,
45000 кг. семена,
90000 шт.
селитры,
упаковочной тары.
Выводы. Построенная модель может быть внедрена и использована хозяйствами для
оптимизации дохода. Полученное решение задачи оптимизации производства
сельхозпродукции с необходимым объемом финансового кредита позволяет увеличить доход
хозяйства.
Задача сопровождается численным примером, который реализован с помощью MS
Excel и наглядно демонстрирует работоспособность модели.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА С НЕОДНОРОДНЫМИ
ТРАНСПОРТНЫМИ ЗАТРАТАМИ
SOLUTION OF PRODUCTION LOCATION PROBLEM WITH UNHOMOGENEOUS
TRANSPORTATION COSTS
Иште продукцияны өндүрүүнүн, ташуунун жана кайра иштетүүнүн оптималдуу
планын суммалык чыгымдарды минималдаштыруу критерийи боюнча аныктоо маселесинин
экономика-математикалык модели түзүлгөн. Өндүрүүчүлүк продукциянын наркын өндүрүш
көлөмүнүн жана продукцияны кайра иштетүү чыгымдарынан көз карандылыгын аныктоочу
функциялары сызыктуу, ал эми транспорттук чыгымдардын ташылуучу продукциянын
көлөмүнөн көз карандылыгын аныктоочу функция нөлдө үзгүлтүктүү. Түзүлгөн маселеге
удаалаш эсептөө ыкмасын колдонуунун жетиштүү шарттары далилденген
Өзөк сөздөр: сызыктуу эки этаптуу маселе, ташуу планы, өндүрүү, жайгаштыруу
маселеси, чектелген шарттар, модель, транспорттук маселе, удаалаш эсептөө ыкмасы.
В работе сформирована экономико-математическая модель задачи определения
оптимального плана производства, транспортировки и обработки продукции по критерии
минимума суммарных затрат. Функции, определяющие зависимость стоимости
производимой продукции от объема производства и затраты на обработки продукции
являются линейными, а функция, определяющая зависимость транспортных расходов от
объема перевозимой продукции является разрывной в нуле. Доказаны достаточные условия
применимости метода последовательных расчетов к сформулированной задаче.
Ключевые слова: линейная двухэтаптная задача, план перевозки, производство,
задача размещения, ограниченные условия, модель, транспортная задача, метод
последовательных расчетов.
In the work, an economic and mathematical model is formed for the problem of determining
the optimal plan for production, transportation and processing of products according to the
criterion of the minimum total costs. The functions that determine the dependence of the cost of
manufactured products on the volume of production and the costs of processing products are linear,
and the function that determines the dependence of transport costs on the volume of transported
products is discontinuous at zero. Sufficient conditions for the applicability of the method of
sequential calculations to the formulated problem are proved.
Key words: linear two-stage problem, transportation plan, production, location problem,
bounded conditions, model, transport problem, sequential calculation method.
Постановка задачи. Пусть ассоциация производителей имеет
,
1, 2, … , ,
пунктов производства однородной продукции без ограничения на объем ,
1, 2, … , т.е.
продукция может производиться в любом объеме по мере возмоности и желания
производителя в зависимости от спроса и предложения, и обрабатывающие предприятия ,
131

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

1, 2, … , . Продукция, производимая в пунктах
,
1, 2, … , , доставляется
предприятиям ,
1, 2, … , , где проходят обработку различного вида согласно договору.
Предполагается, что на каждом предприятии
,
1, 2, … , продукция имеет
возможность обрабатываться
видами,
1, 2, … , . Получен заказ для выполнения за
рассматриваемый период производства и обработки продукции по каждому виду в объеме
,
1, 2, … , единиц.
Известно, что для каждого пункта производства ассоциации ,
1, 2, … , функции
, отражаются зависимости стоимости производимой продукции от объема
производства
,
1, 2, … , , а для каждого обрабатывающего предприятия
,
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , , определяющие затраты на
1, 2, … , известны функции
обработки продукции по каждому виду ,
1, 2, … , .
Кроме этого известны функции
1, 2, … , ,
1, 2, … , , определяющие
в , и зависимость транспортных расходов от объема перевозимой продукции от
максимальная возможность обрабатываемой продукции каждого предприятия
,
1, 2, … , всеми видами обработки.
Требуется определить оптимальный план производства
,
1, 2, … , , объем
перевозки продукции
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , , и объем обрабатываемой продукции
каждого вида
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , , минимизирующие суммарные затраты.
Изложенная проблема может быть представлена в виде следующей экстремальной задачи.
Найти минимум
1

,
при условиях
,

1, 2, … ,

,

2

т.е. суммарное количество вывозимых продукций
из пункта производства
в пункты
должны совпадать с количеством продукций пункта , порядок индексов
обработки
должны соблюдаться.
,

1, 2, … , ,

3

,
0,
где

,

,

,

1, 2, … , ,
1, 2, … , ,
0,
1, 2, … , ,
1, 2, … , ,
∑
. Предполагается, что ∑
, ∑

4

0,

5
6
∑

Рассмотрим способ решения задачи (1)-(6) в случае, когда функции
,
1, 2, … , , и
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , – линейные а функции
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , – разрывны в нуле, т.е.
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , ,
,
1, 2, … , ,
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , .
Преобразуем задачу (1)-(6). Рассмотрим ее как двухэтапную задачу размещения
производства 1 . В дальнейшем условимся, что каждый пункт производства ассоциации ,
,
1, 2, … , ,
1, 2, … ,
рассмотрим как множество пунктов производства
1, 2, … , . Тогда каждому пункту производства
соответствует некоторый объем
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∑
производства продукции
, где
объем продукции перевозимого из
в
для обработки.
Обозначим через
– расходы на производство и перевозку единицы объема
продукции из
в для обработки, а через
фиксированные доплаты,
1,
,
где
1
,
,
0,
, ,
1, 2, … , .
– достаточно большое положительное число,
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , .
Обозначив через – множество пар индексов
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , , задачу
(1)-(6) можем записать в виде.
, ,

7
∈

∈

при условиях
,

∈ ,

8

1, 2, … , ,

9

,
∈

,

1, 2, … , ,

10

0,
0,
∈ ,
1, 2, … , ,
11
∑
где
, ∈ .
Для решения задачи воспользуемся методом последовательных расчетов 2 , который
позволяет свести решение данной задачи к симплекс-методу [4].
Обозначим через
произвольное подмножество множества . Тогда на каждом
подмножестве ⊂ может быть определена значение целевой функции
12

, ,
∈

∈

при условиях
,

∈

,

,
1, 2, … , ,

13
14

∈

,

1, 2, … , ,

15

0,
0,
∈ ,
1, 2, … , ,
16
∑
∑
и выполнения ∑ ∈
, ∑
.
Обозначим через
минимальное значение (12) на множестве, заданное
ограничениями (13)-(16), т.е.
min| , |
, ,
.
Тогда исходная задача может быть сформулирована следующим образом. Требуется
определить такое подмножество ∗ ⊂ , на котором
достигла бы своего наименьшего
∗
значения
, т.е.
∗
min
17
⊂
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Решить задачу простым перебором невозможно из-за большого числа подмножеств
⊂ . В этой связи, для решения задачи используем метод последовательных расчетов.
Покажем, что для (17) выполняется достаточное условие применимости метода
последовательных расчетов, которое имеет вид:
,
0,
18
где ,
– произвольные подмножества множества , введем обозначения:
∪
и
∪ .
Покажем, что
удовлетворяет условию (18).
∑ ∈
∑ ∑
Так как
min| , | ∑ ∈ ∑
,
следовательно, условие (18) можно записать в виде:
,

min
| , |

∈

∈

min
| , |

∈

∈

min
| , |

∈

∈

min
| , |

0.
∈

19

∈

Далее, предположим, что на множествах
и
существуют допустимые планы
,
,
,
для задачи (7)-(11) которое удовлетворяет следующим условиям:
,
∈ \ ,
20
,
∈ \ ,
1, 2, … , ,
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , ,
21
,
1, 2, … , ,
1, 2, … , ,
,
,

∈ ,
1, 2, … , ,

min

max

,

1, 2, … ,

22

1, 2, … , .

23

∈ ,

24

где
,
– оптимальный план задачи (12)-(16) при замене на множество , а
,
–
на множество .
Тогда для доказательства условия (19) достаточно показать выполнение соотношения
,
∈

∈

∈

∈

∈

∈
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0.
∈

25

∈

∑ ∈
Из введения и легко заметить, что ∑ ∈
Следовательно, соотношение (25) после сокращения имеет вид

∑

∑

∈

.

∈

,

0.
∈

∈

26

∈

∈

Действительно, так как
,
и
,
не является оптимальными решениями
соответствующих задач, то имеют место неравенства:
min
| , |

∈

∈

,
∈

∈

∈

∈

min
| , |

,
∈

∈

Следовательно,
,
,
.
Из (27) следует
,
0.
Докажем теперь соотношение (26).
Используя условия (20)-(22) преобразуем сумму слагаемых (26) в виде

27

,
∈ \

∈

∈ \

∈

.
∈ \

∈

∈ \

∈

Учитывая условия (20)-(23), получим
,
0. Следовательно,
,
0.
Вывод. Существование допустимых планов, удовлетворяющих условиям (20)-(24),
доказывается аналогично доказательству, приведенному в 1 . Приведенное доказательство
позволяет применить к задаче алгоритм метода последовательных расчетов 3 .
Заключение. Доказано выполнение достаточного условия применимости метода
последовательных расчетов к (17) в предположении, что для задачи (7)-(11) на множествах
и
существуют допустимые планы вида
,
,
,
, которые удовлетворяют
условиям (20)-(24).
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ОБ УСТРОЙСТВАХ, СОЕДИНЯЮЩИХ УРОВНЕМЕРНЫЕ КОЛОДЦЫ
ВОДОМЕРОВ ТИПА «ФИКСИРОВАННОЕ РУСЛО» С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫМИ
КАНАЛАМИ
ABOUT THE DEVICES CONNECTING LEVEL WELLS OF FIXED CANAL AS
«FIXED LINE» WITH TRAPEZOIDAL CANALS
Макала суу өлчөөчү структуранын "беттелген нук" түрүндѳгү сезгич жана начар
изилденген элементине - деңгээл өлчөөчү кудуктарды суу ресурстарын эсептѳѳ жүргүзүлгѳн
суу агымдар менен бириктирген түтүккѳ арналган. Бул түтүктөр каналдардын
дубалдарына алардын вертикалдуу тегиздиктеринде кандайча жайгаштырылгандыгы
жана эгер алар туура эмес жайгаштырылган учурда суунун чыгымын ѳлчѳѳ тактыгына
кандайча таасир этилиши көрсөтүлгѳн.
Өзɵк сɵздɵр: канал, суу ɵлчɵɵчү курулма, агын суу, гидрометриялык пост, дарыянын
нугу, жантайма, суунун деңгээли, шилендилер, жарака, түтүк.
Статья посвящена чувствительному и слабо изученному элементу водомерного
сооружения типа «фиксированное русло» - трубки, соединяющий уровнемерные колодцы с
водотоками, в которых осуществляется учет водных ресурсов. Показана как эти трубки
размещаются в стенках каналов в вертикальных их плоскостях и при неправильном их
размещении – как это может отразиться на точности измеряемых расходов воды.
Ключевые слова: канал, водомерное сооружение, водоток, гидрометрический пост,
русло реки, откос, уровень воды, наносы, щель, трубка.
The article is devoted to a sensitive and poorly studied element of a “Fixed Line” as watermeasuring structure - a tube connecting level-gauge wells with watercourses in which water
resources are counted. It is shown how these tubes are placed in the walls of the canals in their
vertical planes and if they are incorrectly placed - how this can affect the accuracy of the measured
water flow rates.
Key words: channel, water gauge facility, watercourse, hydrometric station, riverbed, slope,
water level, sediments, slit, a tube.
В настоящее время, как это известно [2, 3], для учета воды в оросительных и,
особенно, во внутрихозяйственных и межхозяйственных оросительных каналах широко
применяются водомеры типа «Фиксированное русло». Эти сооружения устраиваются как на
бетонированных каналах, так и на каналах с земляным руслом; устраиваются они и на
каналах со спокойным режимом течения воды, и на каналах с бурным потоком воды.
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Эти сооружения, устраиваемые на прямолинейных участках водотоков, включают в
свой состав измерительный участок, с подводящим и отводящим руслами, измерительный
створ, уровнемерный колодец, соединенный с оросительным каналом при помощи трубки.
При этом на этот тип водомера разработаны нормативные документы [1, 4], в соответствии с
рекомендациями которых осуществляются не только проектирование, строительства и
эксплуатация сооружений, но и их госповерка, с оформлением документаций по их
метрологической аттестации. Только при наличии на них такой документации, они могут
быть использованы в качестве рабочих средств для учета воды. В приведенных
рекомендациях особое внимание уделяется на измерительный участок с подводящим и
отводящим руслами и на измерительный створ. Определенное внимание уделяется и на
уровнемерный колодец. Этого, к сожалению, нельзя сказать в отношении соединительных
устройств – трубки и щели. В отношении к ним имеются следующие сведения: «… на
гидропостах, построенных до 1950-1960 гг, в основном, использована щель (шириной 5-30
мм), изготовленная из уголков. В последующие десятилетия, отказавшись от щелей,
водотоки с колодцами стали соединять при помощи труб (металлических, асбоцементных),
диаметрами 50-100 мм. Такая замена, видимо, объясняется простым выполнением
строительных работ. Кроме того, к такому переходу способствовало и то, что в нормативном
документе [1] предпочтение отдается трубчатому соединению водотока с колодцем» [2, 8, 9].
На этом сведения по отношению к соединительным устройством завершаются.
Так, что же такое соединительное устройство – трубка? Это – обычная металлическая
цилиндрическая трубка, диаметром 50 мм [1, 4, 7]. Наравне с этим параметром, на
производстве применяются и асбоцементные трубы – диаметром 100 мм, при этом такой
параметр трубы не согласуется с рекомендованным и в нормативных документах [1, 4]
диаметром трубы – 50 мм.
Трубка (Рис. 1 А2) укладывается под откосом водотока на уровне дна канала, при
этом начальная ее часть, по идее должна находиться на уровне плоскости откоса водотока
(Рис. 1 А4). Такое положение, конечно, соблюдено на большинстве построенных
сооружениях. Но имеются немало функционирующих водомеров, на которых это условие не
соблюдено (Рис. 1 Б): так, на схеме 1Б (а) – труба выдвинута в канал, на 1Б (б) – начальная
часть трубы выступает над плоскостью откоса, на 1Б (в) – входная часть трубы размещена в
выемке, на 1Б (г) -труба проходит под каналом, на 1Б (д) – труба выдвинута в канал и
размещена над дном водотока на высоте P и на Рис. 1Б (е) – входной оголовок трубы
размещена над дном канала на высоте P и выступает над плоскостью откоса водотока.
Все сооружения, построенные по схемам на Рис. 1 Б и обнаруженные в процессе
проведения государственной метрологической поверки, были забракованы по причинам, что:
- начальная часть труб не совпадала с плоскостью откоса водотоков, чем нарушалось
приведенное на Рис. 1 А4 требование нормативных документов [1, 4, 7];
- трубы, выдвинутые в водотоки и выступающие над поверхностью их откосов,
нарушали режимы течения воды в каналах, оказав тем самым негативные действия на
метрологические характеРис.тики измеряемых потоков;
- трубы, размещенные над дном каналов на высоте P, не позволяли замерить всего
расходов воды, протекающих по водотокам.
Иначе говоря, при строительстве водомеров серьезное внимание не уделялось на
правильном размещении соединительных труб и, особенно, головной их части. Установлено
[2], что при входе потока в соединительную трубку, в ее головной части возникает вакуум,
который, с возрастанием скорости потока в водотоке, усиливается. При такой ситуации, как
это отмечено в [2], «… увеличение скорости течения воды в каналах при малых размерах
(диаметрах) трубки приводит к проскоку потока мимо него и откосу воды вакуумом из
уровнемерных колодцев в трубу. Этим, очевидно, можно объяснить выявленный факт –
уменьшение глубины воды в колодцах по сравнению с глубиной потока в каналах». В
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действительности такие факты встречаются часто и чтобы они негативно не отражались на
точности измеряемых расходов воды, в [2, 3, 6] рекомендуются:
- использовать соединительные трубки только при скоростях течения воды в каналах,
не превышающих 1,0 м/с;
- в качестве соединительных устройств применять только щели.
При этом отмечается, что «щель» - является основной [2].
В принципе, можно согласиться с этими рекомендациями. Но, если с целью
ликвидации вакуума изменить конструкцию входного оголовка соединительной трубки, то
она (трубка) и в дальнейшем будет применяться, особенно при скоростях, например, до 2м/с.
А)

Б)

Рис. 1. А – схема компоновки водотока с уровнемерным колодцем при помощи
соединительной трубки; Б – схема размещения головной части соединительной трубки в
водотоке.
Такое усовершенствование входного оголовка соединительной трубки приведено на
Рис.. 2, на котором на схеме (а) – приведена существующая, на схеме (б) –
усовершенствованная ее конструкции. На последней схеме, как видно, входной оголовок
трубки срезан по линии плоскости канала, благодаря чему:
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- вертикальное водопропускное отверстие на Рис. 2а приняло наклонную, причем
плоскость откоса канала (Рис. 2б);
- изменилось форма водопропускного отверстия и увеличилась ее площадь;
- новая форма водопропускного отверстия (Рис. 2б) напоминает не трубку, а щель;
- в пределах входной оголовки соединительной трубки исчезнуть не только боковые
сжатия струи, но и вертикальное, что благоприятно отразиться на точности измерения
уровней воды на водомерных сооружениях.

Рис. 2. Схемы размещения головной части соединительной трубки в водотоке.
1 – канал; 2 – трубка; 3 – водопропускное отверстие.

Рис. 3. Схема компоновки водотока с уровнемерным колодцем при помощи щели в
совокупности с трубкой. 1 – канал; 2 – щель; 3 – емкость; 4 – трубы;
5 – усовершенствованный входной оголовок труб; 6 – уровнемерный колодец; 7 – рейка;
8 – водопропускное отверстие.
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Данное усовершенствование может применяться на водомерах со скоростью течения
воды не более 2 м/с. При скоростях, больших 2,0 м/с, может применяться щель 2 в
совокупности с трубкой 4 по приведенной на Рис. 3 компоновке. При этом высота щели
ଵ
ଵ
может быть принята порядка ( െ ሻܪ௫ , где ܪ௫ – максимальная глубина потока при
ଷ
ଶ
максимальном расходе воды. Ширина щели 2 соответствует диаметру трубки 4.
На гидропостах, построенных на внутрихозяйственных каналах, могут быть приняты
трубки, диаметром 50 мм, а на межхозяйственных оросителях – трубки диаметром 100 мм,
при этом при необходимости уменьшения площади водопропускного отверстия труб – в
начальной или конечной ее частях может быть установлена диафрагма с опромальным
водопропускным отверстием, при котором пульсация уровней воды в уровнемерном колодце
будут минимальной. Эта диафрагма – съемная, что положительно скажется при очистке
трубы от наносов.
Следует отметить, что диафрагма может и не устанавливаться, так как при учете воды
трубки могут оснащаться стационарными или переносными запорными устройствами [2, 5],
с помощью которых – перед началом измерения отверстие трубки закрывается запорным
устройством; в этом случае прекращается сообщение вод между каналом и успокоительным
колодцем, пульсация уровней воды прекращается, осуществляется замер уровней воды.
После этого, запорное устройство снимается.
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THE PROBLEMS OF INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN
RESIDENTIAL BUILDINGS
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Данная статья посвящена одной из важнейших проблем XXI века –
энергоэффективности и энергосбережению жилых зданий. Актуальность выбранной темы
обусловлена тем, что энергосбережение и энергоэффективность зданий представляют
собой важные сферы национальной экономики. В работе рассмотрены основные проблемы
повышения энергетической эффективности строящихся и существующих жилых зданий
республики. Представлены возможности по преодолению барьеров, направленные на
совершенствование энергосберегающей деятельности при строительстве и эксплуатации
жилых зданий. Отмечены основные пути организационного характера по повышению
энергоэффективности жилых зданий за счет последовательного проведения
энергообследований и реализации эффективных энергосберегающих мероприятий.
Сформулированы выводы по развитию комплексного и системного подхода мероприятий с
целью усиления организационных структур управления энергоэффективностью жилых
зданий.
Ключевые слова: Энергоэффективное жилье, энергосбережение, тепловые потери,
барьеры, энергетический аудит, законодательные акты.
This article is devoted to one of the most important problems of the XXI century - energy
efficiency and energy saving of residential buildings. The relevance of the chosen topic is due to the
fact that energy saving and energy efficiency of buildings are important areas of the national
economy.
The paper considers the main problems of increasing the energy efficiency of construction
and existing residential buildings in the republic.
Opportunities for overcoming barriers aimed at improving energy-saving activities in the
construction and operation of residential buildings are covered. The main ways of an
organizational nature to improve the energy efficiency of residential buildings through consistent
energy studies and the implementation of effective energy saving measures are noted.
Conclusions are formulated for the development of an integrated and systematic approach
of measures in order to strengthen the organizational structures of energy efficiency management in
residential buildings.
Key words: Energy efficient housing, energy saving, heat losses, barriers, energy audit,
legislation.
Purpose of the article: to present possible ways to reduce energy consumption to improve
the energy efficiency of buildings.
Energy security problems are becoming more acute every year, relevant both throughout the
world and in Kyrgyzstan. The level of energy intensity of the gross domestic product of the republic
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as a whole remains high. The main factors influencing this situation are the low level of
modernization of the economy and uncontrollable demand for energy resources. Electricity
consumption is increasing every year due to an increase in housing utility demand and population,
which consumes 76.6% of all electricity supplied to the domestic market; industry - 19.1%,
agriculture - 2.5%, transport - 0.4% [2].
The housing and utilities today is characterized by irrational consumption of thermal energy,
the use of inefficient in terms of energy savings, development projects and building materials.
Apartment devices for regulation of consumption and metering of consumption of heat energy, gas
and water are installed in insufficient quantities. Heat losses of the housing stock are several times
higher than in countries with a similar climate [1].
Modern construction in general is characterized by excessive consumption of building
materials and energy resources, using ineffective building structures and materials and low quality
of construction work. The number of energy efficient buildings under construction is not so large as
to significantly affect the level of energy consumption of the entire construction complex.
This state of affairs is facilitated by the lack of an appropriate regulatory and legal framework,
an information base, a market for energy-saving equipment and technologies, financial resources
from potential manufacturers and consumers of products, and significant difficulties in obtaining
loans for innovative developments [3]. Until now, the state has not provided budgetary support for
the development and implementation of energy-saving technologies.
It is necessary to take measures to reduce energy consumption, conserve existing energy
resources and create new ways to improve energy efficiency in the construction industry, which
reduces operating, including utility costs, contributes to creating more comfort, a healthy and safe
indoor environment.
Along with the increase in the thermal resistance of the building envelope, there are many
other issues that hinder the work on energy saving. Currently, Kyrgyzstan is faced with the task of
transitioning to innovative and energy efficient development.
Let us consider in more detail the possibilities for overcoming barriers:
1) Insufficient regulation.
Despite the introduction of regulatory documents concerning the implementation of energy
saving measures, the problems of energy saving in Kyrgyzstan affect almost every sector of the
economy[4]. What are these energy saving problems?
Due to the fact that the existing regulatory acts have an indirect rather than direct purpose,
they do not have a significant impact on improving the energy conservation policy in the republic,
that is, for their practical implementation, specific bylaws and instructions were not developed, and
there was no clear division of responsibility for each job and incentives.
The energy saving fund proposed in accordance with the law turned out to be an inoperative
financial instrument, since specific mechanisms of budget support were not worked out with the
Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic.
2) Weak use of alternative energy sources in construction.
Alternative energy is a promising area, gradually replacing the use of hydrocarbons. In
connection with the aggravation of the problems of saving energy resources and protecting the
environment, this issue has grown sharply.
The most popular alternative energy sources used in energy efficient homes are solar panels
and collectors, wind farms and heat pumps. The climate of the republic can allow the use of natural
heat due to sunlight, and mountains with increased availability of wind allow converting wind
energy into mechanical or electrical energy, which can then be used in microclimate systems.
The total hydropower potential of Kyrgyzstan is about 142 billion kWh, while the percentage
of the development of the hydropower potential is only 10%;
3) Lack of mandatory energy audit and assignment of an energy efficiency class to buildings
under construction and existing ones.
143

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

Building codes are a widely used energy efficiency tool in other countries and are often
mandatory. Similar norms exist in Kyrgyzstan, but they are voluntary in nature, which may call into
question the improvements achieved in recent years in energy efficiency in buildings. To prevent
this, it is necessary to make the requirement of regulatory documents for the energy efficiency class
of the building as the minimum permissible and mandatory for use.
In order to decide how to save and what effect can be obtained at the same time, it is
necessary to determine how much energy actually enters the apartment building and how it is spent.
For this, an energy audit is used, or a comprehensive study of the consumption of thermal and
electrical energy in the house, identifying the possibility of optimizing its consumption. Only after
determining the losses of all types of energy can plans of measures to reduce them be developed.
Especially multi-storey buildings need to maintain an energy efficiency class. Of course, the higher
the energy efficiency class, the lower the costs of residents for utilities.
4) The problem of using modern ventilation systems in construction and reconstructed
buildings.
Most of the typical buildings in the cities of the republic have natural (or gravitational)
ventilation, which is extremely ineffective and leads to significant heat loss. In the summer, such a
system does not work at all, and in winter, constant ventilation is needed to get fresh air.
A modern ventilation system with heat recovery is proposed, which makes it possible to
ensure a constant flow of fresh air into the apartments without having to open the windows.
Installation of an air heat exchanger allows the use of already heated air for heating the incoming air
and vice versa. Such a system is capable of providing 60 to 80% of the heat due to air heating.
During the heating season, savings are more than 50 % [5].
5) Lack of incentive programs to support manufacturers of energy-saving products.
The emerging situation in the field of energy conservation without active government
intervention can largely further worsen the energy security of the country as a whole, as well as
reduce the level of competitiveness of the economy. With the existing fuel and energy balance and
the state of energy conservation, the growth of production volumes in the economy will necessitate
an increase in the generation and supply of energy and fuel.
In the republic, very little is imported and produced using energy-saving equipment and
materials, and advanced energy-saving technologies are poorly introduced.
6) Weak organizational measures to ensure energy saving measures.
"Energy saving measures - organizational, legal, technical, technological, economic and other
measures implemented at the facility in order to reduce energy consumption and aimed at saving
energy resources."
Recognizing the importance of energy as a resource that requires the same management as
any other high-value resource and not as an enterprise overhead is a major first step towards
improving energy efficiency and reducing energy costs. The stage of assessing the economic effect
of introducing energy-saving measures and assessing their energy-saving potential becomes
important.
7) Lack of highly qualified specialists in the field of energy saving.
Despite the presence of specialists in the field of energy and construction, today the staff in
the profile of energy saving and energy efficiency does not meet the required level for various
reasons. In educational institutions, there are practically no specialized narrow profiles in the
direction of training energy efficient personnel.
8) Weak financial mechanisms.
The issue of financing is especially relevant. It is insufficient. An important role in the
functioning of the financial mechanism for energy saving and energy efficiency is played by state
regulation in this area, as well as stimulating the attraction of investments for the implementation of
projects. In addition, if we consider the state impact in the field of energy conservation and energy
efficiency, then it must be borne in mind that it is carried out not only in the sectoral context, but
also from the standpoint of the country's environmental and environmental policy.
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At present, the experience of financing energy saving projects from banks is insufficient in the
republic. If in other countries this sphere is actively developing and there are flexible financial
schemes, in Kyrgyzstan there are no such perspectives yet;
9) Weak information support.
The energy efficiency management information system is an effective tool that allows you to
build the processes of energy consumption accounting, planning, development and implementation
of energy saving measures, generate reports, analyze data obtained at all stages of information
collection and, on their basis, predict energy consumption [6].
Information support in the republic is also poorly developed. The peculiarity of the Kyrgyz
mentality, "do it like everyone else", determines the lack of interest in the search for alternative
energy saving solutions and their practical application.
It is necessary to create a state information system in the field of energy conservation and
energy efficiency. Organizations as public authorities, local authorities should distribute
information and educational programs on measures and methods of energy saving and energy
efficiency increase, top success examples, including foreign ones, as well as other relevant
information in this area.
Conclusion.
In view of the limitedness of exhaustible natural resources and the constant increase in their
value, the reduction of energy costs, the development, design and construction of energy-efficient
and energy-saving buildings and structures is an urgent problem.
The information presented proves that solving the problem of energy saving requires an
integrated and systematic approach, in connection with which it is necessary to increase the level of
coordination of actions in a number of areas:
- regulatory support,
- organization and management,
- scientific support,
- technical and technological measures,
- tariff regulation, production of energy-saving equipment
- economic incentives for energy conservation, training.
Solving the problem requires the use of organizational and financial mechanisms of
interaction, coordination of efforts, concentration of resources of economic entities, taking into
account the emerging unified energy efficiency management system in Kyrgyzstan.
A significant reduction in wasteful energy consumption in all fields of life cannot be ensured
independently by the owners of facilities and structures. The task of radically increasing the level of
energy efficiency can only be solved by program-targeted methods. Of course, all this will require
colossal costs, but a building built in accordance with modern energy efficiency standards can save
40 to 70% of utility bills. A huge amount of energy and resources are saved. At the same time, the
general indicators of temperature, favorable microclimate, air humidity turn out to be an order of
magnitude higher than the generally accepted ones and are regulated by the owner of the room.
Therefore, we believe that these problems need to be addressed with a systematic approach
through a combination of measures related to both the architecture and configuration of the
building, planning solutions and thermal protection, as well as efficient heating and ventilation, as
well as effective financing. That is, we need joint efforts of scientists, architects, designers, heat
supply specialists, power engineers, managers of construction complexes and housing and utility
services, developers, so that the problems that increase the energy efficiency of the construction
complex are solved step by step.
These methods can significantly reduce heat consumption for heating and ventilation of
buildings and structures during the cold season, increase their energy efficiency and reduce the use
of energy resources.

145

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

Bibliography
1. Matieva A.K. Features of the construction of a passive house. Materials Science. No.
1/2016 (12). S.58-63.
2. Kasymov T.M., Ismailov U.Z. Improving energy saving and energy efficiency of buildings
and individual residential buildings in the Kyrgyz Republic №1 / 2018 (12) - 14 p.
3. Normative base of the Kyrgyz Republic in the sphere of energy saving [Electronic
resource]. Access mode: http://energy.unison.kg/ru/content/normativnaya-baza. Portal for energy
consumers (date of access 06.05.2019).
4. Matrosov Yu.A. Energy saving in buildings. The problem and ways to solve it. - M.,
NIISF, 2008. - 496 p.
5. Sarbaeva N.M. Some approaches to improving the energy efficiency of residential
buildings. - B., Bulletin of KRSU, 2020. Volume 20. No. 8. - p. 26-30.
6. Shilkin N.V. Energy efficient houses in Denmark. /N.V. Shilkin, A.E. Nasonova//
Buildings of high technologies. 2014. Summer. S.72-78.

146

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК 625.712

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

DOI: 10.35803/1694-5298.2021.1.147-154

Л.Н. Стасенко1, Н.А. Раджапова1, А.Ш.Рысбеков1, А.А. Албанов1
1
КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика
L.N. Stasenko1, N.A.Radgapova1, A.Sh. Risbekov1, А.А.Albanov1
1
KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: ln.stasenko@list.ru radzhapova.52@ mail.ru ajdarbek-r@mail.ru Albanov.atai@bk.ru
ЛАВИНЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ
AVALANCHESIN THE KYRGYZSTAN
Кар көчкүлөрүнүн алдын алуу жана алардан келтирилген зыяндарды азайтуу,
ошондой эле калктын коопсуздук деңгээлин жогорулатуу жаатында натыйжалуу
чараларды иштеп чыгуу үчүн, кар көчкүлөрүнүн мүнөзүн жана анализин изилдөө керек.
Берилген макалада Кыргыз Республикасында болгон кар көчкү менен байланышкан өзгөчө
кырдаалдар боюнча статистикалык маалыматтарды талдоонун натыйжалары
келтирилген.
Өзөк сөздөр: көчкү түшүү, өзгөчө кырдаал, чыгым, көчкү түшүү коркунучу,
статистикалык берилиштер, пайыздар, көрсөткүчтөрдүн орточо өзгөрүү темпи, көчкү
калыптанышын алдын алуу, көчкү түшүүнүн алдын алуу.
Для разработки наиболее эффективных мероприятий в области профилактики
лавинообразования, предупреждения схода лавин и сокращения ущерба от них, а также для
повышения уровня безопасности населения необходимо изучение характера и анализ
лавинообразования. В представленной статье приводятся результаты проведенного
анализа статистических данных по чрезвычайным ситуациям, связанным с лавинами,
которые имели место в КР.
Ключевые слова: сход лавин, чрезвычайная ситуация, ущерб, лавиноопасный период,
статистические данные, проценты, средние темпы изменения показателей, профилактика
лавинообразования, предупреждение схода лавин.
To develop the most effective measures in the field of prevention of avalanches, prevention
of avalanches and reduction of damage from them, as well as to improve the level of safety of the
population, it is necessary to study the nature and analysis of avalanches. The presented article
presents the results of the analysis of statistical data on emergency situations associated with
avalanches that took place in the KR.
Key words: avalanche, emergency situation, damage, avalanche period, statistical data,
percent, average rates of change of indicators, avalanche formation prevention, prevention of an
avalanche.
Кыргызская Республика расположена в горной местности, что предопределяет
наличие большого количества опасных природных явлений, в том числе лавин (рис.1).
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Рис.1. Карта прогноза лавинной опасности
Лавина — мощная масса снега, летящая со склонов гор с огромной скоростью. Снег,
выпадая в виде осадков, удерживается на горном склоне за счет силы трения. Если сила
давления снежной массы, действующая вдоль склона, превосходит силу трения, начинается
сход лавины.
Область лавиноопасных районов в целом на нашей планете насчитывает 9253 тыс.
км2, что составляет почти 6 % от общей территории материков, из них 1,13 % занимает зона
схода лавин Кыргызстане. Площадь, на которой возможен сход лавин равна 105 тысяч км2,
что превышает 50 % общей территории, равной 199951 км2 [1, 2, 3].
В нашей стране наиболее часто лавины образуются на высокогорных и на
среднегорных участках, на высоте 1700-2000 м, 3200-3800 м над уровнем моря.
Чаще всего сход лавин в горах Кыргызстана наблюдается в конце зимы и весной. Их
объемы и количество напрямую зависят от снежно-метеорологических условий этого
периода. Сильный снегопад с интенсивностью прироста 3 - 5 см/ч, выпадающий на горном
склоне крутизной 25° - 55°, является прекрасной базой для образования лавин.
Для разработки наиболее эффективных мероприятий в области профилактики
лавинообразования, предупреждения схода лавин и сокращения ущерба от них, а также для
повышения уровня безопасности населения необходимо изучение характера и анализ
лавинообразования. В связи с чем, нами проведено изучение динамики лавинообразования
по отдельным регионам и в целом по КР за пятнадцатилетний период – с 2004 года по 2018
год [4, 5]. Длительный срок выбран для получения более достоверной информации о
характере лавинообразования, так как краткосрочный анализ не позволяет сделать
достоверные выводы, а разработанные в результате его проведения рекомендации, не
обеспечивают ожидаемого эффекта.
При этом выполнено сравнение показателей схода снежных лавин с аналогичным
предшествующим периодом времени, проведен анализ динамики по средним показателям,
выявлено отличие абсолютных показателей от средних значений и вычислено их процентное
изменение по отношению к базовому году [4]. За базовый принят 2004 год.
Характер лавинообразования в Кыргызстане отражен в таблице 1 и на рис.1.
Динамика схода лавин показана в таблице 2, на рисунках 3, 4, 5, 6.
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Таблица 1 - Характер лавинообразования в Кыргызстане

375
61
16,3

243
49
20,2

805
152
19

182
4
2,2

431
49
11,4

422
1
0,24

Рис. 2. Распределение схода лавин по территории КР
Анализ показателей таблицы 1 показывает, что в целом по стране чрезвычайные
ситуации за изучаемый период времени связанные со сходом лавин составляют 16 % от
общего числа. В Джалал Абадской области этот показатель достигает 25,6 %, чуть меньше он
в Нарынской – 20 % и Ошской областях – 19 %.
По числу лавиноопасных участков в стране лидирует Джалал-Абадская область. Здесь
регистрируется почти половина– 46,4 % от общего количества лавин по КР (рис. 2). Большое
количество лавин фиксируется так же в Ошской области – 24,4 %. Количество лавин,
сошедших в двух указанных областях за исследуемый отрезок времени составляет 71 % от
общего числа. Наиболее лавиноопасны Ферганский и Чаткальский хребты, являющиеся
частью Тянь-Шанского массива.
На остальной территории страны количество представляющих опасность лавин не
превышает 30 %. Регионы КР по количеству чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом
лавин в период с 2004 по 2018 год, располагаются следующим образом: Джалал-Абадская
289, Ошская 152, Иссык Кульская 61, Нарынская и Чуйская 49, Таласская 4 и Баткенская 1.
Рассмотрим динамику схода лавин по Кыргызстану в целом и по областям за 15
летний период с 2004 по 2018 годы. Прежде всего, можно отметить значительный разброс
показателей образования лавин по годам исследования в одной и той же области (таблица 2,
рис. 3, 4). Так, например в Джалал Абадской области в 2012 году отмечен сход 45 лавин, В
2015 в той же области это число уменьшается до 5, а в 2017 снова возрастает уже до 57.
149

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

В Ошской области в 2012 году сошло 37 лавин, что составило четвертую часть от
общего количества за рассматриваемый период.
Пик лавинообразования по стране за рассматриваемый период приходится на 2017
год, когда по трем областям: Джалал-Абадской, Чуйской и Нарынской было
зарегистрировано максимальное число лавин.
За два года, 2012 и 2017, в целом по республике сошло 34 % снежных лавин от общего
числа за исследуемый период. Количество лавин, сошедших за этот период в ДжалалАбадской области, составляет 35 %, а в Ошской области – более 40 %.
Общее количество лавин, зарегистрированное в целом по республике по годам отражает
картину лавинообразования в Джалал-Абадской области. Исключение наблюдается в
показателях 2014 года, когда в Джалал-Абадской области сошло 36 лавин, 12 %, а по КР это
число составляет 8 %.

Рис. 3. Динамика схода лавин по регионам КР
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Таблица 2 - Анализ динамики лавинообразования в КР
Области КР
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Изменение показателей, лавинообразования (рис. 3, 4, 5, 6) носит волнообразный характер и
в тоже время имеет тенденцию к росту по Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской областям
ив целом по КР. До 2009 года наблюдается относительно спокойный рост- общее количество
лавин по республике не превышает 35, в 2010 отмечается 63 лавины, в 2012 – 98, а в 2017 –
107. В Иссык-Кульской области после 2012 года можно отметить относительное снижение
лавинной активности.

Рис.4. Динамика схода лавин в КР
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Рис.5. Анализ динамики лавинообразования в процентах изменения к базовому году

Рис.6. Анализ динамики лавинообразования в процентах изменения к базовому году
Для того, чтобы исключить резкие изменения изучаемых показателей в отдельные
годы на результаты исследования, используем усреднение показателей, то есть, проводим
анализ по средним значениям. Иначе, рассматриваем статистические данные по пятилетиям.
Подсчитываем средние значения по сходу снежных лавин за пятилетие, определяем их
сумму, и сравниваем полученные значения между собой или с данными последнего года
(рис.7).
Данные расчета, отображенные на рисунке 7 показывают, что в период с 2009 по 2014
по республике за исключением Нарынской области имело место возрастание лавинной
активности. Наиболее значительный рост отмечен в Ошской области. В период с 2015 по
2018 годы рост лавинообразования несколько снижается.

Рис. 7. Анализ динамики лавинообразования по средним показателям
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Условные обозначения: Лср.1 –среднее количество лавин, сошедшее в течение года за
период с 2004 по 2008 годы по отдельному региону;Лср.2 - среднее количество лавин,
сошедшее в течение года за период с 2009 по 2013 годы;Лср.3 –среднее количество лавин,
сошедшее в течение года за период с 2014 по 2018 годы;∑2004-2008 =∑1 – общее количество
лавин, сошедшее за период с 2004 по 2008 годы по отдельному региону; ∑2009-2013=∑2 общее количество лавин, сошедшее за период с 2009 по 2013 годы по отдельному региону;
∑2014-2018=∑3 – то же за период с 2014 по 2018 годы.
Средние показатели за последнее пятилетие и данные за 2018 год практически
одинаковы по Джалал-Абадской, Ошской, Нарынской областям. Результаты проведенного
анализа говорят о том, что:
- в целом по стране чрезвычайные ситуации за изучаемый период времени связанные со
сходом лавин составляют 16 % от общего числа;
- имеет место значительный разброс показателей образования лавин в одной и той же
области по годам исследования;
- показатели лавинообразования имеют тенденцию к росту и в то же время усредненные
данные за последнее пятилетие и данные за 2018 год практически одинаковы по ДжалалАбадской, Ошской, Нарынской областям [5].
Исходя из результатов проведенного анализа, можно говорить о том, что масштабы
образования лавин в одном и том же регионе КР напрямую определяются частотой и
взаимодействием метеорологических условий различного вида. Зависят от размера
снегонакопления, состояния снежного покрова.
На основе полученных результатов проведенного исследования в КР, предлагается
применение новых методов защиты от лавин, в частности устройство системы
снегозадерживающих сооружений, состоящее из ряда земляных террас и лавинозащитных
устройств [9].

Рис. 8. Общий вид устройства размещенного на местности
Террасирование склонов, имеющих уклон до 40°, изменяющее немаловажный постоянный
фактор лавинообразования – уклон склона, способствует не только уменьшению
отрицательного влияния лавин, но и сокращению лавинообразования.
При уклоне склонов более 40°, совместно с террасированием, рекомендуется установка на
склоне лавинозащитных устройств [9,10].
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БЮДЖЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРДЕГИ БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН
МЕМОРИАЛДЫК ОРДЕРЛЕРДЕ ЖҮРГҮЗҮЛҮШҮ

МЕМОРИАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ ФОРМА ПРИ ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
MEMORIAL ORDER FORM FOR ACCOUNTING IN BUDGETARY ORGANIZATIONS
Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти жүргүзүүдө эң негизгилердин бири
болуп каржылык жыл башталганда сметаны түзүп, бекитип алуу болуп эсептелет. Андан
соң эсепти жүргүзүүдөгү мыйзамдарга ылайык ички жоболорду иштеп чыгып бекитип алуу
керек.
Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти жүргүзүү негизинен мемориалдык
ордердик үлгүдө жүргүзүлөт. Ар бир мемориалдык ордерлер бухгалтердик бөлүмдөгү
тиешелүү кызматкерлер тарабынан айына бир жолу жүрүзүлөт.
Мемориалдык ордерлерди толтурууда алгачкы бухгалтердик иш кагаздарды тактап,
жетекчиге бекитип, кол койдуруп алгандан кийин, мемориалдык ордер түзүлөт, андан соң
жооптуу кызматкер жана башкы эсепчи кол коёт.
Өзөк сөздөр: бекитилген, чогултулган, тармактык, казына, тизмек, маалымат,
талап, алгачкы, топтолгон, үлгүсү, киреше булактары, чыгымдар, каражаттар,
жүгүртүүлөр, мемориалдык ордерлер, түзүү, аймак, тармак, башкаруу, тиркеме, кошумча,
жобо, далилденген, түп нускасы, даанасы, аймактык казына, топтоочу ведомосттор,
багыттар, колдонуу.
При ведении бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях одним из важнейших
является подготовка и утверждение сметы в начале финансового года. Затем необходимо
разработать и утвердить внутренние правила в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях ведется в основном по мемориально
- ордерной форме. Каждый мемориальный ордер составляется один раз в месяц
соответствующими сотрудниками бухгалтерии.
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Мемориальный ордер составляется после уточнения первичных учетных документов,
утверждения руководителем и подписания им, а затем подписывается ответственным
лицом и главным бухгалтером.
Ключевые слова: утверждено, собрано, отраслевое, казначейство, список,
информация, спрос, первоначальный, накопленный, образец, источники доходов, расходы,
денежные средства, оборот, мемориальные ордера, создание, территория, регион,
управление, приложение, дополнительно, положение, оправдательный первичный документ,
оригинал первичных бухгалтерских документов, региональное казначейство, сводная
ведомость, направления, использования.
When conducting accounting in budgetary institutions, one of the most important is the
preparation and approval of the estimate at the beginning of the financial year. Then it is necessary
to develop and approve internal rules in accordance with the legislation on accounting.
Accounting in budgetary institutions is carried out mainly in the form of a memorial order.
Each memorial warrant is drawn up once a month by the relevant accounting staff.
A memorial order is drawn up after clarification of the primary accounting documents,
approval by the head and signing by him, and then signed by the responsible person and the chief
accountant.
Key words: approved, collected, sectoral, treasury, list, information, demand, initial,
accumulated, sample, sources of income, expenses, cash, turnover, memorial orders, creation,
territory, region, management, application, additionally, provision, supporting primary document,
original primary accounting documents, regional treasury, summary sheet, directions, use, etc.
Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсеп Кыргыз Республикасынын Каржы
министрилигин № 137-П буйругу менен 2018 жылдын 25 декабрында бекитилген
“Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана каржылык отчетту жүргүзүү”
жобосунун негизине ылайык бухгалтердик эсеп мемориалдык-ордердик үлгүсү боюнча иш
алып барышат[1].
Бюджеттик
мекеме Өкмөттүн
токтомунун негизинде министрликтердин
макулдугунун негизинде ачылат. Ачылып жаткан мекемеге каржы министирлиги тарабынан
аймактык жана тармактык классификация берилет. Андан сырткары мамлекеттик мекемелер
каржылык иштери казына аркылуу болгондуктан, тиешелүү райондук казынага бекитилет,
жана ар бир мамлекеттик мекемеге өзунчө эсеп счету ачылат. Эгерде мамлекеттик мекеме
калкка акы төлөнүүчү кызмат көргөзсө, өзүнчө атайын каражат эсеби ачылат. Андан
сырткары бүгүнкү күндө көптөгөн бюджеттик мекемелер чет мамлекеттик гранттар менен
иштешет, гарнттардан келип түшкөн акча каражаттарын колдонуу үчүн да атайын эсеп
ачылат. Ар бир казынадагы эсептер үчүн бухгалтердик эсеби да өз-өзүнчө жүргүзүлөт. [2]
Бухгалтердик эсепти жүргүзүүдө башка бюджеттик эмес мекемелердегидей эле эң
биринчиден бухгалтердик кызматтын жоболору, ар бир кызматкерге тиешелүү кызматтык
көргөзмөсү болуусу керек жана алардын негизинде иш алып баруусу керек (1-сүрөт ).

Бекитилген смета

Киреше булактары

Чыгымдар

1-сүрөт. Сметанын бөлүктөрү
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Республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржылоо алган, атайын
бухгалтердик эсепти жүргүзүүчү бөлүмдөрү жана кызматкерлери бар баардык бюджеттик
мекемелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын негизинде төмөнкү
кызматтарды аткаруу абзел (Сүрөт 2.) [3].
- жетекчиликти бекитилген бюджеттик жана башка каржы булактары, анын аткарылышы
жөнүндө маалыматтарды убагында жеткирүү
- өз убагында бекитилген каржылык сметаны, бухгалтердик эсепти так жана туура жүргүзүү
- мекемедеги кызматкерлердин эмгек акысын мыйзамдын чегинде өз убагында туура жана
так эсептөө жана аны төлөө
- эмгек акыдан жана башка эмгек үчүн төлөмдөрдөн кармалуучу салыктарды, социалдык
чыгымдарды мыйзамдын негизинде эмгек акыдан кармоо
- жетекчиге каржылык жана бухгалтердик эсептеги маалыматтарды жеткирүү, башка мекеме
ишканалар менен болгон аласа-береселерди тактоо, казыналык эсептеги, мекеменин
кассасында акча каражаттары жөнүндөгү эсепти жүргүзүү[1].
- бухгалтердик эсепти ар бир каржы булактарына жараша өз-өзүнчө жүргүзүү (кирешелер,
чыгымдар, негизги каражаттар, акча каражаттар)
- мекемедеги негизги каражаттарды, материалдык баалуулуктарды санактоо жана анын
жыйынтыгы, бухгалтердик эсепте жазылышы жөнүндөгү маалыматтарды даярдоо
- Отчёттун бардык түрүн жетекчиге бекитүү үчүн даярдоо (бухгалтердик, бюджеттик
сметанын аткарылышы, каржылык, салык боюнча, ж.б.) [4].

Мекеменин жетекчиси
Башкы бухгалтер
Бухгалтердик эсеп

Чарбалык эсеп

2-сүрөт. Бюджеттик мекемедеги эсети жүргүзүүнүн түзүмү
- бухгалтердик эсептеги иш кагаздарын жүргүзүүдө мыйзамдын, ички жобонун негизинде
сакталышын камсыздоо
- салыкты эсепке алуудагы мыйзамдын жана башка коргоочу кагаздардын тизмегин
жүргүзүү
Каржылык жыл башталганда ( жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин) ар бир
бюджеттик мекеме кол коюу үлгүсүндөгү иш кагазын үч даанасын толтуруп, өздөрүнөн
жогору турган мекемеге күбөлөндүрүп, казынага бир данаасын, банкка бир даанасын жана
үчүнчү даанасын бюджеттик мекеме өздөрүнө банктын иш кагаздарына тиркеп коюсу абзел
[3].
Жыл сайын ар бир бюджеттик мекеме кирешелердин жана чыгашалардын сметасын
талапка ылайык түзүшүп, жогору турган мекеме менен макулдашылып, каржы
министрлигин кызматкерлеринин макулдугу менен мекеменин жетекчиси бекитет. Тиешелүү
мекемелерге кирешелердин жана чыгашалардын сметасынын түп нускасынын бирден
даанасы калтырылат жана аймактык казынага да түп нускасынын бир даанасы берилет[5].
Бул жерде талап бюджеттик каражат менен атайын каражатка бирдей коюлат (Сүрөт 3).
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Бухгалтердик эсептин каттоолору синтетикалык жана аналитикалык эсеп-чот боюнча
жыл башына өткөн жыл ичиндеги калдык теңдештике жана бухгалтердик эсептин
каттоолоруна ылайык калдыктардын жазуусу менен ачылат [3].
- Текшерилген жана эсепке кабыл алынган баштапкы эсеп иш кагаздарынын аткарым
жүргүзүлгөн даталар боюнча өз тартибинде жазылат жана өзүнчө мемориалдык ордерлер бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар эсебинен жүгүртүүлөр боюнча топтоочу
ведомосттор менен таризделет, аларга төмөнкүдөй туруктуу катар номурлар ыйгарылат: 1, 2,
3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 жана 15 [1] [3].

Бюджеттик мекемелердин каржы булактары

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

Гранттар ж.б.

3-сүрөт. Бюджеттик мекемелердин каржы булактары
№ 1 Мемориалдык ордери – Касса иштеринин чогултулган тизмеги,
үлгүсү 381,
№ 2 Мемориалдык ордери–Мекеменин казына иштери боюнча чогултулган тизмеги–
бюджеттик каражат Республикалык бюджеттен,
үлгүсү 381,
№ 3 Мемориалдык ордери - Мекеменин атайын каражат боюнча казына иштеринин
чогултулган тизмеги – атайын каражат республикалык бюджет, үлгүсү 381,
№ 4 Мемориалдык ордери- Мекеменин чек боюнча эсептешүүсү,
үлгүсү 323,
№ 5 Мемориалдык ордери – стипендия жана эмгек акы боюнча чогултулган тизмеги,
үлгүсү 405,
№6 Мемориалдык ордери – мекеменин аласа-бересе эсептери боюнча чогултулган
тизмеги. үлгүсү 408,
№ 8 Мемориалдык ордери – кызматкерлердин мекеме менен болгон аласа береселери
боюнча чогултулган тизмеги, үлгүсү 386;
№ 9 Мемориалдык ордери – негизги каражаттардын келип түшүү жана чыгуусу
боюнча чогултулган тизмеги, үлгүсү 438,
№ 10 Мемориалдык ордери – аз баалуулуктагы тез бузулуучу заттардын келиши жана
ич ара жылыштары боюнча чогултулган тизмеги, формасы 438,
№ 11 Мемориалдык ордери – тамак аштардын келип түшүүсү боюнча чогултулган
тизмеги, үлгүсү 398,
№ 12 Мемориалдык ордери – тамак аштардын чыгышталышы боюнча чогултулган
тизмеги, үлгүсү 411,
№ 13 Мемориалдык ордери – материалдардын чыгышталышы боюнча чогултулган
тизмеги, үлгүсү 396,
№ 14 Мемориалдык ордери – кирешелер, пайдалар, чыгымдар боюнча чогултулган
тизмеги, үлгүсү 409,
№ 15 Мемориалдык ордери – балдар мекемелеринде ата-энелер менен болгон
эсептешүүлөр боюнча чогултулган тизмеги, үлгүсү 406,
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Калган бухгалтердик жазууда, жүргүзүлгөн жазуулардын негизинде
№ 274
формасында жазылат жана жаңы мемориалдык ордер № 16 дан улантылат.
Мемориалдык ордерге жазуу бухгалтердик иш кагаздардын негизинде датасына, күнүнө,
кайсы күнү жүргүзүлгөн бухгалтердик жүгүртүүлөргө карата жүргүзүлөт. [3]
Жазуу убагында Дт-жагында бир жазуу, Кт-жагында бир канча жазуу, же тескерисинче, Дтжагы- бир канча жазуу, Кт-жагы бир жазуу. [4]
Далилденген чыгымдарды чагылдырууда мамлекеттик бюджеттик классификациянын
негизинде жүргүзүлөт жана мемориалдык ордерлерге тиркеме болот, формасы № 803. [5] [1]
Мемориалдык ордерлерге башкы эсепчи же башкы эсепчинин орун басары кол коёт,
борборлоштурулган бухгалтердик бөлүм болсо, ар бир топтун жетекчисинин колу коюлат. №
308 үлгүсүндөгү башкы китепче башкы эсепчи тарабынан жүргүзүлөт. Башкы китепче
атайын кошумча эсеп менен жүргүзүлөт, ар бир кошумча эсеп жободо белгиленген эсеп
планы менен жүргүзүлөт. Башкы китепчедеги жылдын башындагы жазуулары өткөн
жылдагы башкы китепченин акыркы калдык жыйынтыктары түшүрүлөт. [3]
- Аналитикалык эсеп бухгалтердик эсептин каттоолорунда (карточкаларда, топтоочу
ведомосттордо, китептерде, анын ичинде бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн багыттары
аркылуу колдонуу) жүргүзүлөт.
- Бухгалтердик эсептин каттоолорунда жазуулар сыя менен шариктүү калем сап пастасы же
жазуу машиналары жана автоматташтыруу каражаттарынын жардамы менен жүргүзүлөт,
алар баштапкы эсеп документтеринде алар алынгандан кийинки күндөн кечиктирилбестен
жазылат (4-сүрөт) [3].

Баштапкы бухгалтердик иш кагаздар

Мемориалдык ордерлерге жазуу

Башкы китепчеге түшүрүү

4-сүрөт. Алгачкы бухгалтердик иш кагаздардын айлануусу
- Ар бир ай бүткөндөн кийин бухгалтердик эсептин каттоолорунда жүгүртүүлөрдүн
жыйынтыгы эсептелинет жана элементтер боюнча калдыктар чыгарылат.
- Ар бир отчеттук ай өткөндөн кийин мемориалдык ордерлер - топтоочу ведомосттор аларга
таандык иш кагаздар менен бирге атайын тартипте топтолууга жана китепче болуп
көктөлүүгө тийиш. Иш кагаздардын саны азыраак болсо, өзүнчө китепче кылып көктөөнү
эки-үч айда бир жүргүзүүтө жана бир китепче жасоого болот. Сыртына төмөнкүчө жазылат:
мекеменин аталышы; китепченин аты жана катар номуру; отчеттук мезгил - жылы жана айы;
мемориалдык ордерлердин башталган жана акыркы номуру; китепчедеги барактардын саны
[4] [3].
- "Башкы журнал" китеби (308-форма) өткөн жыл ичиндеги корутунду баланска
ылайык жыл башындагы калдыктар суммасынын жазуусу менен ачылат. "Башкы журнал"
китебинде бюджеттик эске алуу бюджеттик мекемелер үчүн эсеп-чоттун бекитилген
планына ылайык каражаттар жагында өзүнчө эсеп-кысаптар боюнча жүргүзүлөт.
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- 308- үлгүсүндө жазуулар мемориалдык ордерлерди түзүүгө жараша жүргүзүлөт, ал эми
мемориалдык ордерлерди - топтоочу ведомостторду жеткирүүдө айына бир жолу жүргүзүлөт
[1].
- Карточкалар (негизги каражаттар боюнча карточкалардан тышкары) 279- үлгүсүндөгү
карточкалар тизмегинде катталат, ал ар бир эсеп-кысап үчүн өзүнчө жүргүзүлөт. Негизги
каражаттын эсеби үчүн карточкалар ОС-10 үлгүсүндөгү негизги каражаттар эсеби боюнча
санактын карточкаларынын жазуусунда катталат.
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ЛИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ-ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА СТРАН С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
LIMA DECLARATION - THE BASIS FOR THE CONSTRUCTION OF STATE
FINANCIAL CONTROL AND AUDIT OF COUNTRIES WITH MARKET ECONOMIES
Макала Лима декларациясынын принциптеринин негизинде базар экономикасы бар
өлкөлөрдүн бюджеттик процессине мамлекеттик каржылык контролду уюштуруунун
айрым көйгөйлөрүнө арналган. Кыргыз Республикасы Декларациянын негизги жоболорун
кабыл алып, экономикалык жана социалдык өнүгүүнүн, базар мамилелеринин калыптануусун
эске алуу менен финансылык контролдоо тутумун түзүүдө. Жүргүзүлгөн уюштурууэкономикалык иш-чаралардын натыйжасында республикалык мамлекеттик каржылык
көзөмөл институтунун, ошондой эле мындай иш-чараларды жүзөгө ашыруучу ыйгарым
укуктуу органдардын, анын ичинде Эсеп палатасынын иштеши үчүн ченемдик укуктук база
кабыл алынды.
Өзөк сөздөр: Лима декларациясы, каржылык көзөмөл, аудит, бюджеттик ресурс,
көз карандысыздык, натыйжалуулук, бюджеттик процесс.
Статья посвящена некоторым проблемам организации государственного
финансового контроля бюджетного процесса стран с рыночной экономикой на основании
принципов Лимской декларации. Кыргызская Республика, приняв основные положения
Декларации, строит систему финансового контроля с учетом ее требований исходя из
состояния экономического и социального развития, формирования рыночных отношений. В
результате принятых организационно-экономических мер, в республике приняты
нормативно - правовые основы функционирования института государственного
финансового контроля, а также уполномоченные органы, осуществляющие таковую
деятельность. Создана Счетная палата, осуществляющей функции контроля за
использованием бюджетных и внебюджетных государственных ресурсов и обеспечении их
эффективности.
Ключевые слова: Лимская декларация, финансовый контроль, аудит, бюджетные
ресурсы, эффективность, независимость, бюджетный процесс.
The article is devoted to some problems of organizing state financial control of the
budgetary process of countries with market economies on the basis of the principles of the Lima
Declaration. The Kyrgyz Republic, having adopted the main provisions of the Declaration, is
building a system of financial control taking into account its requirements based on the state of
economic and social development, the formation of market relations. As a result of the
organizational and economic measures taken, the republic has adopted a regulatory and legal
framework for the functioning of the institution of state financial control, as well as authorized
bodies carrying out such activities.The Accounts Chamber has been established to exercise control
over the use of budgetary and extrabudgetary state resources and ensure their efficiency.
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Научная статья посвящена краткому анализу проблем организации государственного
финансового контроля бюджетного процесса стран с рыночной экономикой на основании
принципов Лимской декларации.
Актуальность темы исследования состоит в том, что она посвящена анализу
мирового опыта по применению принципов Лимской декларации и существующих моделей
системы государственного финансового контроля с рыночной экономикой, что имеет
важное значение для Кыргызской Республики, которая приняла основные ее положения и
руководствуется в организации бюджетного процесса.
Новизной выполненной научной статьи выступают следующие: изучен мировой опыт
моделей формирования Счетных палат как главных органов финансового контроля и аудита;
обобщены и проанализированы основные принципы Лимской декларации и других
международных документов по организации финансового контроля бюджетного процесса;
рассмотрены некоторые положения декларации по достижению целей финансового контроля
(эффективность, гласность, независимость) и практическая применимость в республике.
Развитие национальных систем государственного финансового контроля в
значительной степени предопределено использованием достижений лучшего зарубежного
опыта или же руководящими документами международного значения. Разумеется, в каждой
стране существуют определенные отличия, обусловленные историческими традициями,
институциональными и социально-экономическими особенностями. Одним из основных
важных документов, имеющий всеобщую значимость в сфере регулирования финансового
контроля и аудита является Лимская декларация руководящих принципов финансового
контроля. Именно благодаря этой декларации, а также последовательной и эффективной
деятельности международной организации высших органов финансового контроля ИНТОСАИ
удается вырабатывать общие, единые для всех стран подходы, повышать роль органов финансового контроля в системе государственного управления.
Именно под руководящими принципами Лимской декларации в Кыргызстане созданы
институциональные, организационные и нормативно-правовые основы функционирования
системы государственного финансового контроля и аудита, соответствующие рыночным
отношениям. В частности, на основе требований ее принципов создана законодательноправовая база и организована деятельность Счетной палаты, механизмы и инструменты
реализации ее функций и полномочий, взаимосвязь и взаимоотношения с другими органами
государственной власти и местного самоуправления.
Лимская декларация руководящих принципов финансового контроля и аудита была
принята в октябре 1977 года делегатами IX Конгресса Международной организации высших
органов аудита в Лиме (Перу). Однозначно, что более 40-летний опыт применения Лимской
декларации показал ее несомненное положительное влияние на развитие государственного
аудита финансовой системы в рамках каждой отдельной страны, она одинаково существенна
для всех высших органов аудита (ВОА), объединенных в INTOSAI, независимо от того, к
какому региону они относятся, на каком уровне развития находятся, каким образом они
включены в систему управления или как они организованы.
В свою очередь, Международная организация высших контрольных органов (INTOSAI)
как международный исполнительный орган, была образована в 1983г. на учредительном
Конгрессе в Гаване (Куба). В ее уставе было четко указано, что главной целью организации
является расширение обмена идеями и опытом между контрольными органами
государственного аудита различных стран, независимо от экономического и социальнополитического устройства.
В последующем, с учетом изменений глобальной экономической и финансовой
ситуации, связанные с развалом мировой социалистической, политической и экономической
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административно-командной системы и целях создания во вновь образованных странах
основ рыночных преобразований, по инициативе INTOSAI в 1998 году (Вена) было
предложено пересмотреть некоторые положения декларации под названием «Лимская
декларация руководящих принципов аудита». В ней указывалось, что упорядоченное и
эффективное использование государственных средств является одной из важнейших
предпосылок для надлежащего управления государственными финансами и эффективности
принимаемых решений ответственных органов власти.
Провозглашалось, что финансовый контроль и аудит - не самоцель, а неотъемлемая
часть системы государственного регулирования, целью которой является выявление
отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности, эффективности,
результативности и экономичности в управлении финансами. Лимская декларация в
обобщенном виде провозглашает наиболее основные принципы организации финансового
контроля и аудита, которыми без трудностей и сомнений должны руководствоваться страны,
приверженные к ее идеям и которых приняли большое их количество и следуют им, в том
числе и Кыргызстан.
К наиболее основным принципам, выработанных и рекомендованных для руководства
Лимской декларацией, на которых должна основываться деятельность независимых
контрольно-счетных органов той или иной страны в обобщенном виде, относятся
следующие:

принцип эффективности, который характеризуется достижением конечных
результатов по намеченным целям, ориентирам и которая оценивается итогами
деятельности счетных органов по улучшению использования государственных
финансово-бюджетных и иных ресурсов;

принцип независимости основывается на предоставлении достаточной
организационно-правовой самостоятельности в процессе осуществления деятельности
контрольно-счетных
органов
с
тем,
чтобы
максимально
ограничить
административного давления всех ветвей государственной и местной власти на
функционирование органов контроля и аудита;
 принцип гласности и объективности, суть которого заключается в представлении
всесторонне взвешенной, аналитически проверенной и доказательно установленной базы
результатов деятельности КСО, а также открытость и прозрачность, информированность
граждан о результатах контрольных и экспертно-аналитических.
Исследование мирового опыта по применению принципов вышеуказанной Декларации
показывает, что на различных уровнях власти в том или ином государстве действует четкая
система контроля преимущественно бюджетной сферы и весь цикл бюджетного процесса.
Такая тенденция имеет место независимо от того, что органы управления финансового
контроля имеют различный статус, функции и полномочия. Так, как свидетельствует научная
литература [6, с.153-179], в таких странах как Австралия, Канада, Дания, Ирландия,
Великобритания и др. функции финансового контроля выполняются отдельными
должностными лицами, прикрепленными к конкретному финансовому органу (министерству
финансов, либо казначейству). В других странах (Белоруссия, Литва, Молдавия, Израиль,
Россия, а также страны центральноазиатского региона, включая Кыргызстан) в системе
финансового контроля нашли свое место Счетные палаты как главные уполномоченные
органы государственного финансового контроля и аудита. И, наконец, в таких странах как
Франция, Италия, Румыния, Словения, Бразилия и т.д. основную функцию органов
финансового контроля осуществляют Счетные суды и Счетные трибуналы.
К числу наиболее общепринятых практически во всех странах с рыночной основой
социально-экономического
развития,
основной
функцией
государственного
и
муниципального финансового контроля выступают следующие направления:
 контроль за поступлением и расходованием бюджетных средств;
 контроль за использованием государственной и муниципальной собственности,
проведением ее приватизации, национализации;
163

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (71), 2021
Вестник КГУСТА № 1 (71), 2021

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2021, Vol. 71, No. 1

 контроль за использованием государственных и муниципальных внебюджетных
фондов, а также их движением средств бюджета и внебюджетных фондов в банках и иных
кредитных учреждениях;
 пресечение финансовых нарушений и злоупотреблений в сфере использования
бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов и др.
Несмотря на различие существующих моделей и органов системы финансового
контроля и аудита, а таковое допускает и приветствует Декларация, как образно ее называют
Великой Хартией вольностей государственного аудита, наиболее обобщенными и
основными признаками, которыми обладают большинство контрольно-счетных органов в
странах с рыночной экономикой являются [5, с. 67-77]:
 независимость органов финансового контроля от законодательной и
исполнительной власти;
 особое внимание уделяется целевому использованию, эффективности и
экономичности программ расходования финансовых ресурсов;
 эффективность контрольных мер и ее индикатором выступает сумма денежных
средств, возвращенных в бюджет в результате принятых контролирующими органами мер в
связи с нарушением бюджетного законодательства, возможной упущенной выгоды от
распоряжения государственным или муниципальным имуществом, на праве собственности
которые были закреплены за ними.
Функционирование Счетной палаты как основного контролирующего органа, то она
преимущественно имеет место во многих развитых и развивающихся странах, в том числе и
в Кыргызстане. Как главный уполномоченный орган, она наделена конституционным
статусом независимости от всех существующих ветвей, видов и уровней власти государства
как в центре, так и в регионах: судебно-правоохранительной, исполнительнораспорядительной,
законодательно-представительной
и
эффективность
ее
функционирования достаточно высокая при планировании бюджета.
Вместе с тем, организационное, институциональное отделение государственного
финансового контроля от исполнительной и законодательной власти означает, что субъект и
объект контроля не одинаковы, они существенно отличаются в различных странах друг от
друга. К примеру, Верховная контрольная палата Польши подотчетна Сейму и выступает в
качестве самостоятельного высшего органа государственного контроля. Государственная
счетная палата Венгрии как финансовый хозяйственный орган и контролирующий орган
Государственного собрания подотчетна исключительно Государственному собранию [6,
с.131-137].
Мировой опыт формирования счетных палат показывает, что возможно применение
одной из трех основных и распространенных моделей в рамках и в системе государственного
управления той или иной страны и ими являются следующие:
1. Парламентская, суть которой заключается в том, что именно высший
представительный орган государства принадлежит решающая роль в определении
количественного и качественного состава членов и председателя счетной палаты и она
является преобладающей в мировой практике.
2. Внепарламентская модель обуславливает назначение председателя и членов палаты
Президентом страны, но по решению и рекомендации кабинета министров, либо-же
назначается главой правительства;
3. Смешанная, допускающей синтез первых двух моделей, т. е. согласование и участие
практически всех ветвей государственной власти, в том числе Президента, в назначении
председателя и определении состава счетной палаты.
Обобщенно, главными задачами счетных палат, которые сформулированы на основе
международных нормативно-правовых актов, и, прежде всего, положений Лимской
декларации, в законодательстве большинства стран, являются:
 контроль за исполнением государственного бюджета, в частности, в Италии
Счетная палата осуществляет предварительный контроль законности актов Правительства и
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последующий контроль исполнения государственного бюджета; в Португалии
контролирующий орган осуществляет контроль за исполнением государственного бюджета;
 контроль за государственными доходами и расходами. Так, согласно
существующему в Греции законодательству, Счетная палата организует и проводит контроль
за государственными расходами, осуществляет контроль за расходами местных органов
управления и других юридических лиц. Так, в Австрии Счетная палата проводит проверку
финансовой деятельности Федерации, земель, союзов общин и иных установленных
законодательством субъектов; в Польше Верховная контрольная палата (наподобие Счетной
палаты) контролирует хозяйственную, организационно-управленческую и финансовую
деятельность органов государственной администрации, а также подчиненных им
предприятий и иных организаций [7, с.175-181].
Соответственно, основным направлением деятельности высшего контрольного органа
является законность, правильность, эффективность и экономичность управления денежными
и материальными средствами.
Таким образом, краткий научный анализ опыта внедрения принципов Лимской
декларации в развитых странах с рыночной экономикой дает нам основание считать, что
отдельные их элементы могут быть успешно применены и в современном Кыргызстане,
вставший на путь рыночного развития. Это связано с тем, что наша страна приняла основные
положения Декларации и им следует в части формирования института государственного
финансового контроля исходя из чего и определены его основные функции и полномочия в
процессе реализации бюджетного процесса, особенно в сфере контроля исполнения и
расходования бюджетных и внебюджетных средств. Посуществуи по своему содержанию
финансовый контроль является и выступает важным механизмом государственного
управления финансовой системы государства, исходя из чего и строит республика институт
контроля, активно используя зарубежный опыт.
В целом представленная для публикации научная статья затрагивает некоторые
вопросы организации государственного финансового контроля на основе принципов
Лимской декларации. В связи с этим в ней рассматривается опыт некоторых сран с рыночной
экономикой, которые руководствуются основными ее положениями, а также их
применимость в организации финансового контроля в бюджетном процессе Кыргызской
Республики.
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