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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ НА ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF HEAVY CARGO
VEHICLES ON THE ROAD SURFACE OF THE HIGHWAYS OF THE KYRGYZ
REPUBLIC
Макалада жүк ташуучу унаалардын нормадан ашкан же нормага жакын жүктөрү
менен жолдун төшөлмөсүнө тийгизген таасирин эксперименттик аныктоо каралат.
Өзөк сөздөр: дөңгөлөк, жүк,эксперимент, күчтөнтүү, жүк ташуучу, Howo, беш
октук автомобиль, жол төшөлмөсү, үч октук автомобиль.
В статье рассмотрено экспериментальное определение влияния грузовых
автомобилей на дорожное покрытие с нагрузками превышающими или близкими к
нормативным.
Ключевые слова: колесо, нагрузка, усиление, грузовой автомобиль, Howo, пятиосный
автомобиль, дорожная одежда, трехосный автомобиль.
The article examines the impact of trucks on the road surface with loads close to the norm.
Key words: wheel, load, reinforcement, truck, Howo, road pavement, 3 axis car.
В Кыргызской Республике 98% перевозок грузов и пассажиров производится
автомобильным транспортом. Автомобильные дороги Кыргызской Республики являются
жизненно важными артериями страны. В городе Бишкек в настоящее время идет масштабная
стройка новых высотных зданий и сооружений, с карьеров и заводов железобетонных
изделий непрерывно привозят товарный бетон, щебень, гравий, песок и другие строительные
материалы большегрузными автомобилями. Некоторые автомобили превышают допустимые
нормы нагрузок на ось. По этой причине со строительством зданий, новых дорог и при
перевозке угля, строительных материалов перед государством стоит задачи в сохранении и
бережной эксплуатации существующих дорог. Так же на состояние дорог влияют
климатические, геологические условия, отсутствие объездов, что в итоге приводит к
разрушению улиц и дорог. От состояния дорог зависит безопасность движения, отсутствие
пробок и заторов, экологическая ситуация. Это же относится и к загородным дорогам, где от
карьеров до железобетонных заводов или до потребителя едут перегруженные автомобили
Howo, седельный тягач и другие. В настоящее время производители строительных
материалов Кыргызской Республики для снижения себестоимости своей продукции
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используют в основном тяжеловозные грузовые автомобили. Нормативные документы по
расчету дорожной одежды ориентированы на автомобили производства бывшего СССР.
Все вышеперечисленные обстоятельства определили актуальность темы
исследования, что обусловило решение следующих задач:

Определить влияние большегрузных машин на дорожное покрытие.

Экспериментально определить площадь соприкосновения колеса с дорожной одеждой
для определения давления от колеса на покрытие.

Определить диаметр эквивалентного круга площадью, равной к площади
соприкосновения колес с дорожной одеждой для дальнейшего расчета дорожной одежды.
Максимальная общая масса и осевые нагрузки грузовых автомобилей на примере двух
автотранспортных средств утвержденная постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 08 августа 2011 г. №454 представлены на рис. 1 и 2. На рис. 1 показан
трехосный автомобиль и на рис. 2 – пятиосный седельный тягач.

Рис 1. Максимальная общая масса и осевая нагрузка для трехосного автомобиля по
постановлению правительства Кыргызской Республики №454 от 08.08.2011г.

Рис. 2. Максимальная общая масса и осевые нагрузки для пятиосного автомобиля по
постановлению правительства Кыргызской Республики №454 от 08.08.2011г.
Из рис.1, 2 возникают вопросы, что сумма осевых нагрузок не равна общему весу 25т
и 38т для трехосного и пятиосного автомобилей соответственно, нагрузка на переднюю ось
этих автомобилей не превышает 10т, а будет намного меньше 10т. Конкретно не указаны
осевые нагрузки оси для трехосного и пятиосного автомобиля.
Причем передние оси автомобилей как правило имеют одинарные колеса, а не
сдвоенные. По нормам СНиП КР 32-01-2004 автомобильная нагрузка моделируется в виде
двухосной тележки сдвоенными колесами, расстояние между осями 2,5м. В случае если
расстояние между осями 2,5м и более, максимальные осевые нагрузки должны быть 10т на
существующих дорогах или 11,5т на дорожных одеждах капитального типа на каждую ось
тележки или автомобиля сдвоенными колесами [4,5].
В статье проанализированы отмеченные выше факторы и проведены
экспериментальные исследования по определению давления колес на дорожное покрытие.
Cогласно СНиП 32-01-2004 «Проектирование автомобильных дорог», ОДН 218.046-01 –
«Проектирование нежестких дорожных одежд дороги» и ГОСТ 32960-2014
«Межгосударственный стандарт, дороги автомобильные общего пользования, нормативные
нагрузки и расчетные схемы нагружения» в Кыргызской Республике дороги проектируются
на 2 осевые нагрузки А1 и А2, которые составляют 10тонн и 11,5тонн соответственно для
одиночной оси при условии, когда колеса в оси сдвоены, а за рубежом уже принята и третья
нагрузка А3 которая составляет 13 тонн на одиночную ось сдвоенными колесами [3, 4, 5].
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Одиночной называется ось, которая имеет расстояние 2,5м и более метров на
расстояние с ближайшими осями автомобиля, и причем она имеет сдвоенные колеса на
концах оси.
На основании натурного эксперимента на территории карьера в 12 мкрн г. Бишкек и
на территории пункта весо-габаритного контроля Ак- Тилек (район г. Кант и границы с
Республикой Казахстан) были изучены характеристики некоторых распространенных в КР
груженых автомобилей.
Грузовые автомобили, которые выезжают на улицы города Бишкек и другие дороги
Кыргызстана имеют перегруз по некоторым осям. Примером такого автомобиля является
распространенная в Кыргызстане модель Howo ZZ3257N3847 китайского производства.
Грузовой транспорт Howo имеет 3 оси: 1 передняя – одинарными колесами;
2 средняя – сдвоенными колесами; 3 задняя сдвоенными колесами.

3
2

1
Рис. 3. Howo модель ZZ3257N3847 китайского производства:
1, 2, 3 – номера осей.
Удельный вес распространенных строительных материалов, которые перевозит
автомобиль Howo на строительство:
Щебень твердых пород – 1700 – 1800 кг/м3; гравий – 1700 – 1800 кг/м3; гравийнопесчаная смесь – 1650 кг/м3; песок речной – 1500 – 1580 кг/м3.
Краткие основные характеристики автомобиля Howo: вес автомобиля – 15 тонн,
объем кузова 20 м3; груз который может взять в кузов в некоторых случаях превышает 25
тонн или вес автомобиля с грузом превышает 40 тонн при допустимых в Кыргызской
Республике 25тонн для автомобилей трехосными нагрузками (см. рис. 1).
В экспериментальных работах в ходе взвешивания на весах груженых автомобилей
Howo с грузом гравийно-галечниковыми материалами на переднюю ось приходится около 9
тонн, в то время на задние две оси распределяется основной вес от автомобиля с грузом, а
это около 36 тонн, по 18 тонн на каждую среднюю и заднюю оси (см. табл. 1 и 2). В
некоторых случаях эти осевые нагрузки уменьшаются или увеличиваются и общий вес
груженых автомобилей Howo колеблется от 35 до 47т., в зависимости от груженых
материалов.
При перегрузе осевых нагрузок разрушаются дорожная одежда, искусственные
сооружения, трубы под дорогой, происходит выдавливание грунта земляного полотна и
соответственно разрушение арычных лотков, защитных коробов коммуникаций под дорогой,
разрушение колодцев, люков на дорогах и ливневой канализации.
В ходе натурного эксперимента на посте кпп «Ак-Тилек» и карьере в 12. микрорайоне
были произведены необходимые замеры распространенных грузовых автомобилей в
Кыргызской Республике, таких как 5-ти осный седельный тягяч (рис.4 ) и 3-х осный Howo
(рис.5).
Эксперименты производились следующим образом:
1. На весовом контроле определены осевые нагрузки и общие массы нескольких
грузовых автомобилей модели Howo и седельный тягач.
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2. На миллиметровках сняты отпечатки каждого колеса всех осей грузовых
автомобилей.
3. Измерены давления в шинах каждого колеса всех осей грузовых автомобилей.
4. Определены площади соприкосновения колес с покрытием по программе AutoCad с
использованием отпечатков по миллиметровке.
5. Определены давления на покрытие от колес автомобилей.
На рисунках 6-9 показаны экспериментальные работы по определению давления на
поверхности покрытия от осевых нагрузок.

4

5

3
2
1
6
Рис. 4. Седельный тягач Volvo FH12.420 (сдвоенные колеса на второй оси): 1,2,3,4,5 – номера
осей пятиосного седельного тягача; 6 – планшеты для определения отпечаток колес.

1

2

3

Рис. 5. Грузовой автомобиль Howo модель ZZ3257N3847 на весовом контроле:
1-я ось одинарные колеса, 2-я и 3-я ось сдвоенные колеса
1,2,3 – номера осей.
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Давления измерены манометром в шинах автомобилей, варьируются от 7 до 12
кгс/см2 в зависимости от осей, состояния покрышек колес и веса грузов (см рис. 6).
Покажем определения давления на покрытие дорожной одежды в отдельном примере.
Вес автомобилей: седельный тягач с грузом – 36 740 кг, автомобиля Howo с грузом –
45 690 кг (см. таб. 1 пункты 1, 3).

Рис. 6. Измерение давления колес манометром у 5-ти осного седельного тягача Volvo
FH12.420

1

2
Рис. 7. Снятие отпечатков колес на планшеты с миллиметровой бумагой у 5-ти осного
седельного тягача Volvo FH12.420: 1 – задние 3 оси пятиосного седельного тягача с
одинарными колесами; 2 – планшеты с миллиметровкой для снятия отпечаток колес.
1

2
Рис. 8. Снятие отпечатков колес на планшеты с миллиметровой бумагой у 3-х осного
грузового автомобиля Howo: 1 – задние оси сдвоенными колесами;
2 – планшеты с миллиметровкой для снятия отпечаток колес.
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1

2
Рис. 9. Соприкосновение покрышек друг с другом груженого автомобиля Howo:
1 – сдвоенные колеса; 2 – планшеты с миллиметровкой для снятия отпечаток колес.
На рис. 10 и 11 показаны отпечатки сдвоенных колес седельного тягача и 3-х осного Howo
соответственно.
С помощью инструментов программы AutoCad определена площадь отпечатков колес
автомобилей.

а

а

б

Рис. 10. Отпечатки от сдвоенного колеса второй оси седельного тягача пятиосного
автомобиля Volvo FH12.420 на КПП Ак-Тилек:
а) отпечатки из эксперимента
б) эквивалентный круг с диаметром d= 45.54 см для сдвоенных колес

а

а
б

Рис. 11. Отпечатки от сдвоенных колес 3-х осного Howo модель ZZ3257N3847.
а) отпечатки из эксперимента:
б) эквивалентный круг с диаметром d= 44.84 см для сдвоенных колес.
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Определяем давление одного сдвоенного колеса второй оси на покрытие от седельного
тягача по формуле
(1)
где S – площадь соприкосновения поверхности колеса с покрытием S=S1+S2 ;
N – осевая нагрузка на второй оси седельного тягача;
S1, S2 – площадь соприкосновения отдельных колес сдвоенного колеса.
S1 = 854 см2, S2 = 774 см2, S=S1+S2 = 854+774 = 1628 см2
= 2,67 кг/см2, и с учетом динамического коэффициента 1,3 имеем
Pд=2,67·1,3=3,471 кг/см2
Pд ≤ R, R=0,8 Мпа = 8 кг/см2 – допустимое давление на покрытие дорожной одежды
капитального типа [5].
По формуле (1) определяем давление сдвоенного колеса на покрытие от второй оси
автомобиля Howo:
S1 = 740 см2, S2 = 839 см2, S=S1+S2 = 740+839 = 1579 см2
= 5,83 кг/см2 , и с учетом динамического коэффициента 1,3 имеем Pд
=5,83·1,3=7,579 кг/см2
Pд ≤ R, R=0,8 Мпа = 8 кг/см2 – допустимое давление на покрытие дорожной одежды
капитального типа [5].
Аналогичным образом определяются давления от колес других автомобилей на
покрытие дорожной одежды. На таблицах 1, 2 представлены результаты расчетов.
Далее, для определения допустимых осевых нагрузок для автомобилей Howo при осевых
нагрузках А2 и А3 необходимо провести расчет дорожной одежды, с учетом расстояний
между задними осями.
На рис. 10 и 11 показаны диаметры эквивалентных кругов площадями, равными
отпечаткам соответствующих сдвоенных колес. Приравнивая площади отпечатков
сдвоенных колес к площади эквивалентного круга по формуле
S

(2)

Определяем диаметр эквивалентного круга из формулы (2),
тогда эквивалентный диаметр круга для второй оси седельного тягача Volvo FH12.420
dc=

=2

=2

2 518,47

,

2 22,77

45,54 см;

2 22,42

44,84 см;

и грузовика Howo модель ZZ3257N3847
dх=

=2

=2

,

2 502,87

где dc и dх – диаметры эквивалентного круга седельного тягача и Howo соответственно, их
можно использовать для расчета дорожной одежды.
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Таблица 1-Результаты расчета характеристик влияния автомобилей на покрытия
Гос. номер и Осевая нагрузки на ось, кг
№ марка
1
2
3
4
автомобиля
6540
7480
8720* 6960
Cедельный
1
тягач 1
Общий вес 36740кг
2

6360

Cедельный
тягач 2

3

Howo 1

4

Howo 2

8920*

6800

Общий вес 36140кг
8850
18420* 18420*
Общий вес 45690кг
9090
18930* 18930*
Общий вес 46950кг

3

Гос. номер и
Давление шин, кг/см2
марка
автомобиля
1
2
3
9,0
8,0*
9.8
Cедельный
тягач 1
7,4
7,9*
7,6
Cедельный
тягач 2
8.9
8.5*
11,3*
Howo 1

4

Howo 2

№
1
2

8,7

8,5*

11,4*

Площадь соприкосновения, см2
5

1

2

7040

810

7120

6940

-

3

4

5

1628* 726

933

939

961

1535* 984

103
7

823

-

919

1579* 1519* -

-

-

985

1439* 1452* -

-

4
9,5

5
9,2

Давление на покрытие кг/см2 от
колеса
1
2
3
4
5
4.04 2,67* 4,79
4,01 3,75

7,8

7,5

3,31

2,9*

3,45

3,43

4,21

-

-

4,81

5,83*

6,06*

-

-

-

-

4,61

6,58*

6,52*

-

-

Примечание: * – оси со сдвоенными колесами.
Таблица 2- Продолжение
Диаметры
эквивалентных
эксперименту, см

кругов

№
1

2

3

4

1

32,12

45,54

30,41

34,47

2

34,99

44,22

35,41

36,34

3

34,21

44,84

43,99

-

4

35,42

42,81

43,01

-

по Диаметры эквивалентных кругов по
нормативным документам, см
По
СНиП
По ГОСТ 32960-2014
32-01-2004
5
А1-10т
А2-11,5т
А3-13т
34,58
34,5
36,68
32,37 37,15
R=0.8Мпа R=0.8 Мпа
R=0.6Мпа=
=
=
6кгс/см2.
8кгс/см2. 8кгс/см2.
-
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2
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8502
8268
11505
11817

11336*
11596*
23946*
24609*

9048
8840
23946*
24609*

9724
9256
-

9152
9022
-

5,252
4,303
6,253
5,993

3,471*
3,77*
7,579*
8,554*

6,227
4,485
7,878*
8,476*

5,213
4,459
-

4,875
5,473
-

Примечание: * – оси со сдвоенными колесами.
В 2013 году со стороны Жогорк Кенеш КР было инициализирована практика
взимания оплаты за проезд перегруженных авто по дорогам КР, но в 2017 году депутатами
данная процедура была дезавуирована, что поступающие деньги не покрывают расходы на
последующий ремонт и восстановление дорог [6].
В настоящее время Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассматривает закон
«Дорожный фонд» для сбора денег с водителей груженых автомобилей за проезд по
автомобильным дорогам, где собранные деньги планируется направить на ремонт и
строительство дорог.
Результаты статьи могут иметь практическое применение при реализации проекта [7,
8].
Актуальность задачи и оптимальные решения стоят и по настоящее время [8].
По результатам проведенных экспериментальных исследований сделали следующие
научно обоснованные выводы :
1. Пятиосный седельный тягач по осевым нагрузкам удовлетворяет требованям
постановления Правительства КР №454.
2. Трехосный грузовик Howo по осевым нагрузкам не удовлетворяет требованиям
постановления правительства №454.
3. По экспериментальным работам давление от колес грузовых автомобилей
трехосного Howo и пятиосного седельного тягача на покрытие дороги не превышает
допустимого давления колеса на дорожную одежду капитального типа R=0,8 Мпа = 8 кг/см2
по ГОСТу 32960-2014 (пункты 1,2,3 табл. 1, 2), в перегруженном состоянии превышает
допустимые давления на дорожную одежду этого типа (пункт 4, табл. 1,2).
4. Проектировать дорожные одежды на действительные осевые нагрузки грузовых
автомобилей, где проезжают большегрузные автомобили согласно ГОСТ 32960-2014.
5. При разработке нового СН КР «Проектирование автомобильных дорог» внести
нагрузку А3 для расчета дорожных одежд на осевые нагрузки 13т, как например это принято
в Казахстане.
6. Ограничить общий вес груженого автомобиля Howo на дорогах с дорожным
покрытием капитального типа с учетом определения осевых нагрузок по ОДН218.046-01 при
допустимом давлении на покрытие R=0.8Мпа по ГОСТ 32960-2014.
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ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПОЗИЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
INTERRELATIONSHIPS AND INFLUENCE OF COMPOSITIONAL ELEMENTS OF
DECORATIVE AND APPLIED ART ON THE FORMATION OF THE COMPOSITION OF
ARCHITECTURAL CREATIVITY
Макалада коомдун керектөөлөрү менен азыркы абалынын ортосундагы карамакаршылыктардын туруктуу өсүү жана композициянын табиятын өзү кароого
түртмөлөгөн, мейкиндик чөйрөсүнүн өнүгүү маселелери каралды. Адамдардын айланачөйрөгө мамилеси менен келип чыгуучу өз ара байланыштар учурдун маанилүү проблемасын
калыптандырат. Антропогендик факторлордун дайыма өсүшү жаратылыш кубатына
таасирин тийгизет, анын кесепетинен табигый чөйрө өзгөрөт, көп кылымдар бою
калыптанган жашоонун ыкмасы өзгөрүп турат жана анын тең салмактуулугун бузат.
Өзөк сөздөр: декоративдик-колдонмо искусствосу, архитектуралык композиция,
өнүгүү тенденциялары, композициялык элементтер, заманбап мамиле, эл аралык
маданияттардын өз ара аракеттенүүсү.
В статье проведен обзор и анализ практических примеров применения
художественно-композиционных построений декоративно-прикладного искусства в
современном архитектурном творчестве. Рассмотрены проблемы постоянного нарастания
противоречий между потребностями общества и современного состояния, и развития
пространственной среды, которое наталкивает на рассмотрение самой сущности природы
композиции. Взаимосвязи, возникающие отношением людей к окружающей среде,
формируют важнейшую проблему современности. Постоянный рост антропогенных
факторов воздействуют на природные явления, вследствие чего изменяется естественная
среда, постоянно меняется способ существования, формировавшийся на протяжении
многих столетий и нарушает его равновесие.
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, архитектурная композиция,
тенденции развития, композиционные элементы, современный подход, межкультурные
взаимодействия.
This article deals with the problems of the constant increase of contradictions between the
needs of society and the current state, and the development of the spatial environment, which
prompts consideration of the very essence of the nature of the composition. The interrelations
arising from people's attitude to the environment form the most important problem of our time. The
constant growth of anthropogenic factors affect natural phenomena, as a result of which the natural
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environment is changing, the way of existence that has been formed for many centuries is constantly
changing and disrupts its balance.
Key words: decorative and applied art, architectural composition, development trends,
compositional elements, modern approach, intercultural interactions.
Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре и
градостроительстве, архитектурных и градостроительных объектов в зависимости от
окружающей среды становится необходимым фактором для решения профессиональных
задач организации пространственной среды жизнедеятельности человека. Тенденции
развития архитектуры и градостроительства в контексте мировоззренческой культуры
человека становится вариантом метода научного исследования комплексного анализа
процесса проектирования с использованием специфических аспектов разнообразных культур
и межкультурных взаимодействий. Объективной основой гармонии в живой природе и
архитектуре является взаимодействие функции и формы, что дает представление о
взаимодействии окружающей среды и архитектурных и градостроительных объектов.
Проблема функции и формы в утилитарном плане в архитектуре заключается в том, чтобы
найти такое соответствие формы (технических средств формообразования), которое бы
наиболее полно обеспечивало функционирование архитектурного объекта, т.е. удовлетворение определенных социальных потребностей человека.
Выразительность и своеобразие застройки архитектурных и градостроительных
объектов зависит от профессионального мастерства архитектора проектировщика, в свою
очередь мастерство зодчего оценивается умением владеть приемами композиции. Для
гармоничного построения пространственной организации человеческой жизнедеятельности,
необходим творческий поиск выразительных архитектурных форм, закрепленное
практическим функциональным назначением и художественно-смысловым содержанием.
Закономерность современности в потребности организации физических и визуальных связей
между пространством, формой и декоративно-прикладным искусством (ДПИ), наталкивает
на выявление генезиса явления композиционной основы в архитектуре и градостроительстве.
С древних времен архитектурная традиция кыргызского народа было тесно связано с
его художественным ремеслом и сложило в итоге сложную культурную среду. Культурная
традиция является не только сохранением и передачей ценностей, но и наследием
культурных связей, которая переходит от старого к новому и активно взаимодействует в нем.
В культурологии под традицией понимается способ осуществления преемственности, в
котором интегрируются тенденции творческой деятельности прошлого, имеющие значение
для современного развития.
В своих работах М. Жумагулов уделяет особое место и рассматривает «связь» как
категорию диалектики и анализирует ее роль деятельности, подвергая анализу проблему
взаимосвязей человека (общества) с естественной природной средой в контексте принципа
деятельности. Изучая социально-природные явления выходит к причинно-следственным
связям экологической проблемы, основанной на социокультурных детерминантах.
Обыденное практическое познание кыргызов в повседневной жизнедеятельности, наполнило
знание о природе и окружающей действительности. Первичная информация об окружающем
мире повлияло на становление ряда особенностей традиции, мифологического
мировоззрения и знания. Осваивая таинственные силы и закономерности природы, применяя
их в повседневно-практическом миропонимании, зарождалось жизненная философия,
связанная с освоением особенностей окружающей природной среды.
В процессе изменения связей человека и окружающей среды, происходит
технологическая эволюция и оптимизация формы предмета декоративно-прикладного
искусства, начиная от формы наконечника стрелы до архитектонических свойств
сооружения. В таком ракурсе исследования декоративно-прикладное искусство становиться
не только материальной средой, а некой частью природы предметного и архитектурного
17

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

пространства. Необходимость передачи образов и формы трансформируются в различные
методы и атрибуты искусства, сохраняя художественно-образные особенности, комбинации,
пластики, построения, средства и связи. Декоративно-прикладное искусство являясь основой
материально-технологического обеспечения, берет на себя задачи целостности предмета, его
утилитарного и эстетического назначения, и становится синтезом взаимосвязи формы и
декора. Таким же образом ДПИ имеет возможность определенного влияния на другие виды
искусств, т.к. законы композиции, стилизации, формообразования присутствуют и
применяются абсолютно во всех сферах художественных задач.
Декоративно-прикладное искусство содержит в себе обширный социальный и
мировоззренческий контекст, включает в себя традиции народного зодчества, искусства,
ансамбли народной одежды и архитектуры, орудия труда, изделия кустарного производства,
средства передвижения и др. Имеет общие традиции оформления с архитектурной
композицией, которая в первую очередь обращена к человеку и только после к проблемам
эстетизации пространственной среды. Развитие национальных традиций кыргызов с
художественно-эстетическими принципами в декоративно-прикладном искусстве дало
толчок
развитию
функционально-пространственных
истоков
архитектуры
и
градостроительства Кыргызстана.
Композиция в декоративно-прикладном искусстве является специфичной творческой
деятельностью, направленной на создание конечной формы, которая отличается четкой
функциональной обусловленностью и особой художественной выразительностью. Форма,
выступающая предметом в композиционно-художественном образовании декоративноприкладного искусства, четко раскрывает художественные свойства включенных элементов
и эффективность используемых в ней различных композиционных средств и приемов
гармонизации. В построении четкой композиции в декоративно-прикладном искусстве
кыргызов, определяющим моментом является рациональная обоснованность применяемых
объективных закономерностей художественного формообразования, с раскрытием глубокого
образного характера своеобразия дизайн-формы.
Вкусовые факторы, заинтересованное отношение, следование принципам
гармонизации и преемственности мастеров и рукодельниц, является важнейшей стороной
композиционно-художественной разработки изделия. Утонченное и чуткое восприятие и
видение всех мельчайших цветовых сочетаний гармонии живой природы позволило
мастерицам овладеть декоративным чутьем, пониманием силуэта и пропорций, их
интенсивное чувственное восприятие и самоотдача в созерцании предмета, словно
маленький ребенок погружается и сливается всеми своими чувствами в создаваемый им свой
кусочек мира. Такие моменты – это чистый чувственный опыт.
Создаваемая ими
композиционная схема дизайн-формы содержит сильный визуальный эффект, что в свою
очередь приводит к улучшенному повествовательному и художественному компоненту их
произведения. Процесс организации тесно взаимосвязывается с конкретной человеческой
эмоцией и тем самым образ элемента становится понятным во все времена. Рассматривая в
этом ракурсе, можно легко понять, что задачей мастериц дизайнеров состоит не только в
создании декоративного элемента, но и в ее осмыслении и компоновке деталей таким
образом, чтобы пользователь или обыватель как можно лучше воспринимал наложенную
смысловую нагрузку. Так, декоративно-прикладное искусство в их исполнении по своему
содержанию наделено мифологическим вымыслом и реалистичным по содержанию,
рационально обоснованным и соразмерным человеку.
С развитием общества в современную эпоху глобализации, национальные
культурные барьеры частично рухнули, поэтому в современном мире остро стоит проблема
национальной самоидентификации, что относится не только к социально-политической
сфере, искусству, литературе, языку, но и к архитектурной среде. Как отмечает Булатов М.С.
орнаментальное искусство в средневековье получило пик своего развития в архитектуре
развитых стран того времени наравне с монументальной живописью и скульптурой [1].
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Здесь необходимо отметить, что исследование и изучение орнаментальных композиций
необходимо проводить вне места и времени, а как составную единого стиля. Важную
позицию занимает исследование геометрического орнамента Средней Азии Г.И. Гаганова,
целью которого было разработка предложений по их применению в архитектурнохудожественной практике [2]. В свою очередь Кыргызстан имеет на своей территории
многочисленные памятники культуры, которые представляют собой огромную ценность для
истории, науки, архитектуры и художественного творчества. На основе исследования
Иманкулова
Дж.Дж.
можно
проследить
все
типологические
характеристики
монументального зодчества X-XII вв. на территории республики, их закономерности и
эволюцию становления архитектурно-художественных особенностей [3]. Данное культурноархитектурное наследие приобретает актуальность при определении дальнейшего
формирования самобытной культуры в эру глобализма. Как отмечает Воличенко О.В.
именно в этот период был экономический бум и расцвет культурного наследия [4].
Оставленное наследие в области архитектуры и градостроительства, технологии
строительства, локальные школы по декору не используются в полной мере.
Чем больше идет тенденция глобализации, тем сильнее у людей происходит тяга к
своим корням. Поэтому, в разных сферах деятельности, на территории Кыргызстана
встречаются различные архитектурные замыслы и колоритное решение основанных
исключительно на использовании национальных черт и образных ассоциаций характерных
для кыргызской традиции во всех его проявлениях: в быту, в одежде, в обычаях, в фольклоре
и т.д. Но, теория построения и применения орнаментов нуждается в систематизации и
анализе по отдельным группам, т.к. встречающиеся материалы чаще имеют узкоприкладной
характер.
Анализ теоретического материала показал, что поиск новых методик композиционной
основы в архитектуре и градостроительстве не приводит к единой системе подготовки
архитекторов в высшей школе. Материалы разных исследователей и теоретиков показывают
такие же разные процессы и методы формирования композиции. Если одни предлагают
применение метода визуальных иллюзий в архитектурной композиции, другие выявляют
роли масштабности, тектоники, динамики, света в архитектурной композиции в соответствии
с современной динамической архитектурой. Также неоднозначными являются и методы
построения композиции, Дадашева М.М. предлагает организацию композиции методом
анализа сомасштабности и атектоники [5], Микаилова М.Н. к основным методам относит
пропорции, ритм, контраст, нюанс, симметрию, асимметрию [6]. Заварихин С.П.
традиционными средствами построения композиции считает тектонику, ритм, пропорции,
модуль, масштаб и масштабность, тождество, нюанс, контраст, симметрию, асимметрию,
диссиметрию, статику и динамику [7]. Мелодинский Д.Л. в своих исследованиях огромное
внимание уделяет к приемам и проблемам тектоники-атектоники и масштабностиамасштабности [8]. Леденева Г.Л. раскрывает вопрос становления композиции через
исторический аспект в контексте классической архитектурной композиции, через
модернистскую ментальность, кубизм, футуризм, супрематизм, модернизм – к зеленой
архитектуре и архитектурной бионике [9].
Проанализировав позднее разработанные методики композиционных основ,
предлагается рассмотреть композиционное видение отечественных проектировщиков,
основанное на взаимосвязях и взаимовлиянии ДПИ с архитектурной композицией, которое
формирует авторское отношение к идентификации традиционной архитектуры.
Так, в апреле 2016 года пользователь Facebook Бакыт Дегенбаев опубликовал на своей
странице фотографии брусчатки и напольной плитки в стиле кыргызских орнаментов и
узоров, похожие на кыргызский шырдак. Укладывание такой плитки осуществляется
необычным методом – путем складывания узоров по рисункам словно пазл. Появившаяся
новинка на рынке отечественных строительных материалов, брусчатка в виде шырдака не
оставило равнодушными как пользователей социальных сетей, так и профессиональное
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сообщество. Положительные отклики любителей этники позволило производству
расшириться и искать новые технологии производства. Является ли это шырдаком? Да, это
шырдак из камня и бетона с различными вариациями национальных узоров и орнаментов.
Это шырдак – таш шырдак.
МП «Бишкекзеленхоз» ежегодно создает узорчатую композицию клумбы у
Филармонии из цветов, мраморной крошки и натуральных камней. Композиция из
национальных цветочных принтов идеально вписываются на фоне белого мрамора
Филармонии. Общий рисунок и композиция плана клумбы так же ассоциируются с
атрибутикой характерной в данном случае для национального декоративно-прикладного
искусства и представляет собой шырдак.
В 2019 году в Бишкеке на пересечении проспектов Чуй и Манаса с четырех сторон
подземных переходов установили декоративное ограждение с элементами национального
стиля и оформлены декоративной подсветкой в виде узоров. Как сообщила пресс-служба
мэрии все детали изготовлены сотрудниками МП «Тазалык», также пресс-секретарь Жибек
Каракеева отметила, что все детали и фигуры являются ручной работой. Эскизы
благоустройства данного перекрестка представили МП «Бишкекзеленхоз», где на площадках
со всех четырех сторон разбит газон и выполнен орнамент из мраморной крошки.
Организованное архитектурное пространство, сформированное из различных материальных
структур, не имеет взаимозависимости связей, которое определяло бы его единство целого.
Отсутствие общих связей на данном перекрестке повлияло на эстетическое качество среды,
т.к. визуально не воспринимаются закономерности формирования. Далее при
последовательном ознакомлении с металлическими оградами из орнаментальных фигур,
становится ясно его композиционное строение, которое не отвечает эстетическому
восприятию и пониманию орнамента. Эмоциональная оценка композиции уменьшается
вместе с их масштабом и комплексностью.
Положительным примером формообразования из орнаментальных композиций в
контексте присутствия архитектурного творчества можно привести дипломный проект
«Исык-Куль базары», дипломант Акмат Чоной, под руководством Молдо Дуйшен, ФПИ.
Дипломный проект был выставлен на ежегодный Всесоюзный смотр дипломных проектов
архитектурных ВУЗов и факультетов выпуска 1989г. и был удостоен дипломом первой
степени с отличием СА СССР. Гармоничное сочетание композиционных и пластических
решений было выстроено на основе характерных кыргызских орнаментов. Последовательно
проведенная оригинальная творческая концепция и особое чувство трансформации
орнамента в градостроительном творчестве получило особый психологический климат.
Взаимодействующая цепь ДПИ и градостроительной деятельности становится важным
элементом и наиболее полно вписывается в общую композиционную структуру проектного
предложения.
Таким образом, в процессе обучения студентов архитектурных специальностей
необходимо усложнять и умножать композиционные задачи. Многочисленные правила и
закономерности построения композиции должны стать важной целью подготовки
специалистов. Целью становится не только успешное выполнение конкретной задачи, но и
понимание всех закономерностей композиционно-художественного творчества, тогда и
происходит профессиональное и продуктивное обучение. Однако, в процессе учебы
выделяются лишь общие правила решения композиционно-художественных задач, так как
любое творчество исключает готовых рецептов. В целом такие закономерности
определяются выработанным опытом каждого из студентов и здравым смыслом их
применения на практике. Важно помнить, что решающим в этом освоении является не
механическое использование изучаемых формальных средств, приемов и принципов
построения композиции, а формирование и развитие творческой личности.
Этнические традиции кыргызов имеют исключительную жизнеспособность и
сохраняют свою актуальность по сей день, трансформируюсь и адаптируясь к современным
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условиям, доказательством тому являются примеры из настоящего исследования. Однако,
проблема формообразования построения орнаментальных композиций выходит от
нецелесообразной организации пространства, незакрепленными материальными формами, а
также отсутствие архитектуры и архитектора. Эта проблема в свою очередь раскрывает
палитру возможностей для подготовки будущих специалистов градостроителей,
архитекторов, дизайнеров. Полученные результаты составят основу и станут своего рода
фундаментом для широкого применения художественно-композиционных свойств
декоративно-прикладного искусства кыргызов в композиции архитектурного творчества и
устойчивого тренда в формировании национальной архитектуры. Решение этих проблем
приведет к художественной выразительности как отдельных элементов, так и обширных
комплексов в которые они складываются.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГОРОДОВ КЫРГЫЗСТАНА ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
PROVISION OF THE CITIES OF KYRGYZSTAN WITH ENGINEERING AND
TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Бул макалада Кыргызстан шаарларын суу менен камсыздоо, суу чыгаруу, жылуулук,
газ менен жабдуу, таштандыларды тазалоо жана көрктөндүрүү көйгөйлөрүн шааркуруу
жактан талдоо көрсөтүлгөн. Кыргызстандын шаарларын инженердик-транспорттук
инфраструктура менен камсыз кылуу алардын иштеши жана өнүгүшү менен өз ара
байланышкан. КР шаарларынын инженердик-транспорттук инфраструктурасынын
азыркы абалы калктын ыңгайлуу жашаган жерин камсыз кылуудагы көйгөйлөрдүн бар
экендигин чагылдырат. Калктын санынын өсүшү, автомобилизациянын жогорку деңгээли,
шаарлардын турак жайларын ныктоо түздөн-түз инженердик-транспорттук
коммуникацияларды өнүктүрүү деңгээлине таасир этет.
Өзөк сөздөр: шаар, шаарды өнүктүрүү, инженердик-транспорт инфраструктурасы,
шаардын аймагы, ысык суу менен камсыз кылуу, темир жол транспорту, коомдук
транспорт, шаарлардын камсыздалышы, газ менен камсыздоо, таштандыларды чыгаруу,
шаарларды көрктөндүрүү.
В статье представлен градостроительный анализ проблем водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, удаление мусора и благоустройства
городов Кыргызстана. Обеспечение городов Кыргызстана инженерно-транспортной
инфраструктурой взаимосвязано с их функционированием и развитием. Современное
состояние инженерно-транспортной инфраструктуры городов КР отражает наличие
проблемы в обеспечении комфортного проживания населения. Возросшее количество
населения, высокий уровень автомобилизации, уплотнение застройки городов напрямую
воздействуют на уровень развития инженерно-транспортных коммуникаций.
Ключевые слова: город, развитие города, инженерно-транспортная инфраструктура,
городская территория, горячее водоснабжение, железнодорожный транспорт,
общественный транспорт, обеспеченность городов, газоснабжение, мусороудаление,
благоустройство городов.
The article presents an urban planning analysis of the problems of water supply, sanitation,
heat supply, gas supply, garbage disposal and urban improvement in Kyrgyzstan. Provision of
Kyrgyz cities with engineering and transport infrastructure is interconnected with their functioning
and development. The current state of the engineering and transport infrastructure of the cities of
the Kyrgyz Republic reflects the existence of a problem in ensuring comfortable living of the
population. The increased number of the population, the high level of motorization, the
consolidation of urban development directly affect the level of development of engineering and
transport communications.
Key words: city, city development, engineering and transport infrastructure, urban area, hot
water supply, railway transport, public transport, urban security, gas supply, waste disposal, urban
improvement.
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В настоящее время функционирование городов и населенных пунктов связано с их
обеспеченностью и налаженной работой инженерно-транспортной инфраструктуры. Ее
наличие, техническое состояние, включая головные сооружения, связаны со стабильным
функционированием системы инженерно-транспортной инфраструктуры каждого отдельного
города. Все виды городской инженерной коммуникации взаимосвязаны, от налаженной
работы которых зависит работа всей городской инфраструктуры.
Инженерно-транспортная инфраструктура города - это комплекс сооружений и
коммуникаций транспорта, связи, энергетики, водного хозяйства, ирригационной сети,
инженерного оборудования, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование
населенных пунктов и межселенных территорий [6].
В рамках госбюджетного финансирования МОиН КР научных исследований кафедра
«Градостроительство» занимается исследованиями проблем формирования и развития
инженерно-транспортной инфраструктуры городов Кыргызской Республики.
Обеспечение городов инженерно-транспортными коммуникациями является
первоочередной задачей для создания благоприятной и комфортной среды
жизнедеятельности, организации жилищных и бытовых условий, социального обслуживания
и отдыха населения. Эффективная организация инженерно-транспортной инфраструктуры
населенных пунктов и городов страны является показателем уровня благосостояния
общества и основой экономического развития [4].
Инженерно-транспортная инфраструктура города соответствует нормам и правилам
(строительным, противопожарным и др.), а также отвечает требованиям эффективного
инновационного социально-экономического развития, в том числе экологической
безопасности производства, оптимальной организации дорожно-транспортных перевязок с
устройством развязок, обеспечивающих безопасность движения и организации
низкозатратного коммунального хозяйства и пр.
Большая часть городов Кыргызской Республики были основаны и развивались в период
СССР. С 1991 года и до настоящего времени не все города развиваются и не во всех имеется
инженерно-транспортная инфраструктура, что зависит от условий развития каждого города.
Многие города Кыргызской Республики, основанные и развитые в период СССР, имеют все
объекты
инженерно-транспортной
инфраструктуры.
Большинство
городских
инфраструктурных объектов финансируется из внешних источников на средства
международных доноров. В городах, получивших статус города после 1991 года (Баткен,
Исфана,
Ноокат,
Базар-Коргон)
имеется
неразвитая
инженерно-транспортная
инфраструктура, которые были основаны, и развивались до получения статуса города,
сельскими населенными пунктами [3].
В связи с изменением принципа управления городами и населенными пунктами, с
планового типа на местное самоуправление, и включения в состав административного
подчинения городов территории айыльных аймаков, увеличиваются территориальные
взаимоотношения городов и сел, которые влияют и на развитие архитектурнопланировочной структуры, экономику города, увеличение эксплуатационных расходов на
инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру городов. Это означает, что
городской инфраструктурой пользуются не только городское население, но и сельское
население, т.к. транспортная и инженерная инфраструктура, социальная инфраструктура и
общественные подцентры города переплелись со структурой сел, и имеют активные
каждодневные связи [3].
Учитывая сложный рельеф КР и особенности развития транспортной инфраструктуры,
в республике сложилось преобладание перевозок автомобильным транспортом (93% общего
объема перевозок). Железнодорожный транспорт развит слабо. Основной задачей
транспортной инфраструктуры, как внешнего и городского транспорта, является обеспечение
потребителя разнообразными видами доступных и наиболее дешевых перевозок.
Необходимо развитие железнодорожного транспорта как более дешевого, альтернативного
вида перевозок с закольцовкой в единую систему северного и южного тупиковых участков
всей железнодорожной дороги КР, что обеспечит более тесную экономическую взаимосвязь
северного и южного регионов республики.
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Транспортная инфраструктура большинства городов Кыргызской Республики зависит
от экономического развития самого города и требует эффективной организации дорожнотранспортных коммуникаций. Во многих городах практически не развит городской
общественный транспорт, его заменяют частные автоперевозчики, даже междугородние
перевозки пассажиров осуществляется частными перевозчиками. Не функционируют
объекты внешнего транспорта, или находятся в изношенном состоянии. Автовокзалы многих
городов не имеют соответствующего комфорта для обслуживания пассажиров. Требуется
модернизация зданий и сооружений, продуманная логистика пассажиро- и грузоперевозок.
Недопустима система демонтажа общественного транспорта в крупнейшем и крупных
городах КР, произошедшая в постсоветский период. Отказ от автобусного и троллейбусного
парков и перевод общественного транспорта на маршрутные такси отрицательно влияют на
эффективность перевозок пассажиров и загромождает городские улицы. Рост численности
населения и территории, резкое возрастание уровня автомобилизации г.Бишкек требует
дифференциации транспортных потоков и с этой целью организации магистральных улиц с
транзитным режимом движения и транспортными развязками.
На территории городов неэффективно используется подземное и надземное
пространство города (отсутствуют необходимые подземные и надземные переходы,
многоуровневые парковки и пр.). В связи с возросшим количеством личного автотранспорта,
отсутствуют места автопарковок и автостоянок в жилых территориях, т.к. генеральные
планы развития городов были разработаны в период СССР, в которых не было
предусмотрено такое количество личного автотранспорта. В крупнейшем, крупном и
большом городах Кыргыской Республики (Бишкек, Ош, Джалал-Абад) остро ощущается
нехватка мест паркинга автомобилей. Жилые территории превращаются в сплошные
автопаркинги и автостоянки даже в столице, городе Бишкек, в ущерб благоустройству
жилых территорий. В связи с такой ситуацией увеличилось загрязнение воздуха выхлопными
газами, загрязнение грунтов продуктами горения ГСМ и загрязнение воды рек стихийными
автомойками.
Из 31 города в 27 городах численность населения с 1991 года возросла в несколько раз,
превысив расчетную численность населения старых генеральных планов. Такой рост
численности населения негативно сказывается на работе инженерной инфраструктуры.
Наблюдаются высокая аварийность коммунальных сетей. Все объекты инженернокоммунальной инфраструктуры испытывают перегрузки в связи с возросшим потреблением
объемов воды, тепла, электроэнергии, сбросом больших объемов использованной воды в
канализационную систему городов [4].
Согласно статистическим данным, лишь 21% населения страны обеспечено
центральной системой канализации. Для города Бишкек этот показатель составляет 78%, а в
регионах он составляет в среднем 10 – 19%. В некоторых городах имеются действующие
системы канализации, но из-за технической изношенности и недостаточности новых
инвестиций, они находятся в аварийном состоянии, требующем капитального ремонта. [4]
(см.Табл.1)
Таблица 1 - Водоотведение и ливневая канализация
№ Состояние системы водоотведения
п/п и ливневой канализации
1.

Удовлетворительное – 80-100%

2.

Удовлетворительное – 40-60%

3.

Удовлетворительное – 10-37%

4.

Неудовлетворительное

Города КР
Айдаркен, Бишкек, Джалал-Абад, Каинды,
Кадамжай ,Кара-Куль, Майлуу-Суу, Ош.
Кара-Балта, Кант, Талас, Токмок, Чолпон-Ата,
Кызыл-Кыя, Кемин, Орловка
Нарын, Кара-Суу, Токтогул, балыкчы,
Каракол, Сулюкта, Кок-Жангак, Таш-Комур,
Кочкор-Ата, Шопоков
Баткен, Узген, Кербен, Исфана, Ноокат, БазарКоргон
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Во многих городах отсутствует качественное водоснабжение, теплоснабжение,
газоснабжение. Отсутствует горячее водоснабжение во многих медицинских и
образовательных учреждениях малых городах, особенно образованных после 1991 года. В
городах очистные сооружения не справляются с возросшим объемом работ без
соответствующей модернизации, реконструкции и замены устаревшего оборудования.
Очистные сооружения в городах нашей республики имеют низкую производительность и
состояние (ниже 40%) [4].
Согласно статистическим данным обеспеченность городских поселений водопроводом,
канализацией, центральным отоплением, ванной (душем), горячим водоснабжением выше,
чем в сельских поселениях. Такая картина связана прежде всего, с уровнем урбанизации в
целом по республике. Большая часть городов несмотря на относительно не городской
архитектурный облик были укомплектованы инженерной инфраструктурой в начале
основания и строительства города в период СССР [4]. (см.Табл. 2).
Более половины малых городов и областных центров не располагают
централизованными системами водоотведения и станциями водоочистки. Зачастую система
водоотведения в городах находится в аварийном состоянии, следственно работает на 20-30 %
и обслуживает соответствующий процент населения. Система водоочистки во многих
отдаленных горных районах отсутствует в принципе как таковая [1].

1

центральным
отоплением

ваннами
(душем)

2

3

4

5

6

7

8

71,6
24,7
61,9
71,7
24,0
12,1
31,1
60,0
90,5
91,1

59,1
22,4
47,3
45,5
19,7
9,6
28,2
46,0
85,8
57,9

31,5
6,2
14,7
36,6
14,3
11,5
26,3
64,6
34,2
33,6

37,9
13,6
41,2
25,1
19,1
5,6
26,0
37,7
42,2
56,9

44,9
6,2
24,9
10,6
0,0
32,4
25,1
23,2
69,8
63,0

10,1
5,1
10,3
18,7
1,1
0,0
1,0
32,4
1,6
20,6

4,6
0,0
1,1
0,2
0,0
0,0
9,6
4,2
0,6
24,3

14,2
11,2
11,3
10,2
15,1
9,6
31,3
12,1
0,2
56,5

72,4
20,6
61,3
81,2
24,0
11,9

60,0
18,3
46,7
51,6
19,7
9,5

33,4
6,1
14,7
41,4
14,3
11,3

36,9
9,6
40,6
28,4
19,0
5,6

45,0
5,0
24,8
12,0
0,0
32,1

9,0
5,3
0,6
21,0
1,1
0,0

4,6
0,0
1,0
0,2
0,0
0,0

14,1
11,1
11,3
11,8
15,0
10,0

http://www.stat.kg/ru/statistics/zhilishnyj-fond/
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телефоном

канализацие
й

1

газом

водопроводо
м
А
2016
городская местность
Кыргызская Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г.Бишкек
г.Ош
2017
городская местность
Кыргызская Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык Кульская область
Нарынская область
Ошская область

горячим
водоснабжение
м
напольными
электроплита
ми

Таблица 2 - Оборудование жилищного фонда (в процентах)1
в том числе оборудованная:

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

Таласская область
Чуйская область
г.Бишкек
г.Ош
2018
городская местность
Кыргызская Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г.Бишкек
г.Ош
2019
городская местность
Кыргызская Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г.Бишкек
г.Ош
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32,2
60,1
90,7
91,1

29,3
46,1
86,0
57,9

26,3
70,3
36,8
33,6

26,1
38,3
39,2
56,9

24,9
23,6
67,8
63,0

1,3
33,0
1,5
20,6

9,6
4,2
0,5
24,3

31,0
12,0
0,2
56,5

68,6
13,8
26,9
81,3
24,1
11,7
32,9
60,5
91,5
91,1

56,5
11,5
15,4
51,4
19,7
9,3
29,1
46,2
86,9
58,5

30,4
4,8
4,9
41,4
14,4
3,8
26,1
47,0
38,7
33,5

33,4
9,2
13,9
28,5
19,1
5,5
25,9
38,3
37,7
57,6

42,5
5,0
2,7
11,9
0,0
31,6
24,6
23,7
67,3
63,4

9,0
5,7
0,6
21,1
1,1
0,0
1,3
33,0
1,5
20,6

4,6
0,0
1,0
0,2
0,0
0,0
9,5
4,3
0,5
24,3

13,0
9,4
5,5
10,3
15,0
2,5
30,7
11,6
0,2
56,5

69,3
14,1
27,7
81,2
24,3
11,6
32,5
60,7
92,1
91,1

59,5
11,9
25,5
51,4
19,9
9,2
28,7
46,4
87,4
67,5

33,7
4,8
14,6
42,0
14,6
11,0
25,8
47,2
40,2
41,4

35,4
9,5
24,0
28,6
19,2
5,4
25,5
38,6
36,1
66,7

43,3
5,0
0,5
11,8
0,0
31,1
24,3
24,0
66,9
69,4

15,9
6,0
9,9
21,2
0,0
0,0
1,3
33,3
1,6
59,3

7,5
0,0
1,0
0,6
0,0
0,0
9,3
2,2
0,5
44,4

13,3
9,5
6,6
12,1
14,9
2,5
30,3
11,9
0,2
56,6

Электроснабжение городов и населенных пунктов доступно и имеется возможность
использования электроэнергии населением во всех городах и населенных пунктах. К 1991
году все города КР были обеспечены современными системами электроснабжения, для
хозяйственно-бытовых нужд, использовались в производственных целях, для уличного
освещения, электрического транспорта, в отдельных районах для отопления, включая
котельные с кабельными и высоковольтными линиями передач [4].
В настоящее время, во многих городах в жилой застройке наблюдается применение
электроэнергии для хозяйственно-бытовых нужд, для пищеприготовления и отопления
жилых квартир и домов, что связано с возросшим количеством населения и следовательно
абонентов теплоснабжения. В то время как, существующие объекты теплоснабжения не
были укомлектованы на увеличение абонентов. Население самостоятельно использует все
имеющиеся средства для обеспечения собственного комфортного проживания [4].
В городах и населенных пунктах источником теплоснабжения являются
ТеплоЭнергоЦентры (ТЭЦ) (в городах Бишкек и Ош), в других городах котельные различной
мощности, которые в качестве горючих материалов для отопления используют каменный
уголь, электроэнергию, природный газ и мазут.
В сложившейся застройке городов массивы и кварталы индивидуального строительства
отапливаются от местных источников отопления. Ориентированность решения жилищной
проблемы граждан в республике в массовом порядке, за счет индивидуального жилищного
строительства, жилые дома которых отапливаются, в основном, каменным углем, служат
основными источниками загрязнения воздушного бассейна городов [4].
26

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

Хорошими примерами решения вопросов теплоснабжения городов КР является
особенность ТЭЦ г.Бишкек и жилой микрорайон «Джал-Артис». ТЭЦ города Бишкек
является не только источником тепла и горячей воды (для центральной, восточной юговосточной частей), но и вырабатывает электроэнергию [4].
В решении теплоснабжения по микрорайонуа «Джал-Артис» был применен
автономный источник теплоснабжения с использованием природного газа для
поквартирного отопления. Безопасность применения природного газа обеспечивается 4-х
кратной степенью защиты.
Обеспеченность городов газоснабжением, водоснабжением, водоотведением и
теплоснабжением показаны в таблице 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Таблица 3 - Обеспеченность городов инженерными коммуникациями
Название
Водоотвед-е
Газ
Водоснабж
Тепло Снабж
населенного пункта
(канализация)
г. Айдаркен
+
+
+
+
г. Базар-Коргон
+
г. Балыкчы
+
+
+
г. Баткен
+
+*
г. Бишкек
+
+
+
+
г. Джалал-Абад
+
+
+
10%
г. Исфана
+
+*
+*
г. Кадамжай
+
+
+
+
г. Каинды
+
+
+
+
г. Кант
+
+
+
+
г. Кара-Балта
+
+
+
+
г. Каракол
+
+
+
г. Кара-Куль
+
+
+
г. Кара-Суу
10%
+
+*
10% *
г. Кемин
+
+
+
+
г. Кербен
+
+
г. Кок-Жангак
+
16%
10%
г. Кочкор-Ата
+
+
21%
10% *
г. Кызыл – Кия
+
+
50%
г. Майлуу-Суу
+
+
+
+
г. Нарын
+
+
г. Ноокат
+
+
г. Орловка
+
+
г. Ош
+
+
+
+
г. Сулюкта
+
+
+
г. Талас
+
+
+
г. Таш-Кумыр
+
+
+
+
г. Токмок
+
+
+
+
г. Токтогул
+
+
+
г. Узген
+
+
г. Чолпон-Ата
+
+
+
г. Шопоков
+
+
+
+
* сооружения существуют или находятся в ремонте, но не действуют.
% - процент обслуживаемых абонентов
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Обеспечение газом, питьевой водой, водоотведением и теплом в городах Кыргызской
Республики прослеживается следующее:
- многие города имеют все коммунальные объекты, которые находятся в изношенном
состоянии, но функционируют в неполную мощность;
- в некоторых городах коммунальные объекты не функционируют по разным причинам
(не сданы в эксплуатацию, ремонтные работы, отсутствие финансирования, аварийное
состояние);
- теплоснабжение в городах обеспечивают школы, детские сады, больницы, и этажные
жилые дома;
Инженерное благоустройство городов выражается в благоустройстве жилых районов,
микрорайонов, улиц, площадей, скверов, бульваров, садов и парков, спортивных
сооружений; вертикальной планировки городских территорий и отводу поверхностных вод,
проектированию проездов, автостоянок и хозяйственных площадок в жилых микрорайонах;
размещению в жилых микрорайонах подземных инженерных сетей; искусственное
освещение городских улиц, площадей, парков, садов, скверов; очистка и мусороудаление.
Города Кыргызской Республики инженерное благоустройство территории, особенно в
городах, расположенных в селе-, лавино-, оползнеопасных территориях, оставляют желать
лучшего.
Благоустройством жилых районов и микрорайонов городов КР занимаются в основном
органы МТУ и жители. Работы охватывают освещение городских улиц, устройство
тротуаров, устройство парков и скверов.
В городах крупные городские парки культуры и отдыха находятся в плачевном
состоянии, территории многих из них урезаны появившимися на них жилыми домами и
другими строениями, не имеющими отношения к функциям парков, в то время, когда они
имеют статус особо охраняемых природных территорий. Благоустроенных набережных
практически нет. В городах наблюдается недостаточный уровень обеспеченности жителей
города озелененными территориями общего пользования, которые территориально
разобщены и не структурированы. Недостаток поливной воды приводит к снижению
санитарно-гигиенических и эстетических свойств зеленых насаждений в парках, скверах,
бульварах и на улицах городов. [4]
Крайне остро стоит вопрос мусороудаления и мусоропереработки отходов. В городах
КР мусороудаление с улиц производят местные предприятия, но как такового
мусоросортировочного или мусоросборочного цеха, полигона нет. Также отсутствует четкая
система сортировки мусора на городских свалках. В некоторых городах расположены
хвостохранилища и отвалы перерабатывающих производств [4].
Таблица 4 - Отходы, отвалы и хвостохранилища в городах КР
№
Отходы, отвалы и хвостохранилища Города и населенные пункты КР
п/п
1.
Коммунальные отходы
Бишкек, Балыкчы, Чолпон-Ата, Каракол,
Джалал-Абад, Ош.
2.
Промышленные отходы
Балыкчы, Мин-Куш, Казарман, Майлуу-Суу,
Советский, Чаувай, Кызыл-Кыя, Чонкой
3.
Радиактивные отходы
Кара-Балта, Орловка, Ак-Тюз, Мин-Куш,
(хвостохранилищ)
Казарман, Майлуу-Суу, Кызыл-Жар, ТерекСай, Сумсар, Айдаркен, Кадамжай, КаджиСай, Кумтор
4.
Загрязнения пестицидами
Тюп, Тамга, Орловка
5.
Свалки устаревших пестицидов
Кочкор, Сузак
6.
Отвалы переработанной руды
Джергалан, Кумтор, Терек-Сай, Шекафтар,
Макмал, Сулюкта, Советский, Кадамжай,
Кадамжай
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В результате комплексного рассмотрения городской системы инженерно-транспортной
инфраструктуры города к настоящему этапу развития городов наблюдается:
- отсутствие научно-технического анализа и исследований городской системы
инженерно-транспортной инфраструктуры, даже невозможно найти данные по техническому
состоянию и амортизации;
- принадлежность всех видов городских инженерно-транспортных коммуникаций по
балансовой принадлежности разным организациям – частным, муниципальным,
акционерным обществам, государственным предприятиям и другим.
- отсутствие проектов планировки в виде схемы (отдельной) инженерных
коммуникаций на основе генерального плана;
- органами местного самоуправления своевременно не проводятся работы по
планированию развития всех видов инженерно-транспортной инфраструктуры.
В Стратегии развития строительной отрасли Кыргызской Республики на 2020-2030
годы показана необходимость в «полной инвентаризации систем инженерно-технического
обеспечения, с параллельным анализом, и обеспечение прозрачности существующего
фактического
потребления
теплоэнергетических
ресурсов,
водопотребления
и
водоотведения» населенных пунктов и всей территории Кыргызской Республики [5].
Вышеперечисленные проблемы могут быть решены при планомерном комплексном
планировании, проектировании и анализе проделанной работы на уровне разработки
генеральных планов развития и отдельных схем инженерно-транспортного обеспечения.
Более того, современные требования (инновационность, технологичность, экоогичность,
социальный комфорт и пр) к инженерно-транспортной инфраструктуре городов обусловлены
высокими и устойчивыми темпами экономического развития территории городов, и
государства в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ТРАНСФОРМАЦИИ В ИНТЕРЬЕРАХ ДЕТСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
MODERN MEANS OF TRANSFORMATION IN INTERIORS OF CHILDREN'S
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Макалада балдардын билим берүү мекемелеринин интерьерин долбоорлоодо чет
өлкөлүк тажрыйбада колдонулган трансформациянын заманбап каражаттары каралып,
алардын негизги түрлөрү аныкталган.
Өзөк сөздөр: жабдууларды жана мейкиндикти трансформациялоо, интерьер
дизайны, балдардын билим берүү мекемелери.
В статье рассматриваются современные средства трансформации, применяемые в
зарубежной практике проектирования интерьеров детских образовательных учреждений,
определены их основные виды.
Ключевые слова: трансформация оборудования и пространства, дизайн интерьера,
детские образовательные учреждения.
The article examines the modern means of transformation used in foreign practice of
designing the interiors of children's educational institutions, identifies their main types.
Key words: transformation of equipment and space, interior design, children's educational
institutions.
Введение. Трансформация в архитектуре и интерьере зданий различного назначения
становится предметом рассмотрения целого ряда работ, опубликованных за последнее
десятилетие. Так, актуальные вопросы трансформации внутреннего пространства и
архитектуры общественных зданий были затронуты в работах таких российских и
зарубежных исследователей, как Грашин А.А., Быстрова Т.Ю., Сычева Е.Б., Блиндер Ю. В.,
Головеров В. Т., Пименова Е.В., Шумейко В.И., Rachmawati M., Ekasiwi S. N. N., Niemi K. и
др. Целый ряд авторов затрагивают различные аспекты использования трансформации в
архитектуре и интерьере школ: как принцип проектирования пространственной структуры
школьных зданий [1], как вариант обеспечения гибкости [2] и др.
Среди российских авторов особый интерес представляют работы Сычевой Е.,
посвященные вопросам архитектуры и среды дошкольных учреждений и определяющие
приемы трансформации как вариант адаптации объектов ДОУ к эволюционным процессам
природного и социального генеза [3]. В другой работе исследователь предлагает
дифференцировать помещения ДОУ по признаку трансформируемости, в зависимости от
легкости ее осуществления, на легко трансформируемые, средней трудности трансформации
и трудно трансформируемые [4].
Многие исследователи отмечают влияние метода преподавания и обучения на
требования
к
образовательному
пространству.
В
условиях
преобразований,
сопровождающих смещение фокуса обучения с педагога на учащегося, неизбежным
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становится вопрос о формах и качестве новой образовательной среды [5]. Интересный
проектный вариант предложен в статье индонезийских авторов «Гибкость пространства:
дизайн школы, доброжелательной к ребенку». В ней предлагается использовать
гексагональную потолочную структуру рельсов, позволяющую создавать множество
комбинаций посредством подвесных глухих и светопрозрачных перегородок, перемещаемых
по рельсам [2].
С целью изучения отечественного и зарубежного опыта применения средств
трансформации в интерьерах детских образовательных учреждений был осуществлен
первичный сбор информации по базам проектов детских образовательных учреждений,
собранных на платформах archdaily.com, dezeen.com, archi.ru и др., начиная с 2005 г по 2020
г. В качестве выборки было рассмотрено 89 проектов создания и реконструкции интерьеров
детских образовательных учреждений, из них в 14 трансформация пространства и
оборудования присутствовала в той или иной мере.
Трансформация в интерьерах детских образовательных учреждений 2010 -2020 гг.
Трансформируемое оборудование. Авторы проекта начальной и средней школы Эрики
Манн, Германия, 2007 г – Die Baupiloten, группа студентов Института архитектуры в составе
Департамента планирования, строительства и окружающей среды Берлинского технического
университета под руководством профессора С. Хоффман. Идея «ритмичной» учебной
атмосферы была реализована посредством создания гибких и адаптируемых под потребности
учащихся коммуникативных пространств и классов школы. Концепция пространственного
сторителлинга на вымышленную тему «Нюхательный звук Серебряного Дракона»
определила появление «пейзажа» из 5 модулей, в том числе трансформируемых: кушеток,
пещер, берлог, постаментов и столов с раскладными скамейками. Эти модули могут быть
настроены под предпочтения детей, что делает их со-творцами школьного окружения [6].
Трансформируемые конструкции также характеризуют и проект обновления интерьеров
другого здания этой школы, осуществленный в 2006-08 гг этой же группой, напр., главный
элемент коридора 2-го этажа «Трон на мгновение с закрылками крыльев», представляющий
собой места для сидения (рис.1 и табл.).

а

б

в

Рис.1. Трансформируемые конструкции в интерьерах зданий
начальной и средней школы Эрики Манн, Die Baupiloten, Германия, 2006-2008 гг:
а) «Трон на мгновение с закрылками крыльев»; б, в) зона отдыха «Шнаубгартен»
(источники: http://www.baupiloten.com/projekte/erika-mann-primary-school/ ,
http://www.baupiloten.com/projekte/erika-mann-grundschule-2/ )

Раздвижные перегородки стали основой трансформируемых решений в интерьерах
детского сада архитектурной студии Solid Architecture, расположенного в Нойфельд-ан-дерЛейта, Австрия [7]. Служа пространственными ограничителями, они могут способствовать
как интеграции групповых комнат для проведения общих мероприятий с одной стороны, так
и дифференциации при необходимости создания камерных пространств. Другим примером
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может служить проект реабилитации Kurutziaga School, осуществленный ELE Arkitektura
совместно с Jesus Angel Landia Arquitecto, в испанском Дуранго в 2018 г [8]. Отличительной
особенностью этого проекта можно назвать использование, помимо раздвижных
перегородок, в качестве инструмента трансформации большеформатной распашной
перегородки, служащей одновременно перегородкой, сидением и дверью (см.табл.).
Вращающиеся перегородки-шкафы – еще один вариант средств трансформации
пространства, используемых в интерьерах детских образовательных учреждений. В качестве
примера могут быть приведены интерьерные решения для модернизации датской школы
Мункегаард, разработанные Dorte Mandrup Arkitekter [9], и образовательного пространства
Porto Educação в Куритиба, Бразилия [10]. В датском проекте модернизации школы
вращающиеся вокруг своей оси книжные шкафы формируют стены мини-библиотеки, при
необходимости раскрывающейся во внешнее остекленное пространство зоны для чтения и
индивидуальных занятий. Особенностью проекта образовательного пространства в Бразилии
стали шарнирные шкафы-перегородки, служащие продолжением пространственной линии
системы хранения. При раскрытии шкафов-перегородок формируется просторное
помещение, позволяющее проводить общие собрания за большим столом (см.табл.).
Модульная структура с мобильными мебельными элементами составляет основу
концепции центра английского языка Qkids, реализованного Crossboundaries в Китае в 2020
г [11]. Размещенная вдоль продольной оси узкого протяженного пространства центра
структура призвана создать стимулирующую среду обучения для различных типов
потенциальных
учащихся.
Модульная
структура,
выступающая
одновременно
ограждающим,
обитаемым и функциональным «стволом» пространства, позволяет
обеспечивать гибкость использования, вмещая в себя пространственные ниши-кабинки,
проемы-проходы, выдвижную мебель и раздвижные панели (см.табл.).
Менее кардинальные инструменты трансформации пространства и назначения
применены в частной школе Sezin Open Roof Space в Турции [12] – основой решения,
формирующего гибкие характеристики пространства в школе, стало мобильное
оборудование. Благодаря мобильному оборудованию учебные пространства могут легко
стать как зоной групповой работы, так и местом проведения презентации или читальным
залом. При этом немаловажным является, то, что мобильным стало не только предметное
наполнение (мебель и т.д.), но и более крупногабаритное оборудование, напр., книжные
стеллажи, подиум-амфитеатр, перегородки, что позволяет изменять не только формат
работы, но и пространственные конфигурации.

Рис.2. Интерьер частной школы Sezin Open Roof Space, ATÖLYE, Турция, 2017 г (источник:
https://www.archdaily.com/877510/private-sezin-school-open-roof-space-atolyelabs?ad_source=search&ad_medium=projects_tab )
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Таблица 1 - Трансформация в интерьерных пространствах сферы образования, 2005-2020 гг.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА, АВТОРЫ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ГОД

КЛЮЧЕВОЕ СРЕДСТВО
ТРАНСФОРМАЦИИ

+

Начальная и средняя школа Эрики Манн, Die Baupiloten, Германия, 2007

+

33

+

вращающиеся перегородкишкафы

+

Проект образовательного пространства Porto Educação, na Architects, Куритиба, Бразилия, 2018

+

раздвижные перегородки

+

Школа Мункегард, Dorte Mandrup Arkitekter, Гентофт, Дания, 2010

+

трансформируемое
оборудование

+

Проект детского сада, Solid Architecture, Нойфельд-ан-дер-Лейта, Австрия, 2010

функциональное
назначение
пространства

ИЗОБРАЖЕНИЯ

размеры
конструкции

Конфигурация,
характеристики
пространства

ИЗМЕНЕНИЯ

+

шарнирные
перегородки

+

шкафы-
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Продолжение таблицы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА, АВТОРЫ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ГОД

КЛЮЧЕВОЕ
СРЕДСТВО
ТРАНСФОРМАЦИИ

+

Реабилитация Kurutziaga School / ELE Arkitektura + Jesus Angel Landia Arquitecto, Дуранго,
Испания, 2018

+

+

раздвижные и распашные
перегородки

+

Центр английского языка Qkids, Crossboundaries, Сямэнь, Китай, 2020

функциональное
назначение
пространства

ИЗОБРАЖЕНИЯ

размеры
конструкции

Конфигурация,
характеристики
пространства

ИЗМЕНЕНИЯ

+

модульная
структура
мебельными элементами

с

+

Частная школа Sezin School Open Roof Space, ATÖLYE, Турция, 2017
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мобильные
перегородки

мебель

и
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Выводы. Таким образом, в качестве возможных видов современных средств
трансформации в интерьерах детских образовательных учреждений определяются
следующие:
- трансформируемое и мобильное оборудование;
- трансформируемые и мобильные перегородки (раздвижные, вращающиеся,
мобильные и др.);
- модульные структуры с мобильными мебельными элементами.
Применение
вышеперечисленных
средств
трансформации
сопровождается
изменением конфигурации и характеристик пространства (открытые или замкнутые),
размеров
трансформируемых
конструкций
(напр.,
раздвижные
перегородки,
трансформируемая мебель и т.д.), изменением функционального назначения пространства,
что в конечном итоге, повышает гибкость образовательной среды как одно из
востребованных ее качеств сегодня [2].
На основании исследования зарубежного опыта проектирования интерьеров детских
образовательных учреждений последних десятилетий трансформация является одним из
перспективных способов динамичной организации пространства и оборудования детских
образовательных учреждений, определяющих школу и детский сад ближайшего будущего.
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОЗИЦИИ ВОЙЛОКА И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ В
ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА И МЕБЕЛИ
INNOVATIVE COMPOSITIONS OF FELT AND OTHER MATERIALS IN INTERIOR
AND FURNITURE DESIGN
Макалада заманбап интерьер жана эмерек дизайнында кийизди башка материалдар
менен айкалыштыруу боюнча эксперименттик иштерди карап чыгуу жана талдоо
каралган, «Интерьерде кийиз» иштелип чыккан вариативдик курстун алкагында окуу
процессине андан ары киргизүү үчүн кошулуунун негизги ыкмалары аныкталган.
Өзөк сөздөр: башка материалдар менен айкалышкан кийиз, интерьер жана эмерек
дизайны, эксперименттик иш.
В статье проведен обзор и анализ экспериментальных работ по соединению войлока
с другими материалами в современном дизайне интерьера и мебели, определены основные
приемы соединения для дальнейшего внедрения в учебный процесс в рамках
разрабатываемого вариативного курса «Войлок в интерьере».
Ключевые слова: войлок в сочетании с другими материалами, дизайн интерьера и
мебели, экспериментальные работы.
The article provides a review and analysis of experimental work on combining felt with
other materials in modern interior and furniture design, identifies the main methods of joining for
further implementation in the educational process within the framework of the developed variable
course "Felt in the interior".
Key words: felt combined with other materials, interior and furniture design, experimental
work.
Введение. Сегодня войлок благодаря высоким потребительским качествам и, прежде
всего экологичности, переживает свое второе рождение в интерьере, находя все большее
применение в дизайнерских решениях [1]. В целях расширения возможностей для
применения материала, являющегося традиционным для кыргызской культуры, были
изучены примеры и приемы соединения войлока (или фетра) и других материалов.
Примеры инновационного соединения войлока и других материалов в дизайне
интерьера и мебели. Войлок и пробка. Компания Danskina, основанная Питом и Иной ван
Эйкен (1973 г), занимается производством ковров как с использованием традиционных
технологий, так и разработкой новых технологий ткачества. В 2013 году директором по
дизайну компании стала голландский дизайнер Хелла Йонгериус. В 2014 г в Милане была
представлена ее разработка ковров Cork & Felt для Danskina, в которой дизайнер соединила
пробку, обладающую отличными противоскользящими свойствами, и войлок для создания
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инновационного дизайна для напольных решений. Количественный состав композитного
ковра следующий: 65% - шерстяной войлок и 35% - пробка.
Датский бренд Kvadrat, разработками для которого занимается компания Danskina,
сегодня выпускает ковровое покрытие, которое представляет собой чередование пробковых
и войлочных узких полос толщиной 11 мм и может иметь до 3 м в ширину и 10 м в длину.
Войлок и древесина. Эксперименты по соединению фетра с древесиной ведутся
итальянским дизайнером Диего Венкато с 2008 г. Первые опыты привели к созданию
«Wooden
Mesh»,
продукта,
реализованного
с
помощью
запатентованного
высокотехнологичного процесса, который объединяет жесткий материал (основной
материал) с гибкой опорой (вторичный материал). В результате итальянская компания Horm
в 2011 г представила стол Lieve (дизайнер Диего Венкато при сотрудничестве с Альберто
Мартинуццо, основателем Albeflex – компании, занимающейся инновационными
разработками гибкой древесины).
Проект «Wooden Mesh» (2010-12) предусматривал получение мягкой гибкой
древесины, для чего была использована тесселяция – разбиение плоскости на фрагменты
посредством лазерной резки древесного листа. Затем фрагменты собраны на гибкую основу.
И если в первой части проекта текстильная основа играла вспомогательную роль, то во
второй части проекта войлок становится полноправным участником композитного дуэта.
Стол «Lieve» продемонстрировал возможные варианты использования композитного
материала. Размещенная на скрытой под драпировкой тонкой металлической опоре «гибкая
древесина» на войлоке создает эффект парения в воздухе стеклянной столешницы.

металлическая опора
Рис. 1. Стол Lieve, Horm.it
Другой пример соединения войлока и древесины представила лаборатория
самосборки из Массачусетского технологического института в сотрудничестве с Google и
Мишель Кауфманн в 2016 году. Трансформируемые пространства для спонтанных встреч и
переговоров созданы с использованием стекловолокна, шпона древесины и акустического
слоя из войлока. Гибкость шпона и войлока предоставляет конструкции, напоминающей
собранные в замкнутый контур гигантские наклонные жалюзи, возможность легко менять
общую форму образующейся оболочки, меняя уровень конфиденциальности [2].
Войлок и металл. Израильский дизайнер Дана Бачар создает светильники из
войлочной шерсти и металла. Фактически она соединяет их в единое целое, валяя шерсть
поверх металлического каркаса. Коллекция выпускницы Холонского технологического
института органично сочетает художественные и функциональные аспекты.
Иная технология соединения войлока и металла применена в серии предметов для
интерьера Woven новозеландского дизайнера Тимоти Джона. Экспериментируя, он
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применил технику ручного плетения каркаса из металлической проволоки и обертывания его
полосами синтетического фетра.
Многослойная композиция окрашенных листов алюминия и толстого войлока
определила дизайн стола COLUMN дизайнера Халила Джамала. Нанизываемые на
вертикальный стержень съемные листы могут каждый раз переопределять его силуэт,
изменяя внешний вид конструкции.
Войлок и силикон. Коллекция Coiling от дизайнеров студии Raw-Edges создана
посредством комбинации двух материалов в разных интерпретациях: так, в табуретах войлок
выступает как обивка, силикон – в качестве структурирующего материала, покрывающего
одну из сторон обернутой войлочной полосы, создающей форму сидения; в ковре
непрерывная войлочная полоса составляет его основную структуру, а силикон – основание; в
столе войлок является обивкой основания, а силикон служит поддержкой деревянной
столешницы.
Войлок и кожа. Войлок, будучи гибким мягким материалом, хорошо сочетается с
кожей. Дизайнеры Studio BV использовали это свойство при проектировании лобби для
коммерческого офисного здания «The Nordic», Миннеаполис, штат Миннесота, США. Они
разработали стеновые панели из синего войлока, соединенные кожаными декоративными
швами. Примененная традиционно швейная технология позволила выйти за пределы
привычных решений и создать новый эстетический эффект в интерьере [3].
Войлок и акрил. В ходе экспериментальных воркшопов школы дизайна интерьеров
On Felt была разработана технология простегивания войлока акриловыми стержнями.
Созданная в итоге совместно со студентами войлочная стена Ripples была установлена в
общественной зоне университетской библиотеки.
Войлок и эпоксидная смола. Студенты Архитектурной школы Бартлетта провели
целую серию экспериментов с войлоком, основная цель которых – найти конструкционные
свойства войлока посредством придания ему жесткости и требуемой прочности. В результате
проекта Fabrick было создано композитное соединение войлока и эпоксидной смолы,
превращающее войлок в материал с каркасными свойствами.
Сочетание войлока и эпоксидной смолы неоднократно становилось объектом
материальных исследовательских проектов дизайнеров, один из них лег в основу коллекции
светильников Feltology, которая исследует войлок как материал и стремится
продемонстрировать его замечательные качества. Дизайнер Лоренцо Поло в коллекции
изготавливаемых вручную из слоев войлока, соединенных со смолой, светильников
использует смолу в качестве клея и отвердителя. Многослойная композиция после
затвердевания прекрасно режется, что позволяет продемонстрировать красоту среза.
Многокомпонентные композиции. В качестве примера многокомпонентных
сочетаний можно привести объект Snug
дизайн-студии Kumeko, представляющую
мешкообразную войлочную конструкцию,
простеганную трикотажными трубками с
полипропиленовым наполнением. Подобное конструктивное сочетание материалов помогает
держать войлоку форму и обеспечивать хорошие теплоизоляционные свойства кресла.
Полученные в ходе исследования результаты представлены в таблице ниже.
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Таблица 1 - Примеры инновационных композиций войлока с другими материалами

слоистая композиция

Пробка

Примеры композиций
Фотоизображение
Схема соединения материалов
Cork & Felt для Danskina, дизайнер Хелла Йонгериус
источник:
https://www.dezeen.com/2015/06/29/hella-jongerius-stripy-cork-felt-rugsdanskina-neocon-2015/

мозаичная композиция

Wooden Mesh, дизайнер Диего Венкато
источник: https://www.dezeen.com/2013/03/13/wooden-mesh-textiles-by-diego-vencato/

Офис Cisco и Meraki, дизайн Studio O + A
источник: https://www.filzfelt.com/index.php?/press/view/interior-design-nov-2013

плоскостная
композиция

Древесина

двухслойная

многослойная композиция

Стенд COstruction для аксесуаров Nooka, студии архитектуры и дизайна SoftLab и
Tietz+baccon
источник: https://novate.ru/blogs/270611/18013/
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плетеная композиция с ротангом

Древесина

линейно-плоскостная
двухслойная
композиция

Продолжение таблицы
Примеры композиций
Фотоизображение
Схема соединения материалов
Покрытие Lamellow + Linear, Gustafs, 2021
источник: https://www.architonic.com/en/product/gustafs-lamellow-linear/20195621

Ilot: коврик из войлока и ротанга, дизайнер Марин Уно
источник: https://design-milk.com/ilot-rug-made-felt-wicker/

двухслойная композиция

Серия Woven, дизайнер Тимоти Джон
сточник: https://www.contemporist.com/the-woven-series-by-timothy-john/

армирование
сплошного войлока

Металл

летение
роволоке

по

стальной

Картон

Стол Folded Table и светильник Pendant Light, дизайнер Ли-Ронг Ляо, источник:
https://www.contemporist.com/folded-felt-table-and-pendant-light-by-li-rong-liao/

Светильники коллекции «Фетр», дизайнер Dana Bachar
сточник: https://design-milk.com/felted-by-dana-bachar/
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Продолжение таблицы

многослойная композиция

Металл

Примеры композиций
Фотоизображение
Схема соединения материалов
Стол COLUMN, дизайнер Халил Джамал
источник: https://design-milk.com/khalil-jamal-presents-first-collection-modular-furniture/

композитное
соединение многослойная
войлочная теганая конструкция
войлока и смолы
композиция на силиконовой
основе

Эпоксидная смола

Силикон

Акрил

Войлочная стена Ripples, семинар школы дизайна интерьеров On Felt, Университет
айерсона
сточник: https://www.feltstudio.com/project/studio-seminar-course-ryerson-university/

Коллекция Coiling, Yael Mer и Shay Alkalay - Raw-Edges
источник: https://www.dezeen.com/2010/11/18/the-coiling-collection-by-raw-edges/

Проект Fabrick, студенты Архитектурной школы Бартлетта
сточник: https://www.dezeen.com/2015/11/16/fabrick-composite-felt-resin-material-designmoulded-self-supporting-chairs-bartlett-school-of-architecture/

омпозитное соединение
ойлока со смолой

теганая конструкция

Трикотаж
+полипропилен

Кресло-мешок Snug, дизайн-студия Kumeko
сточник: https://novate.ru/blogs/120213/22435/
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Основываясь на полученных данных, авторами совместно со студентами был
реализован ряд исследовательских опытов по экспериментальному соединению войлока и
др. материалов, некоторые результаты которых приведены на рис.2.

Рис. 2. Экспериментальные работы студентов: а) валяние шерсти на металлической
сетке; б) сборка деревянных деталей на войлочную основу.
Работы М.Оморовой и Аскарали у.З.
Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования были собраны и
проанализированы данные целого ряда экспериментальных проектов соединения войлока с
другими материалами, осуществленных зарубежными дизайнерами за последнее
десятилетие. Изучение собранных материалов позволяет расширить профессиональное
восприятие войлока как материала для экспериментов в интерьере и целенаправленно вести
работу со студентами по соединению войлока с другими материалами. Кроме того,
материалы настоящего исследования будут использованы при проведении занятий по
новому вариативному курсу «Войлок в интерьере».
Список литературы
1. Халмурзаева Э.Б. Войлок в современном дизайне интерьера [Электронный ресурс
] / Э.Б.Халмурзаева М.О.Орозова // Вестник КГУСТА. - Бишкек. - 2021. - № 3. – Режим
доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47689454
2. Sparrman, B., Matthews, C.,Kernizan, S., Chadwick, A., Thomas, N., Laucks, J. &
Tibbits, S., (2017). “Large-Scale Lightweight Transformable Structures.” Proceedings of the 37th
Annual Conference of the Association for Computer Aided Design in Architecture (ACADIA)
ISBN 978-0-692-96506-1. Cambridge, MA. pp. 572- 581.
3. URL:// https://www.contemporist.com/felt-wall-panels-with-leather-stitches/
(дата
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МОНИТОРИНГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ И АЭРОФОТОСНИМКОВ
AGRICULTURAL CROP MONITORING BY USING SATELLITE IMAGERY AND
AERIAL PHOTOGRAPHY

Бул макалада Кыргызстандын айыл чарба өсүмдүктөрүн аныктоо жана мониторинг
жүргүзүү боюнча заманбап ыкманы адаптациялоо жана өркүндөтүү жөнүндө сөз болот.
Иштин максаты - өлкөнүн айыл чарбасын натыйжалуу башкаруу үчүн өсүмдүктөрдүн
индекстеринин негизинде айыл чарба жерлерин көзөмөлдөөнүн заманбап ыкмаларын
пайдалануу менен географиялык маалымат тутумдарын жана Жерди аралыктан
байкаштыруу маалыматтарын колдонуу. Мындай иштин натыйжалары жер үстүндөгү
тажрыйба иштерин аткарууну бир кыйла женилдетүүгө жана айыл чарба жерлерин жана
башка жер тилкелерин картага түшүрүүнү тез арада жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
Өзөк сөздөр: Жерди аралыктан байкаштыруу, учкучсуз учуучу аппараттар,
географиялык маалымат тутумдары, мониторинг, айыл чарба өсүмдүктөрү,
өсүмдүктөрдүн индекстери, азык-түлүк коопсуздугу.
В статье рассматривается адаптация и улучшение современного подхода
определения и мониторинга сельскохозяйственных культур в Кыргызстане. Целью данной
работы является применения геоинформационных систем и данных дистанционного
зондирования
Земли
с
использованием
современных
методов
мониторинга
сельскохозяйственных угодий на базе вегетационных индексов для эффективного управления
сельским хозяйством страны. Результаты таких работ дает возможность значительно
сократить выполнение наземных экспериментальных работ и оперативно проводить
картографирование сельскохозяйственных угодий и других земельных участков.
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), беспилотные
летательные
аппараты
(БПЛА),
геоинформационные
системы,
мониторинг,
сельскохозяйственные культуры, вегетационные индексы, продовольственная безопасность.
The relevance of this article is adaptation and improvement of the modern approach to
identifying and monitoring agricultural crops in Kyrgyzstan. The purpose of this work is to apply
geographic information systems and remotely sensed data by using modern methods of monitoring
agricultural land based on vegetation indices for the effective management of the country's
agriculture. The results of such work makes possible to significantly reduce the implementation of
ground-based experimental work and quickly carry out mapping of agricultural land and other land
areas.
Key words: remote sensing of the Earth (ERS), unmanned aerial vehicles (UAVs),
geographic information systems, monitoring, agricultural crops, vegetation indexes, food security.
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Введение. Информация о прогнозе урожая и производства сельскохозяйственных
культур на больших территориях имеет важное значение для государственных служб,
занимающихся импортом и экспортом продовольственных культур, для агентств,
занимающихся продовольственной безопасностью и для отечественных и международных
организаций по мониторингу производства продуктов питания и торговли. В 2007 году
дисбаланс в мировом производстве сельскохозяйственных культур из-за неурожая во многих
странах мира вызвал значительный рост цен на сельскохозяйственные продукты. Эти
события вызвали широкую озабоченность по поводу глобального сельскохозяйственного
производства.
Продовольственная
и
сельскохозяйственная
организация
(ФАО)
предупреждает о возможном снижении импорта продовольствия в Китае, что может сильно
повлиять на цены на многие сельскохозяйственные товары. Более того, повышенный спрос
на молочные продукты, мясо и продукты биотоплива, которые требуют зерновых и
масличных культур, будут все больше конкурировать со спросом на продовольственные
культуры. Как и в мире в целом, годовая распространенность отсутствия продовольственной
безопасности (умеренного или острого) в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) с 2014
по 2019 год оставалась неизменной на уровне примерно 10,6 процента (в среднем за 20142019 годы). Однако распространенность отсутствия продовольственной безопасности
(умеренного или острого) быстро увеличивается в трех субрегионах: Центральной Азии,
Европейском Содружестве Независимых Государств и на Кавказе [1]. На этом фоне
необходимость государственной системы мониторинга для сельскохозяйственного
производства является бесспорной и включена в приоритетные темы для министерства
сельского хозяйства Кыргызской Республики [2, 3].
Современные методы и системы определения урожайности часто акцентируются в
странах с развитой экономикой к примеру, они сосредоточены в Европе, западной части
России, странах Магриба и Турции, а также отдельных регионах в Африке для обеспечения
продовольственной безопасности. В последнее время определение урожайности с
использованием БПЛА (беспилотный летательный аппарат) и данных дистанционного
зондирования Земли расширяется во всей Российской Федерации, Центральной Азии, Китае
и в некоторых других странах. Это расширение по отношению к Центральной Азии имеет
свои последствия, поскольку это регион характеризуются более континентальным климатом
с суровыми условиями зимы и жарким и сухим летним периодом [4, 5].
Внедрение современных геоинформационных технологий и данных ДЗЗ
(дистанционного зондирования Земли) позволяют повысить эффективности уровень
сельского хозяйства стран. [6]. В большинстве моделей, используемых для оперативного
моделирования роста сельскохозяйственных культур, влияние осенних и зимних условий на
вегетацию (к примеру озимой пшеницы) плохо учитывается или не учитывается вообще.
Данные современных беспилотных летательных аппаратов и данных дистанционного
зондирования (с высоким пространственным разрешением) [7] на базе определения
вегетационных индексов дают возможность получить информацию о ключевых параметрах
роста сельскохозяйственных культур. В этом случае данные дистанционного зондирования
могут быть использованы для объективной оценки и мониторинга состояния
сельскохозяйственных культур [8].
В Кыргызстане основную долю в структуре сельского хозяйства составляет
растениеводство. Удельный вес растениеводства составляет более 50% и приоритетной
стратегической задачей является эффективное использование посевных площадей и
повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Одним из наиболее передовых,
эффективных и надежных источников информации о свойствах сельскохозяйственных
земель и о состоянии посевов являются данные ДЗЗ. Спутниковые и аэрофотосъемки
обеспечивают проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, выполнение
оперативного контроля состояния посевов на различных стадиях, позволяют выявлять
процессы деградации земельных ресурсов, определять потенциальные угрозы для посевов и
решать многие другие задачи агропромышленного комплекса [9, 10]. Качественная оценка
состояния сельскохозяйственных культур на различных стадиях вегетации, в том числе
выявление полей, имеющих отклонения от норм развития, их оценка и систематизация выполняется по серии разновременных снимков в течение вегетационного сезона [11].
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Целью настоящей работы является внедрение геоинформационных систем и
технологии дистанционного зондирования Земли для эффективного управления сельским
хозяйством
страны
с
использованием
современных
методов
мониторинга
сельскохозяйственных угодий на базе вегетационных индексов. При реализации проекта в
2019 году был изучен район исследований, собраны и оцифрованы картографические
материалы и спутниковые снимки с их последующей классификацией.
Район исследований. Для исследования в рамках проекта выбран участок с
площадью 21,2 км 2 - территория Кара-Жыгачского Айыльного аймака (орган местного
самоуправления) Аламединского района, Чуйской области Кыргызской Республики (рис. 1.)

Рис. 1. План землепользования (1990 г.) и спутниковый снимок (2020 г.) района
Выбранный участок для исследований расположен на юго-восточной части г.Бишкек
в примерно 20 км от центра города на северной и южной сторонах с. Кара-Жыгач (бывшее с.
Ала-Тоо). Рельеф участка равнинный с небольшим уклоном на северо-восток, центр участка
находится на высоте 890 м над уровнем моря в Чуйской долине у подножья Кыргызского
Ала-Тоо. На территории имеется ряд сельскохозяйственный культур (пшеница, овес,
клубника, картофель, сады, и др.), дороги, каналы и населенный пункт. Основную часть
района исследований занимают пахотные и орошаемые плодородные земли, которые в
настоящее время принадлежать жителям айыльного аймака и фермерам. Существующая
ирригационная сеть действует и снабжает поливной водой обрабатываемые земельные
наделы. При выборе участка было принято во внимание расстояние до района исследований,
разнообразие и хороший уровень обработки сельскохозяйственных растений. Установлены
рабочие контакты с представителями местных органов самоуправления и сообществ.
Исследование существовавшего ранее землепользования было реализовано с
использованием плана землепользования Кара-Жыгачского айыльного аймака (АА).
Необходимо отметить, что в настоящее время местные фермерские и домашние хозяйства
обрабатывают небольшие земельные наделы, которые значительно отличаются от
землепользования во время существования бывшего Винсовхозкомбината «Ала-Тоо».
Космические снимки системы Landsat играют очень большую роль в исследованиях
окружающей среды и в решении огромного числа различных научных и прикладных задач.
Спутники Landsat принадлежат NASA – Национальному космическому агентству США,
которое ведёт проект с 1972 года с целью съёмки всего земного шара для научных
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исследований. Именно снимками Landsat всплошную покрыт весь мир и они весьма широко
применяются в самых различных сферах, начиная от сельского хозяйства и до
разнообразных исследований. Целью использования спутниковых снимков Landsat 8 с
разрешением 30 м в данной работе является долговременный анализ изменения видов
землепользования и растительного слоя района исследований и получение 11 тематических
карт, в том числе изменения видов землепользования [12].
Также были использованы спутниковые снимки Sentinel-2А - семейства спутников
дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства, созданного в
рамках проекта глобального мониторинга окружающей среды и безопасности «Коперник»
(Copernicus) с более высоким 10 м разрешением. Спутники Sentinel-2 предназначены для
мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, также могут
применяться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Первый спутник, Sentinel2A, запущен 23 июня 2015 года [13].
Методы исследования и полевые работы. Полевые работы по проекту были
выполнены для изучения видов и состояния посевов в районе исследований и выполнения
аэрофотосъемки с использованием БПЛА. В связи с объявлением чрезвычайной ситуации изза пандемии коронавируса полевые работы были отложены и возобновлены с облегчением
ограничительных мер в стране.
Были проведены полевые работы участниками проекта в районе исследований 27 мая
2020г., 9 октября 2020 г. и выполнены следующие виды работ:
 уточнение
границ
земельных
участков
с
различными
видами
сельскохозяйственных растений (Рис. 2);
 составление
каталога
земельных
участков
с
различными
видами
сельскохозяйственных растений;
 встреча с фермерами и работниками местных сельхоз предприятий;
 размещение и спутниковое позиционирование опознавательных знаков-маркеров
для аэрофотосъемки с применением GNSS приёмника Trimble R8 в режиме сетевого RTK
измерения;
 выполнение аэрофотосьемки выбранного участка района исследований с
применением БПЛА DJI Phantom 4 (Рис. 3);
 фотографирование сельхозугодий и разных видов землепользования.
Аэрофотосьемки 27 мая 2020г. и 9 октября 2020 г. с применением БПЛА DJI Phantom
4 были выполнены для одного и того же участка с целью изучения изменения растительного
покрова.
Геопривязка и оцифровка планов землепользования. Все доступные топографические
карты и планы землепользования были отсканированы и обработаны с использованием
программных комплексов для графического редактирования. Далее было выполнена
геопривязка отсканированных карт и планов с применением данных спутникового
позиционирования. Высокоточное спутниковое позиционирование опорных точек в районе
исследований было реализовано с применением GNSS приёмника Trimble R8 в режиме
сетевого RTK измерения. Сантиметровая точность спутниковых измерений обеспечивалась
службой KyrPOS - Центром управления постоянно действующими референц-станциями
(CORS) Государственного учреждения «Кадастр» при Государственном агентстве по
земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики [14].
Обработка пространственных данных, в том числе геопривязка топографических карт,
планов землепользования и спутниковых снимков была выполнена с использованием
программных комплексов ArcGIS 10.4 и QGIS 3.4.
Спутниковые снимки Landsat 8 и Sentinel-2А были обработаны с использованием
программных комплексов ENVI, ArcGIS 10.4 и QGIS 3.4. Также были использованы
спутниковые снимки картографических сервисов Google Maps, Google Earth Pro, OSM и
SAS.Planet для детального изучения и оцифровки границ землепользования.
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Рис. 2. Исследование и инвентаризация посевов сельскохозяйственных культур

Рис. 3. Аэро-фотосьемка с применением БПЛА
В связи с постоянным совершенствованием качества и разрешения
многоспектральных оптических сенсоров, доступности бесплатных или недорогих
спутниковых снимков неуклонно растет число пользователей, которые применяют разные
вегетационные индексы, с том числе в сельском хозяйстве. К таким индексам относятся
нормализованный разностный вегетационный индекс – (Normalized Difference Vegetation
Index, NDVI), усовершенствованный вегетационный индекс (Enhanced Vegetation Index, EVI),
инфракрасный вегетационный индекс (Infrared Percentage VI, IPVI), разностный
вегетационный индекс (Difference VI, DVI), взвешенный разностный вегетационный индекс
(Weighted Difference VI, WDVI) и др.[15].
Изучение состояния вопроса и выполненных исследований показало, что основным
видом данных дистанционного зондирования в данной работе были использованы
бесплатные снимки Sentinel-2А за 2018 - 2020 гг. Эти спутники пролетают и снимают
определённый участок Земли каждые пять дней предоставляя их для открытого доступа. 12
спектральных каналов и высокое пространственное разрешение каналов RGB и NIR снимков,
равное 10 м, делает эти снимки одними из основных в изучении растительного покрова
Земли и сельхозугодий.
В ходе реализации научно исследовательской работы были получены ежемесячные
изображения NDVI для сельскохозяйственных посевов на основе спутниковых снимков
Sentinel-2А (Рис. 4). Были определены максимальные и минимальные величины NDVI для
района исследований в зависимости от вегетационного периода.
Классификация спутниковых снимков по виду землепользования. Процесс роста и
созревания разных видов растений имеет свои особенности, связанные с различным
распределением их зеленой массы во времени. Поэтому возможно разделение типов
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Рис. 4. Изображения ежемесячных индексов NDVI района исследований для вегетационного
периода (март – ноябрь 2020 г.)
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Рис. 5. Композитное изображение района исследований в естественном цвете для
вегетационного периода
растительности на основе изучения значений вегетационных индексов в различные периоды
вегетации, построенных по космическим изображениям [16]. Обработка многоканальных
снимков спутниковых систем Sentinel-2А на каждый месяц вегетационного периода 2020
года позволила получать изображения NDVI для каждого из них для дальнейшей
классификации. Выполнены работы по классификацию землепользования, определению
состояния сельскохозяйственных растений и контурному дешифрированию земельных
наделов по спутниковым снимкам Sentinel-2.
Для выбора значения NDVI с целью наиболее эффективного распознавания
конкретных сельскохозяйственных культур необходимо оценить средние значения индекса
каждой культуры за все анализируемые временные срезы, а затем определить, в какой
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период, или периоды, значения NDVI культур различаются максимально. Соответственно
значения индекса этого периода целесообразно будет использовать для детектирования
посевов. Независимой переменной выступает состав посевных площадей, а зависимой –
сезонные значения вегетационного индекса.
Созданный алгоритм устранения влияния атмосферы, облачности и последующей
классификации показывал аналогичные профили NDVI для многих видов
сельскохозяйственных растений. Например, посевы пшеницы и ячменя или эспарцета и
люцерны целесообразно объединить в одну группу, высеваемых и убираемых в одно время
года. Для визуального дешифрирования спутниковых снимков, дополнительно к наземным
полевым работам, были использованы композитные снимки естественного цвета,
соответствующие ежемесячным изображениям NDVI сельскохозяйственных посевов (Рис.
5).
Создание ортофотоплана района исследований с применением беспилотного
летательного аппарата. Обработка данных аэрофотосъемки с БПЛА (беспилотный
летательный аппарат) была реализована с применением компьютерной программы Agisoft
Photoscan. Площадь аэрофотосъемки на местности составляет 70 га. Созданный
ортофотоплан позволяет выполнять уточнение границ и площади посевов, мониторить виды
разных сельхозкультур, и визуально анализировать состояние растительности.
Применение БПЛА в сельском хозяйстве позволяет осуществлять контроль за территорией
при полете на высотах от нескольких сантиметров до нескольких сотен метров в реальном
режиме времени с получением фотографических материалов. Полученная информация
является основой для создания цифровых карт полей в виде ортофото и векторных планов;
инвентаризации сельхозугодий; мониторинга состояния посевов; различных индексов
растительного покрова. [17,18].

Рис. 6. Ортофотоплан на основе данных фотосъемки с БПЛА
Заключение. Исследования показали, что данные дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) могут быть использованы для эффективного управления сельским хозяйством с
использованием современных методов мониторинга сельскохозяйственных угодий на базе
вегетационных индексов. Спутниковые снимки Landsat 7-8, Sentinel-2А являются
современными продуктами ДЗЗ с достаточно высокими и качественными показателями
пространственного, временного и радиометрического разрешения. В настоящее время
снимки со спутников Sentinel-2А начинают играть особо важную роль в исследованиях и
мониторинге окружающей среды и сельскохозяйственных культур. Выбранный район
исследований был детально изучен во время камеральных и полевых работ, в результате
которых были уточнены границы участков по видам землепользования и составлен каталог
культивируемых сельскохозяйственных растений.
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Первичный анализ результатов обработки спутниковых снимков и показал, что
большие земельные наделы, которые имеются на старом плане бывшего
Винсовхозкомбината «Ала-Тоо» (сегодня это Кара-Жыгачский Айыльный аймак) были
сильно раздроблены на небольшие частные земельные доли жителей АА. Большинство таких
земельных долей имеют форму сильно растянутых прямоугольников с шириной от 15-20
метров до 30-50 метров, что создает определенные трудности при классификации
растительного покрова и определении видов сельскохозяйственных культур при
пространственном разрешении спутниковых снимков, равных 30 м (Landsat) и 10 м (Sentinel2). В данной работе был использован нормализованный разностный индекс растительности NDVI, который является одним из самых популярных вегетационных показателей с 1970-х
годов. Шкала величины NDVI варьируется в пределах от -1 до 1. Отрицательные значения
NDVI дают водные поверхности, строения, горы, облака, снег. Открытой почве обычно
соответствует индекс 0,1- 0,2, а в случае растений он всегда имеет всегда положительные
значения от 0,2 до 1. Показатель здоровой, растительности должен быть выше 0,5; для
разреженной – величина NDVI будет колебаться от 0,2 до 0,5. Однако, такое определение
состояния растительности приблизительное, так как следует принимать во внимание
конкретный сезон, тип культур и региональные особенности, чтобы точно понять, что
означают полученные данные.
Исследование также показало существующие определенные ограничения. Например,
на ранних стадиях развития растений, когда зеленые листья занимают малую площадь или
они посажены рядами, расстояние между которыми составляет 50-70 см (клубника, перец,
помидоры и др.) результаты подвергаются влиянию почвенного фона. Показатели также
могут сбиваться на последующих этапах, когда растения образуют сомкнутый полог. В этом
случае расчет может быть неточным. Результаты анализа камеральных и полевых работ
позволяют рекомендовать районы исследований с земельными участками с большими
площадями посевов с наименьшей стороной более 100-150 м, что необходимо учитывать при
планировании и реализации дальнейших научно-исследовательских работ.
В данной работе возникли сложности с классификацией и картированием небольших
или узких земельных участков со сторонами размерами 15-50 м с использованием открытых
спутниковых снимков со средним и высоким разрешением (10-30 м). Дальнейший анализ
сезонных значений NDVI показал целесообразности объединения сельскохозяйственных
растений в зависимости от сроков их высевания или посадки и уборки. Например, их можно
разделить на озимые и яровые культуры (пшеница, ячмень), многолетние травы (эспарцет,
клевер) полукустарниковые (малина, виноград), овощи (помидор, перец) и
необрабатываемые участки. Для повышения эффективности дешифрирования и
классификации посевы следует анализировать на основе сезонных значений NDVI по
вышеприведенным группам растений.
Результаты исследований показывают, что разработанная методика позволяет
проводить идентификацию и классификацию разных типов растительности по спутниковым
изображениям. И тем самым, дает возможность значительно сократить выполнение
наземных экспериментальных работ и оперативно проводить крупномасштабное
картографирование сельскохозяйственных угодий и других земельных участков.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ КВАДРАТНОГО ЦИЛИНДРА ГИБРИДНЫМИ
МОДЕЛЯМИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
MODELING OF THE FLOW AROUND A SQUARE CYLINDER WITH HYBRID
TURBULENCE MODELS
Эсептөө ресурстарынын өнүгүүсү менен турбулентүүлүк агымдын моделин түзүү
бир топ жеңил болуп калды. Бирок, реалдуу агымдын моделин түзүү бир топ
кыйынчылыктарды жаратат эгерде агымдын төмөнкү эсептөө ресурстары менен
моделдөөнүн жогорку тактыгы талап кылынса.
Ошондуктан, гибрид моделдерин
пайдалануу эсептөө гидродинамикасы бул маселени чечүү үчүн натыйжалуу багыт болуп
саналат. Гибриддик моделдерди колдонууда дубалга жакын агымдарды моделдөө RANSмодели, ал эми дубалдан алыс агымдар LES-модели аркылуу жүргүзүлөт. Бул иште биз k - ω
SST жана DDES моделдерин колдондук. Иштин максаты - практикалык инженердик
колдонмолор үчүн так жана ишенимдүү натыйжаларды бере турган ылайыктуу
турбуленттүүлүк моделин аныктоо болуп саналат. Бул иште колдонулган моделди баалоо
үчүн төрт бурчтуу цилиндрдин айланасындагы аба агымын моделдөө маселеси каралат.
Сандык эсептөөлөрдүн жыйынтыктарын тиешелүү эксперименталдык маалыматтар
менен салыштыруу k - ω SST - DDES гибридин колдонуу келечектүү экенин көрсөтөт.
Өзөк сөздөр: k − ω SST-DDES моделдөө, гибриддик моделдөө, Навье-Стокс
теңдемелери, OpenFOAM.
Нынешный прогресс вычислительных ресурсов сыграло огромную роль в развитии
моделирования турбулентности. При этом моделирование реального потока все еще
является существенной проблемой, для достижения высокой точности результатов
моделирования при низких вычислительных ресурсах. Именно поэтому применение
гибридных моделей является правильным и перспективным направлением при решении
данной проблемы вычислительной гидродинамики. При использовании гибридных моделей,
моделирование пристеночных течений применяются RANS модели, тогда как вдали от
стенки используется LES модели. В нашей работе использованы k −ω SST и DDES модели.
Целю данной работы является выявление подходящих моделей турбулентности, которые
могли бы обеспечить точные и надежные результаты для практических инженерных
применений. Для получения точной оценки использованы модели в задаче моделирования
обтекания квадратного цилиндра воздушным потоком. При сравнении результатов
численных расчетов с соответствующими экспериментальными данными выявлено
перспективность использования гибридной k − ω SST-DDES модели.
Ключевые слова: k − ω SST-DDES модель, гибридные модели, уравнения НавьеСтокса, OpenFOAM.
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The development of computing resources has played an exceptional role in the development
of turbulence modeling. However, simulation of a real flow is still a significant problem if high
accuracy of simulation results with low computational resources is required. Therefore, the use of
hybrid models is a promising direction for solving this problem of computational fluid dynamics.
When using hybrid models, modeling of near-wall flows is carried out using RANS models, while
far from the wall, LES models are used. In this work, we used the k - ω SST and DDES models. The
aim of the work is to identify a suitable turbulence model that could give accurate and reliable
results for practical engineering applications. To evaluate the model used in this work, the problem
of modeling the air flow around a square cylinder is considered. Comparison of the results of
numerical calculations with the corresponding experimental data shows that the use of the hybrid k
- ω SST()-DDES model is promising.
Key words: k − ω SST-DDES model, hybrid models, Navier-Stokes equations, OpenFOAM.
Введение. В прикладном моделировании турбулентных потоков часто используются
модели RANS, потому что их
легко реализовать, а их вычислительные затраты
сравнительно невысоки. Но , модели моделирования больших вихрей LES дают более
полное описание потока, при этом требуют гораздо более высоких вычислительных затрат.
Было доказао, что модели LES точности воспроизводят турбулентное поле при
соответсвующая условий, что выбор фильтра (форма и ширина) и подсеточная масштабная
модель дают возможность воспроизводить динамически важные флуктуации, при этом
одновременно воспроизводя эффекты диссипативных вихрей [ 1]. Конечно модели LES
являются одном из лучших альтернатив для данного моделирования турбулентности, также
высокая вычислительная стоимость этого типа моделирования дают возможность исключать
их из ряда практических приложений (например, энергия ветра, моделирование
атмосферных потоков на микромасштабах и т. д.). Но компромисс между требуемой
точностью и доступностью данного моделированием может быть получено данного за счет
использования гибридных моделей. Моделирование отдельных вихрей (DES) - это
гибридный метод, направленный на точное моделирование потоков с высоким уровнем
Рейнольдса с сильно разделенными зонами [2] при условии разумных вычислительных
затрат. Главное идея при решитя пограничного слоя с использованием модели RANS при
внедрения подхода LES за ее пределами, именно для отдельных и более сложных областях
данного потока [3]. К сожелению недостатком DES является предсказание нефизических
областей разделения в определенных типах сеток [4]. В случаи измельчение сетки вблизи
стенки дают высокие показание критического значение примерно hmax / δ <от 0.5 до 1, где
hmax - максимальная длина края ячейки, соответственно а δ - локальная толщина
пограничного слоя, при этом подход DES переключает с RANS на LES внутри данного
пограничного слоя [5]. Потом переключатель дают возможность генерировать достаточную
нестабильность потока при соответствии получения правильных допустимых напряжений
Рейнольдса для LES. Данное нежелательное явление, знакое как истощение модельного
напряжения
(MSD),
вызывает
область
искусственного
разделения
или
разделение,являющийся итоги вызванного сеткой (GIS) [6]. Отложенное моделирование
отдельных вихрей (DDES) – позволяет получать, предложенное для преодоления проблемы
ГИС в DES. При этом в свою очередь задерживает переключение с RANS на LES, используя
функции экранирования [7]. Модели DES и DDES были изначально были предложены с
использованием Спаларт-Аллмарас как модель RANS [8] и является следствием наиболее
цитируемых подходов. При этом для исследовании используется DDES, работающая на
RANS-модели k - ω SST (перенос сдвигового напряжения). Примущество RANS-моделей, k
−ω SST позволяют хорошие получать в зоны неблагоприятного давления и зоны отрыва [4].
Кроме того, k - ω SST можно интегрировать по всему течению, включая вязкий подслой; при
этом, это только требуется граничные условии Дирихле на стенке [9]. Данная разработка
пытается наиболее допустимые подходы DDES и модели k −ω SST для выявление
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приемливой
точной и менее затратной в вычислительном отношении модели
турбулентности для широкого практического использование (промышленных) приложения
с массивным разделениеми потоков.
Описание модели. Течение в модели k - ω SST-DDES описывается
модифицированными уравнениями Навье-Стокса
v

v

(1)

0

(2)

где в RANS-регионах ui указывает среднюю по времени скорость, а в LES-областях
u представляет отфильтрованную скорость [10]. Даное обозначение применимо и к
давлению p. При этом,является νt представляет собой вихревой вязкостью.
Данная гибридная модель также применяет уравнение замыкание как модель k - ω SST
[4]. Главное отличие введении универсального масштаба длины как l= k 1/2 / (β ∗ ω) для
уравнение турбулентной кинетической энергии. И так, полученные уравнении для
турбулентности кинетической энергии k и скорости диссипации за единицу турбулентной
кинетической энергии ω представляет [5]
v
v
av P

σ v

/

P

(3)

σ v

βω

2 1

F

(4)

Как и в модели k - ω SST, производственный член P = 2νtSi jSi j ограничено
P=min(P,10β ∗ kω

(5)

препятствовать накоплению турбулентности в застое регионы [4]. Здесь S

-

скорость деформации тензор. Функции смешивания задаются
F1
arg

tanh(arg ),
√

min max

(6)
,

∗

max 2ρσ

CD

,
∆ ∙

(7)
, 10

F2=tanh(arg ),
arg

max

√
∗

,

,

,

(8)
(9)
(10)

α α F α 1 F .
(11)
Переключение между режимами RANS и LES:вводится в уравнения модели
турбулентности с помощью масштаб длины подхода DDES [7]. Данный метод основан на
DES, при этом переключение выполняется с использованием lDES = min (l
,l ) [8]. ГИС,
использование эмпирическая функция защиты f действовать как второе условие для
задержки переключения внутри пограничный слой, при этом
f

1

tanh C r

(12)
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Первичная
формулировка f довало возможность с внедрением
модели
турбулентности Спаларта-Аллмараса со значением постоянной установленой равными
C
8иC
3 [7]. При этом получено перекалибровка для k - ω SST, дающая
значение C
20 и C
3 [5], которые используются здесь. Кроме того, функция r
определяется как [7].
(13)
r
где k - постоянная Кармана, а d - расстояние, перпендикулярное стене. Эта функция равна 1
вблизи стенки и уменьшается до 0 по мере приближения к краю пограничного слоя.
Таким образом, внутри пограничного слоя f ∼ 0, а вдали от стенки f ∼ 1. Масштаб
длины DDES l, допустимые в уравнении 3 дается [11]
l ≡l
f max 0, l
l
(14)
Являющийся адаптацией исходной формулировки, являющийся идеей Спалартом [7] для
расчета любых моделей вихревой вязкости. В данной модели k - ω SST DDES масштабы
длины определяются как
l

√

(15)

∗

l
C ∆
(16)
для RANS-режима [12] и LES-режима [8] соответственно. Дополнительный
C
1 F C
F C
(17)
/
где F - уже известная функция смешивания, ∆ ∆ ∆ ∆
- ширина фильтра, а C
иC
константы [12]. Вихревую вязкость определяют как для режима RANS, так и для режима
LES b.
v

(18)

,

где S= S S - характерная скорость деформации. Наконец, все константы модели k - ω SSTDDES равны приведено в табл. 1.
Таблица 1: Константы модели турбулентности k − ω SST-DDES.
___________________________________________________________
α
5/9
α
0.44
α
0.31
0.075
β
0.0828
k=0.41
β
σ =0.85
σ
1
β∗ 0.09
σ
0.5
σ
0.856
___________________________________________________________
C
0.61
C
0.78
C
20
C
3
Приемлемость данной модели позволяет точно воплощать идею
передачу
турбулентной кинетической энергии от большого к маленькие водовороты были
подтверждены моделированием затухающей изотропной турбулентности. При этом,
исходное турбулентное поле моделировалось в кубической области с исключительно
периодическими границами. В следствии отсутствия пограничного слоя в этом случае
моделирование всегда должно выполнялось в функции LES. Модель k −ω SST-DDES (с
использованием предложенных констант) была доказано в эксперименте по затухающей
изотропной турбулентности, проведенном Контом-Белло и Коррсином [13], и на ряду с
моделированием стандартной LES-модели Cмагоринского. Данные
тесты показывают
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хорошее результаты, как показанные на рис. 1. Выбор схемы интерполяции может давить
возможность повлиять на моделирование, именно в диссипативных диапазонах. Таким же
образом проводится испытание для проверки связи с методом RANS.
Моделирование потока вокруг цилиндр квадратного цилиндра. Обтекание
цилиндра квадратного сечения представляет собой сложные явления (например, отрыв и
присоединение потока, образование следа, отхождение вихрей, взаимодействие со стенкой и
т. д.), которые создают множество проблем для численного моделирования. Ни одна из
моделей турбулентности не достигла глобального хорошего согласия между
экспериментальными результатами и расчетами [14]. Следовательно, этот случай
представляет собой амбициозный тест для тестирования поведение вновь реализованного k −
ω SST-DDES модель. Подробный анализ турбулентного потока вокруг цилиндра квадратного
сечения был проведен для имитации данных эксперимента с использованием OpenFOAM 7.
Квадратный цилиндр с боковым поперечным сечением d = 12.7 мм и высотой h = 50.4 мм
(соотношение сторон h / d ≈ 4) представляет собой препятствие. Размеры числовой области e
(Lx, Ly, Lz) ≈ (7.25h, 2.15h, 1.75h), которые представляют продольное, поперечное и
вертикальное направления, соответственно. В сетке примерно 8 · 105 клетки. Учитывая, что
целью данного исследования является моделирование турбулентного потока с точки зрения
моделирования с низкими вычислительными затратами, использовалась область
относительно небольшого размера с небольшим количеством ячеек. На основе
рекомендованных руководств по сетке для DES [15], два важных аспекта были рассмотрены
для уточнение сетки. Во-первых, большинство ячеек.

k n[-]
Рис.1. Спектры затухающей изотропной турбулентности

а) l

y/d[-

y/d[-

y/d[-]

Результаты экспериментальных данные взяты с работ [13].

l

x/d[-]
член из урав. 14

x/d[-]
б) f из урав.12

x/d[-]
в) LES/RANS регионы

Рис. 2. Визуализация различных параметров, которые определяют области LES (серый) и
области RANS (белый) n при конкретном t0 в плоскости y = 0
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Во-вторых, клетки, близкие к стены уточняются в вертикальном направлении, чтобы
z u∗ /ν ≈ 1, как того требует k - ω SST. Здесь z - расположение первой ячейки
получить z
вблизи стенки, u ∗ - скорость трения. Как и в случае с LES, сеточная конвергенция гибридной
модели - это непростой процесс. В настоящее время рассматривается возможность
тщательной проверки сходимости. Как и в эксперименте, моделируемый поток
характеризуется скоростью набегающего потока U∞, равной 15 м / с, и невозмущенным
пограничным слоем высотой 0.18h. Кроме того, число Рейнольдса U∞d / ν = 11 000, а
интенсивность турбулентности набегающего потока составляет примерно 1%.
Моделирование длилось 50 значений времени прохождения потока (U∞/Lx), чтобы
обеспечить надлежащее развитие турбулентности. Затем были рассчитаны усредненные по
времени значения и другие соответствующие статистические данные примерно для других
50 значений времени прохождения потока. Число CFL 0.5 использовалось во всем.
Моделированная область вверх по течению имеет длину 4h. То подразделение на входе
получается путем сопоставления плоскости, расположенного на расстоянии h от переднего
края на вход в входное отверстие в каждом этапе шага и для всех переменных. Это
аналогично моделированию предшественника, которое используется для отображения
результатов вывода в качестве нестационарного входа для симуляция препятствия.
Внутреннее поле было инициализировано с помощью профиля скорости Rithmic Loga в
пределах пограничного слоя с добавлены случайные флуктуации. Нескользящее граничное
состояние было наложено снизу и на препятствии без какой-либо стены. Значения k и ωу
стен (дна и препятствие), где определено следующее рекомендации для модели K -ω SST
[16]. Наконец, конвективное пограничное условие навязан на вершине, выпускных и
боковых лицах, так что
ф
ф
U
0,
(19)
для любой переменной φ в направлении n нормально к границе [17]. Конвективная граница
предотвращает нехватка нефизического поведения, позволяя потоку выйти в домен
свободно. Точно так же ничто не предоставляет потоку ввести домен. Центральные схемы
рекомендуются для моделирования LES, потому что они менее диссипативны. Однако они,
как правило, не стабильны для прохода.
С другой стороны, более стабильные схемы на вершине ииспользуется при
проезжающих симуляциях слишком рассеивается для использования в LES [12]. В рамках
этого анализа было протестировано несколько схем. На основе рис. 1 и устойчивости
моделирования квадратного цилиндра для конвективного члена скорости OpenFOAM 7
второго порядка, которая сочетает линейную и линейную схемы с наветренной стороны,
чтобы сделать решение более стабильным [18]. В целях обеспечения устойчивости для
условий расхождения и градиента k и ω использовались схемы с наветренной стороны.
Будущий анализ этой модели турбулентности будет включать гибридные схемы, такие как
предложенная Травиным и др. [12]. Эта гибридная схема переключается с центральной
схемы в последных регионах на схему с наветренной стороны LES в режиме RANS.
Результаты расчетов и обсуждение. Эта гибридная схема переключается с
центральной схемы в регионах LES на схему с наветренной стороны в режиме RANS.
Первоначальная оценка для любой гибридной модели должна включать проверку
переключателя, определяющего зоны RANS и LES . На рис. 2 показан снимок на
определенное время параметров, которые регулируют это выключатель. Желаемое
поведение успешно воспроизводится с момента проезда регионов RANS присутствуют
вблизи стены, а вдали от стены и особенно в зона пробуждения, режим LES применяется.
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б) (V)t /U∞ Экспериментальный в) (W)t/U∞

г) (U)t /U∞ Модель
д) (V)t /U∞ Модель
е) (W)t/U∞
Модель
Рис. 3. Сравнение усредненной по времени средней скорости (Ui)t в плоскости x = 5d от
центра препятствия

a) ui/U∞ Экспериментальный
Экспериментальный

б) ui/V∞ Экспериментальный

в) ui/W∞

г) (Ui) /U∞ Модель
д) (Vi) /U∞ Модель
е) (Wi)/U∞
Модель
Рис. 4. Сравнение усредненных по времени флуктуаций скорости, определенных как u i = Ui –
(Ui)t в плоскости x = 5d от центра препятствия
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б) uiWi/U Экспериментальный

в) uivi/U Модель
г) uiWi/U Модель
Рис. 5. Сравнение среднего времени Рейнольдс подчеркивает вас U U в плоскости x = 5d от
центра препятствия

а) (U)t /U∞ Экспериментальный

б) (V)t /U∞ Экспериментальный

в) (U)t /U∞ Модель
г) (V)t /U∞ Модель
Рис. 6. Сравнение усредненной по времени средней скорости (Ui)t для (a) и (c) в плоскости y
= 0 и для (b) и (d) в плоскости z = 2d
Средние по времени данные можно увидеть на рис. 3-5 на плоскость x = 5d от центра
препятствия. Данные полученные на разных расстояниях ниже по потоку от препятствие
было проанализировано (не показано). В дополнение усредненная по времени средняя
скорость на средней вертикали плоскости и в горизонтальной плоскости z = 2h сравнивается
и показано на рис. 6. Во всех горизонтальных, вертикальных и в поперечных плоскостях
численные и экспериментальные результаты показывают хорошее качественное согласие во
всем. Однако важное несоответствие можно увидеть в порядок всех переменных. Чтобы
лучше понять и визуализировать эту проблему,численные и экспериментальные результаты
для усредненных по времени профилей скорости сравниваются на рис. 7 для вертикальной
плоскости при y = 0 и на рис. 8 для горизонтальной плоскости при z = d. И снова
качественное совпадение данных, но значение средней скорости завышено. Предварительное
расследование этого проблема пока не привела к существенному объяснению.
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Рис. 7. Усредненные по времени профили скорости на разных расстояниях от препятствия
при y = 0

Рис. 8. Усредненные по времени профили скорости на разных расстояниях от препятствия
при z = d
Сложность следа можно увидеть на рис. 9. Кроме того, на контурном графике завихренности
на рис. 10 ясно показано образование и распространение вихря за квадратным цилиндром.
Период вихря был проанализирован с использованием коэффициента подъемной силы cl,
показанного на рисунке 11. Это значение рассчитывается как cl = Fl / (ρU A / 2), где Fl поперечная подъемная сила, A - площадь поперечного сечения цилиндра. Также было
проверено, что среднее время cl было 3.1 · 10-6. Измеренный средний период tp ≈ 0.008 с. Это
соответствует числу Струхаля 0.106 на основе U∞ и d. Другие эксперименты показали, что
для квадратных цилиндров с соотношением сторон 4 и числом Рейнольдса порядка 104 число
Струхаля составляет примерно 0.125 [19] и 0.15 [20], что согласуется с нашими
результатами.
U Величина

Рис.9. Структуры завихренности в следе.
Величина завихренности
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Рис. 10. Выделение вихрей можно визуализировать на контур завихренности на плоскости z
≈ 3d.
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C L [-]
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Рис. 11. Коэффициент подъемной силы в зависимости от времени использовался для расчета
частоты выпадения вихря
Заключение. Гибридная модель k - ω SST-DDES была достигнута с помощью
OpenFOAM 7 для предоставления модели турбулентности, которая позволяем бы достичь
весьма точных результатов при доступной вычислительной стоимости. Проверка данной
которая модели, основанная на моделировании затухающей изотропной турбулентности,
показать, что k −ω SST-DDES может воспроизводить каскад
дала возможность
кинетической энергии турбулентности.
Данные результаты показывают, что модель приемлемо для правильного
моделирования поведения турбулентного потока. Также было выявлено турбулентное
обтекание цилиндра квадратного сечения. При этом модель k −ω SST-DDES показала
хорошее качественное согласие с экспериментальными данными на сложном тестовом
примере. Однако некоторые несоответствия результатов остаются и предпринимаются
попытки его исследовать. При этом данная работа показала весомые результаты и в
дальнейшем ожидается при правильном проведение работ можно получить точные и
надежные результаты.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ETL
OVERVIEW OF OPTIMIZATION METHODS FOR PRODUCTIVITY OF THE
ETL PROCESS
Берилиштер базаларындагы жана берилиштер кампаларындагы процесстерди,
операцияларды башкаруунун жана тездетүүнүн маанилүү суроолорунун бири - бул ETL процесстер, маалыматтарды алуу, трансформациялоо жана жүктөө процесси. Бул
процесстерди жөнгө салбастан, берилиштер кампасынын долбоорлорун ишке ашыруусу
кымбат, татаал жана көп убакытты талап кылат.
Бул макалада ETL процесстеринин натыйжалуулугун оптималдаштыруу
методдорунун серептери жана изилдөөлөрү келтирилген, ETL тутумунун иштешинин эң
маанилүү көрсөткүчү - бул маалыматтарды иштеп чыгуу убактысы жана ылдамдыгы. ETL
процесстеринин агымынын жалпыланган структурасынын маселелери каралып, ETL
процессин оптималдаштыруу архитектурасы сунуш кылынат жана ETL тутумдарында
маалыматты параллель иштетүүнүн негизги ыкмалары келтирилген, булар процессинин
натыйжалуулугун жакшырта алат. Бүгүнкү күндүн эң актуалдуу болуп саналган
берилиштер кампалары үчүн ETL-процесстерин аткаруу көйгөйү кеңири каралды.
Өзөк сөздөр: берилиштер кампалары, өндүрүмдүүлүк, маалыматтардын сапаты,
ETL процесси, маалымат агымдары.
Одним из важных аспектов в управлении и ускорении процессов, операций в базах
данных и хранилищах данных являются ETL процессы, процесс извлечения, преобразования и
загрузки данных. Без оптимизации этих процессов реализация проектов в области хранилищ
данных является дорогостоящей, сложной и трудоемкой задачей.
В данной работе приведен обзор и исследование методов оптимизации
производительности ETL процессов, показано, что наиболее важным показателем работы
ETL системы является время и скорость обработки данных. Рассмотрены вопросы
обобщенной структуры потоков процесса ETL, предложена архитектура оптимизации
процесса ETL и изложены основные методы параллельной обработки данных в ETL
системах, позволяющие улучшить ее производительность. Подробно рассмотрена проблема
производительности процессов ETL для хранилищ данных, как наиболее актуальная на
сегодняшний день.
Ключевые слова: хранилище данных, производительность, качество данных, процесс
ETL, потоки данных.
One of the important aspects in management and acceleration of processes, operations in
databases and data warehouses is ETL processes, the process of extracting, transforming and
loading data. These processes without optimizing, a realization data warehouse project is costly,
complex, and time-consuming.
This paper provides an overview and research of methods for optimizing the performance of
ETL processes; that the most important indicator of ETL system's operation is the time and speed of
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data processing is shown. The issues of the generalized structure of ETL process flows are
considered, the architecture of ETL process optimization is proposed, and the main methods of
parallel data processing in ETL systems are presented, those methods can improve its performance.
The most relevant today of the problem is performance of ETL processes for data warehouses is
considered in detail.
Key words: data warehouses, performance, data quality, ETL process, data streams.
Введение.
Ключевым
активом
предприятий
и
организаций
являются
систематизированные данные, хранящиеся в надлежащем формате, для того, чтобы лица,
принимающие бизнес-решения (аналитики данных, руководители предприятий и
менеджеры) могли принимать более быстрые и качественные решения. Поэтому хранилища
данных становятся все более важным элементом в системах поддержки принятия решения.
Организации вкладывают большие средства в создание и обслуживание своих хранилищ
данных.
Для достижения цели расширенной бизнес-аналитики хранилище данных работает с
данными, собранными из нескольких источников. Исходные данные могут поступать из
систем собственной разработки, приобретенных приложений, сторонних синдикатов данных
и других источников. Это может включать транзакции, производство, маркетинг,
человеческие ресурсы и многое другое. В современном мире больших данных данными
могут быть миллиарды отдельных кликов на веб-сайтах или массивные потоки данных от
датчиков, встроенных в сложное оборудование и т.п.
Билл Инмон является одним из авторов концепции хранилищ данных (Data
Warehouse). В 1990 году он дал определение хранилищу данных, как «предметно
ориентированные, интегрированные, неизменчивые, поддерживающие хронологию наборы
данных, организованные для целей поддержки управления», призванные выступать в роли
«единого и единственного источника истины», обеспечивающие менеджеров и аналитиков
достоверной информацией, необходимой для оперативного анализа и принятия решений [1].
Ральф Кимбалл другой из авторов концепции хранилищ данных, описывал хранилище
данных как «место, где люди могут получить доступ к своим данным», а также
сформулировал и основные требования к хранилищам данных: поддержка высокой скорости
получения данных из хранилища, поддержка внутренней непротиворечивости данных,
возможность получения, сравнения так называемых срезов данных, наличие удобных утилит
просмотра данных в хранилище, полнота и достоверность хранимых данных, поддержка
качественного процесса пополнения данных [2].
В общем, хранилище данных - это собрание огромных объемов данных, которые
используются для поддержки системы принятия решений, и где применяются множество
различных технологий, в первую очередь ориентированных на то, чтобы выполнять
следующие функции: извлечение данных из разрозненных источников, их трансформация и
загрузка в хранилище, администрирование данных хранилища, извлечение данных из
хранилища, аналитическая обработка и представление данных конечным пользователям.
В связи с этим в средах хранилищ данных существуют различные проблемы, такие
как извлечение данных из множества различных источников, интеграция, трансформация и
консолидация огромных объемов данных, поступающих из множества различных
разнородных систем. Обработка потоков данных от источника данных к получателю –
хранилищу данных решаются комплексом программных средств получившее обобщенное
название ETL (от англ. extraction, transformation, loading — «извлечение», «преобразование»,
«загрузка»).
Архитектуру хранилища данных, с позиции процесса ETL, можно представить в виде
трех компонентов, таких как источник данных, содержащий структурированные данные в
виде таблиц, совокупности таблиц или просто файла (формата TXT, TSV, CSV),
промежуточная область, содержащая вспомогательные таблицы, создаваемые временно и
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исключительно для организации процесса выгрузки и получатель данных – хранилище
данных или база данных, в которую должны быть помещены извлеченные данные, как
показано на рис.1.
Задача процесса ETL - извлечь и очистить данные из отдельной исходной системы,
интегрировать их и загрузить в систему хранилища данных. Основная цель процесса ETL предоставить нужные данные нужным людям в нужное время. Поскольку процесс ETL
должен завершить свое выполнение в указанные временные рамки, для его достижения
необходимы методы оптимизации. Создание потенциально организованных данных является
одной из важнейших задач хранилищ данных, поэтому их создание - трудоемкая и сложная
процедура. Без оптимизации процессов ETL разработка хранилищ данных является
дорогостоящей, сложной и трудоемкой.
Поток данных
Промежуточная область
Источник
данных

Получатель
данных
(ХД, БД)

Вспомогательные
таблицы

Правила
обработки
(аналитик)

Рис. 1. Потоки данных в ETL
ETL — комплекс методов, реализующих процесс переноса исходных данных из
различных источников в аналитическое приложение или поддерживающее его хранилище
данных, как показано на рис.2.

Источники
данных
Учетные
системы

Извлечение
Данные

Преобразование
Данные

Загрузка

Очистка
данных

СУБД
Локальные
документы

Структуры

Метаданные

Хранилище
данных
Данные

Метаданные

Электронные
архивы
Внешние
источники

Рис. 2. Обобщенная структура процесса ETL
Методика решения. При выполнении процесса ETL доступно множество методов
оптимизации. Эти методы различаются технологией оптимизации процесса ETL, но все они
направлены на ускорение выполнения процесса ETL с оптимальным использованием
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системных и временных ресурсов. В ходе исследования были изучены различные методы
оптимизации процесса ETL.
В работе Сюфэн Лю и Надим Ифтихар [3] предложили метод оптимизации процесса
ETL, направленного на реализацию разделения одного потока данных задания ETL на
несколько параллельных независимых потоков данных процесса ETL. Авторы предлагают
распределенную обработку процесса ETL, то есть многоузловую обработку процессов,
обрабатывающих огромный объем данных, и распределение нагрузки рабочего процесса на
распределенную многосерверную архитектуру ETL. Конечно, результаты экспериментов
показывают, что предлагаемый метод позволяет достигнуть производительности процесса в
4,7 раза больше, чем у аналогичных инструментов ETL, но предлагаемая установка
распределенной многосерверной архитектуры требует больших затрат и не подходит для
организаций малого и среднего уровня.
Другой метод, предложенный Алкисом Симитсисом, Панос Вассилиадисом и
Тимосом Селлисом [4], направлен на перестройку логического преобразования с целью
повышения производительности и поддержания точности данных. В этом методе авторы
предложили логическую оптимизацию процессов ETL, моделируя ее как задачу поиска в
пространстве состояний, где каждое состояние представляет собой конкретную схему
рабочего процесса в виде графа. Далее создается пространство состояний с помощью набора
правильных переходов между состояниями, задаются условия генерации состояний,
корректности и применимости переходов и применяются предложенные алгоритмов поиска,
направленных на минимизацию затрат на выполнение рабочего процесса ETL.
Много работ посвящено моделирования архитектуре хранилища, процесса ETL.
Например, в работе [5] авторы представили новое решение в разработке стандартной
концептуальной модели для усовершенствования процесса ETL, реализующего операций
извлечения, преобразования и загрузки. При построении модели, они основывались на трех
подходах в моделировании процессов: первый - это отображение терминов и инструкций,
второй - концептуальное моделирование, а третий - моделирование в среде UML.
В статье [6] авторы предложили улучшить традиционную архитектуру хранилища
данных с возможностью функционирования хранилища данных в режиме реального
времени. Так как постоянное и бесперебойное функционирование хранилища данных в
онлайн формате позволяет получать актуальные данные с желаемой скоростью передачи.
В данной статье [7] представлено сочетание методов распараллеливания и
использования общей кэш-памяти в распределенной системе хранилища данных. Согласно
приведенной
оценки,
предложенный
метод
продемонстрировал
улучшение
производительности процесса ETL по времени на 7,1% для инструмента оптимизации Kettle
и на 7,9% для инструмента Talend. Следовательно, распараллеливание может значительно
улучшить процесс ETL. В результате, очевидно, что процессы управления и интеграции
большими данными стали осуществляться просто и с приемлемой скоростью.
Результаты исследований. Рассмотрены различные подходы к оптимизации
производительности процесса ETL, основанные на управлении потоками данных в ETL для
оптимизации скорости извлечения, качества преобразованных данных и времени загрузки.
Методы секционирования и распараллеливания применяются в основном при
оптимизации операций извлечения и загрузки. Поскольку процесс извлечения данных
занимает много времени, он является первоначальным для параллельного выполнения
последующих трех фаз. В то время как данные извлекаются, другой процесс преобразования
выполняется, как только данные получены и они готовы для загрузки, в то время как
загрузка данных начинается без ожидания завершения предыдущих этапов процесса ETL.
В ETL приложениях реализованы три метода параллельного преобразования данных.
Разбиение (секционирования) данных (data partitioning) - для обеспечения параллельного
доступа, один последовательный файл разбивают на более мелкие файлы данных.
Конвейерная обработка (data pipeling)) - это процесс разработки (подготовки, производства),
программный конвейер, который позволяет одновременно работать нескольким
компонентам на одном и том же потоке данных, например, идет обработка значения записи
№1, но в то же время, происходит добавление двух полей в запись №2. Компонентная
обработка (component processing) - одновременный ход нескольких операций над данными на
разных потоках, в одном и том же задании, например, сортировка одного входного файла, в
то же время удаление дубликатов другого файла. Обычно все три типа параллелизма
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работают объединено/параллельно в одном задании.
ETL инструменты, как правило, используются в широком круге специалистов,
начиная от менеджера, бизнес-аналитика и заканчивая руководителями, ответственными за
управление компанией, и желающих быстро импортировать большие наборы данных,
провести анализ и получить визуальные отчеты. ETL приложения стали удобным
инструментом с реализацией параллельной обработки, на который можно положиться, чтобы
получить максимальную производительность процесса ETL при работе с большими
объемами данных. ETL инструменты в большинстве случаев содержат графический
интерфейс, который помогает пользователям легко преобразовывать данные, с помощью
визуального картографа данных, в отличие от написания больших программ для анализа
файлов и редактирования типов данных.
Примером ЕTL программного обеспечения является Talend - это инструмент ETL для
интеграции данных. Он предоставляет собой программное решение для подготовки данных,
обеспечения качества данных, интеграции данных в приложение, управления данными и
большими данными.
Kettle (K.E.T.T.L.E - Kettle ETTL Environment) был недавно приобретен группой
Pentaho и переименован в Pentaho Data Integration. Kettle - это ведущее приложение ETL с
открытым исходным кодом, классифицируется как инструмент ETL. Однако концепция
классического процесса ETL (извлечение, преобразование, загрузка) была немного изменена
в Kettle, поскольку он состоит из четырех элементов, ETTL, что означает: извлечение данных
из исходных баз данных, транспорт данных, преобразование данных, загрузка данных в
хранилище данных.
В работе [7] приведены результаты экспериментальных исследований по оптимизации
процесса ETL в хранилище данных за счет сочетания распараллеливания и использования
общей кэш-памяти. На рис. 3 показана рекомендованная архитектура управления данными из
баз данных и процесса ETL, где используются две комбинированные стратегии
распараллеливания и использования общей кэш-памяти для оптимизации операций ETL.
БД1
БД2
БД3

Извлечение данных
и трансформация

Распараллеливание
и использование общей
кэш-памяти

Загрузка данных в
ХД

Хранилище
данных
(ХД)

БД4

Рис 3. Архитектура оптимизации процесса ETL
Способ распараллеливания процессов в системе в данном исследовании основан на
ядрах процессора, существующих в операционных средах. Отметим, что исходные данные
их разных источников, распределенных баз данных извлекаются и загружаются в целевое
оперативное пространство, при этом каждый процесс выбирается неактивным ядром
обработки, после завершения обработки ядро ставится в очередь и готово к приему
следующего процесса. Ядра поочередно получают и параллельно обрабатывают данные,
затем передают их в хранилище данных.
В эксперименте использовали пять различных баз данных с разными объемами
информации и с разным количеством записей. Кроме того, были исследованы общая кэшпамять, различное количество ядер, а также последовательная и параллельная реализация
процесса. Результаты представлены в табл.1.
Показано, что разница во времени последовательной реализации процесса ETL и
параллельной обработки с общей кэш-памятью очень значительна. Функциональность
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параллельного процесса обработки в среднем в 263 раза лучше, чем при последовательном
процессе обработки данных, как показано на рис.4-5.
Таблица 1 - Результаты вычислительных экспериментов
Время, (сек.)
Количество
Объем, (Мб.)
Последовательной
Параллельной
записей
обработки
обработки
0,14305
100
5133
14
0,71526
500
28 111
27
1,43051
1000
54 834
39
2,86102
2 000
106 960
52
7,15256
5 000
208 638
65
14,3051
10 000
406 974
77
28,6102
20 000
793 853
90
42,9153
30 000
1 548 508
103
120

1800000
1600000
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1400000

80

1200000
1000000

60

800000
600000

40

400000

20

200000
0

0
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500
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Рис.4. Зависимость времени последовательной
обработки от количества записей

100

500

1000

2 000 5 000 10 000 20 000 30 000

Рис.5. Зависимость времени параллельной
обработки от количества записей

В табл. 2 показаны экспериментальные результаты по исследованию времени
обработки потока данных инструментами ETL Kеttle, Talend по сравнению с предложенным
методом.
Таблица 2 - Сравнительные результаты экспериментов трех методов
Время обработки, (м/с)
Объем,
(Гб)
Рекомендуемый метод Инструмент Kettle Инструмент Talend
1
927
2500
2500
2
1900
5100
5000
3
3150
7000
6700
4
6300
12500
12000
5
12200
15000
13200
6
13000
16000
14000
7
15500
20000
17000
8
20200
24000
22000
На рис. 6 показан сравнительный анализ рекомендованного метода с другими
инструментами оптимизации ETL.
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Рис.6. Сравнительный анализ методов оптимизации производительности ETL
Как показано, предложенный метод демонстрирует улучшение скорости примерно на
7,1% по сравнению с инструментом оптимизации Kеttle и на 7,9% с инструментом Talend.
Выводы. В ходе исследования был сделан обзор методов оптимизации
производительности ETL процессов, показано, что наиболее важным показателем работы
ETL системы является время обработки данных, или, более точно, пропускная способность
системы. Доказано, что эффективным способом увеличить производительность системы
является выполнение процессов извлечения-обработки-загрузки данных ETL системы в
параллели. Под этим подразумевается параллелизация чтения (записи) данных из системисточников (приемников) и использование методов параллельного преобразования данных.
Очевидно, на сегодняшний день направление хранилищ данных бурно развивается.
Разрабатываются программные средства, как платформы для создания хранилищ данных, так
и для управления процессом ETL, интеллектуального анализа данных. Проблемы
оптимизации производительности процессов ETL для хранилищ данных остаются
актуальными.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ
INFORMATION TECHNOLOGIES FOR INDEPENDENT PRESENTATION OF
NATURAL LANGUAGES
Макалада авторлор тарабынан киргизилген түшүнүк иштелип чыгарылат: табигый
тилдерге карата объектини көз карандысыз интерактивдүү компьютердик чагылдыруу
(колдонуучунун башка ушул сыяктуу объекттерди билүүсү талап кылынбайт; тилди
үйрөнүүдө башка тилди билүүсү талап кылынбайт). Анан колдонуучунун ойлору дароо
тилде пайда болот. Сунуш кылынган усулда эң негизгиси, этиштерди колдонуучунун ишаракеттери катары табигый формада берүү. Изилдөөнүн гипотезасы: компьютердик
техниканын заманбап мультимедиалык мүмкүнчүлүктөрүн менен кайтарым байланышын
айкалыштыруу табигый тилдин өзөгүн колдонуучулар үчүн окуп үйрөнүү жетиштүү.
Таасир этилүүчү объектинин жана тилдин, түшүнүктөрдүн математикалык жана
компьютердик моделдеринин аныктамалары, жаңы түшүнүктөрдү киргизүү ыкмалары,
"чөйрөлөрдү" жана "катыштарды" колдонуу жолдору берилген. Алынган натыйжалар
программалык жабдуунун (софттордун) жаңы түрлөрүн иштеп чыгуу үчүн колдонулат.
Өзөк сөздөр: тилди үйрөтүү, компьютер, тилди чагылдыруу үчүн софт, көз
карандысыз чагылдыруу, интерактивдүү чагылдыруу.
В статье развивается введенное авторами понятие: независимое интерактивное
компьютерное представление объекта, применительно к естественным языкам (от
пользователя не требуется знание других аналогичных объектов; при изучении языка знание какого-либо другого языка). Тогда мысли у пользователя сразу появляются на
изучаемом языке. Основным в предлагаемом методе является представление глаголов в их
естественном виде, как действий пользователя. Гипотеза исследования: современные
мультимедийные возможности компьютерной техники в сочетании с обратной связью
достаточны для изучения пользователем основ естественного языка. Даны определения
перманентно неустойчивого объекта и языка, математической и компьютерной модели
понятия, способы введения новых понятий, использование «сред» и «отношений».
Полученные результаты используются для разработки новых видов софтов.
Ключевые слова: обучение языку, компьютер, софт для представления языка,
независимое представление, интерактивное представление.
The new notion: independent interactive computer presentation of an object introduced by
the au-thors is developed in the paper with application to natural languages (the user is not
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required to know other similar objects; knowledge of any other language is not required during
learning a language). Then the user’s thoughts appear in the learned language immediately. The
main feather of the method proposed is presentation of verbs naturally, as actions by the user. The
hypothesis of the investigation: modern capacities of computer equipment connected with feedback
are sufficient to learn base of a natural language by the user. Definitions of permanently instable
(affectable) object and of language, of mathematical and computer models of a notion, ways to
introduce new notions and using of “media” and of “relations” are given. The results obtained are
used to develop new types of softs.
Key words: teaching language, computer, software to present language, independent
presentation, interactive presentation.
Введение. Когда еще не было письменности, изучение живого языка осуществлялось,
естествен-но, с помощью людей - носителей этого языка. Новые способы записи языков
сразу же использовались для их изучения. Как показывают раскопки, для живых языков
были созданы двуязычные словари и учебники, также в Месопотамии изучение мертвых
языков осуществлялось через двуязычные тексты. Когда в XIX веке была изобретена
звукозапись, были записаны образцы устного языка. Появление записи звука в кино в XX
веке связало выражения устного языка с ситуациями и действиями. В некоторых
компьютерных играх появилась возможность выбирать действия с соответствующими
фразами. Были построены программы для изучения других языков на основе языков,
известных пользователю, при этом некоторые слова были представлены в них
изображениями, то есть независимо (по терминологии авторов). Кроме печатных словарей,
появились электронные словари, где для некоторых понятий (существительные,
прилагательные, глаголы) были помещены изображения (авторы считают такое
представление глаголов недостаточным).
Примечание 1. Акустическое оборудование и программное обеспечение для
изучения и проверки произношения для различных языков широко используются. Это может
быть использовано в любом софте и непосредственно не относится к теме настоящей статьи.
В целом, обзор известных софтов для изучения языков показал, что в них имеется
какой-либо другой язык в качестве языка-посредника, либо предполагаются некоторые
базовые знания пользователя по изучаемому языку.
Имеется много публикаций (например, [1]) по использованию информационных
технологий для преподавания языков с участием преподавателя.
Примечание 2. Известные толковые словари - vocabularies (в том числе электронные)
не содержат определений понятий, они объясняют одни понятия через другие. Во-первых,
они рассчитаны на пользователя, который уже владеет основами языка, во-вторых - они
содержат логические круги: движение от какого-либо слова по ссылкам приводит через
несколько шагов к тому же слову.
Из этого обзора видно, что до публикации [2] не имелась методика полностью
независимых представлений естественных языков.
Авторы [2-10] разработали методику и предложили элементы таких представлений. В
этих работах также предложено использовать обратную связь для того, чтобы проверить
знание языка, и случайное формирование требований к пользователю и ситуаций для
независимого представления слов и объективной оценки знаний пользователя. В данной
статье развивается предложенная методика.
Как известно, изучать и излагать информацию о некотором языке, используя этот же
язык, затруднительно. Поэтому в статье будут приводиться примеры из кыргызского языка.
Обзор известных работ по формированию понятий c использованием одного
языка. Для возможного общения с инопланетными живыми существами был создан язык
Lincos [11]. Его автор исходил из предположения, что понятие {/, //, ///, ////, …} присуще
любому мыслящему существу. В это языке вводятся обозначения для натуральных чисел и
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понятие «=». После этого демонстрируются операции (+), (-), (*), (:). Далее вводятся понятия
«>», «<», «верно», «не-верно», (последовательность) «возрастает», «убывает» и т. д.
Примечание 3. И.Кант предполагал, что понятия эвклидовой геометрии также
присущи любому мыслящему существу: «сумма трех углов треугольника равна двум
прямым». Это было опровергнуто Н.И.Лобачевским.
Некоторые приемы в настоящей статье аналогичны приемам этого языка. Вместе с
тем, в языке Lincos не предусмотрены «действия», что, по нашему мнению, является
основным.
Авторы [12] демонстрировали детям подобные вещи, имеющие различные признаки,
называя их выдуманным "языком" (с существительными и прилагательными). Если ребенок
называл вещи на этом "языке" должным образом, тогда его или ее спрашивали, почему он
или она использовал эти слова.
Вместо «объяснений», которые являются неопределенными, делались на другом
языке (родном языке ребенка) и не могут быть проверены компьютером, мы предлагаем
«действия».
Автор [13] написал компьютерную программу для выработки следующих команд:
"table-стол", "box-коробка", "bloc-блок", "пирамида", "шар", "grasp-схватить", "moveпередвинуть", "ungrasp-отпустить".
Примечание 4. Как отметили схоласты, «человек может только приближать и удалять
тела, остальное делает природа». С использованием этого замечания, мы показали, что
действия "схватить", "передвинуть", "отпустить" (общее название методики Drag-and-Drop) с
помощью компьютерной мыши в соответствующих ситуациях на дисплее с использованием
мультимедиа достаточны для адекватного представления многих глаголов.
В [14] был предложен метод преподавания языка «погружение-immersion», когда
преподаватель использует только этот язык, показывает действия и требует
соответствующих действий от обучаемых.
Предложенную авторами данной статьи методику можно рассматривать, как
компьютерную реализацию этой методики (с улучшением - как мы установили, можно не
показывать действия).
Примечание 5. Существуют реальные и «виртуальные» (то есть представленные в
какой-либо системе знаков) ситуации. Однако компьютер является реальным предметом.
Поэтому представленные на дисплее ситуации можно тоже рассматривать, как реальные
[18].
2. Гипотеза, методика исследования и определения . Гипотеза 1. Факт понимания
человеком текста на некотором языке может быть проверен через проверку адекватности его
действий в существенно различных ситуациях, с которых данный текст имеет смысл;
современная вычислительная техника может моделировать ситуации, требующиеся для
установления адекватного понимания пользователем многих понятий на естественных
языках.
Как отметил Н. Винер, в 1930-е годы сформировались понятия «техника сильных
токов» (где основным является повышение КПД) и «техника слабых токов» (где не имеет
значения КПД, поскольку применяется действие с неточным, но традиционным названием
«усиление», а основным является сам факт тока).
Определение 1. Если «слабые» целенаправленные воздействия на объект
(называемые «командами») в любой момент вызывают «сильные» разнообразные изменения
в объекте и «сильные» действия объекта, то такой объект называется «таасир этилүүчү»
(перманентно неустойчивый) объект или субъект. Действия субъекта производятся с
использованием «сильной» энергии, поступающей в субъект из других источников.
Примечание 6. Известно понятие «неустойчивого» объекта - малые изменения в
начальный момент времени вызывают большие изменения в последующем. Данное
Определение 1 расширяет «в любой момент времени», что объединяет людей и компьютеры.
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Определение 2. Система команд, при помощи которых один субъект может добиваться от другого субъекта желаемых достаточно разнообразных изменений или действий,
называется универсальным (естественным или алгоритмическим) языком.
Определение 3. Для любого «слова» из языка реализованный на компьютере
алгоритм, составляющий (с использованием случайных чисел) различные «сценарии»,
охватывающие все важные стороны "слова"; составляет и демонстрирует (устно и
письменно) команду с этим словом для каждого «сценария»; воспринимает и показывает
действия пользователя и представляет их результаты явно на дисплее; проверяет,
соответствует ли результат выполнения данной команде, называется компьютерным
интерактивным представлением "слова".
Так могут быть представлены и слова, изображающие реальные объекты, но и слова,
изображающие воображаемые (виртуальные, математические) объекты; В [15-16] выполнено
управляемое движение в математических пространствах, считавшихся ранее абстрактными.
Для представления любого слова нужен минимальный набор «сущностей» по Оккаму.
В число этих сущностей входит и «среда», где делаются действия («чөйрө», «media»).
Согласно Определения 3, возможны «неаватарные» способы представления глаголов пользователь делает действия на дисплее, аналогичные реальным действиям, и «аватарные» пользователь управляет объектом, отождествляемым с личностью пользователя.
Из Определения 3 следует
Определение 4. Пусть дано любое "понятие" (слово из языка). Математическим
представлением понятия называется (с использованием случайных элементов) набор:
- алгоритм формирования текстов заданий для пользователя на некотором подмножестве
изучаемого языка;
- список неподвижных объектов, самодвижущихся (меняющихся) объектов и управляемых
объектов;
- список допустимых и недопустимых отношений между объектами;
- временна’я последовательность условий - отношений между объектами, выполнение
которых обозначает понимание данного понятия.
Если все условия выполнены, то компьютер сообщает ООБА, иначе - ЖОК.
Кроме того, в режиме обучения, согласно традиции среды Windows:
- если пользователь пытается сдвинуть не ту вещь, которую нужно, то допускается только ее
малый сдвиг и происходит возврат вещи к ее начальному положению;
- если пользователь пробует переместить вещь на неправильное место, происходит возврат
вещи к ее начальному положению.
Для автора алгоритма и для программиста еще желателен список сущностей, в том числе - указание на аватара, используемую среду, и список предыдущих необходимых (выученных пользователем) слов, если данное понятие не является первичным.
Чтобы пользователь мог догадываться о смысле новых слов, предложены и апробированы на примерах следующие методы:
Метод 1. Только одно действие (или последовательность действий), которое очевидно
соответствует команде и ситуации.
Метод 2. Некоторые вещи имеют один и тот же атрибут (свойство), и оно
упоминается в команде дважды.
Метод 3. Новое слово и новая вещь появляются вместе как альтернатива
предыдущим.
Метод 4. Используются связи (отношения) между понятиями, целое-часть, предокпотомок и т.д.
Здесь для набора "понятий" возникает частичная упорядоченность: из каждых двух
"понятий" или одно показывается прежде другого или они показываются одновременно, или
они могут быть показаны независимо одно от другого.
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Первичные (‘) - такие слова, что для понимания команд с их использованием по
Методу не обязательно знание других слов изучаемого языка. К ним относятся глаголы
КОЮУ, ЖАБУУ, АЧУУ, ТYЗYY, КЕЛYY, КИРYY, ЧЫГУУ, КӨРСӨТYY, БЕРYY, ЧАЛУУ
и простые существительные. Вторичные (“) - такие слова, что для их понимания требуется
знание других слов изучаемого языка (которые пользователю уже должны быть известны).
Например, цвета, величина, форма (к известным существительным), глагол ТАБУУ,
послелог МЕНЕН.
3. Виды сред для программирования.
Среда-0. Простейшая среда –
безынерционная – вещь двигается только тогда, когда пользователь ее двигает. Такая среда –
более простая, чем реальная. В реальности она возни-кает при сильном трении или в вязкой
жидкости.
Для глагола ЖЫЛДЫРУУ, аватарных глаголов КИРYY, ЧЫГУУ достаточна
двумерная среда. Для глаголов ЖАБУУ, АЧУУ требуется трехмерная среда, но на
компьютере она имитируется многослойной двумерной. Для глаголов ТYЙYН БАЙЛОО,
БYКТӨӨ требуется полная имитация трехмерной среды.
Для глагола ЫРГЫТУУ требуется инерционная Среда-И, соответствующая реальной.
Для глаголов КӨТӨРYY, ТУРГУЗУУ, прилагательных ЖОГОРКУ, ЫЛДЫЙКЫ
требуется гравитационная Среда-Г – вещь, которой не касается пользователь, опускается
вниз до со-прикосновения с другой вещью. Для глагола УЧУУ требуется условногравитационная инерционная Среда-ИГ – некоторые вещи опускаются вниз, другие
двигаются горизонтально.
Для глагола СYЗYY требуется среда-жидкость, вместе с гравитацией. Для глагола
КУЮУ требуется уже не среда, а переменный объект-жидкость.
Для глагола ЖАРЫК БЕРИП ТУРУУ требуется частично освещенная среда.
Для прилагательных ЖЫЛУУ, СУУК, физических и химических понятий требуется
особая среда – изменяющая попадающие в нее вещи.
4. Реальные и компьютерные сущности. По нашему мнению, следующие сущности
для программирования интуитивно используются носителями языка.
Время; Будущее; Прошлое (как последовательность событий).
Виды пространства (например, глагол ТАРТУУ - из математики только топология; глагол
ТYРТYY - также геометрию; прилагательное АЛЫС - расстояние - метрику).
(Единственный) Курсор, иногда он - Аватар (объект, управляемый и идентифицирующийся с
пользователем) (перемещаемый мышью).
Схватывающий Курсор (перемещаемый мышью с левой нажатой кнопкой); он осуществляет
параллельное перемещение Вещи; иногда это осуществляется также с вращением; для
других математических преобразований могут использоваться Аватар и Инструмент.
Вещь (сама Вещь - объект, перемещаемый пользователем (со Схватывающим Курсором);
Вещь с другими Объектами - объект, на который воздействует пользователь).
Идущая, Падающая, Летящая … (без воздействия на нее) Вещь.
Часть Вещи.
Составная Вещь.
Инструмент - Вещь, меняющая (режущая, изгибающая …) другую Вещь.
Место (часть дисплея или неподвижная Вещь) - для перемещения на него Вещей.
Пустое Место = Место-для-Вещи (связано с Вещью).
Одушевленное (Одушевленная Вещь, к которой применимы глаголы СЕЗҮҮ, КӨРҮҮ,
АЛУУ, ТААНУУ …; некоторые устройства, связанные с компьютерами, дроны являются
одушевленными в современной речи).
Пара; Множественность (некоторые слова требуют пару; некоторые глаголы требуют много
однородных Вещей).
Тяготение, Притяжение, Отталкивание.
Нужно определить функцию Имя для всех объектов, кроме Аватара и Курсоров.
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5. Примеры определений понятий. Примеры даются не в полном виде. Ниже используется
единый для кыргызского языка алгоритм словоизменения из [17]. Его применение
обозначается (*), например:
МЕКТЕП*ГА= МЕКТЕПКЕ
5.1. Глагол (‘) КОЮУ. Метод 1. Среда-0 двуслойная. Два вспомогательных случайных
понятия: Вещь; Место. Последовательность условий: На Вещи - нажатие левой кнопки
Курсора. В Месте - Отпускание левой кнопки Курсора.
Команда: (Вещь-Имя)*НЫ (Место-Имя)*ГА КОЙ!
5.2. Глагол (‘) ТYЗYY. Метод 1. Среда-0 однослойная. Четыре понятия: Вещь-без-части;
Пустое-Место; Часть; Вещь (целая). Последовательность условий: На Части - нажатие левой
кнопки Курсора. В Месте - Отпускание левой кнопки Курсора.
Команда: (Вещь-Имя)*НЫ ТYЗ!
5.3. Прилагательное (“) ЖАШЫЛ. Перед ним нужно знание некоторых существительных.
Метод 2. Среда-0 двуслойная. Три понятия: Вещь; Место; Множественность.
Исходная среда: Зеленая вещь; Синяя вещь; Зеленое место.
Команда: ЖАШЫЛ (Вещь-Имя)*НЫ ЖАШЫЛ (Место-Имя)*ГА КОЙ!
Еще возможен Метод 3. После изучения других цветов появляется вещь зеленого цвета с
соответствующей командой.
5.4. Глагол (“)ТАБУУ. Метод 1. Среда-0 двуслойная. Понятия: Несколько Вещь1; Вещь2
(больше, чем Вещь1), Место; Предыдущие слова: глаголы (ЖЫЛДЫРУУ или АЧУУ) и
КОЮУ. Краткое описание. Все Вещи1 покрыты копиями Вещь2.
Команда: (Вещь2-Имя)*ЛАР*НЫ ЖЫЛДЫРЫП, (Вещь1-Имя)*НЫ + "ТААП, АНЫ (МестоИмя)*ГА КОЙ!
5.5. Глагол СИММЕТРИЯЛА. Метод 1. Среда-0 однослойная. Понятие: Немного асимметричный Объект-без-части, Часть. По команде "СИММЕТРИЯЛА!" пользователь должен
поместить Часть так, чтобы Объект стал симметричным.
5.6. Родственники. Метод 4. Среда-0 однослойная. Все следующие понятия являются первичными. Имеются взрослые - отцы и матери - в одноцветной одежде каждый, цвета матерей не
совпадают с цветами отцов, и дети - сыновья и дочери - цвет верхней части одежды совпадает с цветом отца, цвет нижней части одежды совпадает с цветом матери (названия цветов не
изучаются и их знание не требуется). Неподвижные объекты сначала обозначаются невысокой оградой.
Начало серии команд. Неподвижные отцы, подвижные дети. Дети появляются один за другим.
Команда: ЭРКЕК БАЛАНЫ/КЫЗДЫ АТАСЫНА КЕЛТИР!
Заключение. По нашему мнению, разработка таких софтов будет способствовать
эффективному и самостоятельному (без использования других языков) изучению различных
естественных языков всеми желающими, независимо от возраста, а также пополнять
словарный запас, и отдельно, и как дополнение к другим способам обучения языкам.
Разработка математических схем и компьютерных представлений для различных слов
естественных языков может быть темой для квалификационных работ по информатике с
немедленным практическим применением.
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BACK-END ПЛАТФОРМАСЫН КОЛДОНУП МОБИЛДИК КОЛДОНМОЛОРДУ
ИШТЕП ЧЫГУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BACK-END ПЛАТФОРМ
TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATIONS
USING BACK-END PLATFORM
Бул иште мобилдик колдонмолорду иштеп чыгуу үчүн даяр инфраструктураны
камсыз кылган QuickBlox заманбап back-end платформасы каралган. Ушул платформаны
колдоого алынган эң маанилүү функциялары жана модулдары талданып, QuickBloxту
колдонуунун негизги артыкчылыктары жана кемчиликтери белгиленди.
Өзөк сөздөр: мобилдик колдонмо, back-end платформа, QuickBlox, сервер, модул.
В данной работе рассмотрена современная back-end платформа QuickBlox, которая
предоставляет готовую инфраструктуру для разработки мобильных приложений. Так же
проанализированы важнейшие функции и модули, поддерживаемые данной платформой,
выделены основные преимущества и недостатки использования QuickBlox.
Ключевые слова: мобильное приложение, backend-платформа, QuickBlox, сервер,
модуль.
The work considers the modern backend platform QuickBlox, which provides a ready
infrastructure for the development of mobile applications. The most important functions and
modules supported by this platform are analyzed, the main advantages and disadvantages of using
QuickBlox are highlighted.
Key words: application, server, backend-platform, QuickBlox, mobile module.
Маселенин коюлушу. Мобилдик колдонмолорду иштеп чыгуу үчүн көпчүлүк учурда
колдонуучуларга уруксат берүү, алар жөнүндө жеке маалыматтарды киргизүү, сүрөттөрдү,
аудиону ж.б. сактоо сыяктуу тапшырмаларды аткаруу зарыл.
Бул тапшырмалардын бардыгы мобилдик колдонмо үчүн серверди талап кылат жана
бул колдонмону иштеп чыгуунун эң татаал баскычтарынын бири болуп эсептелет. Бирок,
бүгүнкү күндө сервер түзүүдөн баш тартууга мүмкүнчүлүк берген кызматтарды пайдалануу
зарыл. Бул өз кезегинде убакытты үнөмдөөгө жана колдонмонун өзүн иштеп чыгууга, көңүл
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бурууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Мобилдик колдонмолор үчүн даяр сервердик
инфраструктураны камсыздоочу платформалардын бири – QuickBlox.
Акыркы изилдөөлөрдүн жана басылмалардын анализи. Мобилдик колдонмолорду
иштеп чыгуу көптөгөн жылдар бою эбегейсиз популярдуулукка ээ болуп келе жаткандыгы
менен маалым.
Буга жыл сайын өзүнүн мүнөздөмөлөрү боюнча мобилдик аппараттардын тез өсүп
өнүгүшү жана элдин кеңири катмарына жеткиликтүү болушу себеп болууда. Ошол себептен,
колдонмолорду иштеп чыгууда үчүнчү жактын кызматтарын колдонуу көйгөйү актуалдуу
болуп саналып, бул өндүрүмдү иштеп чыгууга кеткен убакытты жана акча каражатын
үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Айрыкча [1]-макалада бекендди нөлдөн баштап иштеп чыгууга
альтернатива катары BaaS жана Backendless сыяктуу кызматтары каралып, ушул
кызматтарды пайдалануунун артыкчылыктары көрсөтүлгөн. Ал эми [2]-иште көчүрүп алууга
боло турган QuickBlox платформасын иштеп чыгуу үчүн аспаптар каралган.
Макаланын максаты - мобилдик колдонмолорду түзүүгө арналган QuickBlox
заманбап Back-end платформасын талдоо. Аны пайдалануунун негизги артыкчылыктары
менен кемчиликтерин белгилөө.
Бүгүнкү күндө колдонмолордун көпчүлүгү клиент-сервердик. Клиент-сервердик
колдонмолор бул татаал тутум болгондуктан сервердик бөлүктү иштеп чыгуу эң татаал
баскыч.
Көп учурда долбоорду иштеп чыгууну пландаштырууда, керектүү ресурстардын
көлөмү жана back-endди түзүү убактысы бааланбай калат.
Back-endди иштеп чыгууда, топтун мүчөлөрүнүн көпчүлүгү мыкты өздөштүргөн
технологиялар жана аспаптардын жардамында иштелип чыгат.
Эң негизги себептердин бири болуп аспаптарды, берилиштер базасын, платформаны,
операциондук системаны жана башкаларды тандоодо көп убакыт керектелет. Ошондуктан,
салыштырмалуу жөнөкөй долбоорлорду ишке ашыруу өтө кечигип, бул чыгымдардын
көбөйүшүнө алып келет. Процесс узак жана колдонмонун өзү татаал жана аны тейлөөнүн
баасы кымбаттайт. Колдономону ишке ашырууну жеңилдетүү максатында, иштеп
чыгуучулар ар кандай backend-платформаларды колдонууга өтүшөт.
Back-end платформаларын колдонуу мобилдик жана веб-колдонмолор үчүн
backendдин иштелип чыгышын жөнөкөй жана болжолдонгон процесстер гана эмес, иштеп
чыгуу убактысын жана керектүү ресурстарды дагы так эсептөөгө мүмкүндүк берет.
Бул өз кезегинде, backend түзүү процесси формалдаштырылып, ар кандай
платформалар үчүн бирдиктүү сервердик бөлүктү колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлүп,
долбоорду тейлөө жөнөкөйлөйшүп, чыгымдардын азайышына алып келет.
Айрыкча, мындай платформалар авторизация, колдонуучунун маалыматтарын сактоо
жана башка көптөгөн маселелерди өз ичине камтыйт. Биз ушул backend платформалардын
бири болгон – QuickBlox платформасын изилдедик.
QuickBlox - мобилдик колдонмолор үчүн сервердин даяр инфраструктурасын
камсыздоочу backend платформасы [3].
QuickBlox - бул логикасы бар алдын-ала орнотулган блоктордун жана модулдардын
жыйындысы.
Бул, өз кезегинде, иштеп чыгуучуларга колдонмонун өзүн түзүүгө, UX
(user experience), backend үчүн хостинг жөнүндө ойлонбостон иштөөгө мүмкүнчүлүк берет.
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Сүрөт 1. QuickBlox платформасына жаңы колдонмо кошуу процесси
QuickBlox сервердик платформанын инфраструктурасы Amazon веб кызматтарында
жайгашкан. Бул масштабдоо үчүн чексиз ресурстарды ачат. QuickBlox төмөнкү
функцияларды жана модулдарды колдойт:
 Users (колдонуучулар)
 Chat (чат)
 Messages (билдирүүлөр)
 Content (мазмун)
 Ratings (рейтинг)
 Location (локалдык, жайгашкан орду)
 CustomObjects API (колдонмо программалоо интерфейси).
Анда, ушул модулдардын ар бирин тереңирээк карап чыгалы.
Колдонуучулар модулу колдонмодогу колдонуучуларды сактоо жана аныктыгын
текшерүү үчүн керектелет. Бул модул колдонуучуларды каттоо, аныктыгын текшерүү,
пароль эскертүүлөр жана башкалар менен иштөөгө байланыштуу маалыматтарды башкарат.
Учурдагы Фейсбук/Твиттердеги аккаунттарын колдонуп, катталууга да мүмкүнчүлүк
түзүлгөн. Мындан тышкары, маалымат базасы менен интеграциялоого мүмкүнчүлүк болот.
Чат модулу - бул колдонуучулар модулуна туташтырылган масштабдуу булут XMPP
чаты үчүн тез жана ишенимдүү баарлашуу чечими.
Колдонуучулардын ортосунда жекеме-жеке жана топтук баарлашуу мүмкүнчүлүгү бар.
Мындан тышкары, картада жана видео баарлашуу жеткиликтүү.
Messages модулу IOS, Android жана Windows Phone сыяктуу негизги push билдирүү
платформалары коштолгон.
Электрондук почта билдирүүлөрүн Amazon SES аркылуу жөнөтсөңүз болот, ал эми Users
модулу менен интеграциялануу бир эле учурда колдонуучулардын топторуна жана жеке
колдонуучуларга билдирүүлөрдү жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берилген.
Content модулу мазмунду сактайт жана башкарат. Бул модуль Amazon S3 сактагычына
негизделген жана кирүү укуктарын конфигурациялоо, ири файлдарды жүктөө мүмкүнчүлүгү,
жөнөкөй веб-администратор панелин колдонуп көлөмдүү мультимедиялык файлдарды жана
тексттерди башкаруу сыяктуу функцияларды камсыз кылат. Каалаган көлөмдөгү
маалыматтарды сактоого болот.
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Рейтингдер модулу аты айтып тургандай жыйынтыктар рейтингин жана рейтингдерди
сактоого мүмкүндүк берет. М: Оюндардын, бизнес жана социалдык колдонмолордун
жыйынтк таблицасын сактоо ж.б..
Location модулу айрым колдонуучулардын координаттарын сактап, андан соң ушул
координаттардан геодатаны түзөт.
Custom Objects API аркылуу өз маалымат структураларын түзүү жана башкаруу
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат.
Жыйынтыктап айтканда, бул платформанын артыкчылыктары менен кемчиликтерин
карап чыгабыз.
Артыкчылыктарга төмөнкүлөр кирет:
1. Ылдамдык (мобилдик колдонмолор үчүн backendди тез иштеп чыгуу).
2. Кимдигин аныктоо, катталуу, сыр сөздү өзгөртүү мүмкүнчүлүгү.
3. Чат, видео баарлашуу, чоң көлөмдөгү маалыматты өткөрүү мүмкүнчүлүгү.
4. Берилиштер базасы жана ыңгайлуу администратор тактасы.
5. Жөнөкөй туташуу жана ырастоолор.
6. Масштабдуулук.
7. Акысыз платформа.
Бирок, бул аянтчанын бир катар артыкчылыктарына карабастан, кемчиликтери да бар
экендиги талашсыз.
QuickBlox масштабдуу колдонмолорду иштеп чыгуу үчүн өтө жакшы эмес.
1. Жаңы колдонмолорду ишке киргизүү жана жүргүзүү убактысын кыскартуу.
2. Даяр шаймандардын жана технологиялардын топтому менен иштөө мүмкүнчүлүгүнө
байланыштуу өнүгүү процессин жөнөкөйлөтүү.
3. Колдонмонун иштөө процессин жөнөкөйлөтүү.
5. Масштабдуулукту жана колдонмонун интеграциясын камсыз кылуу.
Тыянак. QuickBlox - backend платформасы мобилдик колдонмолорду тез арада иштеп
чыгуу үчүн өтө ыңгайлуу платформа. Бул платформада авторизация, каттоо, колдонуучунун
маалыматтарын сактоо, билдирүү жөнөтүү жана башка ушул сыяктуу тапшырмаларды ишке
ашырууга мүмкүнчүлүк берген көптөгөн модулдар бар.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР С ПРИМЕНЕНИЕМ PYTHON-ТЕХНОЛОГИЙ
VISUALIZATION OF CROP YIELD DATA USING PYTHON TECHNOLOGIES
Изучается анализ и визуализация данных урожайности сельскохозяйственных
культур с применением технологий машинного обучения. Рассматривается применение
новейшей системы FbProphet для анализа временных рядов.
Ключевые слова: машинное обучение, алгоритмы, анализ данных, Python, АПК,
прогнозирование, тестирование.
Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү боюнча маалыматтарды машина үйрөнүү
технологияларын колдонуу менен талдоо жана визуалдаштыруу каралган. Убакыт
катарлар аркылуу талдоо үчүн жаңы FbProphet системасын колдонуу каралган.
Өзөк сөздөр: машина үйрөнүү, алгоритмдер, маалыматтарды талдоо, Python,
агроөнөр жай комплекси, болжолдоо, тестирлөө.
The analysis and visualization of data on the yield of agricultural crops using machine
learning technologies is being studied. The application of the latest FbProphet system for time
series analysis is considered.
Key words. Machine learning, algorithms, data analysis, Python, agro-industrial complex,
forecasting, testing
В данной работе изучен анализ данных с применением Python технологий. Изучены
общие вопросы и технологии работы с временными рядами в Python. Построены модели
конкретных задач для агропромышленного комплекса (АПК) с применением временных
рядов. Изучены процессы анализа данных, с использованием интеллектуальной системы
FbProphet. Система прогнозирования FbProphet, считается современной и универсальной
технологией сегодняшнего дня, наряду с технологией прогнозирования машинного обучения
–XGBoost. В применении данной технологии удобно управлять данные временных рядов, а
также визуализировать их с помощью библиотек Python.
В статье, данную технологию применим к задачам АПК с реальными данными.
Изучим процесс построения сложных нелинейных моделей и рассмотрим задачу
прогнозирования, используя данную технологию, в зависимости от требуемого качества
прогнозирования, продолжительности прогнозируемого периода и, конечно же, времени, в
течение которого, мы должны выбирать функции и параметры настройки для достижения
желаемых результатов.
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Программный пакет, подключение необходимого программного обеспечения и
библиотек Python для ее работы с графикой и данными осуществляется следующими
системами и библиотеками Python.
import numpy as np
# Работа с векторами и матрицами
import pandas as pd
# Работа с таблицами и их манипуляции
import matplotlib.pyplot as plt
# Графика
import seaborn as sns
# Работа с большими визуализациями
sns.set()
from dateutil.relativedelta import relativedelta # Работа с данными и их стилями
from scipy.optimize import minimize
# Минимизация функций
import statsmodels.formula.api as smf
# Статистика и эконометрика
import statsmodels.tsa.api as smt
import statsmodels.api as sm
import scipy.stats as scs
from itertools import product
# Некоторые полезные функции
from tqdm import tqdm_notebook
import warnings
# `Игнорирование предуприждений Anaconda
warnings.filterwarnings('ignore')
%matplotlib inline
В качестве примера рассмотрим реальные данные урожайности картофеля и ее
стоимость на отдельно взятом регионе, например по Иссык-Кульской области Кыргызстана,
в котором отражены реальные данные отдельных айыл окмоту. В качестве региона выберем
айыл окмоту Иссык-Кульской области. Ниже приведены данные по урожайности и
стоимости картофеля. Рассмотрим визуализацию стоимости картофеля по годам.
st_currency = pd.read_csv('k_currency.csv', index_col=['Time'], parse_dates=['Time'])
Графически это выглядит следующим образом. По оси у отложим стоимость, а по оси
х годы по месяцам

Рис.1. График изменения стоимости картофеля по годам и месяцам
Теперь посмотрим базу данных урожайности картофеля. По оси у отложим
урожайность в центнерах с гектара, а по оси х месяцы и годы.
st_ads_kart = pd.read_csv('ads_kart.csv', index_col=['Time'], parse_dates=['Time'])
Поле признак ads_kart отражает урожайность картофеля в центнерах на га, сначала по
дням, месяцам и годам. Данные получены из разных айыл окмоту соответствующего
региона.
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Рис. 2. График изменения урожайности картофеля по определенному отрезку времени или в
целом по годам

Рис. 3. Колебания изменения урожайности картофеля.
Использование интеллектуальной системы FbProphet для визуализации данных.
Для реализации визуализации данных данной задачи будем использовать недавно
разработанную новейшую систему Core Data Science из Facebook (2017 год). В данной
технологии предложен новый метод прогнозирования временных рядов – система FbProphet
(Пророк), который позволяет аналитикам и разработчикам выполнять прогнозирование в
Python 3. Для работы с временными рядами в данную систему включены множества
различных библиотек Python. Интеллектуальная система Fbprophet по результатам
применения ко многим прикладным задачам показала себя как мощную и универсальную
технологию прогнозирования. В работе данный метод применено к задачам прогнозирования
урожайности в сельском хозяйстве. Изучаемая, интеллектуальная система, кроме языка
программирования Python также, использует дополнительно язык программирования Pystan.
Для работы понадобятся библиотеки pandas, matplotlib, numpy, cython и fbprophet. Как и
большинство других пакетов Python, pandas, numpy, cython и matplotlib можно установить
через pip в Python. Библиотека fbprophet еще зависит от языка программирования STAN,
поэтому сначала нужно установить pystan – как оболочку Python для STAN.
%matplotlib inline
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import pandas as pd
from fbprophet import Prophet
import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use('fivethirtyeight') #Кроме того, нужно определить стиль matplotlib # (в
данном случае используется fivethirtyeight)
Для работы с данной системой прогнозирования рассмотрим набор данных об
урожайности картофеля в разные годы и разных айыл окмоту, который содержит временные
ряды о ежемесячном количестве картофеля за период с 2007 по 2018 годы. После этого
нужно загрузить временные ряды. Загрузим ее.
df = pd.read_csv('Urojai_kart.csv')
df.head(20)
Вот фрагмент данных (урожайность картофеля указано в центнерах с га )
Month
Urojai_kart
0 2007-01
112
1 2007-02
118
2 2007-03
132
3 2007-04
129
4 2007-05
121
5 2007-06
135
6 2007-07
148
7 2007-08
148
8 2007-09
136
9 2007-10
119
10 2007-11
104
11 2007-12
118
12 2008-01
115
13 2008-02
126
14 2008-03
141
15 2008-04
135
16 2008-05
125
17 2008-06
129
18 2008-07
120
19 2008-08
130
Всего получены данные урожайности 144 фермерских хозяйств в разные годы.
df.shape
(144, 2)
Укажем тип данных
df.dtypes
Month
object
Urojai_kart int64
dtype: object
Согласно требованиям библиотеки Prophet, поступающий в качестве ввода DataFrame
должен содержать столбец с информацией о времени, и столбец, содержащий метрику,
которую нужно спрогнозировать. Важно отметить, что столбец времени должен содержать
данные типа datetime. Как видно, столбец Month-месяц содержит данные другого типа, не
datetime, поэтому его нужно конвертировать. Далее, для работы с системой, преобразуем эти
данные- месяцы в Datetime.
df['Month'] = pd.DatetimeIndex(df['Month'])
df.dtypes
Вот результат типа данных.
Month
datetime64[ns]
Urojai_kart
int64
dtype: object
Теперь все в порядке с данными. Также Prophet требует, чтобы столбцы входных
данных назывались ds (столбец времени) и y (столбец метрики). Учитывая, эти требования
системы FbProphet столбцы датафрейма, преобразуем в переменные ds и y.
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df = df.rename(columns={'Month': 'ds',
'Urojai_kart': 'y'})
df.head(10)
Получили новый фрейм. Преобразованная таблица выглядит следующим образом.
ds
y
0
2007-01-01 112
1
2007-02-01 118
2
2007-03-01 132
3
2007-04-01 129
4
2007-05-01 121
5
2007-06-01 135
6
2007-07-01 148
7
2007-08-01 148
8
2007-09-01 136
9
2007-10-01 119
Давайте посмотрим на визуализацию данных.
ax = df.set_index('ds').plot(figsize=(12, 8))
ax.set_ylabel('Урожайность картофеля центнеров с га')
ax.set_xlabel('Data') plt.show()

Рис. 4. Колебания изменения урожайности картофеля.
Заключение. В данной работе изучены различные методы анализа данных временных
рядов с применением технологий FbProphet. На примере урожайности, изучили технологии
визуализации данных в системе FbProphet. Ознакомились с технологией современноой
визуализации, не прибегая к большим трудностям, как другие статистические технологии
прогнозирования. Система прогнозирования FbProphet, считается современной и
универсальной технологией сегодняшнего дня, наряду с XGBoost –градиентным бустингом.
Список литературы
1. Орельен Ж. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и TensorFlow
[Текст] / Ж.орельен. - М.: Диалектика-Вильямс, 2020.
2. Официальный сайт scikit-learn: https://scikit-learn.org
3. Официальный сайт FbProphet: https://prophet.com
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ FBPROPHET НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЗАДАЧ АПК
APPLICATION OF THE FBPROPHET SYSTEM BASED ON TECHNOLOGIES OF
MACHINE LEARNING AND TIME SERIES FORECASTING AIC TASKS
Бул макалада агроөнөр жай комплексиндеги (АӨК) маселелерди болжолдодо машина
үйрөнүү технологияларын жана убакыт катарлардын негизде каралат. Түшүмдүүлүк
көйгөйлөрүн болжолдоо процесси FbProphet заманбап системасынын жардамы менен
изилденген жана Ысык-Көл облусунун айрым региондору үчүн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн
түшүмдүүлүгү боюнча реалдуу маалыматтар боюнча божомолдун жыйынтыктары
алынган.
Өзөк сөздөр: агроөнөр жай комплекси, машина үйрөнүү, убакыт катарлары,
болжолдоо системасы, айыл чарба өсүмдүктөрү.
В данной статье исследуется прогнозирования задач агропромышленного комплекса
(АПК) на базе технологий машинного обучения и временных рядов. Изучен процесс
прогнозирования задач урожайности с применением современной системы FbProphet и
получены результаты прогноза на реальных данных по урожайности сельскохозяйственных
культур для отдельных регионов Иссык-Кульской области.
Ключевые слова: АПК, машинное обучение, временные ряды, система
прогнозирования, сельскохозяйственные культуры
This article examines the forecasting of tasks in the agro-industrial complex (AIC) based on
machine learning technologies and time series. The process of forecasting yield problems using the
modern FbProphet system is studied and the results of the forecast based on real data on the yield
of agricultural crops for individual regions of the Issyk-Kul region are obtained.
Key words: Agro-industrial complex, machine learning, time series, forecasting system,
crops.
В данной работе изучим задачу прогнозирования временных рядов. Прогнозирование
временных рядов, является одним из сложнейших задач для ее использования в прикладных
целях. Она связано с изучением реальных нелинейных процессов, происходящих в природе,
например, выявление природных аномалий, предсказание селевых и оползневых процессов,
задачи фондового рынка.
Facebook создал мощнейшую интеллектуальную систему FbProphet (Пророк) для
задач прогнозирования временных рядов, которые описывают сложные нелинейные
процессы многих прикладных задач. Данная система основано на библиотеках и технологиях
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Python. Ее можно реализовать и на языке R. В данной работе мы изучим данную систему для
прогнозирования и построения нелинейных моделей с применением технологий машинного
обучения, применительно к задачам сельского хозяйства. Изучим, также вопросы
использования библиотек FbProphet для прогнозирования временных рядов.
В отличие от других библиотек в системе FbProphet значительно упрощен процесс
прогнозирования временных рядов, и она интуитивно понятна для ее использования для
многих задач прогнозирования. В целях программной реализации нам необходимо сначала
установить программный пакет FbProphet с ее необходимыми библиотеками и нужно создать
также, объект класса Prophet. Необходимо загрузить изучаемую базу данных в виде .csv
файла. При этом необходимо, также настроить множество параметров используемые в
Prophet, для ее полноценной работы. Например, нужно указать диапазон интервала
неопределенности с помощью параметра interval_width.
Установим интервал неопределенности в 95%, так как по умолчанию для Prophet 80%.
my_model = Prophet(interval_width=0.95)
Теперь библиотека Prophet может работать с временными рядами. Затем нужно
вызвать метод fit созданного объекта т.е . обучит нашу будущую модель с помощью метода
fit
my_model.fit(df)
По требованию данной системы библиотека Prophet, входная информация в виде
DataFrame должна содержать столбец с информацией о времени, и столбец, содержащий
метрику, которую нужно спрогнозировать. Важно отметить, что столбец времени должен
содержать данные типа datetime. Чтобы получить прогноз временного ряда, предоставим
библиотеке Prophet новый DataFrame, содержащий столбец ds. Этот DataFrame не нужно
создавать вручную, поскольку Prophet предоставит нам функцию.
make_future_dataframehelper
future_dates = my_model.make_future_dataframe(periods=36, freq='MS')
future_dates.tail()
Вот результат:

Обычно система Prophet генерирует 36 меток времени. При использовании Prophet,
также важно указать частоту временных рядов, freq. Для работы с данными вводится также, с
данные за месяц, в коде мы ее указываем как MS (это начало месяца). Функция
make_future_dataframe при этом будет генерировать 36 ежемесячных временных отметок.
Таким образом мы в данном случае получим прогнозирования на три года вперед.
Данный фрейм-класс, имеет при этом метод прогноза predict. С помощью данного метода
мы можем прогнозировать временной ряд по обученной модели. Вот результат прогноза
временного ряда.
forecast = my_model.predict(future_dates)
forecast [['ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper']].tail()
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Система Prophet при этом возвращает данные с большим количеством столбцов.
Перечислим эти столбцы:
ds: временная метка прогнозируемого значения.
yhat: прогнозируемый признак и обозначается как yhat.
yhat_lower: нижняя граница прогнозов.
yhat_upper: верхняя граница прогнозов.
Ожидается отклонение в значениях от представленного выше результата, поскольку
Prophet использует методы MS (начало месяца) для получения своих прогнозов. MS – это
стохастический процесс. При этом мы в результате получим данные с погрешностью.
Система Prophet имеет хорошую функцию для визуализации прогнозируемых данных. Также
Prophet показывает значения временных рядов:
-черные точки, прогнозируемые значения;
-синяя линия и интервалы неопределенности прогнозов;
-синие заштрихованные области.
Для нашего случая пишем следующий код.
my_model.plot(forecast, uncertainty=True)
В результате мы получим прогноз урожайности картофеля за 2 года вперед.

Рис. 1. Результат прогноза урожайности картофеля с использованием FbProphet
Одним из преимуществ функции Prophet – это способность возвращать компоненты
прогнозирования. Это помогает выявлять элементы прогнозирования с применением Prophet.
Таковыми являются ежедневные, недельные и годовые модели временных рядов.
Представим их визуализацию с помощью метода plot.
my_model.plot_components(forecast)
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Рис. 2. Графическое представление компонентов прогноза урожайности картофеля с
использованием FbProphet
Полученные графики предоставляет много информаций о прогнозировании. В
графиках указано, что ежемесячный урожайность линейно уменьшается с течением времени
до следующего урожая. Также имеется информация что, к концу недели количество урожая
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увеличивается; на графиках показано, что наибольшее количество перемещений приходится
на период сбора урожая.
Python API
Используя API sklearn FbProphet можно создать модели. Для этого, мы создаем
экземпляр класса Prophet, а затем вызываем его методы fit и Foret. Входные данные для
Prophet всегда представляют собой фрейм данных с двумя столбцами: ds и y. Столбец ds
(datetamp) должен иметь формат даты библиотеки Pandas, в идеале YYYY-MM-DD для даты
или YYYY-MM-DD HH: MM: SS для отметки времени. Столбец y должен быть числовым и
представлять измерение, которое мы хотим прогнозировать. В качестве примера, рассмотрим
временные ряды с большими данными, который является хорошим примером,
т.к.иллюстрирует некоторые особенности Пророка, таких как множественная сезонность,
изменяющиеся темпы роста и способность моделировать особые дни.
Сначала импортируем данные:
import pandas as pd
from fbprophet import Prophet
Обращаемся к базе данных об урожайности картофеля в тоннах с гектара временного ряда

Библиотека Pandas всегда отображает данные с 6-ю знаками после запятой. Всего объектов в
базе данных
df.shape
(2905, 2)
Вызываем необходимые библиотеки.
import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use('fivethirtyeight')
Строим с этими данными график изменения данных. Вот код визуализации данных.
ax = df.set_index('ds').plot(figsize=(12, 8))
ax.set_ylabel('Урожайность картофеля тонна с га')
ax.set_xlabel('Data')
plt.show()

Рис.3.Представление изменения урожайности картофеля по годам
с использованием FbProphet
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Как и система sklearn, которая является интеллектуальной системой Python,
библиотека Prophet имеет похожий интерфейс, сначала она, создает модель, затем вызывает
метод обучения fit, и потом только получаем прогнозируемое значение. При этом на вход
методу –predict.fit библиотека принимает dataframe с двумя колонками:
ds — время, данное поле должно быть строго типа date или datetime,
y — это прогнозируемый признак т.е. в нашем случае числовой показатель, который мы
хотим прогнозировать. Теперь мы подгоняем модель, создавая экземпляр нового объекта
Prophet. Любые настройки процедуры прогнозирования передаются в конструктор. Затем
вызывается метод fit и передается исторический фрейм данных.
m = Prophet () m.fit(df)
Прогнозы затем делаются на кадре данных со столбцом ds, содержащим даты, на
которые должен быть сделан прогноз. Мы можем также, получить подходящий фрейм
данных, который простирается в будущем на указанное количество дней, используя
вспомогательный метод Prophet.make_future_dataframe. По умолчанию он также будет
включать в себя даты из истории, поэтому мы также увидим, как модель подходит.

Метод predict –прогнозирование присваивает каждой строке в «будущем»
прогнозируемое значение, которое он называет «yhat». Если мы укажем исторические даты,
это даст примерную подгонку. Объект «прогноз» здесь представляет собой новый фрейм
данных, который включает столбец «yhat» с прогнозом, а также столбцы для компонентов и
интервалов неопределенности.
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Теперь мы построим прогноз, вызвав метод Prophet.plot и передав свой фрейм данных
прогноза.

Рис. 4. Прогнозирование урожайности картофеля по годам с использованием FbProphet
Выше на графике интеллектуальная система Prophet предоставляет нам, удобную
форму представления данных прогноза для визуализации и показывает значения временных
рядов:
-черные точки, прогнозируемые значения;
-синяя линия и интервалы неопределенности прогнозов;
-синие заштрихованные области.
Далее система вычисляет компоненты прогноза. Для этой цели используется метод
Prophet.plot_components. Ниже представлены тренды годовые, недельные и дневные
сезонности прогнозируемого временного ряда.
fig2 = m.plot_components(forecast)
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Рис. 5. Тренды изменения данных прогнозирования по годам, неделям и дням построенная
системой FbProphet
Заключение.В данной работе изучены различные методы прогнозирования
временных рядов с применением технологий FbProphet. Изучена новейшая технология
работы с временными рядами- интеллектуальная система FbProphet. Ознакомились с
технологией современного прогнозирования, не прибегая к большим трудностям, как другие
статистические методы прогнозирования для прикладных задач. Система прогнозирования
FbProphet, считается современной и универсальной технологией сегодняшнего дня, наряду с
XGBoost –градиентный бустинг машинного обучения и удобный инструмент для
управления данными временных рядов, а также ее визуализации с помощью библиотек
Python.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА РЫНКА ПО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
INFORMATION SYSTEMS OF MARKET ANALYSIS ON POSITIONING OF
PRODUCTS OF RESIDENTIAL AREAS
Макалада, өз турак-жай шарттарын сунуштоо же жакшыртуу рыногу жөнүндөгү
керектөөчүлөрдүн маалыматтандырылгандык даражасын айкындоо максатында Бишкек
шаарындагы турак-жай аянттарын тандоо жана ага ээ болуу боюнча респонденттерден
анкета алуу жолу менен маркетингдик изилдөөлөрдөгү корреляциялык-регрессиялык анализ
методун пайдалануу каралган. SPSS статистикалык программалык комплексин колдонуу
менен тандоолор тизмеси аныкталып, сызыктуу регрессия теңдемеси түзүлдү.
Результаттар түрдүүчө графиктер формасында көрсөтүлдү.
Өзөк сөздөр: статистика, маркетингдик изилдөө, турак-жай аянттары,
респондент, корреляциялык-регрессиялык анализ, жыштык анализи, анкетирлөө,
керектөөчүлөр, регрессия теңдемеси, SPSS программалык комплекси.
В статье рассмотрен применение метода корреляционно-регрессионного анализа
маркетинговых исследований путем анкетирования респондентов по предпочтении и
приобретении жилых площадей в г. Бишкек с целью выявление степени осведомленности
потребителей о рынке предоставления или улучшения своих жилищных условий. Были
определены перечень предпочтений, применением статистического программного
комплекса SPSS, составлено уравнение линейной регрессии. Результаты представлены в
различной графической форме.
Ключевые слова: статистика, маркетинговое исследование, жилищные условия,
респондент, корреляционно-регрессионный анализ, частотный анализ, анкетирование,
потребители, уравнение регрессии, программный комплекс SPSS.
The article considers the application of the method of correlation-regression analysis of
marketing research by questioning respondents on the preference and acquisition of residential
areas in Bishkek in order to identify the degree of consumer awareness of the market for providing
or improving their living conditions. A list of preferences was determined by the use of the
statistical software complex SPSS, an equation of linear regression was compiled. The results are
presented in various graphical forms.
Key words: statistics, marketing research, housing conditions, respondent, correlationregression analysis, frequency analysis, questionnaire, consumers, regression equation, SPSS
software package.
Среди многочисленных видов предпринимательской деятельности в области
материальных потребностей обеспечения жильем является одним из жизненно важных
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вопросов для каждого человека. В последнее время на территории города Бишкека, как
крупнейшего города Кыргызстана, начали появляться, развиваться, увеличиваться и сегодня
работают десятки строительных организаций и компаний. Это дает нам знать о том, что
существует большая конкуренция среди этих строительных компаний. Для каждой
организации важно предпочтения покупателей и привлечение клиентов из числа
платежеспособных граждан, чтобы выжить, стать конкурентоспособным и развиваться на
непрерывно изменяющемся рынке труда обеспеченности в фондах. Чтобы привлечь
внимания большого количества клиентов и стать конкурентоспособным, организация
заинтересована в проведении маркетинговых исследований по определению целого набора
информаций о предпочтении потребителей в обществе.
Каждая строительная компания старается предугадать желания новых клиентов и
сравнить их с прежними предпочтениями, так как потребности граждан также со временем
изменяются, прогнозирование также следует провести для следующего этапа в процессе
управления предприятием. Его результаты используются для выявления наиболее
предпочтительных изменений, ожидаемых в будущем состоянии предприятия, а также путей
их достижения. От эффективных прогнозов зависит результативность работы предприятия в
целом. Из этого следует, что данная тема наиболее актуальна на сегодняшний день и именно
поэтому этот вопрос заслуживает детального рассмотрения. В данной работе тема
рассматривается как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Все факторы, воздействующие на экономическую ситуацию предприятия
взаимосвязаны между собой и взаимозависимы друг от друга.
Без определенного видения будущего состояния и динамики экономических
процессов, риск предприятия достигает максимума. Функцию по прогнозированию
маркетинговой деятельности, можно в полной мере и объективно осуществить посредствам
корреляционно-регрессионного анализа. Проведение регрессионного анализа с помощью
компьютерного моделирования не требует подробных знаний эконометрики, материальных
затрат и времени.
Цель корреляционно-регрессионного анализа как инструмент маркетингового
прогнозирования деятельности анкетируемых строительных компаний заключается в оценке
аналитической зависимости среднего значения признака от факторных. Суть корреляционнорегрессионного анализа состоит в построении и анализе математической модели в виде
уравнения регрессии, характеризующего зависимость признака от определяющих его
факторов, которые сводятся к выделению важнейших факторов, которые влияют на
результативный признак, измерению тесноты связи между факторами, выявлению
неизвестных причин связей и оценке факторов, оказывающих максимальное влияние на
результат.
Корреляционный анализ во многом применяются в альянсе с регрессионным
анализом, служащего для математического моделирования, когда необходимо отыскать
непосредственно вид аналитической зависимости параметров х и у. При этом результат
показателя у имеет постоянную, независимую от факторов дисперсию и стандартное
отклонение.
При построении модели число факторных признаков должно быть в 5-6 раз меньше
объема изучаемой совокупности выбора.
Процесс статистического анализа разделен на два этапа: подготовительный этап
(анкетирование) и анализ данных. Первый этап имеет цель - сбор и систематизация
информации, необходимой для последующей обработки анкет (схемы кодировки вопросов),
обеспечить исследователя данными для конкретного регрессионного анализа.
Проведение анкетирования — это опрос респондентов с помощью заранее
подготовленного вопросника. Составление вопросника (анкеты) включает: цели;
формулировка вопросов и варианты ответов; выбранный способ анкетирования.
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Объектом исследования являются материалы ранее частично изученных (например,
рис. 1) объектов по данным некоторых анкетируемых строительных компаний: 1) Авангард
Стиль; 2) Бишкек курулуш; 3) Глав Строй; 4) TS-Group; 5) Elite House; 6) Аалам Строй; 7)
IHLAS; 8) Kg-групп.

Рис. 1. Некоторые рекламные виды жилья и площадей квартир
Ниже приведен пример анкет из видов продукций. Эти анкеты содержит по 10
вопросов с ответами от 2 до 7 исходя из смысла маркетингового интереса прогнозирования.
В данном случае были проведены более 70 анкетирование по заранее составленной анкете,
результаты которых обработаны соответственно.
Определены этапы предпроектного и задачи дальнейшего исследования: выбор
объекта; составление анкет; проведение социологического опроса; проведение
корреляционно-регрессионного анализа с помощью программы SPSS; интерпретация
результатов анализа методом сбора материалов, систематизация заполненных анкет и
обработки на SPSS.
Приводится знакомство с управлением работой пакета SPSS (статистический пакет
для общественных наук) [4]. В частности, для подготовки и обработки данных необходимо
создать кодировочную таблицу, которая устанавливает соответствие между отдельными
вопросами анкеты и переменными, и определяет кодовые числа, соответствующие
отдельным значениям переменных.
На втором этапе анализа обрабатываются аналитические материалы (табуляции,
диаграммы и вербальные выводы), которые далее применяются в написании отчета
результата.
Далее составляется схема кодировки вопросов и ответов анкеты. На основе данных,
полученных от интервьюеров кодируется вопросы и ответы анкет, формализуя их в
программном пакете SPSS-22 for Windows, версия – 22.
Результаты полевых исследований представлены массивами переменных.
Использование SPSS предусматривает выполнение следующих функциональных задач:
• получение аналитической информации – основных факторов, их взаимосвязей;
• представление результатов в виде таблиц и разных диаграмм;
• распространение полученных результатов – заказчикам проведенных исследований;
• поддержка процессов оперативного формирования оптимальных решений.
Возможности профессиональной поставки реализуются множеством инструментальных
средств и процедур: линейные и нелинейные модели; настраиваемые таблицы; подготовка
данных; показание правильности значений или отсутствие данных; позволяют повысить
вероятность получения значимых результатов: деревья решений; функции прогнозирования.
В работе было проведено социологическое исследование под названием
«ЖилищнаяПлощадь». Цель - изучение выбора жилищных площадей различных
строительных производителей, выявление основных факторов на выбор квартир в
зависимости техническо-экономических характеристик. На этапе подготовки было
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проведено анкетирование жителей города Бишкека, которые выразили мнения для покупки
квартир различной жилой площади. Количество респондентов - 70 человек. Опрос имел
зондажный характер, и не претендует на высокую степень представления совокупности всех
жителей города. Полученные выводы, на основе данных исследования, не охватывают всех
людей, несмотря на то, что они представляют определенный интерес с точки зрения
восприятия рекламы современных семей. Информация, полученная от респондентов,
является лишь субъективным отражением объективной реальности в оценках людей.
Работа в SPSS. После запуска пакета SPSS следует: Открыть существующий
источник данных (например, файл «Анкета»): Переключатель «Открыть данные»
существующего файла данных. В результате в систему загружается данные из анкеты по
выбору купли жилищной квартиры.
Для анализа результатов данных анкет загружаем в компьютере файл
«ЖилищнаяПлощадь» на основе ранее подготовленных анкетных данных (Рис. 2а). Загрузим
начальную таблицу для ввода данных анкеты.
Ввод данных для проведения анализа рыночных данных. Этап 1. Построение
структуры вопросов анкеты. Каждый вопрос анкеты состоит из вопроса и вариантов ответов
на текущий вопрос (рис. 2б).

Рис. 2а. Начальная страница системы
SPSS-22 for Windows

Рис. 2б. Ввод в таблицу варианты ответов на
конкретный вопрос

В итоге получим следующие таблицы:

Рис. 3. Структура таблицы в режиме
«Представление Переменные»

Рис. 4. Структура таблицы в режиме
«Представление Данные»
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Этап 2. Ввод данных в базу данных SPSS. Полученные данные будем вводить в базу
данных. После анализа качества бланков ответов, для анализа отобрали – 70 анкет: (рис. 5) и
(рис. 6)

Рис. 6. Анкета опроса выбора квартирызначения ответов (продолжение)

Рис. 5. Анкета опроса выбора - значения
ответов (начало)

Этап 3. В итоге получим готовую таблицу данных для проведения регрессионного
анализа.

Рис. 7. База Данных в режиме
«Представление Данные»

Рис. 8. Загрузка данных «Жилищная
Площадь

После ввода данных, можно проводить различные анализы данных, например,
частотный анализ, факторный анализ, кластерный анализ и другие, в том числе и
корреляционно-регрессионный анализ данных.
Корреляционный анализ выбора жилища выглядит в следующих рисунках и
таблицах

Рис. 9.

Рис. 10. Загрузка данных «Жилищная
Площадь»

Выбор района жилища
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Рис. 11. Из каких ресурсов искали бы
квартиру?
Анализ ответов клиентов по выбору квартиры указываются отдельно в
ниже следующих табличных данных на соответствующих ответах.
Из каких ресурсов искали бы квартиру?
Из каких ресурсов искали бы квартиру?
Процент Накопле
Процент
Частота
допустимы
нный
ы
х
процент
Допустимо Интернет
23
32,9
32,9
32,9
Рекламы
6
8,6
8,6
41,4
Офис строительных
14
20,0
20,0
61,4
организ
Советы знакомых
17
24,3
24,3
85,7
Газеты
2
2,9
2,9
88,6
Мобильное приложение
5
7,1
7,1
95,7
Другое
3
4,3
4,3
100,0
Всего
70
100,0
100,0
На этот вопрос больше всех указали на Интернет 23 чел. (32,9%).
На что Вы будете смотреть при выборе квартиру?
Процент
Процент
Накопленны
Частота
допустим
ы
й процент
ых
Допустимо Цена
5
7,1
7,1
7,1
Качество
38
54,3
54,3
61,4
Площадь
3
4,3
4,3
65,7
Дизайн квартиры
8
11,4
11,4
77,1
Местоположение
15
21,4
21,4
98,6
Фирма
1
1,4
1,4
100,0
Всего
70
100,0
100,0
Эти данные графически представлены в рисунках 12 и 13.
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Рис. 13. На что Вы будете смотреть при
выборе квартиру?

На показатель «Качество» - 38 чел. (54,3%).
Место выбора квартиры:

Рис. 15. Предпочтение определенной
строительной организации.

Рис. 14. В каком районе хотели бы жить?

В каком районе хотели бы жить?

16
27
9

22,9
38,6
12,9

Процент
допустим
ых
22,9
38,6
12,9

2

2,9

2,9

77,1

11
5
70

15,7
7,1
100,0

15,7
7,1
100,0

92,9
100,0

Процент
Частота
ы
Допустимо м-р Джал
м-р Асанбай
м-р Кок-Жар
Первомайский рн
Октябрский р-н
Ленинский р-н
Всего

В микрорайоне Асанбай - 27 чел. (38,6%).
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Накопленны
й процент
22,9
61,4
74,3
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Выбор определенной строительной организации. В рис. 14, 15 и в
следующих за ним табличных значениях представлены выборы и предпочтения
определенной строительной организации.

Рис. 16. Предпочтение конкретной строительной организации
Получение конкретного вида уравнения регрессии.
При проведении линейного регрессионного анализа зависимая переменная будет
иметь интервальную шкалу.
Оптимальное решение данной задачи описывается уравнением прямой, приведенной
ниже.
Следует обратить внимание на получаемое значение R2 , чтобы определить с какой
точностью разброс данных описывает регрессионный модель,
На основе полученных данных в ходе опроса участников анкетирования, для примера
на основе одного вопроса определим уравнения регрессии. Здесь в качестве зависимой
переменной взяли вопрос - «Предпочтение определенной строительной организации?»
Сводка для модели
линейныймо
дель

R

R-квадрат

Скорректированный Rквадрат

Стандартная
погрешность оценки

1

,0451a

,002

-,0131

,584

a. Предикторы: (постоянная), Предпочтение конкретной строительной организации?
Коэффициент определенности (R) — выражает характеристику общей тесноты
линейной связи между переменными в регрессионной модели. Значения коэффициента
находятся в интервале от нуля до единицы. Чем ближе значение коэффициента к единице,
тем плотнее линейная взаимосвязь, описанная в регрессионном уравнении.
В данном случае линейная связь не очень плотная. Это означает, что для наших
респондентов предпочтение определенной строительной организации не так важно.
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ANOVAa
Модель

Сумма
квадратов

Средний
квадрат

ст. св.

F

Знач.

Регрессия
,046
1
,046
,135
,712b
Остаток
23,224
68
,342
Всего
23,27
69
 Искомая переменная: Сколько бы комнат предпочли в квартире?
 Предикторы (постоянная): Предпочтение конкретной строительной
организации?
Коэффициентыa
Стандартизова
Нестандартные
нные
коэффициенты
коэффициент
Модель
т
ы
Стандартная
B
Бета
ошибка
1 (Постоянная)
,158
15,185
2,392
Предпочтение
определенной
,0291
,045
,369
,0111
строительной
организации?
1

Значени
е

,000
,712

Итак, на вопрос «Предпочтение определенной строительной организации» нами
получено уравнение линейной регрессии.
Уравнение линейной регрессии окончательно имеет следующий вид:
Y = - 0,0111x + 2,392,
где Y – спрос потребителей, x – цена жилой площади.
В заключении отметим, что применение прикладной программы SPSS для проведения
анализа в маркетинговых исследованиях позволяет исследователям получит качественные
результаты. По остальным показателям также можно получить регрессионной зависимости.
По аналогии данного исследования можно провести новые работы в маркетинговых
исследованиях, чтобы извлечь определенную пользу как плацдарм для проведения. Можно
вести и дальнейший поиск, обозначая проблемы и для проявления возможных погрешностей,
чтобы избежать их в дальнейшем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
МОЛОТА С МПСсРП СРЕДСТВАМИ ПЛАТФОРМЫ .NET FRAMEWORK
MODELING THE PROCESS OF INTERACTION OF THE MAIN ELEMENTS OF THE
HAMMER WITH THE MPSSRP MEANS OF THE .NET FRAMEWORK PLATFORM
Бул эмгекте бөлүнүп жылгычтуу өзгөрүлмө түзүлүштөгү механизмдүү ургу
машинанын схемасы келтирилди, анын иштөө принциби баяндалды. Кыймылдаткычка
динамикалык жүктөрдү азайтуу үчүн жетелегич менен соккучтун өз ара аракеттешүүсү
аба жаздыкча аркылуу жүргүзүлүшү сунушталды. Макалада аба жаздыкчалуу жетелегич
менен соккучтун конструкциялык элементтеринин ортосундагы жылчыктарынан абанын
чыгышынын процесстерин үлгүлөөгө мүмкүндүк берген көз карандылыктар каралды.
Мотордун кубаттуулугунун сокку уруучу тарабынан иштелип чыккан максималдуу
ылдамдыкка тийгизген таасири аныкталды.
Өзөк сөздөр: моделдөө, бөлүнүп жылгычтуу өзгөрүлмө түзүлүштөгү механизм, аба
жаздыкча, ийри муунак, жетелегич, сокку, динамикалык жүк, .NET Framework.
В данной работе приведена схема ударной машины с механизмом переменной
структуры с разделяющимся ползуном, описан принцип ее работы. Для снижения
динамических нагрузок на привод предлагается взаимодействие поводка с бойком
осуществлять посредством воздушной подушки. В статье рассмотрены зависимости,
позволяющие смоделировать процесс истечения воздуха из воздушной подушки через зазоры
между конструктивными элементами поводка и бойка. Выявлены влияние мощности
двигателя на развиваемую бойком максимальную скорость.
Ключевые слова: моделирование, механизм переменной структуры с разделяющимся
ползуном; воздушная подушка; поводок; боек; динамическая нагрузка, платформа .NET
Framework.
In this work, a diagram of a shock machine with a variable structure mechanism with a separable
slider is shown, the principle of its operation is described. In order to reduce dynamic loads on the track
water, it is proposed to interact the carrier with the striker by means of an air cushion. The article considers
dependencies that allow to model the process of air flow from the air cushion through gaps between
structural elements of the carrier and striker. The influence of the engine power on the maximum speed

developed by the striker is revealed.
Key words: modeling, variable structure mechanism with a separable slider, air cushion,
crank, lead, baizes, dynamic load, .NET Framework.
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В настоящее время проводятся работы по созданию ударных машин на основе
механизмов переменной структуры с разделяющимся ползуном (МПСсРП) [1-3]. В данной
конструкции ползун кривошипно-ползунного механизма состоит из взаимодействующих
друг с другом поводка и бойка. Поводок имеет левую и правую торцевые поверхности,
посредством которых он передает движение бойку. В исходном положении поводок правым
торцом прижимает боек к упору. При рабочем ходе поводок из правого крайнего положения
перемещается влево. В это время боек остается прижатым к упору. Перемещающийся
поводок, перекрыв своей левой торцевой поверхностью полость воздушной подушки,
сжимает находящийся в ней воздух (рис. 1). С этого момента начинается разгон бойка.

Рис. 1. МПСсРП с воздушной подушкой: 1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – поводок, 4
– боек, 5 – корпус, 6 – упор, 7 – инструмент, 8 – воздушная подушка.
Разогнанный поводком боек после достижения поводком максимальной скорости
продолжает двигаться с набранной скоростью в сторону инструмента, в то время как поводок
замедляется и затем меняет направление движения на противоположное. После нанесения
удара по инструменту боек движется в сторону кривошипа. Характер движения бойка после
нанесения удара по инструменту зависит от свойств обрабатываемой среды и элементов
конструкции ударной машины. Поводок, перемещаясь в сторону кривошипа, входит своей
правой торцевой поверхностью с бойком. В этот момент срабатывает фиксирующее
устройство (на рисунке не показано), и до соприкосновения с упором боек с поводком
движутся совместно. При достижении бойком с поводком упора заканчивается холостой ход,
механизм переходит к выполнению следующего рабочего хода. Наличие воздушной
подушки обусловливает упругое безударное взаимодействие поводка с бойком, при этом
боек движется с меньшими ускорениями, что приводит к снижению усилий, требуемых для
его разгона.
В начальный момент возникновения воздушной подушки давление в ней равно
атмосферному, а объем воздуха в ней определяется диаметром и длиной полости бойка, в
которой образуется воздушная подушка. Если в первом приближении считать процесс
изотермическим, то, согласно закона Бойля-Мариотта,
pV = Сп = const,
(1)
где: p – давление в полости, образующей воздушную подушку;
V – объем полости воздушной подушки.
Допустим к моменту закрытия полости воздушной подушки в ней находился воздух в
нормальных условиях, т.е. p0 = 1 атм. = 105 Н/м2. Тогда, мы можем вычислить значение
постоянной Сп, а затем, зная перемещение ползуна х относительно бойка, определим
изменение объема полости воздушной подушки и силу взаимодействия между ползуном и
бойком.

Fпб 

Cп S
,
V0  x  S
105

(2)
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где V0 =S l – полный объем полости воздушной подушки.
Воздушная подушка образуется в полости бойка при ее перекрытии торцевой
поверхностью поводка. В связи с тем, что сопрягаемые поверхности поводка и бойка,
участвующие в образовании воздушной подушки, перемещаются относительно друг друга,
между ними должен быть зазор. Следовательно, воздух при сжатии будет через этот зазор
выходить из воздушной подушки в атмосферу, а объем воздуха в воздушной подушке
уменьшаться. При истечении газа из отверстия при постоянном давлении массовый расход
определяется следующей зависимостью [4]:

2
где:

,

(3)

- площадь сечения отверстия;
p1 – давление внутри воздушной подушки;
p2 –давление воздуха окружающей среды;
ρ1 – плотность газа в воздушной подушке;
k=сp / cv – показатель адиабаты;
сp – удельная теплоемкость при постоянном давлении;
сv – удельная теплоемкость при постоянном объеме;
– коэффициент, учитывающий влияние сжатия струи, скорости на подходе
к отверстию и конструктивные особенности выходного отверстия.

С повышением давления внутри резервуара массовый расход растет, достигая своего
максимума.
,

(4)

0,685.
где для воздуха
Дальнейшее увеличение давления внутри резервуара не изменит массовый расход воздуха.
Полученные зависимости позволяют определить массовый расход воздуха из полости бойка,
но при постоянном давлении в полости бойка. В ударной машине давление в воздушной
подушке интенсивно изменяется, но для инженерных расчетов можно допустить, что
давление в воздушной подушке в течение короткого интервала времени порядка 1 10-6 с
остается постоянным.
Для выявления влияния параметров двигателя на динамику работы ударной машины с
МПСсРП разработана математическая модель, в которой машина представлена в виде
трехмассовой системы (рис. 2).

Рис. 2. Схема ударной машины с МПСсРП
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При выходе на устойчивый режим работы математическая модель МПСсРП имеет
следующий вид:

 J11  a  b1  c1 (1   2 );

 22 dJ 2 n

 c1 (1   2 )  M c ;
 J 22  
d
2

2

m3 x3  Fc
где:

(5)

i – угол поворота i – ого элемента;
i – угловая скорость i – ого элемента;
i – угловое ускорение i – ого элемента;
с1 – жесткость зубчатого зацепления;
М с – момент сопротивления;
х3 - ускорение бойка;

Fc - сила сопротивления движению бойка.
Разработана программа на платформе .NET Framework в среде Visual Studio (рис.3),
позволяющая моделировать движение звеньев рассматриваемого молотка. Программа
выводит основные текущие параметры ударной машины, с интервалом в один градус
воспроизводит текущие положения механизма, причем движения звеньев могут быть
показаны в непрерывном или пошаговом режиме. Визуализация движения звеньев ударной
машины способствует лучшему пониманию характера их движения и взаимодействия друг с
другом, в то время, как сделать это на основе только табличных данных может быть
затруднительно.

Рис. 3. Главное окно программы для моделирования работы молота
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Рассмотрим влияние мощности двигателя на процесс разгона бойка МПСсРП, при
этом примем жесткость двигателя постоянной. На рисунке 4 представлен полученный
график момента движущих сил на кривошипе от его угла поворота при различных
номинальных мощностях.

1 – N = 2000 Вт, 2 – N = 3700 Вт, 3 – N = 5000 Вт
Рис. 4. Изменение скорости бойка при изменении мощности двигателя
Анализ графиков показывает, что с увеличением мощности двигателя скорости звеньев
растут, максимальная скорость бойка может превысить предельно допустимую из
соображений долговечности скорость. Напротив, снижение мощности вызывает уменьшение
скоростей звеньев, что может привести к уменьшению энергии удара.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ .NET FRAMEWORK ДЛЯ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ НА
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МПСРП
USING .NET FRAMEWORK COMPONENTS TO ANALYZE THE IMPACT OF AIR
CUSHION DURATION ON DYNAMIC PARAMETERS OF SVMSS
Бул жумушта бөлүнүп жылгычтуу өзгөрүлмө түзүлүштөгү механизмдүү ургу
машинанын схемасы келтирилди, анын иштөө принциби баяндалды. Кыймылдаткычка
динамикалык жүктөрдү азайтуу үчүн жетелегич менен соккучтун өз ара аракеттешүүсү
аба жаздыкча аркылуу жүргүзүлүшү сунушталды. Макалада аба жаздыкчалуу жетелегич
менен соккучтун конструкциялык элементтеринин ортосундагы жылчыктарынан абанын
чыгышынын процесстерин үлгүлөөгө мүмкүндүк берген көз карандылыктар каралды. Аба
жаздыкчанын аракет узактыгынын таасирин аныктоочу конструкциялык параметрлер
көрсөтүлдү. Ургу машинанын динамикалык параметрлерине аба жаздыкчанын аракет
узактыгынын таасири көрсөтүлдү.
Өзөк сөздөр: бөлүнүп жылгычтуу өзгөрүлмө түзүлүштөгү механизм, аба жаздыкча,
ийри муунак, жетелегич, сокку, динамикалык жүк, .NET Framework, C#.
В данной работе приведена схема ударной машины с механизмом переменной
структуры с разделяющимся ползуном, описан принцип ее работы. Для снижения
динамических нагрузок на привод предлагается взаимодействие поводка с бойком
осуществлять посредством воздушной подушки. В статье рассмотрены зависимости,
позволяющие смоделировать процесс истечения воздуха из воздушной подушки через зазоры
между конструктивными элементами поводка и бойка. Выявлены конструктивные
параметры, определяющие продолжительности действия воздушной подушки. Показано
влияние продолжительности действия воздушной подушки на динамические параметры
ударной машины.
Ключевые слова: механизм переменной структуры с разделяющимся ползуном,
воздушная подушка, кривошип, поводок, боек, динамическая нагрузка, .NET Framework, C#.
In this work, a diagram of a shock machine with a variable structure mechanism with a
separable slider is shown, the principle of its operation is described. In order to reduce dynamic
loads on the track water, it is proposed to interact the carrier with the striker by means of an air
cushion. The article considers dependencies that allow to model the process of air flow from the air
cushion through gaps between structural elements of the carrier and striker. Structural parameters
determining duration of air cushion action are revealed. Influence of duration of air cushion action
on dynamic parameters of impact machine is shown.
Key words: a variable structure mechanism with a separable slider, air cushion, crank, lead,
baizes, dynamic load, .NET Framework, C#.
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В Кыргызстане проводятся работы по созданию ударных машин на основе механизмов
переменной структуры с разделяющимся ползуном (МПСРП) [1, 2]. В данной конструкции
ползун кривошипно-ползунного механизма состоит из взаимодействующих друг с другом
поводка и бойка. Поводок имеет левую и правую торцевые поверхности, посредством
которых он передает движение бойку. В исходном положении поводок правым торцом
прижимает боек к упору. При рабочем ходе поводок из правого крайнего положения
перемещается влево. В это время боек остается прижатым к упору. Перемещающийся
поводок, перекрыв своей левой торцевой поверхностью полость воздушной подушки,
сжимает находящийся в ней воздух (рис. 1). С этого момента начинается разгон бойка.

Рис. 1 – Схема кривошипно-ползунного механизма с разделяющимся ползуном.
1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – поводок, 4 – боек, 5 – воздушная подушка, 6 – корпус.
Разогнанный поводком боек после достижения поводком максимальной скорости
продолжает двигаться с набранной скоростью в сторону инструмента, в то время как поводок
замедляется и затем меняет направление движения на противоположное. После нанесения
удара по инструменту боек движется в сторону кривошипа. Характер движения бойка после
нанесения удара по инструменту зависит от свойств обрабатываемой среды и элементов
конструкции ударной машины. Поводок, перемещаясь в сторону кривошипа,
взаимодействует своей правой торцевой поверхностью с бойком. В этот момент срабатывает
фиксирующее устройство (на рисунке не показано), и до соприкосновения с упором корпуса
боек с поводком движутся совместно. При достижении бойком с поводком упора
заканчивается холостой ход, механизм переходит к выполнению следующего рабочего хода.
Наличие воздушной подушки обусловливает упругое безударное взаимодействие поводка с
бойком, при этом боек движется с меньшими ускорениями, что приводит к снижению
усилий, требуемых для его разгона.
Воздух в воздушной полости бойка находится под изменяющимся давлением, поэтому
истечение воздуха из этой полости имеет сложный характер. При истечении газа из
отверстия при постоянном давлении массовый расход определяется следующей
зависимостью [3]:
2
k 1


k
k




k
p
p
2
2

M  2
p1 1       ,
 p1   p1  
k 1



где:

(1)

– площадь сечения отверстия;
p1, p2 – давления снаружи и внутри камеры воздушной подушки;
ρ1 – плотность газа;
k = сp / cv – показатель адиабаты;
сp – удельная теплоемкость при постоянном давлении;
сv – удельная теплоемкость при постоянном объеме;
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Приведенная зависимость позволяет определить массовый расход воздуха из полости
бойка при постоянном давлении в полости бойка. В ударной машине давление в воздушной
подушке интенсивно изменяется, но для инженерных расчетов можно допустить, что
давление в воздушной подушке в течение короткого интервала времени порядка 1 10-6 с
остается постоянным.
Зная размеры камеры, перемещения поводка, массовый расход воздуха и массу бойка,
можно определить ускорение бойка и динамические нагрузки в механизме. При рабочем
ходе со стороны бойка на привод действует сила Fс, которой соответствует движущий
момент МД, приведенный к кривошипу.
Величина движущего момента определяется следующей зависимостью:

l1 
Fc l1 cos    arcsin

l2 sin  

MД 

l1 
cos  arcsin

l2 sin  


(2)

где: l1 – длина кривошипа,
l2 – длина шатуна.
Поводок, как структурная составляющая исполнительного органа рассматриваемого
ударного механизма, является ползуном кривошипно-ползунного механизма. Следовательно,
поводок совершает неравномерное прямолинейное движение. Учитывая также то, что
движущая сила, действующая на боек со стороны поводка и передаваемая посредством
воздушной подушки, описывается сложными нелинейными уравнениями, кинематические
параметры движения элементов ударной машины описываются системой нелинейных
дифференциальных уравнений. Нахождение аналитического решения полученной системы
дифференциальных уравнений вызывает большие затруднения, поэтому для ее решения
воспользуемся численным методом Рунге-Кутта IV порядка.
Моделирование движения звеньев ударной машины будем производить с
использованием языка программирования C# в среде программирования Visual Studio с
использованием компонентов .NET Framework (рис. 2).

Рис. 2. Главная форма проекта динамического анализа
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Сделанный выбор основан на высокой эффективности, надежности, безопасности и
удобстве применения данной платформы и среды программирования. В ходе выполнения
программа-приложение реагирует программно-заданным образом на определенные события
(например, нажатие каких-либо кнопок на форме), поэтому совершаемые программой
действия зависят от этих событий. С целью лучшего понимания процесса взаимодействия
элементов ударной машины друг с другом программа позволяет показывать работу
механизма как с остановками, так и без них.
Проект включает в себя несколько форм, предназначенные для ввода исходных
параметров исполнительного органа ударной машины, для отображения механизма в
процессе работы, а также для вывода графиков.
Главная форма позволяет проследить положения звеньев механизма в процессе
рабочего и холостого ходов, а также вывести на форму основные параметры,
характеризующие работу механизма:
 Скорость поводка.
 Скорость бойка.
 Зазор.
 Положение бойка.
 Силу взаимодействия бойка с поводком.
 Давление в воздушной камере.
Программа также позволяет зафиксировать и вывести на экран скорость бойка при
ударе, а также вычислить работу, затраченную на разгон бойка. В течение одного оборота
цикла работы механизма программа для каждого угла поворота кривошипа запоминает
основные кинематические и динамические параметры и может в отдельной форме вывести
различные графики (рис. 3).

Рис. 3. Форма с графиком движущего момента на кривошипе
Воздушная подушка появляется в момент перекрытия торцевой поверхностью
поводка входного отверстия полости воздушной подушки в бойке и действует на
протяжении всего времени разгона бойка, который происходит не только в период разгона
поводка, но и на некотором участке торможения поводка. Следует также отметить, что в
связи с утечкой воздуха из полости воздушной подушки на конечном участке разгона бойка
скорость последнего несколько снижается из-за появления вакуума.
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Продолжительность действия воздушной подушки зависит, главным образом, от
начального момента ее появления. Конструктивно этот момент зависит, в основном, от
расстояния, проходимого поводком из исходного положения до появления воздушной
подушки. Указанное расстояние зависит от длины прорези бойка l (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние длины прорези бойка на параметры ударной машины
№ l,м
φ, градус
Скорость удара, м/с
1
0,027
93
6,3
2
0,0218
83
7,3
3
0,0166
72
8,2
4
0,0116
60
8,7
5
0,0065
45
9
Рассмотрим влияние продолжительности действия воздушной подушки МПСРП на
характер нагружения привода. Для этого воспользуемся программой, моделирующей
движение звеньев ударной машины с МПСРП.

Рис. 4. Объединенный график движущего момента на кривошипе при различных
углах φ: 1 –
93 , 2 –
83 , 3 –
72 , 4 –
60 , 5 –
45
Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением угла φ величина
максимального крутящего момента уменьшается, в то же время, уменьшается время
действия воздушной подушки и максимальное давление воздуха в ней, что приводит к
уменьшению совершаемой воздушной подушки работы по разгону бойка, и скорость удара
последнего снижается.
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ТҮРК ЭЛДЕРИНИН УЛУУ АГАРТУУЧУСУ ИСМАИЛ ГАСПРИНСКИЙ
ВЕЛИКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ ИСМАИЛ ГАСПРИНСКИЙ
THE GREAT ENLIGHTENER OF THE TURKIC PEOPLE ISMAIL GASPRINSKY
Макала түрк элдеринин көрүнүктүү агартуучусу, коомдук ишмер, ойчул, жадидчилик
кыймылынын негиздөөчүсү жана публицист Исмаил Гаспринскийдин ѳмүрү жана
ишмердүүлүгүн изилдѳѳгѳ арналган. Исмаил Гаспринский европалык цивилизациянын
жетишкендиктери жѳнүндѳ ой жүгүрткөн. Ал Парижде жүргѳн кезинде котормочулук,
кайра Крымга кайтып келгенде окутуучулук кесипти аркалап, Бахчисарай шаардык
думасынын депутаты, шаар башчысы катары кызмат кылган. Исмаил Гаспринский
«Терджиман» гезити аркылуу ѳз идеяларын тараткан.
Өзөк сөздөр:
Исмаил Гаспринский, Бахчисарай, медресе, жаӊы методдор,
жадиддердин кыймылы, «Терджиман».
В статье рассматривается жизнь и деятельность Исмаила Гаспринского, видного
просветителя, общественного деятеля, мыслителя, основателя джадидского движения и
публициста. Исмаил Гаспринский размышлял о достижениях европейской цивилизации.
Исмаил Гаспринский распространял свои идеи через газету «Терджиман».
Ключевые слова: Исмаил Гаспринский, Бахчисарай, медресе,новый метод,
жадидизм, «Терджиман».
The article examines the life and work of Ismail Gasprinsky, a prominent educator, public
figure, thinker, founder of the Jadid movement and publicist. Ismail Gasprinsky reflected on the
achievements of European civilization. Ismail Gasprinsky spread his ideas through the Terdzhiman
newspaper.
Key words: Ismail Gasprinsky, Bakhchisaray, madrasah, new method, jadidism,
"Terdzhiman".
Крым татар агартуучусу Исмаил Гаспринский Россиянын ички аймагындагы
мусулмандар арасында эле эмес, жалпы Орто Азия жана Казахстандагы XIX к. аягы — XX к.
башындагы мектептерде билим берүүнүн жана агартуунун улуу реформатару болгон.
Исмаил Гаспринский Россия империясынын аймагындагы, ошондой эле колонияларындагы
мусулман медреселеринде окутуунун мазмунун жана методдорун өркүндөтүүнү жактап,
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аларда математика, география, тарых, биология сыяктуу сабактарды, окутуу зарылдыгын
жактаган жана аны ишке ашырган ѳз доорунун кѳрүнүктүү кайра куруучусу.
Россия империясынын аймагындагы мусулман элдеринин артта калгандыгын жоюу,
аларды караңгылыктан чыгаруу, бириктирүү үчүн жалпы билим берүү системасын
сунуштап, жалпы түрк мусулман элдерин окутууда «Усул жадид» деп аталган окутуунун
жаңы ыкмасын киргизген. Исмаил Гаспринскийдин түрк-мусулман элдеринин тарыхындагы
орду эбегейсиз зор деп айтсак жаӊылышпайбыз, андыктан изилденүүгѳ алынган илимий
макаланын темасы учурдун актуалдуу маселелеринин бири. Ал эми изилдѳѳнүн максаты
түрк мусулман дүйнѳсүнүн агартуучусу Исмаил Гаспринскийдин ѳмүрү жана
ишмердүүлүгүн, коомдогу ээлеген ордун ачып кѳрсѳтүү саналат. Изилдѳѳнүн
методологиялык негизин биографиялык жана баяндоо ыкмалары түздү.
Чыгыш элдеринин көрүнүктүү агартуучусу, коомдук ишмер, ойчул, жадидчиликтин
негиздөөчүсү жана публицист И. Исмаил-бей Гаспралы 1851-жылы 8-март (21-март) Таври
губерниясынын Ялта уездинин Авжыкей айылында (азыркы Крымдын Бахчисарай району)
орус армиясынын офицери Мустафа Али уулунун үй-бүлѳсүндѳ туулган. Кийинчерээк,
Крым согушунун (1853-1856-жж.) мезгилинде, тактап айтканда 1854-жылы Исмаил
Гаспринскийдин үй-бүлѳсү Бахчисарай шаарына кѳчүп келген 1, 30-б..
Аскердик кызмата жетишкен жеке ийгиликтери үчүн 1854-жылы 19-апрелде Исмаил
Гаспринскийдин атасы Мустафа Али уулу жана анын үй-бүлѳсүнѳ дворян теги ыйгарылат
2, 13-б.. Исмаил Гаспринскийдин атасы 1829-1864-жж. аралыгында болуп ѳткѳн Кавказ
согуштарынын катышуучусу жана генерал-адъютант М.С. Воронцовдун алдында чыгыш
тилдери боюнча аскердик котормочу катары кызмат кѳрсѳткѳн. Мына ушундай
жетишкендиктери үчүн Мустафа Али уулу 1853-ж. поручик чинин алган.
Ата-энеси Исмаил Гаспринскийди 8 жаш курагында медресеге берген, бул жерден ал
алгач сабатсыздыгын жоюп, биринчи мугалими Ажы-Исмаил-агадан жазганды, окуганды
үйрѳнѳт. Ал 10 жашында Симферополдук эркектер гимназиясына тапшырган. Исмаилдин
атасы Мустафа-бей аскер адамы болгондуктан, ал уулун ѳз жолун жолдоп, аскердик карьера
менен кетүүсүн туура деп эсептеген. Ушудан улам 1863-жылы Мустафа-бей уулу Исмаилди
Воронеждеги кадеттер корпусуна окууга жѳнѳткѳн. 1864-жылдын февраль айында Исмаил
Экинчи Москвалык аскердик гимназияга киргизилген, бирок бул гимназияда ал 1867-жылга
чейин гана билим алып, толук курсту бүтүрүрѳ алган эмес 1, 30-б..
Исмаил Гаспринскийге жана аны менен гимназияда чогуу окуган литвалык татар
Мустафа Давидовичке гимназиянын окутуучусу жана жетекчиси, белгилүү панславянист,
«Московские новости» гезитинин редактору М. Катков кѳӊүл буруп, аларды жума сайын ѳз
үйүнѳ чакырып турган. Бирок, 1867-жылы Кипр аралындагы көтөрүлүш учурунда
М.Катковдун Түркияга болгон кастык мамилесин билгизиши, Исмаил жана анын досу
Литвалык татар Мустафа Давидовичтин тескери реакциясын пайда кылган, ушул эле жылы
алар Бахчисарайга кайтып келишкен 2, 13-б..
Бул учурда М. Н. Катков Россиянын эң кѳрүнүктүү публицистеринин бири болчу, ал
«Орус жарчысы» журналына кѳрүнүктүү орус жазуучулары, атап айтсак, Ф.М. Достоевский,
Л.Н. Толстой, И.С. Тургеневдер чыгармаларын жарыялап турушкан. М. Катков россиялык
саясий басмакананын негиздѳѳчүсү, ушул себептен ал «Орус жарчысы» журналына адабият
бѳлүмүнѳн тышкары, башкы редактордун позициясы чагылдырылган саясий бѳлүм ачып,
анда поляк, еврей маселелери, нигилизм, социализм, билим берүүдѳгү реформалар сыяктуу
учурдун эң кѳйгѳйлүү маселелер жарыяланган. 1860-ж. орто ченинде М.Н. Катков Россияда
байыркы тилдерди окутуу менен классикалык гуманитардык билим берүү системасын
киргизүүнү активдүү коргой баштайт. Ушул мезгилден тартып «Москва ведомостунун»
редакциясы окуу реформаларын даярдоонун чыныгы штабына айланат» 3, 27-б.. 1868жылдын 13-январында М. Катков коомго классикалык билим берүүнүн артыкчылыктарын
иш жүзүндө далилдөө максатында Россияда үлгүлүү болгон окуу жайды, падыша Николай
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атындагы лицейди негиздеген, ал учурунда эл арасында «катковдун лицейи» деген аталышка
ээ болгон 3, 29-б..
Албетте, Исмаил Гаспринскийдин жаш курагында эле (бул учурда ал 12-16 жашта
болчу) кѳрүнүктүү панславянист М.Н. Катков сыяктуу инсандар менен байланышта болуусу,
аны Россиянын либералдык коомчулуктун чѳйрѳсүнѳ аралашуусуна алып келсе, бул ѳз
учурунда анын кийинки коомдук-саясий кѳз караштарынын, ошондой эле россиялык түркмусулман дүйнѳсүнүн улуу агартуучусу катары калыптанышына чоң из калтырган.
Исмаил Гаспринскийдин Москвадагы кадет корпусунда окуп жүргѳн учуру XIX
кылымдын 60-жылдарындагы Россиядагы улуу реформалардын мезгилине туш келет.
Исмаил Гаспринский Москвадагы гимназияда окуп жүргѳн учурунда орус, француз
тилдерин, сүрѳт тартууну, тарых, алгебра жана геометрияны үйрөнгөн. Ал 1867-жылы
жайында «үй-бүлөлүк шартка байланыштуу» аскердик-окуу жайлардын башкы
начальнигинин буйругу менен аскердик гимназиядан чыгарылган 4, 41-б.
Ошентип, Исмаил-бей 1867-жылы Бахчисарайга кайтып келет. 1870-жылдын 21мартында Симферополь эркектер гимназиясынын Педагогикалык Кеңешинин чечими менен
И.Гаспринский орус тили мугалими кызматына алат 4, 41-б..
И. Гаспринский Бахчисарайда Зынжырлы медреседе орус тилинен сабак бере
баштаган. Бирок, билим берүүнүн салттуу ыкмаларын кескин сынга алганы үчүн, ал
консервативдүү маанайдагы студенттер жана кесиптештери тарабынан аны аёосуз четке
кагылган 2, 13-б.. Ушул себептен ал мугалимдик кесипти таштап, француз тили боюнча
билимин өркүндөтүү максатында 1871-жылы Вена аркылуу Парижге барган. И.Гаспринский
Парижде жүргөндө жарнама агенттиктеринде котормочу, ошондой эле ал орустун улуу
жазуучусу Иван Тургеневдин катчысы болуп да иштеген. Парижде ал орус гезиттери үчүн
корреспонденция жаза баштаган.
Парижде жүргѳн мезгилинде европалык маданият менен жакындан таанышкан
Исмаил Гаспринский “Беспристрастный взгляд на европейскую цивилизацию” аттуу
макаласын жазат, бул макала 1885-жылы ‘Matbaa-i Ebuzziya’ деген стамбулдук
басмаканалардын биринен жарыкка чыгат. Бирок, Исмаил-бей Россиядан 1906-ж. бул
макаланын бир бѳлүгүн социализмге арналган «Мезхебе иштиракийюн» («Социалистическое
учение”) деген аталышта жарыялаган. Макада ал ѳзүнүн европалык цивилизациянын
жетишкендиктеринин пайдасыздыгы жана мүмкүн эместиги жѳнүндѳ ой жүгүртүү менен
европалыктардын турмуш шартына, үрп-адатына карата болгон кѳз карашын билдирген.
Анын пикири боюнча орустардын жана мусулмандардын чыныгы турмушун кайра курууга
болот. Ошондой эле Исмаил-бей макалада прогресс үчүн умтулууга аракет кылгандарды
сынга алуу менен, европалык маданияты толук ѳздѳштүрүүгѳ чакырган.
Ал ошондой эле Испанияда, Польшада болуп, Австро-Венгриядагы славяндар менен
мусулмандардын ѳз ара мамилелери менен жеке таанышууга мүмкүнчүлүк алган. Европада
жашаган үч жыл - батыштын коомдук моделин изилдөө жана аны Россия менен салыштыруу
үчүн жетиштүү мѳѳнѳт болгон. Француз тилин билүү батыштын маданий мурастарын
изилдөөгө жол ачкан. Парижде университетте окуп, чыгыш тилдер мектебине барган 5, 28б.. Андыктан чет өлкөдөгү жашаган бул учуру И. Гаспринскийдин дүйнө таанымын
калыптандырууда чоң роль ойногон.
1871-1874-жылдары Исмаил Гаспринский Парижде жашагандан кийин Стамбулга
барган, жолдон ал Алжир, Сирия, Египет жана Тунисте болгон. Ал Стамбулда 1874-1875жылдардын аралыгында ѳзүнүн чоң атасы турциялык армиянын адъютант-майору Халильбей Гаспринскийдикинде жашаган.
Стамбулда жашаган бир жыл аралыгында Исмаил Гаспринский турциялык аскердик
колледжге тапшырууга аракет жасайт, бирок анын бул каалоосуна ошол учурдагы Россия
империясынын Турциядагы элчиси граф Н.П. Игнатьевден (1832-1908-жж.) Осмон
империясынын улуу вазири Махмуд Недим-пашанын атына нааразычылык келип түшүп,
Исмаил-бейдин окууга тапшыруу ѳтүнүчү кабыл алынбайт 6, 128-б..
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Россиялык мусулмандардын келечектеги агартуучусу Исмаил Гаспринский
Стамбулда жүргѳн учурунда султан Абдул-Азиз Россияга чоң ишеним артып, Россиянын
Осман империясында таасири күч алып турган эле, тактап айтканда россиялык-турциялык
мамилелердин жакындашуу мезгили болчу 7, 97-б..
1874-жылы Исмаил Гаспринскийдин Стамбулга келген учурунда Осман империясында 1839жылдан 1871-жылга чейин созулган танзимат (Турциянын тарыхындагы 1839-1871жылдардын аралыгында болуп ѳткѳн реформалар мезгили) мезгили аяктаган. 1871-1875-жж.
өткѳѳл мезгилде Осмон империясында кезек-кезеги менен үч идеология - османизм, түрк
улутчулдугу жана панисламизм үстѳмдүк кылып, жыйынтыгында султан Абдул Хамид IIнин
(1876-1908-жж.) башкаруу жылдары үстѳмдүк кылуучу идеологияга айланат. Турциялык
интелигенциянын таасирдүү топторунун ичинен жашыруун коомго бириккен «жаңы
осмондордо» (1865-1878-жж.) османизм жана панисламизм идеяларынын айкашы үстѳмдүк
кылган 7, 103-б.. «Жаңы осмондордун» курамына (Намык Кемаль, Шемседдин Сами,
Ахмед Мидхад ж.б.) жазуучуларда кирген, алар осмон тилин жѳнѳкѳйлѳтүү, аны араб-перс
тилдеринен киргизилген сѳздѳрдѳн тазалоо жѳнүндѳгү идеяларды колдошкон. Исмаил
Гаспринский бул коомдун кѳптѳгѳн мүчѳлѳрү менен тааныш болуп, алардын идеяларын
“Терджиман” газетасын түзүүдѳ, аны чыгарууда колдонот. И. Гаспринскийдин «жаңы
осмондор» менен болгон жакындыгын тактаган фактыга токтолсок, ал жашыруун коомдун
кѳрүнүктүү ѳкүлдѳрүнүн бири Тевфик Эбуззиге таандык “Matbaa-i Ebuzziya” басмасы менен
кызматашкан. Бул басма аркылуу жогоруда эскертилген анын “Беспристрастный взгляд на
европейскую цивилизацию” аттуу чакан китебин чыгарган. Албетте, бир жылдай Стамбулда
жашаган Исмаил Гаспринский османизм, ошондой эле панисламизм идеялары менен
жакындан таанышуу мүмкүнчүлүгүнѳ ээ болуп, алардын кээ бир аспектилерин ал ѳзүнүн
агартуучулук ишмердүүлүгүндѳ колдонгон.
Исмаил Гаспринский Осмон империясында жүргѳндө ѳлкѳнүн экономикалык кризис
мезгили болуп, ал 1875-1878-жж. Балкан кризисинин башталышына, ошондой эле 1875жылы империянын банкрот деп официалдуу жарыяланышына туш болгон. Мындай кырдаал
И. Гаспринский Росссиядагы түрк-мусулмандар ѳнүгүү жолуна орустардын ортомчулугу
аркылуу жетишерин түшүнгѳн, анткени Европа алар үчүн ѳтѳ эле бѳтѳн, ал эми түрктѳр
биргелешип түрк элдерин агартуучулук жана алдыга жылуу жүрүштѳрүн жетектѳѳгѳ алы
жетпейт 2, 45-б. деп баамдаган.
1876-жылы И. Гаспринский ѳз мекени болгон Бахчисарайга келип, жергиликтүү окуу
жайлардын бирине окутуучу болуп орношкон. Ушул эле жылы ал крымдык татар Ялталык
Молдо Асандын 14 жаштагы кызына үйлѳнгѳн 8, 6-б.. Исмаил Гаспринский ал аялы менен
ажырашкан, бул никесинен Хатиджа аттуу кыздуу болгон.
1878-жылдын март айында И. Гаспринский Бахчисарай шаардык думасына, ушул эле
жылдын ноябрь айында шаар башчысынын орун басары болуп шайланган. 1879-ж. 5мартында губернатор А.А. Кавелин И. Гаспринскийди шаар башчысынын кызматына
бекитет. Бул кызматта 1884-ж. 5-мартына чейин иштеген. Бахчисарайдын муниципалитетин
башкаруу менен кѳпчүлүк убактысын шаардын жетиштүүлүгүн, маданиятын жогоруулоосун
жакшыртуу маселелерине жумшаган. 1883-жылы Россия империясынын ички иштер
министрлигинен бахчисарай шаардык Думасында 34 татар, 3 армян, 2 карачай жана 2 орус
улуттарынан турган улуттардын чакан кеңешин түзгѳн.
1882-жылы Исмаил Гаспринский кайрадан үйлѳнѳт. Бул ирет Симбирск шаарындагы
Эсфандияр Акчурин аттуу бай татар фабриканттын кызы Зухра Акчуринага үйлѳнгѳн 5, 30б.. И. Гаспринский бул никесинен беш балалуу болот, анын үчѳѳсү уул - Рефат, Джевдет
жана Хайдер, ал эми экѳѳсү кыз - Шефика жана Бегия.
Исмаил-бей 1879-жылдан 1882-жылга чейинки үч жылдын ичинде ал жеке
басмакананы ачууга жана ѳз эне тилинде газета басып чыгарууга уруксат алуу үчүн бир нече
жолу Санкт-Петербурга барган. Бирок, урксат алган учурда да ал кѳптѳгѳн проблемаларга
туш болот, алсак, газетага жазылуучуларды жана ага жарыялоо үчүн материалдарды издѳѳ
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кыйынга турган. Учурдун булл кыйынчылыктарын ал кийинчерээк ѳзүнүн гезитине минтип
жазган: «Петербургда болжолдонгон басмакананы ачуу тууралуу кулактандырууну басып
чыгарып, биз Россиянын ар кайсы аймактарындагы мусулмандарды жолуктурууга мүмкүн
болгон Нижегородогу ярмаркага бардык» 9, 58-59-б.. Новгород Россиядагы
мусулмандардын маданий борборлорунун бири, ушул жерден ал биринчи жолу «Тержуман»
гезитине жазылган алгачкы 100 адамды табат. Ошентип И. Гаспринский чогултулган
каражатка типография ачат. 1882-ж. «Тонгуч» («Тунгуч»), «Шефаг» («Таң») жана
«Календарь» сыяктуу жыйнактарын басып чыгарган.
1883-жылдын 10 апрелинде андан кийин бир топ мезгил бою Россияда жалгыз түрк
тилиндеги мезгилдүү басма болгон, орус-татар гезети «Терджимандын» («Котормочу»)
биринчи саны жарык кѳргѳн 2, 14-б..
И. Гаспринский ѳзүнүн гезитинин милдетин тѳмѳнкүчѳ аныктайт: «Алланын аты
менен баштап, чындык менен агартууга кызмат кылуу үчүн колубузга калем кармадык.
Котормочу мусулмандар чѳйрѳсүндѳгү маданий турмуштун салмактуу жана пайдалуу
маалыматтарын таратуучу, ошондой эле орус турмушу, кѳз караштары, муктаждыктары
менен тааныштыруучу күч катары кызмат кылат» 9, 60-б..
Кѳптѳгѳн изилдѳѳчүлѳр Исмаил Гаспринскийдин жеке басмаканасынын жана гезит
басып чыгаруу ийгилигин 1883-жылы Крымдын Россияга кошулушунун 100 жылдык
юблейине туш келиши менен байланыштырышат. Изилдѳѳчүлѳрдүн пикиринде Россиялык
бийлик дүйнѳлүк коомчулукка мусулман калкынын мүдѳѳсүнѳ жана ѳтүнүчүнѳ ѳзүнүн
ачыктыгын көрсѳтүү болгон.
1883-жылдын апрель айынан баштап Бахчисарайда 300 жазылуучусу бар
«Терджиман» гезити жумасына чыгарылып турган.
Ошентип Исмаил Гаспринский 1883-жылдан тартып жеке басмаканага ээ болуу менен
“Терджиман” гезитинин беттерине ѳзүнүн агартуучулук идеяларын жайылтууга активдүү
киришкен. Ал эми 1884-жылы Бахчисарайда анын жетекчилигинде 40 окуучудан турган
тажрыйбалуу үлгүдѳгү мектеп ачылат. Бул мектепте окуу жана жазуу “усул-и джадид” (ар.
“жаңы метод”) жаңы тыбыштык ыкма киргизилген. Жаңы киргизилген окутуу ыкмасы
кийинчерээк Россиядагы мусулмандардын агартуу кыймылы – джадидизм деп аталат.
Исмаил Гаспринский бул мектепте окутууну гана жүргүзбѳстѳн, ошондой эле ал жаңы ыкма
боюнча алгачкы окуу куралын «Балдардын мугалимин» (“Ходжа-и субъян”) жазган.
“Терджиман” гезити аркылуу Исмаил Гаспринский, бирдиктүү түрк тилин түзүүгѳ
чакырыгын, окутуунун жаңы ыкмасынын ийгилиги жѳнүндѳ, Россиялык мусулмандарды
агартуу ишинин зарылдыгы тууралуу идеяларын жарыялаган. Анын идеялары Поволжьеде,
Кавказда, Орто Азияда белгилүү боло баштаган. Крымга бул аймактардан жаңы ыкманы
кабыл алуу жана аны ѳздѳрүндѳ жайылтуу үчүн мусулман ѳкүлчүлүктѳрү барышкан. Исмаил
Гаспринскийдин жолун жолдоочулар жана гезитке жазылуучулардын саны ѳскѳн.
1886-ж. ал «Терджиман» гезитинде «Кулактандыруу баракчасы» деген аталыштагы
рекламалык тиркеме бѳлүгүн киргизген. Бул коммерциялык мамиле гезитке
жазылуучулардын саны ѳскѳн, ошол эле учурда басмакананын материалдык
мүмкүнчүлүктѳрүнүн кѳбѳйүшүнө да шартаган.
1887-1889-жылдары “Терджиман” гезитине И.Гаспринский ѳзүнүн “Дар ур-рахат”
(“Страна благоденствия”) аттуу романын билимдүү саякатчы, молдо Аббас Франсавдын
атынан жарык кѳргѳн 2, 47-б..
Кыскасы, 1883-жылдан тартып “Тержиман” гезитине Россиянын чет жакасындагы
түрдүү элдердин каада-салты, жашоосу, ошондой эле Индия, Египет, Түркия, Франция,
Англия ж.б. өлкөлөрдүн турмушу, экономикасы, маданияты тууралуу маалыматтар
үзгүлтүксүз жарыяланып турган.
Исмаил Гаспринский мусулман өлкөлөрүндө аялдарга билим берүү демилгесин
көтөрүп чыккан. Ошондуктан, анын бүгүнкү күнгө чейин маанисин жоготпогон, актуалдуу
маселелердин бирине айланган бул демилгенин ишке ашыруучусу, негиздөөчүсү катары да
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эсептешет. Агартуучу “Тержиман” гезитине тиркеме катары атайын “Аялдар дүйнөсү”
журналын чыгарып, аялдар тууралуу өз көз карашын “Чыгыш жана Батыш аялдары” аттуу
көлөмдүү макаласында чагылдырган.
1893-ж. 10-апрелинде Бахчисарайда Терджиман гезитинин 10 жылдык юбилейи
белгиленген. Бул маарекеге шаар башчысы Мустафа Давидович да катышып, И.
Гаспринскийдин аялы Зухра-ханымга белек катары мусулман аялдар үчүн кол ѳнѳрчүлүк
мектебин ачууну жана аны жеке ѳзү жетектерин билдирүү жасаган 8, 6-б..
1893-ж. И. Гаспринский Орто Азияга жѳнѳйт, бул саякаты тууралуу «Терджиман»
гезитине “Путешествие от Бахчисарая до Ташкента” деген макаласын жарыялаган. Ал Орто
Азия аймагында «Самарканд, Бухара, Ташкент шаарларына келип, каршылыктарга карабай
жадидчилик идеяларын таратып кетет, андыктан түркстандыктар аны жадидчиликтин
«идеялык атасы» катары кабыл алат 13, 178-б..
1895-ж. “Терджиман” гезитинин №38 санына В.В.Радловдун “О результатах
дешифровки енисейских надписей” деген доклады боюнча макала жарык кѳргѳн. И.
Гаспринскийдин түрктѳрдүн тарыхына болгон кызыгуусун жана анын жалпы түрк тегине,
тилине кѳңүл бурууга жасаган аракетин кѳрсѳтүп турат. Ушул эле жылы ал Стамбулга,
Бакуга барат, бул тууралуу отчетун «Терджиман» гезитинин №25 санына жарыялаган.
1897-ж. ал мусулман ишеними тууралуу “Шериат-уль Ислам” (“Основы Ислама”)
деген китебин чыгарып, анда мусулман диний ишенимдеринин, шариатын, ар бир мусулман
үчүн зарыл болгон билимдин негиздерин жазган.
1900-ж ал тарабынан “Туркестанские улемы” («Түркстан окумуштуулары») деген
чакан эмгек жарык кѳргѳн. Анда 891 хиджра жылында каза болгон Шах Накшибенден
башталган түркестандык окумуштуулардын кыскача ѳмүр баяны киргизилген. Ал буга
окшогон бир канча чакан эмгектерди “Терджиман” гезитинин тиркемеси катары ѳзүнчѳ
басып чыгарган. Ал эми 1904-ж. «Терджиман» гезитинин №55 санына кѳрүнүктүү египеттик
муфтий М. Абдо жѳнүндѳ маалымат берилген.
1883-1905-жж. И. Гаспринскийдин турмушунда жадиддик кыймылдын гүлдѳгѳн
учуру жана анын идеяларрынын кеӊири таралган мезгил катары белгиленет. ХIХ к. 80-ж.
тартып жаңы типтеги мектеп жана медреселер Казанда («Мухаммадия», 1882-ж.),
Оренбургда («Хусаиния», 1892-ж), Троицкиде («Расулия», 1893-ж.), Уфада («Галия», 1906ж.) ж.б.у.с. 8, 6-б..
Исмаил Гаспринскийдин агартуучулук ишмердүүлүгүн тарыхый окуялардан бѳлүп
кароого мүмкүн эмес. Анын идеялары эгерде аларды таратуу үчүн даярдалган таяныч
болбосо жоопсуз калышы мүмкүн болчу. Андыктан, Исмаил-бейдин агартуучулук
идеяларынын тез таралуусуна мүмкүндүк берген тарыхый ѳбѳлгѳлѳрүнѳ кѳңүл буруу керек.
Ар кыл булактардан бул түшүнүктүн кѳптѳгѳн чечмеленишин байкоого болот :
жадидизм – агартуучулук кыймыл, жадидизм – либералдык саясий кыймыл катары
белгиленсе, кѳпчүлүк учурда жадидизм түшүнүгүн тюркизм (пантюркизм) менен да
чаташтырышат 8, 6-б..
Жадидчиликтин негизги максаттары тѳмөнкүлѳрдү ишке ашыруу болгон:
1.Элдин сабатсыздыгын, караңгылыгын жоюу максатында жаңы усулдагы
мектептерди ачуу. Аларды жаңы басылып чыккан адабияттар менен камсыз кылуу. Эл
арасында мезгилдик басма сөз иштерин жолго салуу. Башкача айтканда күнүмдүк гезитжурналдар менен тейлөө;
2. Сабатсыздыкты жоюуда мектеп, медреселердин программасы чектелүү экендигин,
мектеп-медреселерде реформа жүргүзүүнүн маңызын түшүндүрүү; [10, 13-б.]
3. Башкаруучу чѳйрѳдѳ аким, казылардын жөнөкөй элге жасаган кордуктарын
ашкерелөө. Карапайым элдин укугун коргоо;
4. Жогорку бийликтегилердин мамлекеттик мүлктү талап-тоноолорун элге жеткирүү;
5. Той-топур жана сөөк жашыруудагы ысырапкерчиликти кыскартуу; [11, 87-б.]
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6. Эл арасындагы маданиятсыздыкты, диндер аралык карама-каршылыкты жоюу
максатында алдыңкы коомдук ой-пикирди калыптандыруу;
7. Жеке менчик тармагында менчиктин кол тийбестигин талап кылуу;
8. Ички сооданын жакшы өнүгүүсү үчүн жолдорду жана көпүрөлөрдү курууну талап
кылуу [12, 36-37-б.].
Андыктан, татар изилдөөчүсү Я.Г.Абдуллин бул кыймылга төмөндөгүдөй аныктама
берген: “Жадидизм феодалдык калдыктарга каршы чыккан кыймыл катары пайда болгон
жана “жадид” термини коомдук турмушту жаңылоонун синоними катары пайдаланып
калды. Анын тегерегинде прогресс жана жаңы билимди таратуучулар, феодалдык
идеологиянын жана орто кылымдык тартиптерга каршы чыккандар биригишкен.
Жадидчилердин
талаптары
турмуштун
жаңы
формаларынын
калыптануу
кызыкчылыктарына жана улуттук аң сезимдин ойгонушуна кызмат өтөгөн” 8, 6-б..
Салттуу мусулман мектебине караганда жадид мектептеринде парта, доска
пайдаланылып, географиялык карталар колдонулган. Мындай мектептердин ачылышына
адегенде Пишпек, Токмок жана Каракол шаарларына Казань, Уфа шаарларынан 1901-1902жылдары келишкен татар агартуучулары демилгечи болушкан.
Жалпы түрк элдеринин сыймыгы, улуу агартуучу, коомдук ишмер жадидчилик
кыймылынын негиздөөчүлөрдүн бири – Исмаил Гаспринскийди өзбек жазуучусу Хамза
Хакимзаде “элге билим океанын ачкан адам” катары карап, аны “элдин руханий атасы” деп
атаса, тажик окумуштуусу жана жазуучу Садриддин Айни “Чыгыштын улуу аалымы”, орус
окумуштуусу А.Самойлович “Мусулман цивилизациясынын тарыхынын эң көрүнүктүү
ишмери” деп баа беришкен.
Жыйынтыктап жатып, Исмаил Гаспринский жашаган доордо, тактап айтканда
1851-1914-жылдардын аралыгында Россиядагы жана дүйнөдөгү такай өзгөрүлүп турган
коомдук-саясий кырдаал шарттарында – Крым согушу (1853-1856), Россиядагы улуу
реформалар мезгилинде 1860-1870-ж.ж., орус-түрк согушу (1877-1878-жж.), орус-япон
согушу(1904-1905-жж.), биринчи орус төңкөрүшү(1905-1907-жж.), младотүрк төңкөрүшү
(1908-1909-жж.), ж.б. өткөн. Бул тарыхый окуялар ѳз учурунда Исмаил Гаспринскийдин
коомдук-саясий кѳз карашынын, идеяларынын калыптанышына жана ѳнүгүшүнѳ зор таасир
эткендигин белгилеп кетүү керек..
Кыскасы, Исмаил Гаспринский мусулман мектептери менен медреселерде окутуунун
жаӊы мазмуну менен методун киргизген, бул ѳз учурунда Россия империясынын, анын
ичинде колонияларындагы жалпы түрк мусулман дүйнѳсүнүн биригүүсүнѳ, доордун
чакырыктарына туруштук бере ала турган жаӊы типтеги түрк мусулман элдеринин
интелигенциясынын калыптанышына түрткү болгон.
Ал эми алгачкы «Терджиман» гезити Россиянын аймагындагы жападан жалгыз түркорус тилиндеги басылма болгондуктан түрк тилдүү элдердин окурман интеллигенциясына
зор таасир эткен. Андыктан Исмаил Гаспринскийдин жаӊы типтеги жадиддик мектептери
жана «Терджиман» гезити Россия империясынын аймагындагы жалпы түрк мусулман
элдеринин караӊгылыгын жоюуда, аларды биримдикке чакырууда негизги курал боло алган.
Адабияттар тизмеси
1. Тихонова Роль крымско-татарской газеты «Переводчик-Терджиман» в
этнокультурном и политическом дискурсе в России в 1880–1910-е гг. Спб., 2019.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docspace.kubsu.ru/docspace/bitstream/handle/
1/1312/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D1%8F%20%28%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%20%D0%9D.%D0%95.%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Османов Ю.Б. Просветитель Востока Исмаил Гаспринский [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.ndkt.org/download/14.html
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5. Исмаил Гаспралы (1851-1914) и развитие татарского просвещения./Материалы
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ
THE FEATURES OF DISTANCE EDUCATION FOR ARCHITECTS AND
DESIGNERS
Бул макалада чыгармачыл адистиктер үчүн дистанттык билим берүүнүн
өзгөчөлүктөрү каралат. Жалпысынан онлайн билим берүүнүн негизги көйгөйлөрү, атап
айтканда, «Архитектура» жана «Дизайн» окутуу багыттары боюнча аныкталды,
аралыктан окутуу системасынын негизги артыкчылыктары жана кемчиликтери
аныкталды. Макалада ошондой эле архитекторлор жана дизайнерлер үчүн толук кандуу
аралыктан окутуунун негизги шарттары каралат.
Өзөк сөздөр: дистанттык билим, чыгармачыл шыктар, архитектура, дизайн,
аралыкты окутуу, билим берγγ технология, документ-камера, графикалык иш.
В данной статье рассматриваются особенности дистанционного образования для
творческих специальностей. Были выявлены основные проблемы онлайн-обучения в целом и в
частности для направлений подготовки «Архитектура» и «Дизайн», определены основные
достоинства и недостатки дистанционной системы обучения. Также в статье изучаются
основные условия для полноценного дистанционного обучения архитекторов и дизайнеров.
Ключевые слова: дистантное образование, творческие специальности, архитектура,
дизайн, онлайн-обучение, образовательная технология, документ-камера, графическая
работа.
This article is considered the features of distance education for creative specialties. The
main problems of on-line educationwere identified in general and in particular for the areas of
training "Architecture" and "Design".Themain advantages and disadvantages of the distance
learning system were identified. The article also studies the basic conditions for full-fledged
distance education for architects and designers.
Key words: distance education, creative specialties, architecture, design, online training,
educational technology, visualisers, graphic work.
В создании внутреннего пространства в дизайне считается успешным и гармоничным
созданный интерьер, где любой человек, оказавшийся в данном пространстве, ощущает
приятную эмоционально- психологическую атмосферу, которая благотворно влияет на
данного человека. Образование, которое создает определенные психологические,
интеллектуальные, материальные затруднения для студентов, начиная с 2020 года и по
нынешний день, невозможно однозначно назвать благоприятным. Хотя, объективно, все
начинают понимать, что онлайн-обучение удобно, доступно, рентабельно и темпы
электронного обучения будут колоссально расти.
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На сегодняшний день наиболее актуальной и перспективной задачей для ближайшего
будущего является проблема создания эффективной системы дистантного обучения для
архитекторов и дизайнеров.
Онлайн образование в вузах КР имеет хорошие перспективы и возможности., это
отмечают многие российские эксперты, в частности руководитель Российского Центра
Науки и Культуры В КР Виктор Нефедов [1].
В настоящее время успешно функционируют дистанционные курсы МАРХИ, также
Международная школа дизайна IPS (Москва, Санкт-Петербург, Лондон). Однако, пока не
наблюдается примеров высшего архитектурного образования на основе заочного или
дистантного обучения. Попробуем разобраться, почему пока нет подобной практики и
возможно ли осуществление полноценного архитектурного образования при дистантной
форме обучения.
По данным мирового сообщества у половины жителей земного шара нет
компьютеров, по разным причинам около 40% населения не имеют доступа в интернет.
Поэтому для данных категорий граждан онлайн-обучение является проблематичным и
практически недоступным [1].
Хотя, объективно, все начинают понимать, что онлайн-обучение удобно, доступно,
рентабельно и темпы электронного обучения будут колоссально расти. С приходом
пандемии, налаженная годами система образования, где интеллектуальная взаимосвязь
преподавателя и студента осуществлялась в интерьерном пространстве, непосредственно в
монологе и диалоге при передаче информации, претерпела существенные изменения.
Поначалу дистанционная форма образования в высших учебных заведениях, среднепрофессиональных и школьных предприятиях, в своём большинстве, вызвала волну
нигилизма, возмущения, психологического барьера, со стороны и педагогов и обучаемых.
Пандемия, как лакмусовая бумага высветила слабые стороны устоявшейся системы
образования, обнажились трудности, которые мешают успешному усвоению материала. На
сегодняшний день, с учетом имеющегося опыта не традиционного обучения, можно
обозначать наиболее существенные проблемы дистанционного образования: неспособность
перехода к онлайн-формату, неподготовленность к компьютерному обучению, слабый
интернет ресурс, отсутствие педагога в привычном понимании ведет к упаду интереса к
образованию, неумение распределения времени, невозможность обыденного, привычного
общения с социумом, необходимость внесения платы за использование интернет-платформ.
Наряду с имеющимися проблемами нельзя не отметить объективные преимущества онлайнобучения: актуальность, экологичность, доступность, так как цены на обучающие решения
имеют тенденцию падать, комфортность, гибкость, меньшая утомляемость.
Специалистами были проведены исследования, которые выявили, что для
эффективного онлайн-обучения необходимо тщательно спланировать и спроектировать в
электронной информационно-образовательной среде учебный процесс, который должен
поддерживаться методически обоснованной и целенаправленной последовательностью
учебно-методических и контрольно-измерительных материалов. Таким образом,
основополагающим моментом в дистантном обучении выступает педагогический дизайн. К
сожалению, при резком переходе на дистант данный момент остается недостаточно
проработанным, что сказывается на качестве образования.
При проектировании онлайн-курса обучения рекомендовано учитывать девять
основных параметров (характеристик) для реализации альтернативных вариантов онлайнобучения:
1. модель обучения;
2. темп освоения;
3. количество обучающихся;
4. педагогическая технология;
5. цель оценивания в курсе;
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6. роль преподавателя;
7. роль студента;
8. синхронизация взаимодействия;
9. обратная связь[2 ].
Данные характеристики значительно влияют на дизайн онлайн-курса: на формы
представления контента, на выбор контрольно-измерительных инструментов, на
использование тех или иных сервисов коммуникации и проведения процедуры итоговой
аттестации по курсу. При выполнении вышеперечисленных условий студенты получают
полноценное образование, а преподаватели – положительную обратную связь с
обучающимися. Соответственно, при таком подходе сохраняются главные характеристики
образовательного процесса – когнитивность и социальность, а не просто передача
информации посредством сети Интернет.
Для онлайн-обучения основополагающее значение имеет IT-инфраструктура,
требующая значительных инвестиций, а также навыки использования инструментов онлайнобучения у преподавателей и специально разработанные программы и методики. При этом
на разработку онлайн-курса обычно уходит от 6 до 9 месяцев.
При резком переходе к онлайн-обучению, как в начале 2020 г. в условиях пандемии, в
качестве инструментов онлайн-обучения в вузах были распространены LMS-платформы для
размещения контента и проверки знаний студентов, вебинарные сервисы для онлайн-лекций
и консультаций, социальные сети и мессенджеры для коммуникации обучающихся и
преподавателей, и рассылки по электронной почте для доставки контента.
Также наблюдалась дифференциация вовлеченности студентов в образовательный
процесс: мотивированные студенты достаточно хорошо справлялись с учебой (к сожалению,
их меньшинство), некоторые студенты достаточно плохо усваивали материал в силу
объективных (неполадки связи, отсутствие оборудования) или субъективных причин
(неорганизованность, отсутствие мотивации).Также существовала категория студентов,
которые практически прекратили учебу вследствие отсутствия доступа к интернету.
Обучение преподавателей в сжатые сроки при стремительном переходе на дистант
также было на недостаточном уровне. В основном это были короткие вебинары,
инструктивные внутренние совещания, рекомендации и инструкции по работе с различными
сервисами и платформами для проведения видеоконференций и т.п. Преподавателям не
хватило навыков работы в цифровой среде, времени на освоение новых инструментов и
перестройку образовательного процесса и поддержки со стороны технических служб
университета, которые играют важную роль при внедрении новых технологий.
Непосредственно для Кыргызстана поддержку и помощь при переходе системы
образования на дистанционную форму обучения оказали ЮНИСЕФ, Всемирный Банк,
Азиатский Банк Развития. Благодаря подобным организациям был обеспечена доступность и
непрерывность процесса обучения. К сожаленью, сфера образования сложнее всего
поддается цифровизации из-за необходимости присутствия привычного комфорта общения с
преподавателем. Многочисленные созданные образовательные платформы не смогли стать
абсолютным решением проблемы в обучении. Обоснованность применения образовательных
платформ прослеживается только у студентов с высокой самодисциплиной, мотивацией и
технической обеспеченностью. Несмотря на определенные минусы дистанционного
образования, особенно в создании благоприятного эмоционально-психологического аспекта
обучения, онлайн-обучение будет в приоритете. Вместе с тем нельзя умалять достоинства и
плюсы традиционной формы обучения.
Перспективным решением поиска оптимальной модели обучения можно считать
смешанное обучение (blendenlearning) [3 ]. Таким образом, не ставить в приоритет старую и
новую модели обучения, а эффективно использовать смешанную форму, найти «золотую
середину», где совмещаются традиционные методики и актуальные технологии. Термин
смешанного обучения определяется как «диапазон возможностей, представленных путем
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объединения интернета и электронных средств массовой информации, с формами,
требующими физического соприсутствия в аудитории преподавателя и обучаемых».
Концепция смешанного бучения применима в получении общешкольного, высшего
образования и при обучении сотрудников.
Существуют различные модели смешанного обучения, выбор того или иного варианта
зависит от степени насыщенности учебного процесса онлайн технологиями, характера
взаимодействия участников и доставки контента.
В модели «RotationModel» происходит чередование традиционных занятий в
аудиториях и онлайн-занятий.
«FlexModel» подразумевает усвоение основной часть материала учебного материала
посредством онлайн-занятий наряду с личными консультациями у преподавателя.
«A LaCarteModel» подразумевает возможность выбирать дополнительные
электронные курсы к основному образованию у студентов.
«EnrichedVirtualModel» отличается особой формой организации учебного процесса, в
котором сначала занятия проводятся в традиционном формате, а затем студенты переходят
на онлайн-занятия.
«ReplacementModel» (замещающая) –преимущественно удаленный формат обучения,
но с возможностью обратиться к преподавателю лично при возникающих затруднениях.
«SupplementalModel» (поддерживающая) – курс проходит в традиционном оффлайнформате, онлайн-занятия используются только как дополнение.
«BuffetModel» - студентам могут самостоятельно сочетать аудиторные и электронные
занятия в зависимости от их желаний и образовательных потребностей.
При внедрении гибридной формы обучения необходимо учитывать цели, разработку
учебной программы, опыт студентов, системы и процессы [4].
Преимущества смешанной системы обучения: возможность сбора данных,
кастомизация знаний и оценок, обширная аудитория обучаемых, повышение успеваемости,
благоприятный синтез интернет-коммуникаций и «живых» образовательных курсов,
самостоятельный поиск, отбор и анализ информации на постоянной основе
Недостатки смешанной системы обучения: неравномерная ИТ- грамотность,
зависимость от технического обеспечения, доступа к интернету, устойчивости онлайн
режима, отсутствие бесплатных тарифов, низкий уровень владения технологиями,
необходимость техподдержки и затрат на создание видеоматериалов, обучающих программ и
тестирующих модулей [5].
Проведя анализ различных аспектов, среди достоинств дистантного образования
можно выделить следующие:
 Доступность всем, у кого есть выход в Интернет.
 Беспристрастная система оценивания
 Представление уникальной возможности побывать на уникальных мастерклассах, лекциях известных преподавателей и ученых.
 Комфортность, гибкость, меньшая утомляемость студентов, возможность
прослушать видео-лекции несколько раз, отсутствие жестких сроков сдачи отчетов
экзаменов.
Недостатками дистантного образования являются:
 Отсутствие мотивации к учебе из-за физического отсутствия педагога и
коллектива - живого общения с преподавателями.
 Низкая компьютерная грамотность, проблемы технического обеспечения,
 Возникновение проблемы коммуникации, т. к. нет общения с одногрупниками (не
с кого брать пример, не с кем обсудить, не у кого переспросить материал)
 сложности с адаптацией к онлайн-формату
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 Особенности восприятия – многие люди воспринимают информацию с
электронных носителей хуже, чем бумажные книги.
 Выключается моторная сфера памяти, если студент не записывает информацию,
не ведет конспект, а только читает литературу с экрана.
 Студенту сложней самоорганизоваться – когда человек предоставлен сам себе.
 Большая загруженность преподавателей, которые фактически остаются на связи
со студентами 24/7 для проведения консультаций, вынуждены перерабатывать программы
обучения по своим дисциплинам в новый формат, при чем повышение нагрузки обычно
никак не отражается на оплате труда.
 Компьютерные технологии связи, даже высокого уровня, не дают 100%
надежного соединения и абсолютно качественной передачи информации, например, на
консультации – эскизы могут быть искажены, преподавателю сложно донести замечания до
студента, исправить работу.
Таким образом, с учетом преобладания недостатков над достоинствами дистантного
образования, можно сделать вывод, что дистантное образование больше подходит для
получения дополнительного образования - курсов повышения квалификации,
дополнительного образования, для отдельных курсов дисциплин (гуманитарного характера)
и т.п. Получение основного высшего образования творческой направленности дистантным
методом представляется довольно проблематичным.
Следует отметить, что творческая специфика образования архитекторов и дизайнеров
требует особенного подхода при дистантном обучении (методика, оборудование). Среди
особенностей обучения на творческих специальностях можно выделить следующие:
 Конкуренция между студентами при выполнении того или иного творческого
задания (при традиционной форме обучения офлайн в аудиториях всегда присутствует
компонент соревнования и обмена творческими идеями между студентами в процессе
«живого» общения)
 Проработка в процессе обучения большого объема визуальной информации.
 Необходимость регулярной контактной работы со студентами во время
консультаций.
 Возможность использования программ и продуктов для черчения, образования,
рисования, визуализации, 3d-моделирования, анимации для обеспечения учебного процесса в
лабораториях и на практических занятиях.
Положительным моментом в дистантном образовании для творческих специальностей
может являться то, что студент на дистантном обучении может активно участвовать в работе в
системах автоматизированного проектирования и черчения: AutoCAD, ArchiCAD, Revit и т.д.
Полноценное дистантное обучение возможно только при полном оснащении учебного
процесса и его участников современными технологиями. Целесообразно применение
документ-камер в образовательном процессе для максимально правильного донесения
информации, особенно графического характера, до студентов. Также эта технология
позволяет экономить время занятия при исключении преобразования аналоговой
информации в цифровую.
Для творческих специальностей более продуктивной формой обучения, по сравнению
с дистантной, является форма смешанного обучения, когда помимо онлайн-занятий
проводятся офф-лайн-консультации вследствие невозможности замены очного контакта
между студентами и преподавателем. При этом возможен пересмотр программы содержания
дисциплины.
Все модели образования; дистанционное, традиционное, смешанное направлены на
подготовку высококвалифицированных специалистов конкурентоспособных на рынке труда.
В конечном итоге, приспосабливаясь к требованиям времени и учитывая многие факторы:
126

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

экономические, экологические, технологические, ментальные и т.д. рекомендуется
применять различные модели образования, для достижения высокого результата.
Для получения высокой квалификации в профессии архитектора и дизайнера,
необходимо направить все изучаемые дисциплины на архитектурное проектирование,
которое является каркасом, вокруг которого строятся другие дисциплины. Независимо от
модели обучения, важно соблюдать этот вектор для достижения высокого результата в
подготовке дизайнеров и архитекторов.
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ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКЕМЕЛЕРДЕ КОМПЬЮТЕРДИК
ТЕСТИРЛӨӨНҮ УЮШТУРУУНУН ЫКМАЛАРЫ
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
METHODS OF ORGANIZATION OF COMPUTER TESTING IN GENERAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Бул илимий макалада дүйнөлүк билим берүү системаларындагы тесттик көзөмөлдүн
мааниси, анын жаралуу тарыхы, билим берүүдөгү заманбап орду, тесттердин окуучунун
билим сапатын текшерүүчү каражат катары оптималдуу мүмкүнчүлүгү тууралуу талкуу
жүрмөкчү.
Өлкөбүздөгү билим берүүчү окуу жайлардын бардыгында (ЖОЖдор, колледждер,
мектептерде) тесттик көзөмөл эгемендүүлүккө ээ болгон жылдардан тарта билим
алуучунун билим-билгичтиктерин текшерүү үчүн ылайыктуу, эң мыкты каражат экендигин
иш жүзүндө таанытты. Тесттик көзөмөл окуу процессинин эффективдүүлүгүн арттырып,
педагог менен билим, тарбия алуучунун ишмердүүлүгүнүн сапатын аныктай турган
маанилүү каражат экенин эске алуу менен аны иш жүзүндө колдонуунун актуалдуулугу
тууралуу маалыматтар ушул илимий макаланын өзөгүн түзөт
Өзөк сөздөр: тесттик тапшырмалар, көз карандысыз тестирлөө, компьютердик
тестирлөө, компьютердик тестирлөө системалары, педагогикалык баалоо, дидактикалык
тест, стандарттык тестирлөө.
В этой научной статье будет обсуждаться важность тестового контроля в
мировых системах образования, его история, его нынешнее место в образовании,
оптимальное использование тестов как средства проверки качества знаний учащихся.
Тестовый контроль во всех учебных заведениях страны (университеты, колледжи,
школы) за годы независимости показал, что это лучший и наиболее подходящий
инструмент для проверки знаний учащихся. Учитывая, что тестовый контроль является
важным инструментом повышения эффективности учебного процесса и определения
качества обучения и подготовки студентов, актуальность его практического применения
является стержнем данной научной статьи.
Ключевые слова: тестовый контроль, независимое тестирование, компьютерное
тестирование, компьютерные системы тестирования, педагогическое оценивание,
дидактический тест, стандартное тестирование.
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This scientific article will discuss the importance of test control in world education systems,
its history, its current place in education, the optimal use of tests as a means of checking the quality
of students' knowledge.
Test control in all educational institutions of the country (universities, colleges, schools) over
the years of independence has shown that this is the best and most suitable tool for testing students'
knowledge. Considering that test control is an important tool for increasing the efficiency of the
educational process and determining the quality of teaching and training of students, the relevance
of its practical application is the core of this scientific article.
Key words: test control, independent testing, computer testing, computer testing systems,
pedagogical assessment, didactic test, standard testing.
Азыркы учурда Кыргызстандагы билим берүү саясатынын негизги милдети - билим
берүү системасынын бардык звенолорун комплексттүү түрдө кайрадан уюштуруу, аны түп
тамырынан бери модернизациялоодо. Бул өз учурунда билим берүүнүн мазмунун түп
тамырынан бери жаңылоо жана анын коомдун бардык катмарларына жеткиликтүүлүгүн,
сапатын, эффективдүүлүгүн арттырууну көздөйт.
Педагогикалык процесстин маанилүү элементи болуп бардык деңгээлдеги
окуучулардын (мектеп, колледж, техникум, ЖОЖ) билим-билгичтиктерин жана
көндүмдөрүн текшерүү болуп саналат. Текшерүү жолу аркылуу гана окутуунун жыйынтыгы
жана эффективдүүлүгү тууралуу кеп кылууга мүмкүн болот.
“Окуучу – педагог” кайтарым байланышындагы негизги нерсе окуу процессине
мониторинг жүргүзүү болуп эсептелет. Бул аркылуу педагог өз ишинин жыйынтыгы
тууралуу маалыматтарды алып, зарыл деп эсептеген өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Ал эми
окуучу үчүн бул анын ишинин баасы жана окууга болгон стимулу болот.
Жакынкы жылдары Кыргызстандагы приоритеттүү милдеттердин бири болуп, билим
берүүнү башкаруу органдарына көз каранды кылбай, билим сапатына мониторинг
системасын киргизүү маанилүү болуп жатат. Бул педагогдордун жана бардык деңгээлдеги
окуучулардын ишинин эффективдүүлүгүн жогорулатат. Ошондой эле билим сапаты
тууралуу объективдүү маалыматка ээ болууга да мүмкүнчүлүк түзөт.
Педагогикалык ойдун тарыхында окуучулардын окуу ишмердүүлүгүнө көзөмөл
жүргүзүү окуунун максаттары менен шартталып, өзүнүн тарыхый өнүгүү жолунда жөнөкөй
формалардан тартып (топтук фронталдык (оозеки)) татаал усулдарга чейин (индивидуалдуу,
өзүн көзөмөлдөөчү, жазуу түрүндөгү зачёттор, жана экзамендер) объективдүү баалоого
багытталган. Бир катар авторлор (Л. В. Жога, Н. Е. Чеботарева, В. А. Федорихин ж.б.)
“көзөмөл” түшүнүгүнө – бир эле учурда теориялык изилдөөлөрдүн объектиси жана
педагогдун практикалык ишмердүүлүгүнүн чөйрөсү деп атап, анын маанисин түшүндүрүп
кеткен жагдайлары бар. Алардын жардамы менен окутуунун салттуу эмес
технологияларынын жетишкендиктерин жана кемчиликтерин көрүүгө, пландалган, ишке
ашырууга мүмкүн болгон, билимдин жетиштирилген деңгээлин байкоого, педагогдордун
иштерин салыштырууга, окуучунун жетишкендиктерин баалоого жана анын билимбилгичтиктериндеги актай калган жерлерди табууга, ошондой эле дагы көптөгөн мааниге ээ
милдеттердин өз ара байланышын орнотууга болот.
Заманбап кыргыз педагогикасында көзөмөлдөөнүн төмөнкүдөй дидактикалык
функциялары көзгө өзгөчө урунуп турат:
көзөмөлдөөчү — окутуунун белгилүү этабында окуучунун билим-билгичтиктеринин
абалын байкап туруу, алардын билим алуусундагы боштуктарды белгилөө жана
локализациялоо;
окутуучу — текшерилген билимдерди систематизация аркылуу жетиштирүү; бул
жерде тапшырмалардын саны менен мүнөзү текшерүүнүн жыйынтыгында кетирилген
каталардын анализи жана кыйынчылыктары аркылуу аныкталат;
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ориентирлөөчү (диагностикалык) – окутуунун жүрүшүн текшерүүнүн жыйынтыгы
менен коррекциялоо;
тарбиялоочу (тартиптештирүүчү) — окуучулардын өздөрүнүн эмгегинин
жыйынтыгына болгон жоопкерчиликти калыптандыруу, окуучунун индивидуалдуу
мүмкүнчүлүктөрүнүн көлөмүнө жараша аны ишмердүүлүккө шыктандыруу.
В. И. Звонников, И. С. Крамаренко, В. Л. Латышев ж.б. бир катар изилдөөчүлөр
окутуунун этаптарынын бардык мөөнөттөрүндө көзөмөл окутуу процессинин ажырагыс
бөлүгү деп эсептешет. Анын негизги үч түрүн баса белгилеп айтууга болот: алдын ала,
учурдагы, жана жыйынтыктоочу.
Алдын ала көзөмөл таанып билүү ишмердүүлүгүнүн баштапкы деңгээлиндеги
маалыматтарды алуу үчүн керек. Ал адамдын ар тараптуу өнүгүү деңгээлине багытталган.
Мисалы, институтка тапшыруучу экзамендер. Мындай көзөмөлдөөнүн жыйынтыгында тигил
же бул адамдын программаны аткаруудагы жарактуулугу тууралуу маселе чечилет. Муну
менен аталган окуу жайда адистерди даярдашат.
ЖОЖдорго тапшыруучу сынактар – бул же тигил предметтер боюнча гана билимин
текшерүүгө багытталган гана көзөмөл болбостон, адамдын бир катар акылын текшерүүчү
жана индивидуумдун жеке өзүнө (аталган учурда абитуриенттин) карата багытталган
текшерүү болуп саналат. Текшерүүнүн жыйынтыктары окуп жаткан контингенттин
өзгөчөлүктөрүнө карата окуу процессинин адаптациясы катары колдонулат. Тапшыручу
экзамендердин жыйынтыктары ар кайсы дисциплиналарды куруу үчүн керек болот.
Учурдагы көзөмөл (Текущий контроль) өз кезегинде билим алууну өздөштүрүүнү
башкаруу процесси менен байланышкан. Бул учурда ал кайтарым байланышынын милдетин
аткарып, мазмунду көзөмөлдөө боюнча туура келип, функциялары жагынан гана
айырмаланып турат. Кибернетикадагы кайтарым байланышы түшүнүгүнө аналогия жүргүзүп
жатып, окуу процессине көзөмөл канчалык тез-тез болуп турса, анын эффективдүүлүгү да
жогору болот. Бул учурда идеалдуу жагдай – көзөмөл жүргүзүлгөн кайтарым байланышы.
Бирок бул жобону окуу поцессине киргизүү ийгилик алып келген жок.
Жыйынтыктоочу көзөмөлдү окуу курсунун (дисциплинанын) акырында окутуунун
жыйынтыгын баалоо үчүн колдонулат.
Көзөмөлдүн бардык түрлөрүн ишке ашыруу көзөмөлдүн мазмунунун проблемасын
чечип, көзөмөлгө алынган мүнөздөмөлөрдүн бүтүндүгүн бөлүп карайт. Бул бир жагынан
окутуунун максаттары аркылуу аныкталса, экинчи жагынан окутуунун психологиялык
теориясы боюнча окутуучу программаларды негиз катары кабыл алып, башкача айтканда,
көзөмөлгө процесстин көз каранды эмес негизги мүнөздөмөлөрү туш келет. Алардын
бүтүндөй өзгөрүшү процессти сапаттулуктан башка абалга өткөрөт.
Текшерүү иштеринин мазмуну көзөмөлдөөнүн сапатынын үч критерийине дал келиши
керек: валиддүүлүк, ишенимдүүлүк жана объективдүүлүк.
Көзөмөлдөөнүн ишенимдүүлүгү, валиддүүлүктөн жана ишенимдүүлүктөн сырткары
өзүнүн тутумуна этикалык, педагогикалык психологиялык жана башка жагдайларды
камтыйт. Көзөмөлдөө учурун карап жатканда өзгөчө анын көзөмөлдөөчү жана окутуучу
функцияларынын биримдигине маани берүү керек. Анан маңызында көзөмөлдөөнүн мазмун,
ыкмалар жана усулдары үйрөтүүчү мүнөздө болушу керек. Мурда өтүлгөн материалды жана
ээ болгон билгичтиктерди синтездөө, алардын кайталоо жана эске сактап калуусун
камсыздоо керек. Ошону менен катар билим берүүнүн сапатынын баасы мамлекеттик
стандарттарды эске алуу жана белгилүү критерийлер менен аныкталган окуу пландары
аркылуу ишке ашырылышы керек. Бул учурда стандарттар билим берүүчү мекемелердин
ишмердүүлүгүнүн жана педагогикалык ишмердүүлүктүн жыйынтыктарын өлчөөчү каражат
болуп калат. Негизгиси, бул мектеп окуучуларынын билимин көзөмөлдөө системасы менен
тыгыз байланыштуу. Стандарттын критериялык-баалоочу функцияларын билим берүү
системасы таянган нормативи катары окутуунун мазмунун аныктай тургандыгын, окуу
жүктөмүнүн
көлөмүн,
окутуунун
жыйынтыктарын
баалоонун,
мугалимдерди
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аттестациялоонун жана окуу жайды акредитациялоо экендигин баса белгилеп кетишибиз
керек.
Инновациялык педагогикалык көзөмөлдүн бир каражаты катары компьютердик тестти
атап кетсек болот. Биздин көз карашыбызда компьютерлик тестирлөө окуудагы
жетишкендиктерди баалоодогу эң маанилүү компонент болуп эсептелет.
Компьютердик
тесттик
көзөмөлдүн
маңызын
окуучулардын
окуудагы
жетишкендиктеринин сапатын баалоодогу каражат экендигин аныктоо үчүн тестирлөө аттуу
суроонун тарыхына токтоло кеткенибиз максатка ылайык болот.
Тестирлөө тууралуу алгачкы маалыматтарды Байыркы Кытайдын (б.з.ч. 2000-ж.)
булактарынан жолуктурууга болот. Кытай империясынын мамлекеттик кызматтарына
кызматкерлерди кабыл алуу үчүн атайы экзаменде тапшыртылган. Бул жерде алардын
жөндөмдөрү жана конфуциандык доктринага канчалык даражада ээ экендиги текшерилген.
Сынактын натыйжаларына жараша талапкер төмөндөгү үч класстын бирине туура келген:
коомдук кызматтын чиновниги (буга 100 талапкердин бири туш болгон); мандарин (буга да
100 талапкердин бири туш болгон); инспектор ( буга да 100 талапкердин бири туш болгон).
Байыркы гректерде түрдүү тестирлөөлөр окутуу процессинде эң маанилүү каражат деп
саналган. Тесттер физикалык жана акыл көндүмдөрүнө ээ болууну баалоо үчүн колдонулган.
Сократтык метод окутууну тестирлөө менен айкалыштыруу көп учурда заманбап
программаланган окутууну элестетет.
Тест индивидуалдуу айырмачылыкты изилдөөчү метод катары салыштырмалуу
жакынкы убактарда эле пайда болду. Анын пайда болушунун учуру 19-кылымдын акыры 20кылымдын башталышына туура келет. Ал учурларда адамдын физикалык, физиологиялык
жана психикалык жөндөмдөрүн аныктоо үчүн психологдор баалоонун түрдүү ыкмаларын
пайдаланып көрүшкөн.
Дж. Кеттеллдин изилдөөлөрү тестологиянын дүркүрөп өсүшүнө ушунчалык таасир
тийгизгендиктен, психология илими чыныгы жана так илим катары өзүнүн негизги
эксперименттерине жана баалоочу каражаттарына ээ болгондо гана жетише алат деп
жазылган. Тесттин негизги мүнөздөмөсү спецификалык өлчөөчү инструментарийдин бар
болгондугу менен тажрыйбадан өтүп жаткандын өзгөчөлүгүн объективдүү баалоого
мүмкүнчүлүк түзөт.
Элементардуу психикалык процесстер тармагында адамдардын ортосундагы
айырмачылыкты билүүгө аракеттенген окумуштуулардын катарында англис окумуштуусу Ф.
Гальтон турат. Ал чыныгы жыйынтыкка жетүү тажрыйбадан өткөндөрдүн санына жараша
изилдөөгө байланыштуу болот деп эсептеген. Ф. Гальтондун эмгектеринде сырткы
критерийдин зарылчылыгы тууралуу ой жатат. Экспериментке көз каранды эмес, кайсыл
тест өзгөчө маалыматтуу экендигин билүү маанилүү болгон.
Ф. Гальтон тарабынан тесттин теорияларынын негизги үч принциби иштелип чыккан.
Бул бүгүнкү биздин күндөрүбүздө да колдонулуп жатат:
- Көп сандагы сынак тапшыруучулар үчүн бирдей тапшырмалардын серияларын
колдонуу;
- Жыйынтыктардын статистикалык жактан иштелип чыгуусу;
- Баалоонун эталондорун бөлүү.
Ушундай жол менен ар түрдүү тажрыйбалардын бир катар серияларын өткөрүүнүн
негизинде тесттин жыйынтыктарын баалоонун нормаларынын түрлөрү келип чыгат. Азыркы
заманбап тестирлөө баалоонун статистикалык теориясынын негизинде курулат. Ал эми
баалоонун эталону идеясы тесттердин стандарттык инструментинин негизинде аныкталат.
Дж. Кеттелл тестти илимий эксперимент өткөрүүнүн каражаты катары эсептеп, анын
тазалыгына туура келген бир катар талаптарды формулага салган:
- Сынак тапшыруучулардын бардыгы үчүн бирдей шарттын болушу;
- Тестти бир сааттык убакыт менен чектөө;
- Эксперимент өткөрүлүп жаткан лабораторияда көрүүчүлөрдүн жок болушу;
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- Тестти өткөрүүчү жабдуулар жакшы болуп, адамдарды тестирлөөгө кайдыгыер эмес
болушун камсыздоо;
- Бирдей инструкциялар жана сынак тапшыруучунун эмне кылып жатканын так
билүүсү;
- Тестирлөөнүн жыйынтыктары статистикалык анализге кабылат, минималдуу,
максималдуу жана орто жыйынтыктарды табат.
Тестологиянын өнүгүшүндөгү секирик француз психологу А. Биненин ысымы менен
тыгыз байланыштуу. Ал азыркы заманбап тесттердин – интеллекттин өнүгүшүнүн деңгээлин
диагностикалаган көч баштоочу катары эсептелет. Алгач 1896-жылы А. Бине жана В. Анри
индивидуалдык психология боюнча макала жарыялашып, анда алар интеллектин деңгээлин
аныктоо үчүн объективдүү баалоого тесттерди түзүүнүн принциптерин сунушташкан.
1916-жылы америкалык психолог Л. Термен Бине - Симондун шкаласын карап чыгып,
жаш өзгөчөлүк категориясына жараша интеллектуалдык өнүгүүнүн коэффицентин колдонуп,
салыштырмалуу позицияны аныктап чыгууга аракет кылган.
Л. Термендин жаңы редакциясы А. Биненин “Интеллектинин Стенфорд шкаласы”
деген ат менен белгилүү болгон. Анын редакциясында тесттердин саны 54төн 90го чейин
көбөйтүлүп, өзүнчө субтесттерди баалоонун, сунуштоонун инструкциялары иштелип
чыгууда.
Көп мезгилдер бою тесттер жекече баалоонун инструменти катары өнүгүп келген.
Тестирлөөнүн массалык мүнөзгө ээ болушу индивидуалдык тесттерден топтук тесттерге
өтүү зарылчылыгынан улам пайда болгон.
1917-18-жылдарда АКШда армиянын зарылчылыгы үчүн топтук тесттер пайда болгон.
Ал жерде А. Отистин тесттери колдонулган. Анын Альфа жана Бетта деген аталышындагы
тесттери англис тилинде сүйлөй алгандар үчүн жана дудуктар үчүн (немой) тесттер тилди
начар билгендер үчүн түзүлгөн. Бул тесттерди түзүүдө колдонулган принциптер М.
Бернштейн тарабынан системага салынып, кийинчерээк М. Бернштейн тарабынан бардык
топтук тесттердин методологиясынын негизин түзгөн.
Ошол эле учурда тесттик системаларды жана тесттердин жыйынтыктарын иштеп
чыгуунун методикалары кеңири таралган. Ф. Гальтон биринчилерден болуп статистикалык
эки өзгөрүлмөлүү катардын салыштыруу методун иштеп чыгып, корреляциянын коэфиценти
деп аталган биргелешкен мамилелердин индексин иштеп чыккан.
Психологиялык-педагогикалык адабияттын анализи тесттер атайын баалоочу
инструмент катары колдунулгандыгы тууралуу жыйынтык чыгарып, тажрыйбадан өтүп
жатканды объективдүү баалоого мүмкүнчүлүк түзүп, негизинен, психология жана
медицинанын алкагында колдонулган.
Илим катары тестологиянын өнүгүшү көп учурда практиканын зарылчылыгынан улам
түзүлүп турган. Тесттер ар кандай өндүрүш тармагынын сфераларына профессионалдарды
тандоо үчүн иштелип чыгып турган. Жаңы багыттар иштелип чыккан. Мисалы, тесттерди
проективдүү методду колдонуунун негизинде түзүү.
Өзгөчө белгилүү деп саналган тест швейцариялык психолог Г. Роршахка таандык. Ал
адамды тереңден диагностика кылуу үчүн ыңгайлашкан сыя тактары техникасын колдонгон.
Ошондой эле Э. Вартегдин тартылып бүтпөгөн сүрөттөр деп аталган тести да өзгөчө сөз
кылууга арзыйт.
Интеллектуалдык өнүгүүнүнүн деңгээлин изилдеген тесттерди түзүүнүн багыттары
активдүү өнүгүп баштаган. Биздин өлкөдөгү белгилүү тест - Д. Векслер түзгөн тест. Д.
Векслер Шкаласы (WISC) АКШда иштелип чыгып, 5-15 жаштагы балдардын
интеллектуалдык деңгээлин аныктоого ылайыкталган. Бул тесттин негизинде эки негизги
идея жатат. Биринчиси, интеллект инсандын бүтүн бөлүгүнүн ажырагыс бөлүгү катары
каралса, экинчиси, конкреттүү баланын жыйынтыктарын жаш куракка жооп берген
адамдардын тобунун орточо жыйынтыктары менен салыштырылып каралат.
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Тестологиянын өнүгүшүндөгү педагогикалык багыт 17-кылымдын башынан башталат.
Америкалык В. Маккол аттуу адам тесттерди педагогикалык (Educational Test) жана
психологиялык адамдын акыл өнүгүшүүн деңгээлин аныктоо (Intelligence Test) тести деп
экиге бөлгөн.
Педагогикалык тесттердин негизги максаты болуп, тигил же бул мектептик дисциплина
боюнча окуучулардын окутуу мөөнөтүнө жараша билимин баалоо болуп, окутуу жана
уюштурууну колдонуунун аныкталган методдорунун ийгилиги болуп саналат.
В. Макколл педагогикалык тесттердин колдонуунун максатын аныктаган. Материалды
бирдей көлөмдө жана бирдей ылдамдыкта өздөштүрүүгө маани берген. Ошону менен катар
педагогикалык тесттерди пайдалануу психологиялык тесттерди пайдалануудан мурда
башталган деп айтсак болот. 1864-жылы Англияда Ж. Фишер аттуу адам «А scale books»
аттуу градуирленген китепти түзүп чыккан. Китептин мазмунунда туура жазуу, арифметика,
окуу, грамматика, навигация боюнча жоопторду тандоо үчүн берилген варианттар жана
суроолор камтылган. Бирок педагогика илиминдеги систематикалык баалоонун башталышы
1894-жылга барып такалат. Дал ошол учурда Дж .М. Раистин алгачкы педагогикалык тести
пайда болгон. Бул киши педагогикалык баалоочу тесттерди түзүүчүлөрдүн бири катары
эсептелет. Ал өз алдынча окуу дисциплиналарынын өздөштүүнүн деңгээлин аныктаган.
Бирок педагогикалык тесттин эң алгачкы иштелмеси америкалык психолог Э. Торндайкка
тиешелүү. Ал да педагогикалык баалоонун негиз салуучуларынын бири катары эсептелип
жүрөт. Дал ушул киши тарабынан эң алгачкы чыныгы педагогикалык тесттер түзүлгөн. Ал
жетекчилик кылган биринчи стандартташтырылган педагогикалык тест Д. Стоундун
“нормалар” жабдылган арифметикалык тести болгон.
Америкада тесттердин өзгөчө кеңири таркаган учуру 1915-1930-жылдарга туура келет.
Бул жылдары бардык окуу дисциплиналары боюнча жетишүүнүн сапатын аныктаган тесттер
иштелип чыккан.
Тесттердин кадимки экзамендерден жана текшерүү иштеринен айырмасы баалоонун
бирден критерийлерин колдонгондугунда. Окучулардын бардыгы үчүн бирдей шарттар
түзүлүп, экзамен алдындагы мээге болгон чыңалуунун күчүн азайтат.
Тесттер билим денгээлин текшерүү үчүн колдонулуп, окуу жетишкендиктеринин тести
деп аталат.
Тестирлөө индивидуалдуу же топтук түрдө болушу мүмкүн. Бирок индивидуалдуу
тесттер изилдеп жаткан объектти топтук шартта текшерүүгө мүмкүн болбогон шарттарда
гана алынат. Педагогикалык адабияттарда бир катар түшүнүктөр кезигет. Алар тесттик
көзөмөлдүн маңызын уюштурулган система катары түшүндүрөт. Аларга “тесттик
тапшырма”, “субтест”, “дидактикалык тест”, “педагогикалык тест” кирет.
Тесттик тапшырма – дидактикалык тесттин курамдык бөлүгү катары каралып, өзүндө
изилденип жаткан объекттин кыскача инструкциясын, тесттик маселелерин, жооптун
эталонун (же болбосо изилденүүчү тарабынан аткарылып жаткан кыймыл-аракеттин так
алгоритмин) ичине камтышы керек.
Биздин негизги максат бул илимий макалада жалпы Кыргыз Республикасынын билим
берүү системасында кандай компьютердик тестирлөө ыкмалары иштеп жатат жана алардын
санариптик тенологиянын окуу системасына активдүү кирүү шарттарында кандай
ыкмаларды өнүктүрсө болот жөнүдөгү илимий ыраатту тестирлөөнүн өнүгүү тарыхына
кайрылып түшүнүктөрдүн практикада кандай тартипте колдонуу жумуштарынын
жалпыланган мазмунуна анализ жүргүзүү болду.
Адабияттардын тизмеси
1. Чеботарева H.E. Универсальный комплекс тестовых заданий различных уровней
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Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Реализация стандартов
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ОРТО МЕКТЕПТИН БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ИНФОРМАЦИЯЛЫК ЧӨЙРӨСҮ ЖАНА
АНЫН БИЛИМ САПАТЫН БАШКАРУУДАГЫ РОЛУ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И ЕЕ
РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF SECONDARY SCHOOL AND
ITS ROLE IN GOVERNING THE QUALITY OF EDUCATION
Бул илимий макалада аталган тема боюнча көрсөтүлгөн багыттар аркылуу каралган
мазмундар ырааттуу талкууга алынган. Ал багыттар төмөнкүлөр: билим сапатынын
концепциясы; билим сапатын баалоо жолдору; кадрларды даярдоо системасынын жана
билим берүүнүн сапатынын биримдиги; билим берүүнү жана анын сапатын
фундаменталдаштырууга жетишүү үчүн орто жана жогорку билим берүүнүн өз ара
натыйжалуу аракеттенүүсүнүн формалары жана ыкмалары; информациялык
технологияларды, мониторингди жана билим сапатын башкаруу механизми; билим
сапатын башкаруу системасы. ж.б.у.с. Белгилей кетүүчү нерсе, акыркы изилдөөлөрдүн
көпчүлүгү жогорку окуу жайларындагы билим берүүнүн сапатын изилдөөгө арналгандыгы
белгиленип орто мектеп багытында изилдөөлөр жокко эсе экендиги белгиленип, мектеп
билим берүү системасында боло турган билим сапатын информациялык билим берүү
системасынын аспектилери каралган.
Өзөк сөздөр: электрондук окуу китептери, информациялык технологиялар,
информациялык системалар, компьютердик технологии, информациялык билим берүү
чөйрөсү, информациялык чөйрө.
В данной научной статье рассматривается содержание, разработанное в
направлениях, указанных по данной теме. К этим направлениям относятся: концепция
качества образования; способы оценки качества образования; единство системы обучения
и качества обучения; формы и методы эффективного взаимодействия среднего и высшего
образования для достижения фундаментализации образования и его качества;
информационные технологии, механизм мониторинга и управления качеством знаний;
система менеджмента качества образования. и т.п. Следует отметить, что большая
часть недавних исследований сосредоточена на качестве образования в высшем
образовании, в то время как исследования среднего образования мало, а также
рассматриваются аспекты информационной системы качественного образования в
системе школьного образования.
Ключевые
слова:
электронные
учебники,
информационные
технологии,
информационные системы, компьютерные технологии, информационная образовательная
среда, образовтельно-информационная среда.
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This scientific article considers the content developed in the directions indicated on this
topic. These areas include: the concept of quality of education; methods of assessing the quality of
education; unity of training systems and quality of training; forms and methods of effective
interaction of secondary and higher education to achieve the fundamentalization of education and
its quality; information technology, mechanism for monitoring and quality management of
knowledge; education quality management system. and so on. It should be noted that a large part of
recent research is focused on the quality of education in higher education, while the study of
secondary education is small, and also consider aspects of the quality of information system
information system
Key words: electronic textbooks, information technology, information systems, computer
technology, educational information environment, educational information environment.
Илимий адабиятта жана акыркы илимий изилдөөлөрдө кеңири тараган түшүнүк бул –
информациялык-билим берүү чөйрөсү түшүнүгү болуп саналат. Бул изилдөөлөрдө кеңири
изилденген. Ошол эле учурда адабияттарды талдоо көрсөткөндөй, билим берүү
информациялык чөйрөсү деген термин көп колдонулат [1, 2]. Бирок, биз бул терминдин
илимий аныктамасын таба алган жокпуз, ошондой болсо дагы билим берүүнүн
информациялык чөйрөсү менен информациялык билим берүүнүн чөйрөсүнүн ортосундагы
илимий адабияттагы олуттуу айырмачылыктарды белгилеп кетмекчибиз.
Мына ушул түшүнүктөрдүн ортосундагы мамилелерди аныктоонун схемалык түрдө
формасын көрсөтөлү (1-сүрөт).

1-Сүрөт. Билим берүүнүн информациялык чөйрөсү менен информациялык билим
берүү чөйрөсүн аныктоодогу ыкмалар
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2-сүрөт. Мектептин билим берүү чөйрөсүнүн мектептин башка чөйрөлөрү өз ара байланышы
Мектептин билим берүү чөйрөсү мектептин башка чөйрөлөрү менен кандайча өз ара
байланышта экендигин көрсөтөлү (2-сүрөт). "Билим берүүчү информациялык чөйрө" жана
"информациялык-билим берүүчү чөйрөсү" айтылыштарынын ар биринин өзүнчө
өзгөчөлүктөрү бар (1-таблица).
1 – Таблица. Билим берүүчү информациялык жана билим берүүчү чөйрөлөрдүн
өзгөчөлүктөрү
Мектептин билим берүүчү
Мектептин информациялык-билим
информациялык чөйрөсү
берүү чөйрөсү
Информатизациялоо процесси айланаИнформатизациялоо процесси чөйрөгө
чөйрөгө карата ички шарт.
карата тышкы шарты болуп саналат.
Айлана-чөйрөнү негизинен маалыматтык
Негизинен чөйрөнү техникалык жактан
камсыздоонун артыкчылыгы.
камсыз кылуу басымдуулук кылат.
Ар кандай билим берүү чөйрөсү кандайдыр Ар бир информациялык чөйрө билим
бир деңгээлде информациялык мүнөзгө ээ
берүүчү эмес
Ал адамдар аралык өз ара аракеттенүүгө
Адамдар аралык өз ара аракеттенүү жок же
негизделген
кыйыр түрдө.
Ошентип, биздин оюбузча, жалпы билим берүү мектеби сыяктуу билим берүү
мекемеси үчүн эң алгылыктуу түшүнүк мектептин билим берүүчү информациялык чөйрөсү
болуп саналат.
Мектептин билим берүүчү информациялык чөйрөсү деп биз билим берүү процессинин
субъекттеринин ортосундагы өз ара информациялык өз ара аракеттенүүнү жеңилдетүүчү
психологиялык-педагогикалык
шарттардын
жана
программалык-техникалык
структураланган системасын түшүнөбүз, ошону менен бирге окуучулардын инсандыгы
калыптанат жана билим жетишкендиктеринин сапаты жогорулайт.
Информациялык өз ара аракеттенүү процессинде инсандык мүнөз окуучулардын гана
эмес, мугалимдердин, ата-энелердин, мектептин адистеринин (психолог, дарыгер, социалдык
педагог) да өнүгүп-өсөөрүн белгилей кетүү керек.
Биздин изилдөөлөрдүн алкагында төмөнкүдөй суроолор туулат:
1) Мектепте билим берүү чөйрөсүндөгү информациялык чөйрөнү максаттуу түрдө
түзүүгө болобу? Анын пайда болуу жолдору, ыкмалары, каражаттары кандай?
2) Окуучулардын билим жетишкендиктеринин сапатын жогорулатууга өбөлгө түзүп,
мектептин билим берүүчү информациялык чөйрөсүн калыптандыруунун уюштуруупедагогикалык шарттары кандай?
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Бул суроолорго жоопторду биз жарым-жартылай билим берүү чөйрөсүн
калыптандыруу проблемаларына арналган эмгектерден таба алабыз (Г.Ю.Беляев, В.Г.
Воронцова, А.Н.Казанникова, В.Н.Кимков, М.В.Крупина, Е.А.Марковская, ТВ Менг,
Ю.С.Мануилов , А.И.Рябинин, С.В. Тарасов, Г.И. Тушина [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]).
Изилдөөнүн жүрүшүндө чөйрөнү долбоорлоо технологиясынын курамдык
элементтери аныкталды: 1) чөйрөнүн чечүүчү мүмкүнчүлүктөрүн максаттарга жана аларга
жетүү жолдоруна карата болжолдоо; 2) чөйрөнү билим берүү мейкиндигине жана өнүгүү
каражатына айлантуу, баланын инсандыгын калыптандыруу үчүн зарыл болгон чөйрөнүн
маанилеринин курулушу; 3) чөйрөнүн модель-концепциясын ишке ашырууга өбөлгө түзүүчү
чөйрөнү түзүү процессинин стратегияларын моделдөө; 4) экологиялык билим берүү
стратегияларын техникалык жүзөгө ашырууну камсыз кылуу боюнча конкреттүү ишчараларды пландаштыруу.
Биздин илимий ишибизде МИББЧ (мектептин информациялык билим берүү чөйрөсү)
пайда болуу концепциясын аныктоодо биз А.И. Рябининдин диссертациялык изилдөөсүнө
таянабыз[7]. Анда убактылуу балдар бирикмесинде билим берүү чөйрөсүнүн
калыптанышына аныктама берилген.
Мектептин билим берүүчү информациялык чөйрөсүн калыптандыруу деп, биз билим
берүү объектисине түз жана кыйыр билим берүү таасирин күчөтүүгө багытталган чөйрөнүн
бардык компоненттеринин өз ара аракеттенүүсүн оптималдаштырууну түшүнөбүз. Ар
кандай категориялар билим берүүнүн объектиси катары чыгышы мүмкүн. Алардын
арасында:
1) мектептин билим берүү ишмердүүлүгү багытталган окуучулар;
2) мектептин өзү, ошондой эле билим берүү иш-аракетинин орду болуп саналган
бардык нерселер.
Билим берүүнүн сапатын башкарууда мектептин билим берүүчү информациялык
чөйрөсүнүн ролун сүрөттөп, билим берүү чөйрөсүнүн максаттуу калыптанышында билим
берүү сапатын башкаруу системасы натыйжалуу ишке ашырылышы мүмкүн экендигин
көрсөтөлү.
Азыркы учурдагы педагогикалык изилдөөлөрдүн анализи билим берүүнүн сапаты
көйгөйүнө кызыгуунун өсүп жаткандыгын окумуштуулардын ушул багытта жүргүзгөн
илимий иштери (М.М. Поташник, А.М. Моисеев, П.И. Третьяков, С.Е. Шишов, Б.А. Калней,
Д.Ш.Матрос, Д.М.Полев, Н.Н.Мельникова, Е.В.Яковлев, В.С.Лазарев, В.П.Беспалко,
В.С.Гершунский, В.И.Загвязинский, Н.А. Селезнева, А.И. Субетто, Э А. Ямбург) далилдеп
турат.
Маселе төмөнкү багыттарда иштелип жатат: билим сапатынын концепциясы; билим
сапатын баалоо жолдору; кадрларды даярдоо тутумунун жана билим берүүнүн сапатынын
биримдиги; билим берүүнү жана анын сапатын фундаменталдаштырууга жетишүү үчүн
орто жана жогорку билим берүүнүн өз ара натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүнүн
формалары жана ыкмалары; билим берүүнүн жогорку сапатын аныктоочу факторлор;
базар чөйрөсү жана билим берүүнүн сапаты; билим сапатын, маалыматтык
технологияларды, мониторингди жана билим сапатын башкаруу механизми; билим
сапатын башкаруу тутуму ж.б.у.с. белгилей кетүүчү нерсе, заманбап изилдөөлөрдүн
көпчүлүгү жогорку окуу жайларындагы билим берүүнүн сапатын изилдөөгө арналган. Бул да
болсо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин каржылоосу жана
колдоосу көбөйгөндүгүнө байланыштуу. Биздин оюбузча, мектептеги билим берүүнүн
сапатынын көйгөйлөрүн изилдөөгө арналган практикалык багыттагы изилдөө жетишсиз,
бирок педагогика илиминде бул багыт жигердүү өнүгүп келе жатат.
Ар кандай илимпоздор “билим сапаты” түшүнүгүн кандайча карашаарына токтололу.
Педагогика илиминде билим сапатына байкоо жүргүзүү сыяктуу маанилүү багытты
иштеп чыгуучулар С.Э. Шишов, В.А. Калней [10] билим сапатынын концепциясы билим
берүүнүн абалын жана натыйжалуулугун, анын коомдун (ар кандай социалдык топтордун)
жарандык, турмуштук жана кесиптик жеке компетенттүүлүктөрүн өнүктүрүүдө жана
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калыптандырууда муктаждыктарына жана күтүүлөрүнө шайкештигин аныктоочу социалдык
категория катары каралат.
Ушул эле багытта билим берүүнүн сапатын А.М. Моисеев: “Билим берүүнүн сапаты бул мектеп окуучуларынын, коомдун, кардарлардын билимге болгон муктаждыктарын
канааттандырууга жөндөмдүү билим берүү натыйжаларынын маанилүү касиеттеринин жана
мүнөздөмөлөрүнүн жыйындысы болуп саналат деп аныктама берген”.
2021-2030 жылдарга чейинки мезгилге карата Кыргыз Республикасынын билим
берүүсүн модернизациялоо концепциясында (https://edu.gov.kg/media/files/118d4b79-d6ea4648-9c1c-56280444e7fd.pdf) билим берүүнүн сапаты окуучуларга калыптанган билимден,
билгичтиктен жана жөндөмдөн, өз алдынча иштөө тажрыйбасынан жана жеке
жоопкерчиликтен гана эмес, ошондой эле алардын жарандык, юридикалык иденттүүлүк
жана кыргыз иденттүүлүгү руханият жана маданият, толеранттуулук, өзгөрүлүп турган
социалдык-экономикалык шарттарга көнүү жана өз турмушунда өзүн-өзү өркүндөтүүдөн
аныкталарын көрсөтүшкөн.
Мектептеги билим берүүнүн сапаты, - деп В.П. Панасюк, бул анын касиеттеринин
айкалышы, бул окуучунун инсандыгын ар тараптуу тарбиялоо жана гармониялуу өстүрүү
маселелерин чечүүгө мүмкүндүк берерин айткан.
Көптөгөн илимпоздордун билим берүүнүн сапатын окутуунун, тарбиялоонун жана
инсанды өнүктүрүүнүн жогорку деңгээлине баалоодо максаттуу багыты табигый жактан
туура, бирок, биздин оюбузча, ал продукт, билим берүүнүн натыйжалары менен гана
чектелбейт бул натыйжалар кандайча алынганы кызык процесс болуп саналат.
Билим берүү процесстеринин сапатына жана аны жүзөгө ашыруу шарттарына
карабастан, билим берүүнүн натыйжаларын эске алуу мүмкүн эмес. Тескери көрүнүш дагы:
анын натыйжаларына баа бербестен, билим берүү процессинин натыйжалуулугун жана аны
ишке ашыруу үчүн түзүлгөн шарттарды түзүү мүмкүн эмес. Демек, билим берүүнүн сапатын
аныктоодо, жетишилген сандык жана сапаттык натыйжалардын деңгээлин, билим берүү
процессин уюштурууну жана жүзөгө ашырууну жана түзүлгөн шарттарды чагылдырган,
анын оптималдуу айкалышкан эң маанилүү мүнөздөмөлөрүнүн жыйындысы жөнүндө сөз
кылуу керек. ал үчүн мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыктарына жооп берген жана
окуучулардын билим берүү муктаждыктарын канааттандырган.
Ошентип, бардык аныктамаларда сапат тигил же бул жол менен объектинин,
процесстин же объектинин касиеттеринин жыйындысы менен чагылдырылгандыгын
көрөбүз.
Ошол эле учурда, бул "сапат" категориясындагы "үстүңкү катмар" гана, бул биздин
маселени чечүүдө ага таянууга мүмкүн эмес. Бардык авторлор бир добуштан билим
берүүнүн сапаты - бул билим берүүнүн касиеттеринин жыйындысы, бирок бардыгы эмес,
кардарлардын билимге болгон талаптарына жооп бере турган сапаттар гана.
Биздин илимий ишибизде, биз билимдин сапатын “окуучунун потенциалдуу өнүгүү
чөйрөсүндө максаттар ыкчам белгиленип, алдын-ала айтылып жаткандыгына карабастан,
максаттар менен натыйжалардын катышы, максаттарга (натыйжаларга) жетүү чарасы деп
түшүнөбүз. Ошол эле учурда, билим берүүнүн натыйжалары сөзсүз түрдө чыгымдарды
(кандай жоготуулардын, чыгымдардын наркын) баалоону камтышы керек. "
Билим берүүнүн сапаты бир нече деңгээлде (облустук, шаардык, райондук, мектеп,
мугалим жана окуучу) каралат.
Эгерде билим берүүнүн сапаты - бул берилген объекттин (процесстин, натыйжанын)
касиети болсо, анда натыйжалуулук - бул конкреттүү шарттарды жана конкреттүү
окуучулардын ата-энелеринин талаптарын эске алуу менен ушул касиеттин
салмактуулугунда деп айтмакчыбыз.
Азыркы педагогикалык адабиятта "окуучулардын билим жетишкендиктеринин
сапаты" деген түшүнүк бар. Ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган кыйла популярдуу
педагогика эс тутумду өнүктүрүүгө багытталган салттуу репродуктивдик педагогиканын
ордуна келүүдө. Ушуга байланыштуу, билим берүү жетишкендиктеринин ар кандай
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мүнөздөмөлөрүн аныктоо жана карап чыгуу, аларды белгилөө, өлчөө жана баалоо зарыл
болуп калат.
Жакынкы убакка чейин "окуучулардын жетишкендиктери" биринчи кезекте окуу
процессинин натыйжалуулугунун жана эффективдүүлүгүнүн натыйжасы катары түшүнүлүп,
бир кыйла деңгээлде мугалимдин ишмердүүлүгү менен байланыштырылып келген.
Салттуу педагогикада окуу программасында белгиленген билимдин, билгичтиктин
жана жөндөмдүн өздөштүрүлүшүнүн деңгээли, алардын толуктугу, тереңдиги жана күчү
жагынан академиялык жетишкендик деп аталат жана баалоо алган баалары менен
чагылдырылат.
Окуучулардын билим жетишкендиктеринин сапатын биз алардын жогорку деңгээли
катары түшүнүп жатабыз. Окуу жетишкендиктеринин үч деңгээлин карайбыз: негизги,
алдыңкы жана мыкты. Көзөмөлдөө-өлчөө материалдары (КӨМ) - мектеп окуучуларынын
билим жетишкендиктеринин сапатын баалоочу заманбап каражат. КӨМ - бул окуучулардын
билим жетишкендиктеринин сапатын баалоо үчүн жетиштүү объективдүүлүк жана
ишенимдүүлүк менен мүмкүнчүлүк берген, педагогикалык өлчөө теориясынын талаптарына
ылайык түзүлгөн стандартташтырылган экзамендик иш [12; 26.б.].
Бул багыттагы илимий изилдөө ишибизде билим берүүнүн сапаты көйгөйү боюнча
негизги теориялык жоболор иликтенет жана илимий булактардын кеңири чөйрөсүн
талдоонун негизинде нормативдик-дидактикалык, социалдык-маркетингдик, айланачөйрөнүн компетенттүүлүгү каралат. Биздин изилдөөлөрдүн логикасында билим сапатына
карата эң оптималдуу мамиле болуп айлана-чөйрөнүн компетенттүүлүгү эсептелет билим
берүү чөйрөсүнүн сапатын жана компетенттүүлүктү борбордук түшүнүктөр катарында
тааныштырат. Компетенттүүлүк деп инсанды окутуунун жана тарбиялоонун деңгээлин,
анын багытын жана социалдык өзгөчөлүктөрүн, турмуштун ар кандай кырдаалдарында
чыгармачыл маселелерди чечүү жөндөмүн жана кесиптик өзүн-өзү аныктоону чагылдырган
индивидуалдык жана инсандык сапат деп түшүнсө болот. Курчап турган чөйрөнү
караштыруу чөйрөсүндө компетенттүүлүк мамилеси билим берүү натыйжалары гана эмес,
билим берүү чөйрөсүнүн сапаты болуп саналат, бул билим берүү мекемесиндеги билим
сапатын башкаруу үчүн өтө маанилүү.
Илимий изилдөөдө курчап турган чөйрөнү компетенттештирүү мамилесинин
негизинде заманбап мектептеги билим берүүнүн сапатын билим берүү чөйрөсүнүн сапатын
(ресурстардын сапаты жана процесстердин сапаты) жана билим берүү мекемеси тандап алган
миссияга шайкеш келген натыйжалардын сапатын жана социалдык синтез катары
чечмелөөгө аракет кылдык.
Заманбап мектепте билим берүүнүн сапаттуу системасын түзүү үчүн жогоруда
айтылган ыкмалардын бардыгы маанилүү: нормативдик дидактикалык ченемдеринде
жүргүзүлүшү керек, анткени бул билим берүүнүн сапатын мамлекеттик билим берүү
стандарты менен байланыштырууга мүмкүндүк берет; билим берүү кызматтарынын
кардарларынын ар кандай муктаждыктарын аныктоого, мектептин тышкы чөйрөсүнүн
импульсуна жооп берүү үчүн мобилдик жана ийкемдүү мамиле, жана биринчи кезекте,
мектептик билим берүүнүн сапатынын ар кандай компоненттеринин өнүгүүсүнө шарттарды
түзөт (мисалы, ресурстардын сапаты, процесстердин сапаты жана сапаты жөнүндө
бирдиктүү көз карашты камтыган интегралдык мамиле катары экологиялык
компетенттүүлүккө негизделген мамиле). Жыйынтыктоочу билимдин сапаты (мектептин
бүтүрүүчүсү) - бул башкаруунун сапаты жана педагогикалык процесстин сапаты, эң
негизгиси, максаттын сапаты.
Билим берүүнүн сапаты өзүнүн структурасына ээ: максаттын сапаты, башкаруунун
сапаты, мугалимдин сапаты, окутуунун сапаты, окуучунун сапаты, билим берүү
процессинин сапаты жана же алынган, күтүлүүчү жыйынтыктардын сапаты. Объекттин
ар бир касиети, ар бир көрсөткүч бир гана сапаттык эмес, ошондой эле аны өлчөө үчүн
сандык мүнөздөмөгө ээ болушу керек (бул упайлар, баалар, пайыздар, деңгээлдер,
коэффициенттер).
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А.И. Субеттонун (жогорку окуу жайларда сапатты башкаруу) изилдөөсүнүн
негизинде, мектептин билим берүү багытындагы жыйынтыктардын сапатынын негизги
категориялары деп төмөндөгүлөрдү эсептесек болот: билим берүү кызматтарынын
сапаты, окуучулардын билим жетишкендиктеринин сапаты, коомдук байлык катары билим
сапаты, мектеп бүтүрүүчүнүн сапаты, адистин сапаты (мугалим, психолог, социалдык
мугалим, дарыгер ж.б.)., мектептин сапаты - билим берүү системасы.
Учурдагы билим берүүдөгү негизги чындык "жашоого билим берүү" формуласын
"өмүр бою билим берүү" формуласы менен алмаштырууну талап кылууда. Өмүр бою билим
алууга жана адекваттуу башкарууга болгон объективдүү муктаждык, бир жагынан, маалымат
көлөмүнүн көчкү сыяктуу көбөйүшү менен экинчи жагынан, аны өздөштүрүү
мүмкүнчүлүгүнүн чектелүү экендиги менен карама-каршылыктан келип чыгууда. Ошентип,
билим берүү чөйрөсүндөгү информациялык чөйрөнү жана тиешелүү системаны түзүү
маселеси келип чыгат
Ушуга байланыштуу билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана билим берүүнү
уюштуруучулар үчүн билим сапатын башкаруу көйгөйү өзгөчө мааниге ээ. Акыркы
мезгилдеги илимий изилдөөлөрдө билим берүүдөгү сапатты башкаруу концепциясы каралат.
Билим берүүнүн сапатын башкаруу - бул башкаруучу персоналдын (мектептин
администрациясы), мугалимдердин, окуучулардын жана алардын ата-энелеринин
чыгармачыл жана аткаруучулук иш-аракеттерин стимулдаштыруу жана жөнгө салуу,
алардын ишин уюштуруу, ошондой эле башкаруучулук чечимдерди кабыл алуу жана
алардын аткарылышын контролдоо жолу менен башкаруу.
Биздин изилдөө үчүн эң алгылыктуу аныктама төмөнкүлөр: билим берүүнүн сапатын
башкаруу (максаттар же жыйынтыктар боюнча башкаруу) - бул белгилүү бир деңгээлде
алдын-ала божомолдонгон, билим берүү жыйынтыктары жана максаттарга жетүүгө
багытталган атайын менеджмент (жыйынтыктары) окучунун потенциалдуу өнүгүү
чөйрөсүндө ыкчам алдын-ала божомолдонууга тийиш, б.а. биз ар дайым белгилүү бир
окуучу үчүн мүмкүн болгон эң жогорку деңгээл жөнүндө, оптималдуу жыйынтыктар
жөнүндө сөз кылабыз.
Биздин изилдөөдө билим сапатын башкаруунун принциптери өзгөчө мааниге ээ,
тактап айтканда ал принциптер төмөндөгүлөр:
• татаалдык - шарттардын сапатын, процесстин сапатын, билим берүүнүн
жыйынтыктарынын сапатын талдоо;
• субсидия - чечимди мүмкүн болушунча төмөнкү деңгээлде кабыл алуу (мектеп,
класс, мугалим, окуучу ж.б.) жана эгерде аны чечүү мүмкүн болбосо, билим берүү
маселелерин жогорку деңгээлге өткөрүү (мектеп, шаар, регион, өлкө) ;
• рефлексивдүүлүк - сапатты башкаруунун бардык деңгээлдериндеги иш-аракеттерди
талдоо өзүн-өзү баалоого, өзүн-өзү контролдоого негизделет, б.а. өз ишмердүүлүгү жөнүндө
туруктуу ой жүгүртүү, жетишкендиктерге жана кемчиликтерге баа берүү ж.б.
Көпчүлүк окумуштуулар мектептеги билим берүүнүн сапатын система катары
карашат жана бул системаны акырындык менен жогорку деңгээлге жеткирүү үчүн шарт
түзүшөт. Бардык тандалган компоненттер бири-бири менен байланыштуу: максат
натыйжаларды, факторлорду жана шарттарды аныктайт жана өз кезегинде алар тарабынан
жөнгө салынат. Натыйжалар факторлор жана шарттар менен аныкталат. Шарттар тандалган
факторлордун илимий натыйжалуулугуна жана алынган натыйжаларга көз каранды жана
ошондой эле өз ара оңдолот. Билим берүү процессинин сапаттуу системасы жогорку
деңгээлдеги бүтүндүктө болушу үчүн, негизинен, системанын компоненттеринин
ортосундагы жакын мамилелерди камсыз кылуу зарыл. Бул билим берүү процессинин
мектеп ичиндеги сапатын башкаруунун мазмуну.
Ошол эле учурда, лидердин негизги милдети - шарт түзүү компонентине көңүл буруу.
Бул эмгекте авторлор төмөнкү аспекттерге көңүл бурушат:
1. Сырткы башкаруу билим берүү процессинин сапатын башкарууга таасир этет. Дал
ушул нерсе мектепте жок шарттарды түзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга, мугалимдерге
педагогикалык чеберчиликти өркүндөтүүгө ж.б.у.с. жардам бериши керек.
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2. Билим берүүнүн сапатын инфраструктурадан бөлүп кароого болбойт: ал билим
берүү тутумунун социалдык, маданий, экономикалык жана башка аспектилерин камтыйт.
3. Билим берүүнүн сапатын башкаруу механизминин фундаменталдык негизи
психологиялык, педагогикалык, медициналык жана социалдык мониторинг болушу керек, ал
эми билим берүүнүн сапатын өнүктүрүүнү башкаруу процессинин маңызы рефлексивдүү
ыкма болуп саналат. объекттин өзү (билим берүү процесси) жана аны башкаруу.
4. Системалык мамиле мектепти "кирүү" - билим берүү процессине катышкан
ресурстардын жыйындысын камтыган педагогикалык система катары кароого мүмкүндүк
берет; негизги - билим берүүчү же педагогикалык - процесстик жана тейлөө процесстери
(китепкана, ашкана, психотерапиялык кызмат ж.б.); "Чыгуу" - акыркы натыйжа (мектептин
иш-аракетинин натыйжасы, чичтеманын бөлүктөрүн координациялоого, жөнгө салууга,
координациялоого, максаттарды иштеп чыгууга жана аларга жетүүгө багытталган мектепти
башкаруу системасы).
5. Билим берүүнүн сапатын башкаруу модели ал ишке ашырылып жаткан конкреттүү
билим берүү мекемесине, анын максаттарына, шарттарына жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша
болот.
Ошентип, педагогика илиминин алдында ар кандай типтеги билим берүү
мекемелеринде билим сапатын башкаруунун моделдерин иштеп чыгуу жана колдонуу
милдети турат.
Билим берүүнүн сапатын башкаруу системасы мониторингдин, баалоонун жана
башкаруунун өзүнө негизделген. Демек, билим берүүнүн сапатын көзөмөлдөө системасын
иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыгышы мүмкүн, ага төмөнкүлөр кириши мүмкүн: баштапкы
көзөмөл, учурдагы көзөмөл, жыйынтыктоодогу көзөмөл. Бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун
сапатын контролдоо (мектептер, ЖОЖдор жана башкалар) педагогикалык процессте өзүнөзү аныктоону, өзүн-өзү текшерүүнү, өзүн-өзү контролдоону, өзүн-өзү баалоону жүзөгө
ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө негизделиши керек. Андан кийин, окуучулардын билим
сапатынын критерийлери жана көрсөткүчтөрү жөнүндө маселени караш керек.
Мектептин администрациясы, мугалимдери, окуучулары жана алардын ата-энелери
билим берүү, тарбиялоо жана өнүгүү процесстерин туруктуу көзөмөлдөөгө, иштин
натыйжалары жөнүндө объективдүү маалыматка муктаж. Мындай маалыматтарды чогултуу,
иштеп чыгуу жана талдоо, андан аркы иштерди талдоого жана баалоого мүмкүндүк берет,
мониторингдин мазмунун түзөт. Параметрлерди, индикаторлорду жана критерийлерди
аныктамайынча, билим берүү процессин диагностикалоо жана оңдоо мүмкүн эмес, бул
"экинчи жана техникалык көйгөй эмес, бирок билим берүү системаларынын иштешинин
объективдүү жана эң маанилүү шарты. Мониторингдин максаттарына жараша ар кандай
критерийлерге артыкчылык берилиши мүмкүн.
Ар бир билим берүү мекемеси үчүн билимдин сапатынын кыскача маанидеги
көрсөткүчтөрү ар дайым конкреттүү, алар бүтүрүүчүнүн моделине туура келет, ал
белгиленген максаттар, милдеттер, билим берүү мекемеси, анын кадрдык потенциалы,
илимий-методикалык камсыздоо жана билим берүүнүн шарттары, билим берүү чөйрөсү.
Ошого карабастан, билим берүүнүн сапатынын тар маанидеги көрсөткүчтөрү бар, алар
натыйжалардын сапатын мамлекеттик стандарттардын жана мамлекеттик мыйзамдардын
деңгээлинде аныкташат (Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" мыйзамы).
Ошентип, теориялык жана илимий жактан колдонулган изилдөөлөрдүн анализинин
натыйжалары биз окуучулардын билим сапатын баалоонун төмөнкү критерийлерин тандап
алууга негиз берет, аны биз эксперименталдык иштин жүрүшүндө изилдеп жатабыз:
• окуучулардын сабактар боюнча электрондук китептердин жардамы менен билим
жетишкендиктеринин деңгээли;
• окуучулардын өз алдынча предметтер боюнча окуу электрондук материалдар менен
иштөөсү;
• балдардын ден-соолугу (группанын жана ден-соолук индекси, физикалык өнүгүү,
оорулардын түрлөрү, компьютерде иштөө эрежелери убакыт боюнча);
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• окуучунун инсандык сапатынын өнүгүү деңгээли (интеллектуалдык, социалдык,
коммуникативдик, адаптациялык, мотивациялык жана башка өзгөчөлүктөр);
• ата-энелер жана мугалимдер мектептин билим берүү чөйрөсү аркылуу тыгыз
байланышта болуп иштөөсү.
Ошентип, келтирилген критерийлер мектептеги билим берүүнүн сапатына
мониторингди иштеп чыгуу үчүн негизги деп эсептелет. Бул критерийлердин топтому
мектептин билим берүү чөйрөсүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен билим берүү
мекемелеринин бардык түрлөрү жана типтери үчүн милдеттүү болгон мониторингдин
инварианттык бөлүгүн жана өзгөрүлмө бөлүгүн чагылдырып, структуралаштырылышы
керек.
Жыйынтыктап айтканда, МББИЧ (Мектептин билим берүүчү информациялык
чөйрөсү, ЯКласс билим берүү платформасынын негизинде) окуучулардын билим
жетишкендиктеринин сапатынын жогорулашына алып келүүчү билим берүү процессинин
субъекттеринин ортосундагы өз ара информациялык өз ара аракеттенүүгө көмөктөшкөн
психологиялык-педагогикалык шарттардын жана комплекстүү информациялык система
экендигин белгилөө менен пандемия учурунда мектептеги билим берүүнүн сапатын
башкаруу системасынын зарыл компоненти экендиги аныкталды.
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КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЭТНИКАЛЫК ТАРЫХЫНЫН ИЗИЛДЕНИШИ
ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КЫРГЫЗОВ
STUDYING THE ETHNIC HISTORY OF THE KYRGYZ

Бул макала кыргыз элинин этникалык тарыхын изилдөө маселесине арналган. Кыргыз
элинин келип чыгышы тууралуу проблемасы Борбордук Азиянын этникалык тарыхынын эң
татаал жана талаштуу аспектилеринин бири болуп саналат. XVIII кылымдын экинчи
жарымынан баштап, тарыхчылардын арасында кыргыз элинин этногенезин изилдөө
маселеси өзгөчө көңүл буруунун предмети болуп, ошол учурдан тартып ар кандай
гипотезалар биринин артынан бири жаралып, божомолдор айтылып, кыргыздардын
этникалык тарыхынын ар кыл аспектилери изилденип келет. Ушул күнгө чейин өчпөй келе
жаткан бул өзгөрбөс кызыкчылык көптөгөн себептер менен, атап айтканда, тарыхый
булактардын «кыргыз» деген аталган эки этникалык жамааттын: мурунку доордо –
Түштүк Сибирде, Енисейде; кийин - Орто Азиянын чыгыш бөлүгүндө, Тянь-Шань жана
Памир-Алай тоолорунда болгондугун күбөлөндүргөнү менен шартталган. Кыргыздардын
этникалык тарыхына болгон чексиз кызыгуу, ошондой эле байыркы жана орто
кылымдардагы бир катар элдердин жана уруулардын тарыхый тагдырындагы азыркы
кыргыздардын ата-бабаларынын өзгөчө ролу менен шартталган.
Өзөк сөздөр: кыргыз эли, этносу, кыргыз элинин этногенези, Түштүк Сибирь жана
Теңир-Тоо, түрк уруулары, Минусин өрөөнү.
Данная статья посвящена вопросу изучения этнической истории кыргызского
народа. Проблема происхождения кыргызского народа является одной из наиболее сложных
и спорных аспектов этнической истории Центральной Азии. Начиная со второй половины
XVIII в. среди историков проблема изучения этногенеза кыргызской народности становится
предметом пристального внимания и с этого момента одна за другой рождаются
различные гипотезы, высказываются догадки и предположения, исследуются различные
стороны этнической истории кыргызов. Этот неизменный, не угасающий до наших дней
интерес объясняется многими причинами, в особенности тем обстоятельством, что
историческими источниками засвидетельствовано существование двух этнических
общностей с одним и тем же названием «кыргыз»: в более ранний период — в Южной
Сибири, на Енисее; в более поздний — в восточной части Средней Азии, в горах Тянь-Шаня и
Памиро-Алая. Неослабевающий интерес к этнической истории кыргызов вызван также той
своеобразной ролью, которую играли предки современных кыргызов в исторических судьбах
целого ряда народов и племен древности и средневековья.
Ключевые слова: кыргызская народность, этнос, этногенез кыргызского народа,
южная Сибир и Тянь-Шань, тюркские племена, Минусинская котловина.
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This article is devoted to the study of the ethnic history of the Kyrgyz people. The problem of
the origin of the Kyrgyz people is one of the most complex and controversial aspects of the ethnic
history of Central Asia. Starting from the second half of the XVIII century. among historians, the
problem of studying the ethnogenesis of the Kyrgyz people becomes the subject of close attention,
and from that moment, various hypotheses are born one after another, conjectures and assumptions
are made, various aspects of the ethnic history of the Kyrgyz are explored. This unchanging interest
that has not faded to this day is due to many reasons, in particular the fact that historical sources
testify to the existence of two ethnic communities with the same name "Kyrgyz": in an earlier period
- in Southern Siberia, on the Yenisei; later - in the eastern part of Central Asia, in the Tien Shan
and Pamir-Alay mountains. The unrelenting interest in the ethnic history of the Kyrgyz is also
caused by the peculiar role played by the ancestors of modern Kyrgyz in the historical fate of a
number of peoples and tribes of antiquity and the Middle Ages.
Key words: Kyrgyz people, ethnos, ethnogenesis of the Kyrgyz people, southern Siberia and
Tien Shan, Turkic tribes, Minusinsk basin.
Кыргыз элинин этностук татаал тарыхы бар. «Этнос» деген белгилүү бир
территорияда жашаган, бирдиктүү жана туруктуу маданияты, тили, психикасы (күлк-мүнөзү)
аң-сезими жана аталышы (этноними) менен башкалардан айырмаланган тарыхый жактан
куралган калктын бирдиктүү жалпылыгы. Башкача айтканда этнос – башкаларга караганда
өзүнчө өзгөчөлөнгөн, бөлөк-бөтөн эл.
Этникалык жалпылык коомдук өнүгүштүн зарыл көрүнүшү катарында бир нече
баскычтарды басып өтөт: тукумдан - урукка, уруктан - урууга, уруудан - элге (народность),
элден - улутка айланат. Азыркы шартта коомдук-этникалык жалпылык өнүгүшүнүн чокусу
улут болуп саналат.
Белгилей кетүүчү нерсе кыргыз эли байыркы этнос, бирок жаш улут.
Кыргыздар жөнүндө маалыматтар XVIII кылымдын экинчи жарымынан баштап
европалык окумуштуулар тарабынан жарыялана баштаган. Андан кийинки кеңири
изилденүүлөргө карабастан окумуштуулардын изилдөөлөрүндө көп так эместиктер, пикир
келишпестиктер болгон.
Россия мамлекетинин Сибирди изилдөө максатын көздөгөн саякатчылардын тобун
тоболдук саякатчы С.У. Ремезов жетектеген. Кыргыздардын жашаган аймагы – Түштүк
Сибирь жөнүндө маалымат дал ушул саякатчы С.У. Ремезовдун жетекчилигинин астында
түзүлгөн географиялык картада белгиленип көрсөтүлгөн [18, 88-б.]. 1719-жылы падышанын
атайын көрсөтмөсү менен Д.Г. Мессершмидттин түзүлгөн экспедициясына швед Сталенберг
(Таберт) кошулган. Натыйжада терең изилдөөлөр жүргүзүлүп, бул мезгилде түзүлгөн үч
картада кыргыздар жашаган аймак көрсөтүлгөн. Руникалык жазуулар жөнүндө да
маалыматтар берилген. Россия империясынын Санкт-Петербургдагы императордук илимдер
академиясында кызмат өтөгөн окумуштуулардан түзүлгөн экинчи экспедицияга тарыхчы
Герхард Миллер жетекчилик кылган жана кыргыздар жөнүндө алгачкы илимий багытта
изилдөө ушул окумуштууга таандык. Г.Ф. Миллер “Описание Сибирского царства” деп
аталган эмгегинде енисей кыргыздары жана алардын жашаган жери жөнүндө маанилүү
маалыматтар берген [15, 79-б.]. Герхард Фридрих Миллердин пикири боюнча енисей
кыргыздары XVIII кылымдын башталышында калмактарга кетишкен жана аларды бурут деп
атайт. И.Э. Фишер XVIII кылымдын белгилүү илимий изилдөөчүсү “Сибирская история”
деген эмгегинде кыргыз-жунгар мамилелери жөнүндө жазган [19, 112-б.]. Кыргыз уруу
башчылары жунгар княздары кудалашуу менен союз түзүшкөндүгүн белгилейт.
Кийинчерээк И.Э. Фишер кыргыздар Енисейден жунгарлар тарабынан Кыргызстанга XVII
кылымда көчүрүлгөн деген маалыматты берген.
Окумуштуу В.Н. Татищев кыргыздарды алтайлык көчмөн эл жана алар жашаган жер
Ала-Тоо деп белгилейт. Окумуштуу Ж. Дегинь кытай, грек булактардын бир топ
маалыматтардын негизинде кыргыздар жөнүндө жазган. Француз окумуштуу Клод де
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Висделу ошол эле кытай маалыматтарын пайдаланып кыргыздардын тышкы келбетин
мүнөздөгөн. 1750-жылдагы окумуштуу П.Рычковдун “Краткое известие о татарах” аттуу кол
жазмасында “алатай кыргыздары” деген этникалык сөз айкашы кездешет. Алатай
кыргыздары көчмөн жана күчтүү эл деп белгилейт. 1758-1788 жж. Сибирде изилдөө
экспедициясын П.С. Паллас жетектеген. “Путешествие по разным провинциям Российской
империи” аттуу эмгегинде кыргыздардын кол өнөрчүлүгү жана темир иштетүүсү жөнүндөгү
маалыматты жазган.
1768-жылы окумуштуу И.Г. Георги Иркутск, Томск, Сибирь аймактарына экспедиция
жасаган жана ал кыргыздар XVII-XVIII кылымдарда көчүп кетишкен деген жыйынтыкка
келген. И.Г.Георги өзүнүн “Описание всех обитающих в Российском государстве народов:
их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и
других достопамятностей” деген эмгегинде кыргыз-казак элдерин чаташтырганын байкасак
болот [7, 101-б].
Немец окумуштуусу Г.Клапрод Сибирь жана Кавказда илимий экспедиция жасаган
мезгилинде енисейлик кыргыздар жөнүндө маалымат жыйнаган. Г.Клапрод түрктөр менен
аралашкан көк көз, сары чачтуу европалык түстүү кыргыздардын арасында кара чачтуулар
пайда болуп аларды жамандыктын жышааны деп айтылгандыгын белгилейт. Кытай
булактарын изилдөөнүн натыйжасында кытай, тибет, түрк жана башка тилдерди билген
окумуштуу алатоолук кыргыздар менен енисейлик кыргыздар бир эле түрк тилдүү эл
экендигин белгилейт. Ошону менен бирге эле окумуштуу кыргыздар жунгарлар тарабынан
көчүрүлгөн деген пикирге кошулган. Бул пикирди окумуштуу К. Риттер да колдогон.
1815-жылы “Сибирский вестник” журналында окумуштуу Г.И. Спацкий
кыргыздардын руникалык эстеликтерин изилдеп, кыргыздар жөнүндө кеңири
маалыматтарды жазган.
Орус изилдөөчүсү И.П. Красноярский 1889-жылы жарыкка чыккан “Из истории
южных частей Енисейской губернии» деген эмгегинде байыркы эстеликтерде кездешкен бир
нече айырмачылыгын көрсөткөн. Жаанын үчүна сайгыч темирин өзгөчө табылга катары
белгилеген. Байыркы темирди бекитүү ыкмасы жөнүндө пикирин билдирген. Кыргыздарды
хакастардын бийлигинде аларга салык төлөп алар менен бирге жортуулга чыгышкан деп
жазган. Ошону менен бирге өзүнчө эл катары көчүп кеткен деген пикирге каршы чыккан.
Минусин өрөөнүнүн этникалык курамы минусин татарлары түзгөн деп белгилейт.
Окумуштуулар тарабынан И.В. Кузнецовдун бул пикири колдоого алынган эмес. И.В.
Кузнецовдун пикирине каршы келген, анын тыянагын төгүндөгөн 1913-жылы В.И. Ватиндин
“Минусинский край в 18 веке” деген эмгеги жарык көргөн. И.В. Ватин Минусин өрөөнүндө
кыргыздар өзгөчө негизги эл болгондугун тастыктайт.
Улуу окумуштуу, тюрколог В.В. Радлов XIX кылымдын орто ченинде Минусин
өрөөнүндө археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн. 1893-94 жылдары орхон-енисей
жазууларын В.Томсен жана Радлов чечмелеген [17, 125-б]. Түштүк Сибирден Теңир-Тоого
жер которгондугун белгилейт. 1890-1891 жылдары Кыргызстанга келген окумуштуу
Сибирде чогулткан бай материалдарынын негизинде кыргыз элинин этникалык тарыхы
жөнүндө маалыматтарды берген, этнографиясын, географиясын терең изилдеген. Окумуштуу
Сибирдеги түрктүү элдердин: минусин татарлар, тувалыктар, шорлор, алтайлыктардын,
казак, кыргыздардын тилин изилдеген. XVIII кылымдын орто ченинде В.В. Радлов Минусин
өрөөнүндө археологиялык казуу изилдөөлөрүндө көрүстөндөрдөн табылган жаа, жебе жана
анын учундагы темир калкан жана башка жоо жарактарын кыргыздар жөнүндөгү
маалыматтар менен салыштырган. Бул курал жарактар согушчан түрктөргө, уйгурларга жана
кыргыздарга тиешелүү экенин белгилеген. В.В. Радлов, Г.Е. Грум-Гржимайло [8, 75-б.]
кыргыз элинин этногенези боюнча илимий көз-караштарында енисей кыргыздары IX-X
кылымдарда жана андан кийинчерээк XIII кылымда Енисейден Теңир-Тоого көчүп
келгендигин белгилешет.
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Советтик доорго чейинки изилдөөлөрдө кыргыздардын алтын хандар жунгарлар
менен болгон мамилелерин И.Э. Фишерден башка окумуштуулар изилдешкен эмес. Минусин
крайын басып алышы жөнүндө маалыматтарда жергиликтүү элдеги өзгөрүүлөргө көңүл
бурулбагандыгы кыргыз жерлеринин тарыхын изилдөөлөрдүн жетишпеген жагы деп
белгилесе болот. Бирок енисейлик кыргыздардын жергиликтүү эл болгондугу,
баскынчыларга каршы күрөшү белгиленген.
Окумуштуулардын кыргыздар Енисейден XVIII кылымдын башында Теңир-Тоого
жунгарлар тарабынан көчүрүлгөн деген пикирине кыргыз тарыхын изилдеген окумуштуу
Ч.Ч. Валиханов кошулган эмес. Ал кыргыздар Чыгыш Түркестанга Чыңгызханга чейин же
анын тушунда жер которгондугун белгилеген. Ч.Ч. Валиханов кыргыздардын
автохтондуулугун жактагандыгын жазган. Бул көз караш окумуштуунун анык көз карашы
болгон эмес деген пикирлер бар. Казак окумуштуусу А. Маргулан кыргыздардын
автохтондуулугу жөнүндөгү көз карашты Ч.Ч. Валихановго таңуулаган. Ал кыргыздар,
байыртан эле Түштүк Сибирь менен Теңир-Тоо аралыгында көчүп конуп жүргөндүгүн
белгилеген. Окумуштуу Ч.Ч. Валихановдун анык көз карашын Ө.К. Караев изилдеп,
кыргыздардын адегендеги мекени Түштүк Сибирь, кийин Теңир-Тоого жер которгон деп
белгилегендигин тастыктаган. Ошону менен бирге Енисейлик кыргыздар менен Ала-Тоодо
жашаган кыргыздар бир эл экендигин белгилеп жана эки бөлөк эл дегенН.Я. Бичуриндин көз
карашын сындаган. Азыркы көпчүлүк илимий даректерде Ч.Ч. Валихановду Н.Я.
Бичуриндин [4, 359-б] кыргыздар эч кайдан көчүп келген эмес, автохтондуу деген пикирин
колдогон окумуштуу катарында көрсөтүлгөн. Азыркы илимий чөйрөдө, айрыкча кыргыз
окумуштуулары Караев Ө.К., Кожобеков М., Жолдошев Р., Асанов Т.И., Каратаев О.К. жана
башкалар окумуштуу Ч.Ч. Валиханов кыргыз этногенези бир тектен чыккандыгын
белгилеген дешет, алардын бөлүнгүс тулку бир калк экендигине көңүл бурган деп
белгилешет. Ч. Валиханов кыргыздардын орто кылымдардагы тарых булактарынын
маалыматтары боюнча кыргыздардын өткөн тарыхы жөнүндө жакшы кабардар болгон.
Алардын ичинен кээ бирлерин илимий жүгүртүмгө киргизген. Ошондуктан кыргыздардын
автохтондугу жөнүндө башкача оюн айткан Ч.Валиханов Н.Бичуриндин кыргыздар байыркы
полудан чыккандыгы тууралуу гипотезаны колдогон эмес. Ч. Валиханов тяньшандык
кыргыздар байыркы замандан баштап Андижан жана Ысык-Көлдүн ортосундагы аймакта
жашашкан, жайында Үрүмчү, Иртыш, Алтай жана Хангайга чейин көчүп жүрүшчү деп
белгилеген. Ошондой эле ал: “Байыркы заманда енисей кыргыздары Тянь-Шань тоолоруна
чейин көчүп барышчу. Алардан тянь-шандык кыргыздардын бөлүнүп кетиши Чынгызхандын
учурунда же ага чейин уйгурлардын жүрүшүндө болушу мүмкүн. Енисейлик жана
тяньшандык кыргыздар бир эле эл. Алардын түздөн-түз байланышы атынан эле көрүнүп
турат. Бул жөн эле этимологиялык окшоштук эмес”, - деп жазган.
Ч.Ч. Валиханов 1856-1857-жж. жазган “Записки о кыргызах” деген эмгегинде
“дикокаменные” кыргыздар өздөрүн тек гана кыргыз деп эсептешет жана бул аталыш менен
алар бардык Орто Азиялык мусулмандарга белгилүү деп эсептейт [4, 216-б]. Кара
кыргыздар негизги эки бөлүккө же канатка “оң кол” жана “сол кол”го бөлүнүшөт. “Сол
канатка” ичкилик урууларын да таандык кылат.
Кыргыздардын IX кылымдын жарымында эки канатка бөлүнгөндүгүн, алардын
динлиндер менен этногенетикалык байланышта болгондугун окумуштуу Г.Е. ГруммГржимайло белгилеген. Ошондой эле динлиндер менен кыргыздардын байланышын Н.А.
Аристов белгилейт. Окумуштуу усундар менен енисейлик кыргыздардын түпкү бабалары байыркы кыргыздар түрктөр менен динлиндердин кошулуусунан жаралган деп айткан.
Кыргыздардын орто кылымдардын кеч мезгилиндеги тарыхын Мухаммад Хайдар
Дулатинин “Тарих-Рашиди” эмгегинде Моголистандын негизги калкы кыргыздар деген
баалуу маалымат берилет, ошондой эле алардын уруулук түзүмү жана жайгашкандыгы,
Моголистандын ички саясий жана тышкы саясиу турмушундагы жигердүү катышуусу, могол
башкаруучулардын кыргыздарды багындыруусу тууралуу айтылат. Эмгегинде автор
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кыргыздар катышкан көптөгөн окуяларды баян кылган. Ал эми Хайдардын бул ТарихРашиди эмгегинен кээ бир үзүндүүлөрүн окумуштуу Ч. Валиханов которгон жана
комментарийлерди жазган. Ошондой эле Моголистандын картасын жана эмирлердин
генеалогиялык санжырасын түзгөн.
Мухамед-Садык Кашгаринин “Тазкира-и ходжаган” эмгегинде ходжалардын
өлкөдөгү башкаруу мезгили тууралуу маалымат, алардын кандуу кагылышуулары жана
аларда кыргыздар жана калмактардын катышуусу жөнүндө да маалымат берилет.
Сайф ад-Дин Аксыкенти “Мажму ат-таварихте” кыргыз урууларына байланыштуу
маалыматтарды камтыган тарыхый материалдар бир канча фрагменттер аркылуу берилген.
Мажму ат-таварихте тарыхый окуялар уламыштык аңгеме түрүндө берилсе да, кайсы бир
деңгээлде кыргыз элинин келип чыгышынын негизги бутактары жөнүндө элдин аңсезиминде сакталган уруу-уруктук түзүлүштү чагылдырат. Кыргыздарды оң жана сол деп
бөлүп, оңго Ак уулдан тараган Отуз уул жана Солусбек Булгачыны кошот. Ал эми солго Куу
уул кирет. “Мажму ат-таварихти” орус тилине окумуштуу В.А.Ромодин которгон. Бул
чыгарма башка дагы кыргыз тарыхына байланыштуу тарыхый булактар менен бирге
Москвадан 1973-жылы чыккан “Материалы по истории кыргызов и Киргизии” деген
жыйнактын биринчи чыгарылышында орус тилинде жарык көргөн.
Бул эмгекте кыргыздын “Манас” эпосу тууралуу да жазган жана бул Манас жөнүндө
жазма булактарда кездешкен алгачкы булак болуп эсептелинет. А.Т.Тагиржанов эпосту
илимий айлампага кошушу менен В.М. Жирмунскийдин көңүлүн бурган. Окумуштуулар
чыгарманын тарыхый этнографиялык мааниси чоң экендигин белгилешкен. Чыгармада
Манас Каркарада төрөлгөнүн, атасы Якуббек болгонун жазат. Мындан сырткары кырк
чоросу, Онг хандын уулу Токтомуш Манастын жакын досу болгонун, калмак ханы
Чункченин уулу Жолой анын душманы болгонун, Манасия шаары Манаска арналган шаар
экенин жазган.
Абу-л-гази Бахадур-хан “Шаджара-йи тюрк” эмгегинде түрктөрдүн
жана
монголдордун тарыхы тууралуу маалымат көп. Автор санжыраны ошол заманда болгон
түрүндө берүүгө умтулган. Белгисиз автордун “Зийа ал-кулуб” автобиографиялык эмгегинде
көчмөндөрдүн арасында суфий шейхтердин миссионердик иши чагылдырат, алардын
исламга кайрылуусу тууралуу айтылат. Эмгек кыргыздардын исламга чейинки ишеними
жөнүндө маалымат менен баалуу.
1925-жылы жарык көргөн окумуштуу Н.Н. Козьминдин “Хакасы” деген эмгегинде
Түштүк Сибирде жашаган элдин 3 группасы белгиленет. 1) туба (уйгур) - аңчылар, черни
адамдары (Йыш-кизи); 2) хакас (түрктөр) – жарым аңчылык, жарым дыйканчылык менен
эмгектенгендер; 3) кыргыздар – талаа малчылары.
Енисейде түрк урууларынын кеңири архивдик булактарына таянып Б.О. Долгих XVII
кылымдагы жергиликтүү калктын саны жөнүндөгү маалыматы “Родовой и племенной состав
Сибири в XVII в.” деген эмгегинде кыргыздардын этникалык курамы боюнча толугу менен
Козьминдин пикирин колдогон.
Советтик доордо кыргыз элинин тарыхын изилдөөдө академик В.В. Бартольд С.М.
Абрамзон, А.Н. Бернштам кыргыз элинин тарыхын изилдөөдө чоң салым киргизишкен. В.В.
Бартольддун кытай, араб-перс, байыркы түрк маалыматтардын негизинде 1927-жылы Фрунзе
шаарында “Киргизы” деген тарыхый очерки жарыкка чыккан [1, 129-б.]. Бул тарыхый
очеркте кыргыз тарыхынын ар түрдүү мезгилин изилдеп көрсөткөн. Байыркы мезгилден
тартып, XIX кылымдын аягына чейинки кыргыздардын тарыхын изилдеген. Айрыкча
Кыргыз каганатынын түзүлүшү IX-X кылымдар кеңири изилденип, бул мезгилди Кыргыз
Улуу Дөөлөтү деп атаган жана саясий, коомдук-экономикалык калыптануусуна көңүл
бурган. Академик В.В. Бартольд бул эмгегинде кыргыздардын мекени батыш Монголиядагы
Кыргыз-нор көлү деп белгилейт. Н.Аристовдун пикири боюнча, жунгарлардын жеринде
көчүп жүрүшкөн енисей кыргыздар бүлгүн жана согуш убагында кырылышып жана майда
топторго чачырап кеткен. Алар кыргыз-казак талаасынын чыгыш жагында жана Батыш
Монголия жеринде туш-тушка тарап кеткен, ал жерде бир нече үй-бүлөнүн курамында
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тяньшандык кыргыздарга, кыргыз-казактарга, урянхайларга, жана мүмкүн алиталарга да
кошулуп калган.
Н.Аристовдун гипотезаларына окшош болуп кеткен пикирлер А.Н.Бернштамда да
кездешет: ал дагы байыркы кыргыздар экиге бөлүнүп кеткендиги тууралуу айткан, алардын
бир (чоң) бөлүгү Енисейде калган (ошонун негизинде кыргыз мамлекети VI-Х кылымдарда
пайда болгон), ал эми башка бөлүгү Тяньшань боюндагы жерлерде отурукташып калган
жана азыркы Кыргызстандын аймагында отурукташып калган кыргыздардын биринчи
бөлүгү болуп калышты.
Енисей кыргыздардын келип чыгышы жөнүңдө А. Бернштам өзүнүн көз карашын да
берет: “Б.з. чейинки III к. – б.з.ч. II к. ичинде гунндар жана сяньбилердин убагында динлин
уруулардын цзянь-кунь түштүк бөлүгү борбордук азиялык уруулар менен аралашып, анын
натыйжасында алардын маданиятында, расалык тибинде, тилинде чоң өзгөрүүлөр болуп,
акырында VI кылымга жакын енисей кыргыздарынын түрк уруулары келип чыкты” [2, 78-б].
Бернштам “ушу менен кыргыздардын этногенезинин биринчи этабы аякталды” деп
корутунду жасайт.
Академик Бартольддун “Түркстан монгол баскынчыларынын доорунда” деген
эмгегинде Кыргыз каганатынын X-XIII кылымдардагы саясий тарыхын, социалдыкэкономикалык абалы жөнүндө маалымат өтө маанилүү. Түркстандын маданий турмушунун
тарыхы деген эмгегинде орто кылымдардагы Жети-Суу, Борбордук Теңир Тоо калкынын
жашоо шарттарын мүнөздөгөн.
Кыргыздардын Енисейдин башталыш агымында жашап Тянь-Шанга көчүп келиши
жөнүндө , XV кылымда биротоло көчүп келгендигин белгилейт.
Орус тарыхчысы, этнограф С.А. Теплоухов өткөн кылымдын 20-жылдарынын
аягында VI-XII кылымдардагы кыргыз эстеликтерин идентификациялоого мүмкүндүк бере
турган археологиялык материалдарды жалпылады, 1929-жылы ал орто кылымдар доордогу
төрт мезгилине тийиштүү болгон эстеликтерди бөлүп чыгаруу менен Минусин өрөөнүнүн
маданияттарынын классификациясын түзгөн. Алардын ичинен кыргыз кургандар – чаатастар, “алтай түрктөрдүн” кургандары, монголго чейинки жана монгол мезгилиндеги
көмүүлөр бөлүнүп чыгарылган. Бул схема “Сибирь археологиясында революция” жасады.
Енисейлик кыргыздардын археологиялык маданиятынын жана башка орто кылымдык
маданияттардын кийинки изилдөөлөрү С.А. Теплоухов тарабынан иштелип чыккан
классификацияга таянган.
С.А.Теплоуховдун классификациялоосун пайдаланып С.В. Киселев, Л. Р. Кызласов
байыркы кыргыздардын Модэ шаньюй, Чжичжи шаньюй менен бирге Батыш Монголиядан
Түштүк Сибирге жер которушкандыгын далилдешкен. 30-жылдарда Саян-Алтай
экспедициясы тарабынан материалдарды чогултуу боюнча чоң жумуш жүргүзүлгөн, ал
материалдар
В.П. Левашова,
Л.А. Евтюхова, С.В. Киселевдун эмгектеринде
чагылдырылган. Алар бул жерде кыргыз доорунда жер иштетүүнүн ролунун жогорулашын
белгилеп кеткен, эмгек куралдарын сүрөттөшкөн жана енисейлик кыргыздардын жер
сугарууну колдонгону тууралуу белгилеп кетишкен жана көчмөн кыргыздардын чарбасында
мал багуу маанилүү роль ойногондугун далилдешкен.
Л.П. Потапов XVII кылымдын экинчи жарымында Хягас 4 княздыктан тургандыгын
белгилейт: Алтысар, Алтыр, Туба, Езер жана ошону менен бирге кыргыздардын жана башка
элдердин жайгашкан аймактарын жазган.
С.В. Киселев “Древняя история Южной Сибири” эмгегинде кыргыз доорундагы
калктын турмушу башкалардан өзгөчө экендигин көрсөткөн [2, 78-б].
Анда
көчмөндүүлүктүн белгилери күчтүү болгон. Ал кытайлык хронисттердин маалыматтарына
жана руникалык эпиграфикага таянып дыйканчылык жана мал чарбасынын өнүгүшү
тууралуу маалыматтарды берет, ушул эле жерде кыргыздардын өзүлөрү жайгашуусу боюнча
Енисейде табылган бир да руникалык жазууда алардын бул аты кездешкен эмес деп
белгилеген. Енисейлик жазууларда уруулардын жергиликтүү аталыштары басымдуулук
кылат, бул тюлебари, кештимы, большары, ач жана билиг элдери сыяктуу кээ бир уруулук
бирикмелерди картага салууга мүмкүндүк берет. Бул жалпы аталыштын жоктугу VII к.
149

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

енисейлик уруулардын саясий биримдигинин начардыгынан Кыргыз аты узак убакыт бою
жат болгондугуна байланыштуу экендигин көрсөтөт. С.В. Киселев ошондой эле
динлиндердин алтай түрктөр
жана гянь-гундар менен аралашып кеткендигинин
натыйжасында енисейлик кыргыздардын келип чыгышы тууралуу жазган [12, 64-б] .
Алтайлыктар менен болгон жакындыгы Нишидунун уулдары тууралуу уламыштагы
кыргыздардын тектештиги менен ырасталат.
Белгилүү тарыхчы-археолог А.Н. Бернштам кыргыз коомун көчмөн деп, коом ак
сөөктөрдөн көз каранды болгон катардагы көчмөндөр – кара-будун жана көчмөн ак сөөктөр
– көк-эль болуп бөлүнөт деп белгилеп кеткен. А.Н. Бернштам Жети-Суу, Теңир-Тоо, ПамирАлай, Фергана аймактарында археологиялык изилдөө жүргүзгөн жана эстеликтерди
доорлорго бөлүштүрүп, кыргыз элинин теги боюнча илимий жыйынтыгын берген.
Кыргыздар Теңир-Тоого гунндар, сак, усун урууларынын курамында келишкен. Түштүк
Сибирдеги айрым кыргыздар ар түрдүү мезгилде Теңир-Тоолук кыргыздарга келип кошула
берип, кыргыз эли куралган.
Енисейлик кыргыздардын маданиятынын доорлорго бөлүштүрүүсү боюнча негизги
концепция Д.Г. Савиновдун эмгектеринде көрсөтүлгөн, ал анын өнүгүшүнүн негизги
этаптарын бөлүп кеткен. Тоолук Алтайдын аймагы изилдөөчү тарабынан “Улуу дөөлөт”
доорундагы кыргыз маданиятынын алтай варианты катары каралат. Ал Тоолук Алтайдагы
енисейлик кыргыздардын бардык көмүүлөрү курган астындагы типтеги көмүүлөр, эч кандай
конструктивдик элементтери жок болгон, чаа-тас типтеги курулмаларды элестеткен
көмүүлөр. Тувадан айырмаланып маданияттык бир бүтүндүлүктү түзбөйт, мүмкүн, бул
“алтай-телес” түрктөрү менен жакын катнаштарга кирген кыргыз калкынын бул жердеги аз
сандуулугу менен түшүндүрүлөт. Алтайда кыргыздардын жергиликтүү “телес” түрктөр
менен бирге турушу Мендур-Соккондун руникалык жазуулары менен ырасталат.
“Сибирский вестник” журналында тарыхчы Г.И. Спасский руникалык эстеликтерди
изилдөөнүн негизинде Түштүк Сибирде жашаган элдер, кыргыздар жөнүндө маалыматтарды
жарыялаган. Енисейлик жана тяньшандык эл бир эл деген. Бул пикирди немец географы
К.Риттер колдогон жана алардын жер которуу процесси XIII кылымда эле башталгандыгын
жана кыргыздарды буруттар деп белгилейт.
Орус окумуштуусу Н.Я.Бичурин кытай маалыматтарын изилдеген. Кыргыздар
автохтондуу, кыргыз эли эч жактан көчүп келбей эле, азыркы ата-журтунда жашаган деген
пикирди биринчи жолу айткан. Кыргыздардын байыркы аталышы буруттар, эч качан
Енисейден келишкен эмес, байыртадан эле Теңир-Тоону жердешкен деп белгилейт.
Кыргызстандык окумуштуулар кыргыз этногенезинин тарыхын изилдөөдө чоң салым
кошууда. Авторлор Б. Джамгерчинов [9, 68-б], А.Мокеев [16, 98-б] этногенез тууралуу
төмөнкүдөй көз карашты айтышкан: кыргыздардын ата-бабалары Алтайга келген жана
ассимиляцияланган кыргыздардын топтору жана алардын кыргыз этнонимин алган Иртыш
жанындагы кимактар. Так ушул Алтайда жана жогорку Обдо XIII кылымда “Кыргыз
княздыгы” жайгашкан. Монгол жортуулдарда кыргыз атын алган кимак-кыпчактардын
жерлери Могулистандын курамына кирген. XV кылымдын ортосунда кыргыздардын бир
бөлүгү Тянь-Шанга көчүп кеткен деген ойду айтышкан.
Кыргыз элинин этногенезинин негизги этаптары тууралуу С.Г.Кляшторный [13, 132б], А.М.Мокеев, В.П.Мокрыниндин ой-пикирин карасак, алар кыргыз элинин калыптануусу
эки негизги компоненттерден - сибирдик-борбордук азиялык жана жергиликтүү, орто
азиялык компоненттерден келип чыккан деген пикирди айтышат жана ошону менен бирге
кыргыз этникалык коомчулугунун түзүлүү тарыхында үч негизги доорго бөлүшөт:
1)
Байыркы (Тянь-Шандагы сак, сак-усундук жана гунн-усундук мезгилдер);
2)
Эрте орто кылымдык (Енисейде жана Тянь-Шандагы кыргыз, түрк, түрккарлуктук жана карлук-караханиддик мезгилдер);
3)
Кечки орто кылымдык (Алтайдагы, Иртыш боюндагы жана Тянь-Шаньдагы
кимак-кыргыз, могол-кыргыз жана кыргыз мезгилдер).
Окумуштуулар Орто Азиянын чыгыш тарабында түрк этносунун түзүлүшү III-XII
кылымдардын ортосундагы мезгилди камтып жана үч доорго бөлүнөрүн белгилешет: 1) III-V
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кк. борбордук азиялык кечки гунндук уруулардын келиши; 2) байыркы түрк уруулардын
батыш Тянь-Шанга массалык түрдө көчүп барышы (VI-XIII кк.) жана байыркы түрк
мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү; 3) Алтай жана Батыш Монголиядан Батыш Тянь-Шанга
карлук уруулардын (карлуктар, чигили, ягма) массалык түрдө көчүп барышы жана
Караханид мамлекеттинде топтолгон түрк эрте феодалдык княжестволордун калыптанышы
(XI к. аягы -XII к.). Ошону менен бирге карлуктардын Жети-Сууга көчүп барышы Орто Азия
чыгышындагы калкынын биротоло түркизациясына алып келгенин жана бирдиктүү адабий
түрк тили жана адабияты калыптандыгын белгилешет.
Кыргыз элинин калыптануусунун аяктоочу этаптары Тянь-Шанда XV-XVIII
кылымдарда болуп өттү, бул жерде эки негизги компоненттердин – Тянь-Шандын байыркы
жана орто кылымдардын уруулук бирикмелери менен Иртыш боюнан жана Алтайдан ХV к.
бул жерге көчүп келген накта кыргыз урууларынын өз ара аракеттенүүсүнүн жана өз ара
мамилелеринин узакка созулган процесси болгон деп белгилешет.
Кыргыз элинин алтай этабынын өнүгүүсүнүн ортоазиялык компонентине каршы
окумуштуулардын башка тобу чыккан. Алардын көз карашы орто кылымдык чыгыш
авторлордун маалыматтарынын, археология жана этнология материалдарынын негизинде
кыргыздардын этногенезинин ар кандай аспектерине арналган “Вопросы этнической истории
киргизского народа” аттуу жыйнагында баяндалган. Жыйнактын авторлору (О.Караев,
Ю.Худяков, В.Бутанаев, Т.Чоротегин, М. Кожобеков) кыргыз элинин протоөзөгүнүн
калыптануу процесси 840-жылга чейин Минусин ойдуңда бүткөн деген пикирди жакташкан.
Енисейлик кыргыздардын бир бөлүгү Монголия жана Чыгыш Түркстан аркылуу Бешбалык
жана Аньси шаарларына 843-жылы аскер жортуулунун убагында Тянь-Шанга көчүп
кетишкен. Алар башында Чыгыш Тянь-Шань тоолорунда топтолгон, Тарим бассейндин бир
бөлүгүнө ээ болушуп, кийинчерээк азыркы Кыргызстандын аймагына жылышкан. Кийин
ушул кыргыз уруулардын тобу Тянь-Шандагы азыркы кыргыз элинин калыптануусунда
негизги ролду ойногон.
Кыргыздардын байыркы ата журту жөнүндө окумуштуулардын ар түрдүү пикирлери
бар. «Хань Шу» тарыхый булагын негиз кылып синолог А.А.Боровкова б.з.ч. I кылымдын
орто ченинде кыргыздардын журту Чыгыш Түркстандагы Манас, Кара Тоо кыркасынын
түндүк этегинде орун алган деп белгилейт. Окумуштуу М.Кожобеков кыргыздар Кара
шаардын түндүгүндө Манас шаары, Манас суусу, Манас көлү аталган ыйык жердин
айланасында жашашкан деген пикирин билдирет. Кыргыздардын прототүрк этногенезине
катышышы жөнүндө окумуштуу О.Каратаев М.Кожобековдун пикирин жактайт жана аны
төмөндөгүдөй билдирет: “Окумуштуулар белгилеген динлиндер теле уруусу болсо, анда
жогоруда айтылган кыргыздардын динлиндер менен жуурулушуу процесси, кыргыздардын
Карашаар шаарынын аймагында теле уруу конфедерациясынын курамында жашаган деген
жазма булак көрсөтмөсүнө дал келет. Тарыхый доордун хронологиялык алкагы жана жазма
булак маалыматтары кабарлаган дарек да кыргыздардын адегенде Чыгыш Тянь-Шанда
жайгашышынан кабар берет. Аталган маалыматтар кыргыздардын прототүрк этногенезине
катышышын да айгинелейт” [11, 127-б].
Байыркы кыргыздар менен хуннулар Тенир-Тоо тоолорунда байырлаган теле уруу
конфедерациясынын курамында бирге жашашкандыгын тастыктап кыргыз элинин
этногенезин ыраттуу изилдеген окумуштуу М. Кожобеков жогорудагы маалыматтардын
кыргыз этногенезин тактоодо зор мааниси бар экендигин белгилейт. Тарыхчы М.Ч.
Кожобеков кыргыздардын Теңир-Тоо жана чектеш аймактарда эрте орто кылымдар доорунда
эле жашагандыгын белгилейт, а түгүл Ю.С. Худяковдун кыргыздарды азыркы Чыгыш
Түркстандан Түштүк Сибир аймагына хуннулар эмес, жуань-жуандар (аварлар) сүрүп
чыгарган деген пикирин колдойт.
Жогоруда биз кыргыз элинин этногенези боюнча окумуштуулардын ар түрдүү
дискуссия, концепциялары менен кеңири тааныштык. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө
кыргыз элинин этногенетикалык байланыштары терең, толук изилдениши керек деген
ойдобуз.
151

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

Адабияттар тизмеси
1. Бартольд В.В. Кыргыздар. [Текст] / В.В.Бартольд //Тарыхый очерк // Кыргыздар.
2-Т. - Б.: 1993. - 126-184-бб.
2. Бернштам А.Н.
Историческое прошлое киргизского народа [Текст] /
А.Н.Бернштам. – Фрунзе: 1942.
3. Бернштам А.Н. Археология [Текст]: Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча
тандалган чыгармалар / А.Н.Бернштам. - I-II Т. - Б.: 1997-1998.
4. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в
древние времена [Текст] / Н.Я.Бичурин. - Т.1-3. – М., -Л.: 1950-1953. – Т.1. -1950, -379 с.,
Т.2. – 1950. – 332 с.; Т.3. – 1953. – 327 с.
5. Бутанаев В.Я. Киргизско-хакассие этнокультурные связи [Текст] / В.Я.Бутанаев //
Историко культурные связи народов Южной Сибири. – Абакан: 1988.
6. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 5-ти томах [Текст] / Ч.Ч.Валиханов //
Отв. Ред. А.Х.Маргулан . – Алма-Ата: Гл. Ред. Каз. Сов . энциклопедии, 1984-1985. – Т.1. –
1984. – 431 с.
7. Георги, Иоганн Готлиб. Описание всех обитающих в Российском государстве
народов : их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав,
вероисповеданий и других достопамятностей [Текст]: часть вторая, о народах татарского
племени / И.Г.Георги. – СПб.: 1799. – в 4 т. – 2 том.
8. Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край [Текст] / Г.Е.
Грум-Гржимайло // Т.2. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней-Азии. –
Л.: 1926.
9. Джамгерчинов Б.Д. Значение и задачи изучения проблемы этногенеза киргизского
народа [Текст] / Б.Д.Джамгерчинов // Труды Кирг.археол.-этногр. эспедиции . – Ф.: 1959.
Т.3.
10. Караев О.К. Байыркы турк эстеликтери жана араб-перс авторлору кыргыздар жана
Кыргызстан жөнүндө [Текст] / О.К.Караев // Материалы по истории и экономике Киргизии.
– Фрунзе: 1963.
11. Каратаев О.К. Кыргыздардын теги, келип ыгышы, этностук-маданий алакалары
[Текст] / О.К.Каратаев. – Бишкек: КТМУ, 2013.
12. Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири [Текст] / С.В.Киселев. – М.: Изд.
АН СССР, 1951. // Труды Кирг.археол.-этногр. эспедиции . – 1959. Т.3.
13. Кляшторный С.Г. Основные этапы этногенеза киргизского народа [Текст] /
С.Г.Кляшторный, А.М. Мокеев, В.П.Мокрынин // Тюркология: Тез. Докл. и сообщ. V
Всесоюз. Тюркол. Конф. – Фрунзе: 1988.
14. Кожобеков М. Кыргыз тарыхынын тарыхы [Текст] / М.Кожобеков. – Бишкек:
2013.
15. Миллер Г.Ф. Описание Сибирских народов и всех происшедших в нем дел, от
начала а особенно от покорения его Российской державой по сие времена [Текст] /
Г.Ф.Миллер. – СПб.: Императорская Академия наук, Кн.1. - 1750.
16. Мокеев А.М. Новый источник по генеалогии киргизского народа [Текст] /
А.М.Мокеев. – Фрунзе : Изд. АН Кирг. ССР, 1963.
17. Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника [Текст] / В.В.Радлов / Пер. С нем.
К.Д.Цивиной и Б.Е.Чистовой. – М.: Наука, 1989.
18. Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири [Текст] / С.У.Ремезов. – М.: Книга по
Требованию, 2012. – 95 с.
19. Фишер И.Э. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей
земли российским оружием [Текст] / И.Э.Фишер. - С.-Петербург: При Имп. Академии наук,
1774.
20. Худяков Ю.С. Кыргызы в Восточном Туркестане
[Текст]: Кыргызы:
Этногенетические и этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной
Азии / Ю.С.Худяков. – Бишкек: 1996.
152

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК:811.1 : 004 (045)

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

DOI:10.35803/1694-5298.2022.1.153-157

А.Ч. Мукашева1, Э.Т. Токоева1, С. Болокбаева1
1
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына,
Бишкек, Кыргызская Республика
A.Ch. Mukasheva1, E.T. Tokoeva1, S. Bolokbaeva1
1
Kyrgyz National University n. a. Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic
mukasheva81@list.ru erkinatoktorbai@mail.ru b_saltanat78@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ
В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
USE OF INTERACTIVE FORMS AND METHODS
LEARNING FOREIGN LANGUAGE ONLINE
Бул макалада чет тилин онлайн үйрөнүүнүн интерактивдүү ыкмалары келтирилген.
Тапшырмаларды аткаруу техникалык факультеттердин студенттерине англис тилин
үйрөтүүдө ар кандай ыкмаларды колдонууну талап кылат, бирок бүгүнкү күндөгү негизги
методикалык жаңылыктар интерактивдүү методдорду колдонуу менен байланыштуу.
Салттуу методдордон айырмаланып, интерактивдүү окутуу усулдары билим берүү
процессинин катышуучуларынын активдүү өз ара аракеттенүүсүнө негизделип,
студенттердин бири-бири менен өз ара мамилесине өзгөчө көңүл бурулган.
Макалада чет тил сабактарындагы эң популярдуу интерактивдүү окутуу ыкмалары
(ролдук оюндар, презентациялар, маектешүүлөр, ой чабуул, долбоорлор, подкастинг,
видеотасмалар, блог жүргүзүү, тегерек стол, талкуу, кырдаалдык анализ) сүрөттөлөт.
Өзөк сөздөр: окутуунун интерактивдүү методдору, онлайн окутуу, чет тили.
В этой статье представлены интерактивные методы онлайн обучения
иностранному языку. Выполнение заданий требует использования различных методик в
обучении английскому языку студентов технических факультетов, но основные
методические новшества сегодня связаны с использованием интерактивных методов.
Интерактивные методы обучения, в отличие от традиционных, основаны на активном
взаимодействии участников образовательного процесса, при этом особое внимание
уделяется взаимодействию студентов друг с другом. В статье описаны наиболее
популярные интерактивные методы обучения (ролевые игры, презентации, беседы, мозговой
штурм, проекты, подкастинг, видеофайлы, ведение блога, круглый стол, обсуждение,
ситуационный анализ) на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, онлайн-обучение, иностранный
язык.
This article presents interactive methods of online learning a foreign language. Completing
assignments requires the use of various methods in teaching English to students of technical
faculties, but the main methodological innovations today are associated with the use of interactive
methods. Interactive teaching methods, in contrast to traditional ones, are based on the active
interaction of participants in the educational process, with special attention paid to the interaction
of students with each other. The article describes the most popular interactive teaching methods
(role-playing, presentations, conversations, brainstorming, projects, podcasting, videos, blogging,
round table, discussion, situational analysis) in foreign language lessons.
Key words:interactive teaching methods, online learning, foreign language.
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Интерактивные методы обучения, в отличие от традиционных, основаны на активном
взаимодействии участников образовательного процесса, при этом особое внимание
уделяется взаимодействию студентов друг с другом. Интерактивные методы обучения ‒ это
актуальный способ работы учителя в классе, группе или любом учебном заведении. Такой
подход позволяет учителям: 1) создать атмосферу в классе, которая побуждает учеников
задавать вопросы и искать ответы, брать (за основу) следующие виды обучения, которые
способствовали бы развитию критического мышления и самостоятельному приобретению
знаний; 2) применять существующие методы, стать вдумчивым профессионалом, что
означает научиться внимательно наблюдать, выявлять проблемы и создавать новые
стратегии для их решения; 3) быть образцом для других учеников, передавать им знания. В
свою очередь, студенты учатся мыслить критически, решать сложные задачи на основе
анализа обстоятельств и соответствующей информации, принимать продуманные решения,
участвовать в обсуждениях, общаться с другими людьми.
Участники интерактивного обучения ставят цели обучения, развивают учебную
деятельность, выявляют проблемы в процессе обучения, изучают отражение своей учебной
деятельности. Интерактивное обучение важно для личного и профессионального развития.
Взаимодействие помогает вовлечь учащихся в выполнение упражнений и такие действия
могут улучшить усвоение словарного запаса и способствовать развитию лексических
навыков. Студенты могут контролировать процесс обучения, а также определять
предпочтительные ресурсы с помощью интерактивных технологий. Таким образом, они
могут выбрать метод представления проектов, а также развить важные исследовательские
навыки. Кроме того, студенты могут развивать свое общение, а также навыки совместной
работы, работая над совместными проектами или документами, и это значительно поможет
им впоследствии, когда они станут работающими людьми.
Использование интерактивных методов обучения иностранному языку помогает
организовать активное взаимодействие всех участников коммуникативного процесса, в
результате чего происходит обмен информацией на иностранном языке и приобретение
навыков говорения, понимания.
Сегодня становится все сложнее обеспечить высокий уровень образования студентов
высших учебных заведений, используя только традиционные методы обучения. В частности,
привлечение новых эффективных методов обучения иностранному языку для подготовки
студентов стало не только желательным, но и необходимым. Среди передовых методов в
современном образовательном процессе изучения иностранного языка большое внимание
уделяется интерактивным методам, основанным на личностном подходе к студенту,
направленным на развитие не только творческого потенциала обучаемого, но и способности
мыслить и реагировать быстро, улучшая коммуникативные навыки.
Внедрение инновационных технологий в учебный процесс, важное место среди
которых принадлежит интерактивным, является основным направлением совершенствования
изучения иностранного языка. Слово «интерактивный» означает «взаимодействовать».
«Интерактивное обучение» можно определить как взаимодействие учителя и ученика в
процессе общения и обучения с целью решения языковых и коммуникативных задач.
Интерактивная деятельность включает организацию и развитие диалогической речи,
направленной на взаимодействие, взаимопонимание, решение задач, важных для каждого
участника образовательного процесса. Интерактивное взаимодействие характеризуется
высоким показателем интенсивности общения участников, их непосредственного общения,
смены используемых методов и форм общения, что помогает разнообразить восприятие
информации, тем самым улучшая ее усвоение.
Структура занятий по английскому языку с использованием интерактивных технологий
проходит в четыре этапа: 1) подготовка (на этом этапе предусмотрены организационные
моменты, такие как раздаточный материал, необходимые технические средства); 2) введение
(на этом этапе важно объяснить правила, цели, технически оформленные задачи, разделение
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на группы, распределение ролей и тайминги игры); 3) ведение (обсуждение поставленных
учителем ситуаций, самостоятельный или групповой поиск решений, формирование ответов
обязательны); 4) рефлексия и результаты (элементами данного этапа являются обсуждение
результатов игры, оценка, обратная связь).
Следует отметить, что выбор формы проведения интерактивного урока требует
индивидуального подхода преподавателя с учетом уровня интеллектуального развития,
изучаемой темы и поставленных задач. Технологии интерактивного обучения могут
использоваться для проведения занятий в классе или в онлайн-формате. Метод проведения
урока ‒ активный, то есть ни один ученик не остается без внимания, и в благоприятной
атмосфере даже пассивные ученики, как правило, становятся активными участниками.
К интерактивным методам обучения относятся: презентация, эвристические беседы,
ролевые игры, дискуссии, «мозговой штурм», конкурсы с практическими задачами и их
дальнейшее обсуждение, разработка технических планов, проектов, проведение творческой
деятельности, использование мультимедийных компьютерных программ и вовлечение
англоговорящих профессионалов.
Интерактивное
онлайн-обучение
становится
популярным.
Преимущества
использования интерактивных систем онлайн-обучения ‒ доступность, гибкость, отсутствие
стресса, качество обучения, индивидуальное консультирование, время и место для обучения,
экономия времени и улучшение компьютерных навыков.
Среди методов интерактивного онлайн-обучения выделяют следующие:
1. Подкастинг ‒ способ публикации во всемирной паутине медиапотоков (обычно
аудио- или видеопрограмм) (обычно в формате MP3), которые анонсируются особым
образом, которые позволяет автоматически загружать новые выпуски на устройство. Для
удобного воспроизведения подкастов создано программное обеспечение, которое регулярно
запрашивает у веб-сайта новые записи для загрузки на компьютер пользователя.
2. Видеофайлы. С помощью видеофайлов студенты усваивают урок лучше, чем просто
читают или слышат его.
3. Ведение блога. Блог ‒ это своего рода сайт, который иногда заполняется текстовой и
мультимедийной информацией, а последние записи блога отображаются в обратном
хронологическом порядке. Студенты имеют возможность выразить свои мысли
оразмещенной статье, а учитель ‒ вносить некоторые изменения в содержание, если есть
необходимость, благодаря быстрой обратной связи.
4. Система управления обучением специально разработана для онлайн-обучения. Эта
система позволяет преподавателю создавать, публиковать и контролировать выполнение
задач курса, отправлять домашние задания и регистрировать студентов для участия в курсе.
Студенты могут выполнять задания онлайн или загружая, составлять и отправлять их на
электронную почту учителя для проверки. Moodle ‒ одна из самых распространенных систем
управления обучением.
5. Ролевая игра (на уроках иностранного языка), имитирующая будущую
профессиональную деятельность, способствует развитию у студентов навыков и
компетенций, предусмотренных квалификационными характеристиками. Игровая модель
обучения позволяет обучающимся не только ощутить себя в определенной коммуникативной
роли, но и раскрыть свои эмоции, интеллектуальные способности, творческое воображение.
Мы различаем такие ролевые игры, как: симуляция или имитация, перформанс (драма) и
игра-соревнование (игра). Часто их идентифицируют, но в целом они означают разные
понятия. Разница между ролевой игрой и симуляцией заключается в вероятности ролей,
которые играют слушатели. Итак, симуляция ‒ это ситуация, в которой те, кто учится,
выполняют роли, естественные для них в их реальной жизни. Однако в ролевой игре они
могут «примерить на себя» роли, которые они не воплощают в своей жизни. Ролевые,
имитационные игры и симуляторы или ситуационное моделирование особенно полезны для
будущей профессиональной деятельности. Использование имитаций и симуляций позволяет
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не только выполнять действия, повторяющие явления окружающей действительности, но и
воссоздавать реальные ситуации профессиональной жизни в специально созданных
условиях. Темы для ролевых игр, имитаций в обучении студентов иностранному языку могут
быть связаны с их будущей профессиональной и научной деятельностью: «Поиск работы:
собеседование с работодателем», «Научная конференция, симпозиум».
6. Метод мозгового штурма ‒ это метод решения актуальных задач в сжатые сроки.
Суть метода заключается в том, что необходимо максимально полно и за короткий
промежуток времени выразить идеи, обсудить их и классифицировать. Этот метод
используется для решения сложных задач. Методику мозгового штурма можно использовать
в различных видах деятельности: в работе с малыми и большими учебными группами,
индивидуальной работе.
7. «Круглый стол» ‒ метод проведения занятий со студентами, которые, как правило,
имеют опыт практической работы по обсуждаемой теме. За «круглым столом» слушатели
могут и должны попытаться рационально задавать вопросы по обсуждаемой теме, серьезно
аргументировать подходы к их решению, сообщать об удачном и неудачном опыте.
«Круглый стол» ‒ это своеобразная встреча по обмену опытом и обсуждению практического
опыта, достижений и ошибок. Таким образом студенты усваивают содержание темы, ее
проблемы.
8. Дискуссия ‒ активный метод проведения занятий, призванный мобилизовать
практические и теоретические знания, взгляды слушателей на проблему. Обсуждение
актуально при рассмотрении спорных вопросов (но в процессе обучения ситуации
противоречия интерпретаций могут не возникнуть). По этим причинам неправильно
планировать уроки как обсуждение заранее. Когда обсуждение является результатом
учебной программы, у учителей есть цели для обучения дискуссии, и они явно учат
студентов, как быть участниками дискуссии. Учителя сообщают, что они хотят, чтобы у
своих учеников развивались навыки обсуждения, по многим из тех же причин, по которым
они учат в ходе обсуждения. Если учащиеся будут участвовать в обсуждениях вне класса, то
возможность для учащихся накапливать знания и изучать различные точки зрения на
проблемы также выходит за пределы классной комнаты. Дополнительная цель для обучения
студентов тому, как участвовать в обсуждениях, связанных с гражданским воспитанием, и
подготовки студентов к обсуждению вопросов и политики. Учителя считают обсуждение
навыком, требующим практических занятий. Иногда они планируют обсуждения, чтобы
студенты могли практиковаться в вербальном взаимодействии друг с другом. Они считают,
что учащиеся становятся лучшими участниками дискуссии, когда наблюдают, как учитель
моделирует соответствующее поведение во время обсуждения, а затем получают
возможность попрактиковаться в участии в дискуссиях.
9. Ситуационный анализ означает, что студенты, ознакомившись с описанием
проблемы, самостоятельно анализируют ситуацию, диагностируют проблему и высказывают
свои идеи и решения во время обсуждения с другими слушателями. В зависимости от
характера изложения материала используются ситуации-иллюстрации, ситуационная оценка
и ситуационные упражнения.
10. Анализ конкретных ситуаций ‒ наиболее подходящий метод ситуационного анализа
в условиях обучения ‒ традиционный анализ конкретных ситуаций, включая глубокое и
детальное изучение реальной или имитационной ситуации. Использование метода анализа
конкретных ситуаций позволяет решать следующие образовательные задачи: развитие
аналитического мышления, применение анализа в динамике; овладение практическими
навыками работы с информацией (отбор, структурирование и ранжирование по важности
проблем); принятие решения; развитие современных технологий; расширение
коммуникативной компетенции; формирование умения выбирать оптимальные варианты
эффективного взаимодействия с другими людьми; стимулирование инноваций; повышение
мотивации к изучению теории проблем.
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Выводы. Итак, проанализировав данную проблему, можно сделать вывод, что
интерактивные методы обучения способствуют оптимизации учебного процесса при
изучении профессионального иностранного языка. Они призваны задействовать механизмы
мотивации и повысить эффективность обучения иностранному языку. К преимуществам
использования интерактивных методов в процессе обучения студентов можно отнести
максимальное приближение к реальным условиям профессиональной деятельности,
широкую автономию студентов, принятие решений в условиях творческой конкуренции и
развитие навыков спонтанной речи, способствующих развитию организационных навыков
студентов, преодоление барьера между изучением языка и его практическим применением.
Теоретическое и практическое исследование поставленной в статье проблемы намечает
перспективы дальнейших исследований, в частности определение критериев выбора
интерактивных методов обучения, которые позволят повысить эффективность занятий
иностранным языком.
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ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДА КАРА РИТОРИКАНЫН БЕРИЛИШИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕРНОЙ РИТОРИКИ В УСТНЫХ НАРОДНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
REPRESENTATION OF BLACK RHETORIC IN ORAL FOLK WORKS
Макалада кара риториканын адам турмушуна таасир этүүсү тууралуу кеп
козголот. Элдик оозеки чыгармаларда кара риториканын берилишине токтолуп, аларды
чечмелеп
берилет. Табиятта болуп жаткан бардык жагдайга ар ким акылынын
жетишинче баа берүү аракетинде болгон мындай реалдуу чындыктын таанып биле элек
маселелерин башкалардай эле байыркы кыргыздар сыйкыр же магия менен
байланыштырышкандыгын эске салып, каргыштардын кайсы бир деңгээлде дидактикалык,
тарбиялык жүктү көтөрүп тургандыгы тууралуу кеп козголот.
Өзөк сөздөр: каргыш, кошок, фольклордук чыгарма, чечендик өнөр, сөздүн мааниси,
бата, кара чечендик.
В статье рассказывается о влиянии черной риторики на жизнь человека. В устной
народной речи акцент делается на предоставлении черной риторики и их интерпретации.
Напоминая о том, что древние кыргызы связывали с магией или волшебством такие доселе
неузнаваемые вопросы реальной действительности, в которых каждый разумным образом
пытается оценить все происходящее в природе, речь идет о том, что проклятия несут в какой-то
степени дидактическую, воспитательную нагрузку.
Ключевые слова: проклятие, кошок, фольклорное произведение, ораторское искусство,
значение слова, благословение, черная оратория .
The article describes the influence of black rhetoric on human life. In oral folk speech, the
emphasis is on providing black rhetoric and their interpretation. Recalling that the ancient Kyrgyz
associated with magic or sorcery such hitherto unrecognizable questions of reality, in which
everyone tries to assess everything that happens in nature in a reasonable way, we are talking
about the fact that curses carry to some extent a didactic, educational burden.
Key words: curse, koshok, folklore work, oratory, meaning of the word, blessing, black
oratorio.
Алмустактан бери адам баласы пикир алышуунун кызматын аткарып келе жаткандыктан
эл арасында колдонулуп келе жаткан ар бир сөздүн миңдеген кылымдык тарыхы бар. Сөздүн
сыйкырдуу күчүн изилдөө ары кызыктуу жана актуалдуу да болуп саналат. Ырас, алардын эң
алгачкы үлгүлөрү кандай болгонун толук билбесек да улуттук фольклордук чыгармаларда
сакталып калган маани-маңызына таянып, ар бири кандай жолду басып өткөнүн эл арасында орун
алган салт-санаасын, үрп-адат, улуттук-этнографиялык түшүнүктөрдү, турмуштук өзгөчөлүктөрү
туюндурган түрдүү маанилерин, бир мезгилде жаралган ишенимин, жашоо-турмушуна баа берген
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философиялык дүйнө таанымын, психологиялык өзгөчөлүктөрүн, коомдук жана маданий карымкатыштарын чагылдырган көркөм казынасындагы лексикалык номинативдерден баамдоого болот.
Калк арасында бүгүнкү күнгө
чейин орун алып келе жаткан социумдук
кызыкчылык - каалоо, тилек, бата, каргыш, ж. б. айтымдар жөнүндө түрдүү көз караштар
айтылып, алар ар кыл формада ар түркүн кепте орун алганы менен алардын тексттик маанимаңызы оозеки адабий үлгүлөрдүн адабий-эстетикалык жактан таасир этүүчү табиятына карай
колго алынганы болбосо лингвистикалык жактан сөзгө алына электигин эскерте кетели. Чечендер
жана чечен сөздөр сөз маданиятын, сөз өнөрүнүн көркөм дөөлөттүк туундуларын, оозеки
чыгармачылыктын өнүгүүсүнүн туу чокусуна айланган кыргыз фольклорунда бардык
жанрлар, түрлөр боюнча жетекчиликке алышкан жана өзүнүн кийинки муунга мурас
катарында үйрөтүп калтырышкан.
Кыргыздардын жазуу-сызуусу жок мезгилиндериндеги турмушунда чечендик өнөр
зор коомдук-саясий социалдык кадыр-баркка ээ болгон. Ал өнөр фольклордун башка
жанрларынан айырмаланып, уруучулук жашоо шартындагы иш башкаруучуларда, доо
чечмей процесстеринде, дипломатиялык мамилелерде чечүүчү мааниге ээ болуп, калыс,
акылман, чечен адамдардын чыгышына шарт түзгөн. Ошондуктан эл ар дайым чечендерди
жана чечен сөздөрдү оозеки сөз өнөрүнүн бийик сереси катары кастарлоо менен аларды
кийинки муундарга эстетикалык мурас, байлык катары тартуу кылып келишкен.
Элдик оозеки көркөм сөз үлгүлөрүндө туруктуу жанр, көркөм сөздү үлгү катары
жашап калуу укугуна жетишкен ар бир чыгарманын жалпы адамзаттык маселелерге
багытталган идеясы, багыты, тарбиялык, коомдук мааниси болот. Каргыштар жалаң жок
кылуу, майып кылуу, өлүмүн тилөө сыяктуу жамандык, ниет, терс жыйынтыктарды көздөйт.
Бул жагынан алганда, аны изилдештин, келечек үчүн, илим үчүн пайдасы барбы деген суроо
туулушу мүмкүн. Бирок кыргыздарда байыртадан “Атанын сөзү-ок” деп, каргышка калуудан
сактанып, ата-энени, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, адамдарды назарын сындырбоо
сыяктуу калктын жазылбаган эреже-жоболоруна жат жүрүм-турумда болбоого аракет
кылышкан. Бул каргыштардын кайсы бир деңгээлде дидактикалык, тарбиялык жүктү
көтөрүп тургандыгынан кабар берет.
Каргыш – адамдын күнүмдүк жашоо процессинде жек көрүү, өч алуу, ич күйүү
сыяктуу психологиялык абалдын курчушунан улам элибиздин ишенимдерине негизделип
айтылган каада-салт ырларынын бир түрү. Термин кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө
“ ... бирөөгө жамандык тилеп, каргап айтылган сөз” [1, 116-б]. деп сыпатталса. Ал эми
адабиятта: Каргыш-бирөөгө карата каргап айтылган сөз ”бирөөлөрдү каргоо, жектөө, аларга
жамандык тилөө үчүн жаратылган элдик оозеки чыгармалардагы лирикалык жанрдын бир
түрү” [2, 176-б]. деген аныктамалар берилет.
Сөздүн маанисинин курчтугу, октой тике, так айтылгандыгы менен адамдын
психикасына, ал тургай тагдырына таасир берген каргыштар фольклордук чыгармалардын
тулкусу түрүндө эпикалык мурастарда кеңири учурайт.
Бирөөгө карата жаман тилек менен айтылган каргыштар “Манас” эпосунун көркөм
түзүлүшүндө көп колдонулат. “Байыркы доорлордо кыргыздарда Көкө Теңир түшүнүгү
жашап, аны Кудайдын деңгээлинде таанууга чакырган” [2, 58-б]. деп Ч.Валиханов айткандай
Теңир түшүнүгү эпосто арбын кезигип, айрыкча каргыш жана антта көп колдонулган. Бул
көпчүлүк түрк элдери сыяктуу кыргыз элинин Теңирге сыйынышын мүнөздөйт. Мындан
улам бүгүнкү күндө дагы “Теңир урсун!”, “Төбөсү ачык көк урсун!”, “Асман түшүп кетсин !”
деген сыңары каргыштардын Теңирдин аты менен байланышта айтылып келет.
Сөздүн маанисинин курчтугу, октой тике айтылгандыгы, тактыгы менен ошол учурда
адамдын психикасына, багытталган адамдын тагдырына таасир берген каргыш ырлары
фольклордук чыгармалардын тулкусунда, айрыкча арман, кошок, дин ырларында, эпикалык
поэмаларда, эпостордо кеңири учурайт.
Бирөөгө карата кара санатайлык, ич күйүү, өч алуу, көрө албастык, жек көрүү сыяктуу
психологиялык абалдардын курчушунан улам жамандык кырсык, тилөөдө айтылуучу
рифмалашкан жана ритмдешкен сөз, бир , эки сап же бир нече ыр түрмөктөрүнөн турган
фольклордук чыгармаларды каргыштар деп атоого болот. Каргыштар элибиздин байыркы
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мезгилдеги табият сырларын аңдап түшүнө албаган баёо мезгилиндеги табият сырларын
аңдап түшүнө албаган баёо мезгилиндеги анимисттик, тотемдик, культтук ишенимдерге
негизделип пайда болуп, мезгилдин өтүшү менен улам өзгөрүүлөргө учураган. Мунун
негизинде диндин жайылышы менен каргыштар диний-мистикалык мүнөз алып, бүгүнкү
күндө дагы динди катуу тутунган элдерде курч мүнөзгө ээ экендиги байкалат.
Каргыш айтууда диний, коомдук, психологиялык тараптар сакталып, багышталган
адамга психологиялык жактан сөзсүз таасир берет. Анын орундалышы Кожожаштын аскада
калышы, Курманбектин жоо колунан найза жеп мерт болушу сыяктуу эпикалык
чыгармаларда далилденсе, чыныгы жашоодо Жеңижоктун бирөөнүн зайыбын күч менен
тартып алышы, андан каргышка калып баласыз өтүшү сыяктуу тарыхый чындыгы бар
окуялар менен тастыкталып олтурат. Элдик ишенимде каргыштын ким тарабынан
айтылгандыгы, кандай айтылгандыгы анын оор-жеңилдигин белгилеп, орундалышы,
багышталган адамга тийүүсү же тийбеши аныкталган. Айрым учурларда каргыш жаман
окуяларга, кырсыктарга кириптер кылуу, жок кылуу, майып кылуу сыяктуу жаман
тилектерди тилөө максаты болсо да, каргышка калбоо үчүн жазылбаган элдик эрежежоболордон чыкпоо, улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо, уурулук, алдамчылык, сүткорлук
сыяктуу терс көрүнүштөрдөн алыс болууга далалаттандырган тарбиялык мааниге ээ.
Атанын мындай нараазычылыгы күчөп, Телтору атты сурап келген жигиттерине
карай өз канынан жаралган баласынан дүйнөнү артык көрүп, ач көздүгү, ичи тардыгы чолок
ойлуулугу менен Тейитбек Курманбекти каргайт:
Жаман аттуу ханыңдын,
Жаралуу кылсын жүрөгүн.
Бардык калмак ханыңдын,
Баса сайсын жүрөгүн,
Кара таандай калмактар,
Катырсын таштай тилегин.
Көп калмактар ханыңды,
Көк бөрү тартсын талаалап.
Жүрөгүн найза аралап,
Жүлүнүн кошо жаралап,
Жүрөгүнөн кара кан,
Көбүктөсүн салаалап. [3, 164-б].
Ат бермек түгүл, каргышы менен узатат. Көрүнүп тургандай, Тейитбектин
каргышындагы башкы ой Курманбектин калмактар менен урушта жеңилип, андан найза жеп
өлүп, алтын капка шаарын калмактар бассын дегени. Бирок ошол ойду айтуу үчүн “жаралуу
кылсын жүрөгүн”, “баса сайсын жүрөгүн”, “катырсын таштай тилегин”, “көк бөрү тартсын
талаалап”, “жүлүнүнөн кара кан, көбүктөсүн салаалап” деген саптар менен негизги ойго
жаңы күч берген. Атасынан Телтору аты колго тийбей, калмактарга каршы жоого аттанган
Курманбек Дөлөндөн найза жеп өлгөндө, Канышай жолдошун жоктоп ыйлап, Тейитбекти
минтип каргайт:
Бербей койгон дүнүйөң
Ыгымына жарасын,
Карга кузгун таласын.
Бербей койгон Телтору ат
Малайларга жарасын.
Кудай аткан куу какбаш,
Эшигинен жем таппай,
Бирөөнүн көзүн карасын [3, 196-б].
Мында жолдошунан айрылып, жаны ачыган Канышайдын Курманбектин өлүмүнө
себепкер атасын каргап, аяган атын малайлар минип жоорутушун, каткан дүнүйөсү кара
ашына жумшалып калышын тилейт. Эпостогу каргыш ырлары кыргыз элиндеги каргыш
ырларынын кеңири жайылган формаларынан болгон кайым айтышуу, каргоо жана ага
карата жооп берүү иретинде өнүккөнүн көрүүгө болот. Жогорудагы эпосто каргыш
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конфликтти кульминациясына жеткирип, окуянын андан ары чечилишине негизги себеп
катары кызмат өтөп турат. Ал эми айрым кенже эпосторубузда каргыштар бүтүндөй бир
турмуштук сценада чагылдырып берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кыргыз кенже эпосторундагы
байыркылык мүнөзгө ээ болгон “Эр Төштүк” эпосунда мифологиялык образ перинин кызы
Айсалкын менен Төштүк зайыбы Кенжекеге жолугуп, “Экөө тең эр экен, билер-билбес
экөөнүн күнүлүгү бар экен” Кенжеке Эр Төштүктү бир чети кызганып, какшык ыргыта
сүйлөгөндө, эпосто: “Эрдинде сөөлү капкара, тилинде мөөрү бар экен, каргышы ката
кетпеген, кара саат жан экен”- деп сүрөттөлгөн перинин кызы Айсалкын беш күндүк бул
дүйнөдө Төштүк сеники болсо, тиги дүйнөдө мен алам”- деп, каргыш менен жооп кылат:
“Эламандын Эр Төштүк,
Эрдигинен оолуксун, долу!
Эмгекке башы жолуксун, долу!
Ардактаган Төштүгүң,
Жер үстүнөн айрылып,
Жер астында кор болсун, долу!
Арка чачың өрбөй кал, долу!
Антташканың сырттанды
Алты жыл катар көрбөй кал, долу!
Сырттаның көрбөй зар болгун, долу!
Жети жылы саргарып,
Тирүүлөй жесир болуп кал, долу!
Өлбөй житпей кайрылчы долу!
Сырттаныңдан айрылчы, долу!
Сырттан эр кетсин талаага, долу!
Сенин дүнүйөң калсын балаага, долу! [3, 1202-бб].
Каргыштагы “Эрдигинен оолугуп, эмгекке башы жолугуп, бул дүйнөдөн өтүп, тигил
дүйнөнүн кордугун көрсүн” деген ойду бир катар сүрөттөмөлөр менен берет. Сырттаныңды
“Алты жылы көрбөй кал !”, “Жети жылы саргарып, тирүүлөй жетим болуп кыйнал!” деген
оюн, “долу” деген редиф менен улам күчтөндүрүп ойду тереңдетип турат. Мындан
сырткары, эпостон мифологиялык мотивди ачык байкайбыз. Анда: “Ардактаган Төштүгүң,
жер үстүнөн айрылып, жер астында кор болсун, долу!” деген ой бар. Муну менен мурдатан
калыптанып калган, көпчүлүк эпостордо, чыгармаларда кезиге бере турган салттык
мүнөздөгү каргоонун үлгүлөрү да колдонулган: “Арка чачың өрбөй кал, долу, антташканың
сырттанды, алты жыл катар көрбөй кал, долу!” Демек, “Эр Төштүк” эпосунда каргыштар
бүтүндөй бир чыгарманын эпизодун ээлеп, түрдүү ыкмада, формада берилип, сюжеттик
окуяларды тереңдетип, кайсы бир деңгээлде анын өнүгүшүнө зор роль ойноп турат. Бул
айрым чыгармаларды каргыш негизги делген эпизоддорду ээлеп, чыгармадагы негизги
берейин деген ойго жетүүгө жардамчы күч катары кызмат кылат. Башкача айтканда,
сюжеттеги окуяларды бирин экинчиси менен байланыштырып, окуянын андан кийинки
окуяга өтүшүнө кошумча кызматты аткарат.
Адабияттар тизмеси
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Гл.ред.Каз.Сов.энцикл.,1985. - Т.1. - 432с.
3. Эр Төштүк
[Текст]: эпос / түз.: К.Кырбашев; А.Акматалиевдин жалпы
ред.астында.- Бишкек: Шам,1996. - 256 б. (“Эл адабияты” сериясы, 1-тому).

161

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК: 81.362:811.58:82 (575.2)(04)

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

DOI:10.35803/1694-5298.2022.1.162-167

Г.А. Тургунова1, Ч. И. Калыкова1
1
Кыргызстан Эл аралык университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы
1
Международный Университет Кыргызстана, Бишкек, Кыргызская Республика
G.A. Turgunova1, Ch. I. Kalykova1
International University of Kyrgyzstan Bishkek, Kyrgyz Republic
turgunova7@mail.ru; chikali17@mail.ru
ААЛАМДЫ БИЛДИРГЕН ТОПОНИМДЕР, АНЫН КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДА,
ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРДА ЖАНА КӨРКӨМ АДАБИЯТТА ЧАГЫЛЫШЫ
ВСЕЛЕННОЙ – ТОПОНИМЫ, ВОСПЕВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ ПОЭЗИИ, В
УСТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
TOPONYMS OF THE UNIVERSE, CHANTING IT IN KYRGYZ POETRY, IN ORAL
CREATIVITY AND IN FICTIONS
“Аалам” концептин изилдөө азыркы учурдун актуалдуу маселеси болуп турат.
Аалам адамзат үчүн өтө кызыктуу жана табышмактуу обьект болуп эсептелет. Анын
көп кырдуулугу, адамзатка баш ийбеген, өзүнө гана тиешелүү закондору, жол жоболору
бар экени талашсыз. Бул макалада кыргыз элинин ааламды таанып билүүсү, ага болгон көз
караштары жана аны өз чыгармаларында алмустактан бери эле даңктап ырдап келиши
жөнүндө сөз кылабыз.
Изилдөө толугураак болуш үчүн кыргыздын оозеки чыгармаларына, поэзиясына
жана көркөм адабиятына кайрылып салыштырып талдап чыгабыз. Изилдөө учурунда
кыргыз элинин ааламды таанып билүүсү, анын көп түрдүүлүгүн ажырата билүүсү илимде
изилденип табылган көптөгөн ачылыштарга окшош экенин көрөбүз.
Жыйынтыгында байыркы кыргыз элинин “ааламды – дүйнөнү” таанып билүү
жөндөмдүүлүгүнүн жогору экенине баа берип, алардын турмуш тажрыйбасынын мол
экенин туябыз.
Өзөк сөздөр:: аалам, дүйнө, жер, ай, күн, асман, адамзат, ички дүйнө, сүйүү,
жылдыз.
Изучение концепта “Вселенная” является актуальным вопросом современности.
Вселенная очень интересный и загадочный объект для человечества. Нет сомнения, что
она многогранна, имеет свои законы и правила, которые неподвластна челевечеству. В
этой статье мы поговорим о знаниях кыргызов о вселенной, их взгляды на ее создание и
существование, также как они воспевают ее в своих произведениях с незапамятных времен.
Для более детального изучения сравним и сопоставим кыргызские устные
произведения, поэзию и художественную литературу. В ходе нашего исследования мы
обнаруживаем, что способность кыргызов познавать вселенную и различать ее
многообразие подобна многим открытиям, сделанным в науке.
В результате исследования, мы ценим способность древних кыргызов познавать
“вселенную” – “мир”, и осознаем достаточно большой, богатый жизненный опыт нашего
народа.
Ключевые слова: вселенная, мир, земля, луна, солнце, небо, человечество, внутренний
мир, любовь, звезда.
The study of the concept "Universe" is a topical issue of our time. The universe is a very
interesting and mysterious object for mankind. There is no doubt that it is multifaceted, has its own
laws and rules that are beyond the control of mankind. In this article, we will talk about the
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knowledge of the Kyrgyz about the universe, their views on its creation and existence, as well as
how they sing about it in their works from time immemorial.
For a more detailed study, let's compare and compare Kyrgyz oral works, poetry and
fiction. In the course of our research, we find that the ability of the Kyrgyz to cognize the universe
and discern its diversity is similar to many discoveries made in science.
As a result of the study, we appreciate the ability of the ancient Kyrgyz to know the “universe” “the world”, and we are aware of the rather large, rich life experience of our people.
Key words: universe, world, earth, moon, sun, sky, humanity, inner world, love, star.
Киришүү. Ааламдын жаралышы, анын сырын толук ачуу үчүн адамзат канчалаган
кылымдан бери алпурушуп келет. Аалам сыры , анын эч бир адамзатка баш ийбеген
закондору, ааламдын көп кырдуулугу, анын адам тагдыры менен тыгыз байланыш экени
жалпыбызга маалым. “Аалам” деген тушүнүк кыргыз тилинде “дүйнө” деген синонимдик
түшүнүк менен да берилет. Ааламды таануу, дүйнөнүн көп кырдуулугун сезүү аны менен
эриш аркак жашоо бул адамзаттын алдына коюлган милдет. Ооба адамзат да бул ааламдын ,
дүйнөнүн эч бөлүнгүс бөлүгү экенинде талаш жок.
Кыргыздар дүйнө туюму, дүйнө таануу деген сөз айкаштарын көп колдонушат.
Дүйнөнү сезим менен таанууну жогорку катарга коюшат. Ааламдын, дүйнөнүн башаты
эмнеде, ал кантип жаралган, аны чечмелеп билүүгө мүмкүнчүлук барбы деген суроолор
алмустактан бери эле адамзатты ойлонтуп келе жатат.
Кыргыз эли байыркы эл болгондуктан дүйнө таанымы да басып өткөн жолдорундагы
кездешкен, өз баштарынан кечирген тажрыйбаларына таянышып түшүндүрүп келишет.
Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгы өркүндөп келгенин билебиз. Өзгөчө жамактап
ырдап, Манас айтып, кошок кошуп, түрдүү санжыраларды айтышып улуттун өзгөчөлүгүн,
улуттук баалуулугун сактап кылымдан кылымга өткөрүп берип келишкен.
Изилдене турган материалдар жана анын жоболору. Бул макалада кыргыз
поэзиясында, адабиятында, өзгөчө оозэки чыгармачылыгында “аалам” түшүнүгүнүн
даңкталып ырдалышын иликтеп, ага карата болгон кыргыз элинин көз караштарын тактап,
аларды салыштыруу жолу менен изилдейбиз.
Негизги иликтөө. Кыргыз эли аалам кубулушун өтө жакшы түшүнүшкөн жана
аларды өз жашоолорунда колдонуп келишкен. Буга тастыктама катарында википедияга
кайрылсак: “Ал эми адамзатты курчаган дүйнөнүн жалпы турум-турпатын туюндурган
Ааламдын тутумунда турган бөлүктөр Күн, Ай, Асман (Көк), Жер жөнүндөгү
түшүнүктөрдүн төркүн-теги кыргыз элинин илгертен келе жаткан салттык ой-түшүнүгүнө
байланышкан. Ал «дүйнө элесине», менталитетке, маданият категорияларына киргендиктен,
ошол маданияттын, элдин өкүлдөрү ага атайылап маани бербейт, таасындап дайындап кеп
кылбайт, өзүнөн өзү түшүнүктүү, калайык-калкка маалым көрүнүш катары кабылдашат” [5].
Ушул жерден кыргыз элинин салттык ой түшүнүгүнүн жогору экенин баса белгилеп
кетсек болот. Ал тургай Манастын өзү да төмөнкүдөй сүрөттөлөт:
Асман менен жериңдин
Тирөөсүнөн бүткөндөй,
Айың менен күнүңдүн,
Бир өзүнөн бүткөндөй. [6, 2 – том 248 бет ]
Манастын мындай сыпатталышы асман менен жердин ортосунда кандайдыр бир
тиреп турган нерсе тууралуу түшүнүк беришет, мындай түшүнүк эки жактуу колдонулат:
реалисттик жана мифологиялык мүнөздө.
Эпосто ааламдын чексиздиги, анын көп кырдуулугу жөнүндө көп айтылат. Буга
мисал Манаста кездешкен сөз айкаштары: “Он сегиз миң аалам”, “алтымыш миң ааламдан”,
“Жети кабат кара жер”, “түндүк менен түштук” “Күн чыгышка карай жол, күн батышка
карай жол”, табият түшүнүгүндөгү “он” менен “сол” жана башкалар.
Дагы бир кызыктуу жагы кыргыздарда астрологиялык түшүнүктөрдүн берилиши.
Буларга жылдыздарга карап табияттын кубулуштарын билүү, ошону менен эле бирге
адамдардын мүнөзүнө, жүрүш – турушуна, алардын ой максаттарына жана иш аракеттерине
мүнөздөмө берүүсү кирет. Кыргыз элинде эгерде үйлөнө турган жаштар бири бирин
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жактырып, баш кошууга макул болушса “жылдызы келишип” деп же тескерисинче
ажырашып кетишсе “жылдызы келишпей калды” деп айтып коюшат. Мындай көрүнүш
дүйнө жүзүндө кеңири тараган астрологиялык төлгөгө окшош. Ошону менен эле бирге
Манас эпосунда («жылдызы түшүп», «жылдызы оң экен», «Атка каршы ай экен, Эрге каршы
жыл экен» — дейт далычы Таргыл таз), же табият кубулуштарына байланыштуу магиялык
(эпостогу жайчылардын иш-аракети) маани-мазмундар кезигет. Жылдыздарга карап
мүнөздөмө берүү бул табияттын кубулушун жакшы түшүнүү дегенди билдирет, ошону
менен эле бирге кыргыз элинин мифологиялык түшүнүктөрдү да кеңири колдонуп келгенин
баяндайт.
Бул боюнча Википедияда мындайча берилген: “Дүйнөлүк мифологиянын
универсалийлеринин бири Ааламдын, мейкиндин үч катмары тууралуу ой-түшүнүк:
«Жогорку дүйнө», «ортоңку дүйнө», «жер алды дүйнө». Бул эпосто Манастын үстүнөн уча
коштогон алп кара куш, капталдай жандаган көсөө куйрук көк бөрү, артынан ээрчиген
ажыдаар (жылан) аркылуу берилет. Ааламдын турум-турпатын тартууда экилтик (бинарчыл)
жол-жобо колдонулат. Дүйнөнүн түзүлүшүндө, табият кубулушунда «оң» менен «сол»
ажыратылат. Эпосто «Шымал жагын сол деген, Жануп жагын оң деген», — деп баяндалат.
Парсыча «шымал»— «түндүк», «жануп» — «түштүк» болот. Ушу сыяктуу эле Күн менен Ай,
Жер менен Көк, тоо менен суу, түн менен күн карама-каршы коюлуп, кошмок мүнөздө
сыпатталат [5].
Ааламдын бир бөлүгү болгон жер планетасын кыргыздар ар түрдуүү кылып сыпаттап
келишкен. Мисалга алсак биз мектепте окуп жүргөндө байыркы адамдар жерди жалпак, аны
үч өгүз көтөрүп турат деп элестетишкен догмалык сүрөттөрүн окуу китептеринен көргөнбүз.
Ал эми эпосто жер боюнча төмөнкүчө айтылат: «Жеткен жан келер жөргөлөп, Жердин өзү
дөңгөлөк»; «Толгонуп дүйнө жүзүнө, Тогуз айда жетиптир» [5]. Бул мисал кыргыздар атам
замандан бери эле жердин тоголок экенин билишкенин далилдейт.
Аалам же дүйнө түшүнүгү Манас эпосунда мифологиялык образда апыртылып
берилген учурлары да кездешет. Мисалы үчүн
Сагымбай
Орозбаковдун
вариантында Чыйырды байбиче көргөн түшүн баян этип мындай дейт:
«Ажыдаар болуптур,
Ачууланып оп тартса,
Ай-ааламды соруптур» [7, 1 – том 23 бет ]
Манас эпосунда ааламды жаратуучу Кудай туурасында да ачык так берилген. Буга
мисал катары Көкчөнүн Алмамбетти мусулман динине кирүүгө үндөп аалам жөнүндө
баяндаганын алып көрөлү:
Астыңдагы жер деди,
Жер көтөргөн жел деди,
Жел экен деп тим болбой
Жеткирип ойло сен деди.
Жеке кудай өзү деп
Кудайдан биле бер деди.
Үстүндөгү көк деди.
Көк бирөө деп ойлобо,
Катар-катар көп деди.
Арша-күршү жайлар бар,
Төртүнчү кабат асманда
Күнүң менен айлар бар,
Асмандагы жылдызды
Адам болжоор неме эмес,
Ар бир жылдыз ай, күндөн
Чоңдугу да кем эмес,
Жетинчи кабат асмандан
Жетип тур, көрдүң жарыгын
Жеке жалгыз Алланын
Аңдап билгин бардыгын [8]
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Берилген мисалда ааламды жети кабат деп түшүндүрүп жатат, ал кабаттарга жердин
астындагы дүйнөнү айтып жатат, жер үстүндөгү дүйнөнү, ошону менен эле бирге асманды
(кыргыздар көк деп асманды аташкан, бул анын көк жашыл түсүнө карата берилген ат
болушу мүмкүн) да бир нече кабат экенин айтат. Эң негизгиси ай менен күндү жана
жылдыздарды сүрөттөгөнүнө көңүл бөлөлү. Кыргыз эли байыркы эл болуп эсептелинет,
“Манас” эпосунун өзүнүн айтылып баштаганына эле 1000 жылдан бир топ ашуун убакыт
болду, ошого карабастан эч кандай телескобу же башка аспаптары жок эле ай, күн, жердин
ырааттуу айланышын белгилеп, жылдыздарды өз өзүнчө планета катары карап, алардын
бул бирдиктүү чексиз ааламды түзүүдөгү ордун баса белгилегени кызыктуу факты болуп
эсептелинет.
Ааламдын, дүйнөнүн чексиздигин, анын улуулугун, бийиктигин кыргыз эли поэзияда
да даназалап келишет. Кыргыздар аалам жөнүндө сөз кылганда сөзсүз он сегиз миң аалам
деп сүйлөшөт. Бул сан кыргыздар үчүн кандайдыр бир деңгээлде калыптанган сан болуп
калган. Эң негизгиси кыргыздар ааламдын жаралышын, анын маңызын терен түшүнүшкөн.
Мисалга алсак Женижок улуу акын өзүнүн акын Эсенаман менен болгон айтышында мындай
дейт:
Он сегиз миң Ааламды,
Бир жараткан эмеспи.
Эң биринчи дүйнөгө,
Нур жараткан эмеспи.
Суук кыштын булутун,
Сур жараткан эмеспи.
Эмгексизди энчиден,
Кур жараткан эмеспи!
Аалам жашап турсун деп,
Күн жараткан эмеспи.
Алмаштырып Күн менен,
Түн жараткан эмеспи.
Буруксуган атырдай,
Гүл жараткан эмеспи.
Булбулдарга шайырдык,
Үн жараткан эмеспи.
Көз кумарын кандырган,
Түр жараткан эмеспи.
Жети кабат бейишке,
Үр жараткан эмеспи.
Баатырларга ылайык,
Сүр жараткан эмеспи!
Бардык жанга насипти,
Бир жараткан эмеспи!
Алтын нурун төгүлтүп,
Ай жараткан эмеспи.
Жылдыздарын жайнатып,
Шай жараткан эмеспи.
Асман, Жердин арасын,
Кең жараткан эмеспи.
Адамзаттын баарысын,
Тең жараткан эмеспи,
Жайда салкын болсун деп,
Жел жараткан эмеспи.
Түркүн гүлүн жайнатып,
Бел жараткан эмеспи.
Жерден берип ырыскы,
Эл жараткан эмеспи [1].
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Карап байкап көрсөк Женижок акын ааламдын көп кырдуу экендигин сезип туюп,
аны он сегиз миң аалам деп баса белгилеп, анан эн кызыгы ааламдын жаралышын тизмектеп
айтып кеткен. Улуу акын Ааламдын башаты бир экенин, андан кийин күн, ай, жер, суу,
тоолор, жан жаныбалар, өсүмдүктөр, курт кумурскаларга чейин Алланын жаратканын
кандай гана кооз тизмектеп айтып берген. Ушул жерде акын бардык жаратылган
нерселердин эң негизгиси, асылы адам экендигин да даңазалайт.
Дагы бир улуу инсан Нурмолдонун жазма өнөрүнө кайрылып, анын ааламды кантип
даңазалаганын көрсөк:
Айт-айт десе саламды айт,
Аяк-башсыз ааламды айт.
Адамзаттын мыктысын,
Ачык жазган каламды айт деп, ааламдын чексиз экени, аны жүрөк менен туюп сезүү керек
экенин жана адамзаттын улуулугун белгилейт [2].
Аалам түшүнүгү боюнча анализ кылууда кыргыз элин дүйнөгө дүнгүрөтүп тааныткан
белгилүү философ жазуучу Чынгыз Айтматов жөнүндө айтпай кое албайбыз, себеби ал
аалам темасына өзгөчө көңүл бөлгөн. “Аалам жана Айтматов” деген сөз эл арасында
көптөн бери жашап келет.
“Айтматовдун ааламы боорукердик, сүйүү, жан тартуу, урмат-сый, достук жана
чынчылдык жашаган дүйнө, ушунун баары Ааламдын өзөгүн тузуп турат. Бул Аалам
адамзаттын алдына аткара турган чон милдеттерди коёт. Ал милдет жер бетинде гана эмес,
бүткүл Ааламда тынчтыкты жана ынтымак-ырыскерчиликте жашоону сактоо. Аалам
эбегейсиз, Аалам чексиз, бирок ал адамдын кичинекей жүрөгүнө бата алат, адам аны өзү
менен кошо алып жүрөт, адам аалам менен жуурулушуп бирге жашайт жана анын
мыйзамдарына баш ийбей коё албайт [4, стр 418].
Улуу жазуучу өзү ааламдын бир бөлүгү болуп жуурулушуп, анын өзгөчөлүгүн, ааламга
болгон адамзаттын көз карашын ошону менен эле аалам адамга кандай жооп берет, эмне
кылсак жакшы, кандай мамиле кылсак жаман деген терең ойлорун айтып, бардык жер
жүзүндөгү адамзатты биз жашаган, биз толук билбеген чексиз ааламды, дүйнөнү аздектеп
мамиле кылууга чакырат.
Белгилүү драматург, жазуучу Султан Раев “Дүйнөнүн табышмагы алардын
көкүрөгүндө эбак орногондой сезимде жашаган” деген макаласында Дүйнөнүн башаты
эмне? деген собол салып, ага жооп издеген. Бул суроого ар кимибиз ар башка жооп
айтабыз. А балким, анын башаты шамал чыгар, дүйнөнү, сезимди, көңүлдү, көөдөндү алып
учкан... шамал чыгар. Аягы жок, учу жок, кайдан чыккан башы жок... Шамал бейм?.. деп
адам баласынын ички дүйнөсүндөгү уйгу-туйгу сезимдер, адамдын жан дүйнөсү ааламга
учуп чыгып, өзүнчө жол салып ары бери урунуп изденип, бирде учуп көкөлөп, бирде төмөн
түшүп мөгдүрөп, бирок жашоо деген керемет экенин белгилеп да, бул жашоонун манызы
эмнеде деген суроолорго чыгармачыл адамдардын арасынан жооп издейт.
Аалам куралганбы жалаң сөздөн,
Жалаң төш, сезим кайнак,
Муз эриткен.
Сөздөрү сере дүйнө,
Өчпөс башат,
Дилинде Кудай кубат,
Күн Тамгасы.
Жүрөгү,
Жуурулушкан,
Аалам башат,
Канында,
тамыр тарам,
Ой жарышат,
Периште илебине,
Конуп алган.
Акындын сөздөрүндө,
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Кудай жашайт,-деп белгисиз сары ооз акын жазгандай, деп айтып өтөт.
Кыргыздын дагы бир белгилүү акыны Жолон Мамытовдун төмөнкү саптарын
көрсөтүп, ал кантип дүйнөнүн, ааламдын парадоксун туйду экен деп таң калат:
Чексиздикке өз бийлигин тараткан
ченейм күчтү, баш айланып санактан.
Тартылуунун мыйзамына таңданам
дөңгөлөтүп Жерди... сүйрөп бараткан [3].
Бул ыр саптары чындыгында эле, физикалык кубулуш жердин тартылуу күчүн айтып,
жер шаарынын орбитада айланып баратканын сүрөттөп өтөт.
Өзүнүн макаласында С. Раев ой чабытында жүрүп адамзат үчүн эң керектүү зарыл
нерсе, дүйнөнүн түркүгүн кармаган сезим бул “сүйүү” деп токтолот. Албетте бул пикирге
улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун: “Аалам да, адам да сүйүүдөн жаралган, сүйүүнүн өзү
түбөлүк!..” деп даңазалаган учкул сөзү жакшы далил боло алат.
Корутунду жана кийинки каралуучу маселелер. Жогорудагы айтылган кыргыз
поэзиясында, оозеки чыгармаларында жана эпостун үзүндүлөрүндо берилген мисалдарга
таянып төмөнкү жыйынтыкка келсек болот: кыргыз элинин ааламды, дүйнөнү таануусу
терен жана өтө маныздуу болуп саналат; алар көпчүлүк түшүнүктөрдү өз жашоолорунан
алып, турмушка келечекке карата ынгайлаштырып, өрчүтүп өстүрүп келип отурушат.
Кыргыз элинин менталитети, дүйнө таануу жөндөмдүүлүгү жалпы адамзаттын өсүү
процессине шайкеш келет. Албетте ааламдын жаралышы жөнүндө талаш тартыштар, анын
көп кырдуулун толук далилдөөгө аракет кылган ар түрдүү илимий ачылыштар, изилдөөлөр
болуп келген жана боло бермекчи, себеби бул жалпы адамзат үчүн, анын келечеги үчүн өтө
чоң маселе. Аалам бул чексиз, түбөлүктүү, кубаттуу, табышмактуу нерсе. Ушундан улам биз
ааламдын жаралышын Куран китебине таянып изилдесек туура болот деп ойлойбуз, анткени
куран китебинде жазылган нерселер туура чыгып, дүйнөдөгү менмин деген илимпоздор өз
изилдөөлөрүндө кайра кайра Куранга келип такалып жатышканы жалпыбызга маалым. Бул
албетте өзүнчө карала турган чон маселе. Биз бул нерсеге кийинки изилдөөлөрүбүздө
кайрылууну туура көрдүк.
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ЧЫГЫШ ЖОМОКТОРУНУН КЫРГЫЗ ТАМСИЛИНЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
ВЛИЯНИЕ ВОСТОЧНЫХ СКАЗОК НА КЫРГЫЗСКИЕ БАСНИ
THE INFLUENCE OF ORIENTAL TABLES ON KYRGYZ FABLES
Дүйнөлүк адабиятта тамсил жанрынын табиятын изилдөө жана баа берүү көп
тармактуу болуп, ар түрдү көз караш айтылып келди. Бирок ошондой болсо дагы турукту
көз караштар калыптанды. Ал эми кыргыз элиндеги тамсил жанрынын табиятына баа
берүүдө дүйнөлүк тажрыйбаны негиз кылуу маанилүү. Ошондуктан чыгыш элдериндеги
тамсил жанрына тийиштүү маалыматтарга кайрылуу, андагы тамсилдердин табиятына
баам салуу, пайда болушуна кандай шарттар таасир этти – бул процесстерге обьективдүү
баа берүү. Чыгыш маданий баалуулуктары кыргыз элинин тамсил жанрына кандай таасир
берди жана элдик аң сезимдин өзгөрүшүнө эмнеси таасир этти. Батыштын кыртышынан
пайда болгон маданий баалуулуктар (Эзоп тамсилдери) келе электе буддалык, ислам
маданияты кыргыз маданиятына кандай таасир эткен, айрыкча джатак, «Панчатантра»,
«Калила жана Димна» чыгармаларындагы айбанаттар жөнүндө жөө жомоктору
кыргыздын элдик тамсилдеринин калыптанышына тийгизген таасири конкреттүү
фактылар менен анализге алынмакчы.
Өзөк сөздөр: тамсил, жанр, элдик жомоктор, джатак, айбанат, «Панчатантра»,
«Калила жана Димна»
Изучение и оценка сущности басенного жанра в мировой литературе многогранны и
разнообразны. Однако появились более устойчивые взгляды. Оценивая природу басен у
кыргызского народа, важно было использовать международный опыт. Поэтому обращение
к информации, относящейся к жанру басен у народов Востока, оценивание природу басен в
них, определения условия, повлиявшие на их возникновение - объективная оценка этих
процессов. Влияние восточных культурных ценностей на сказочный жанр кыргызского
народа и что повлияло на изменение национального сознания до появления западных
культурных ценностей (басни Эзопа). Влияние буддизма и исламской культуры на
кыргызскую культуру, особенно мифов о животных, джатака, «Панчатантры», «Калилы и
Димны», будет проанализировано с конкретными фактами о формировании киргизских
народных басен.
Ключевые слова: басня, жанр, народные сказки, джатак, животное,
«Панчатантра», «Калила и Димна».
The study and assessment of the essence of the fable genre in world literature is multifaceted
and varied. However, more stable views emerged. Assessing the nature of fables among the Kyrgyz
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people, it was important to use international experience. Therefore, referring to information related
to the genre of fables among the peoples of the East, evaluating the nature of fables in them,
determining the conditions that influenced their emergence - an objective assessment of these
processes. The influence of eastern cultural values on the fairy tale genre of the Kyrgyz people and
what influenced the change in national consciousness before the appearance of western cultural
values (Aesop's fables). The influence of Buddhism and Islamic culture on Kyrgyz culture,
especially myths about animals, jataka, Panchatantra, Kalila and Dimna, will be analyzed with
specific facts about the formation of Kyrgyz folk fables.
Key words: fable, genre, folk tales, jatak, animal, Panchatantra, Kalila and Dimna.
Тамсил дүйнө элдеринде кеңири тараган жана ар бир элдин тарыхый шартына,
социалдык-экономикалык жагдайына, дүйнө кабылдоосуна жараша калыптанган. Мейкиндик
жактан гана эмес, мезгилдик жактан дагы бири-биринен алыс турган Вавилон-Ассирия,
Египет, байыркы антикалык грек маданияты жана байыркы Индия маданияттары тамсил
жанрынын элементтери чагылдырылган фольклордук чыгармаларды жолуктура алабыз.
Байыркы тамсилдин алгачкы үлгүлөрү б.з.ч. 3 миң жылдыкта жашоо кечирген Шумер
маданияты жана Вавилондо өсүмдүктөр менен бак-дарактардын, бүркүт менен жыландын
душмандыгы, чычкан менен карганын урушу, жыл мезгилдеринин жана дене мүчөлөрдүн
талаш-тартыш маектери орун алып, моралдык жыйынтык чыгарганга аракет кылган. Эми
мындай көрүнүштөр накта тамсил деп айтуудан алыспыз, бирок жан-жаныбарлар менен
жаратылыш кубулуштарынын аллегориялык мааниде нравалык жыйынтык чыгарып, талаштартыш маеги менен чагылдырып жатышы – тамсилдин элементтери бар экендигин
күбөлөйт.
Байыркы Египет маданиятында деле тамсил жанрына байланыштуу материалдар
абдан аз сакталып калган. Тамсилдин пайда болуу башаты мифтен башталат деген көз
карашты жактаган окумушутуулар Египеттеги жаныбарлар адам сыяктуу ырдап-бийлеп
көңүл ачкан, ак эмгек маңдай тер кетирип иштеген мифологиялык сюжеттерди негиз кылып
айтып чыгышкан. Бирок жаныбарлар тууралуу окуялар аллегориялык нукта баяндалып,
моралдык-нравалык жыйынтык чыгарган көрүнүштөр кездешкенин байкоого болот.
Байыркы Индия маданиятында б.з.ч. 1 миң жылдыкта түзүлө баштаган жомок, притча,
жаныбарлар тууралуу баянлар 19-20-кылымдагы фольклор таануу илиминин өкүлдөрү
тарабынан дүйнөлүк маданий казынанын байышына чоң таасир бергенин белгилешет. Жада
калса, Индиянын кулактын моокумун кандырган, көз жоосун алган сулуулуктагы
жомокторуна, баяндарына суктануу менен карашкан.
Айрыкча, буддизм динин таасиринен жаралган фольклордук баяндардын туундусунан
турган джатак багытындагы китептерге падышалар, жер кезген дервиштер, жан-жаныбарлар
тууралуу жөө жомоктор, жеңил ойлуу кыздар тууралуу окуяларды, тамсилдерди
киргизишкен. Анткени будда дининин концепциясына ылайык адамдын жаны бейиш же
тозокко кетип калбастан карма (Буддизм дининдеги кудай жолундагы мыйзам) мыйзамын
туура кармап жашабаса, жаны кайра-кайра жарала берерин жар салган. Болгондо да туура
эмес жашаган адамдын жаны жан-жаныбарларга, курт-кумурскаларга ж.б. жандардын
кейпин кийип жаралып калышы толук мүмкүн. Адам өзүн-өзү тааныбаган үчүн мурдакы
жашоолорун унутуп калат. Ал эми Будда өзүн-өзү таанып, руханий жан дүйнөсүн агартуу
аркылуу мурдакы жашоолорун эстеп калып, айтып берген. Мына ошол айтып берген
баяндарын бир жыйнакка чогултуп, жазып калышкан. Будданын айтып берген баяндары –
киришүү, азыркы турмушундагы азабы же жыргалы, мурдакы жашоодогу туура жашоо
кечиргени же туура эмес жашаганлыгы менен негизделип, акырында моралдык жыйынтык
чыгарат. Поэтикалык өзгөчөлүктөрү диалог, баяндоо түрүндө болуп, жан-жаныбарлар, курткумурскалар, адамдар анын каармандарына айланып, нравалык жактарына басым жасалган.
Байыркы Шумер, Египет, Вавилон, Ассирия сыяктуу элдердин жөө жомоктору,
жаныбарлар тууралуу баяндары Индия маланиятына кирип, джатак формасындары
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фольклордук окуяларды байыткан. Бирок адам жанынын кайра жаралуусуна ылайыктап, жөө
жомоктук формадан, моралдык, нравалык жактарына басым жасалган тамсилдин
элементтери менен байый баштайт. Мисалы: өз өмүрүн садага чаап, ачка болгон дервиштин
курсагын тойгузган коен жана аскадан учуп өлүп, ачка калган адамдардын курсагын
тойгузган пил сыяктуу окуяларга айланып кеткен. Бирок моралдык-нравалык жактарына
басым жасалып, сатиралык, камедиялуулук нерселерге караганда трагизм басымдуулук
кылып турат.
Джатак буддизм дининин таралышы менен Тибет, Монголия, Кытай, Корея, Японияга
чейин тарап, ал эми кээ бир жан-жаныбарлар тууралуу окуялары, V-VI кылымда кайсы бир
раджанын өтүнүчү менен брахман Вишнушармана балдарына тарбия берүү максатында окуу
материал катары жыйнагына кирген. Ал «Панчатантра» деп аталып, XI кылымдагы кол
жазмасы гана бизге жеткен. Сюжеттик өзөгүндө токойдун падышасы арстан менен буйвол,
букалардын достогун бузган чөөлөр тууралуу баяндалып, жан-жаныбарлардын окуялары
адамдардын жашоосунан алынып жүрүп олтурган, акырында адамдарга керектүү моралдык
жыйынтык чыгарылат. Кээ бир жөө жомоктор, жаныбарлар тууралуу окуялар, китептин
жалпы концепциясына кирип кетип, баштапкы мазмунун жоготуп, мазмундук жактан кайра
жаралууга мажбур болгон.
Жаныбарлар тууралуу жомокторго чыгыштын диний ишенимдери катуу таасир
бергенин буддалык диндин агартуучусу Будданын окуяларын жазып калтырган джатакта
көрүнүн турат. Ошондой көрүнүштү «Миң бир түн» деп аталган падышага жомок айтып
берген Шахрезада кыз тууралуу баянда дагы көрө алабыз. Анда бири-бирине чырмалышкан
жомоктук окуялар орун алып, ислам маданиятынын таасиринен улам, ислам дининдеги
кудайдын улуулугу даңазаланат. Шумкар менен кекилик жөнүндө окуяда шумкар кол салып
келе жатканда кекилик уясына кире качып кутулуп кетет. Бирок, шумкар: «сага талаадан
жем таап ошону жесин деп келе жаткам» деп алдап, уядан чыгарып, алып учат. Кадимки
жомоктордо ушуну менен аяктамак. Бирок кекилик акаарат айтып, Аллахтан суранат: «Мени
алдап туруп, колго түшүргөн шумкарга менин этим уудай эле болуп калсын», деп.
Жыйынтыгында кекиликти жеп алган шумкар өлүп тынат. Айрыкча жаныбарлар тууралуу
жомоктор чыгыш маданиятынын диний мейкиндигине баш багып, джатак, «Панчатантыра»,
«Миң бирн түн» сыяктуу китептерине киргенде жомоктук мазмундан диний, моралдыкнравалык мазмун басымдуулук кылып, таасир бергенин баамдасак болот.
«Панчатантра» 570-жылы пехлеви тилине которулуп, Иран падышасы Хосров 1
тарабынан бастырып чыгарылган. 8-кылымда фарсы тилдүү Ибн аль-Мухаффа араб тилине
которуп, ал «Калила жана Димна» деген ат менен бүтүндөй мусулман өлкөлөрүнө тарап,
орун очок ала баштаган.
Ал эми кыргыз маданиятына болгон таасир жөнүндө окумуштуу М. Борбугулов
«Элдик тамсилдер» деп аталган чакан макаласында А. Айдарбеков менен С. Орозбаковдун
«Жолбун ит» жана «Мышык чычкан» деп аталган жомок-тамсилиндерин анализдеп жатып,
чыгыш адабиятынын панчатантра сыяктуу көркөм дөөлөттөрүнүн таасири тууралуу кенен
кеп кылган. Тактап айтканда, М. Борбугулов: «Айдарбеков Алтай менен Сагынбай
Орозбаковдон жазылган мышык менен чычкан жөнүндөгү тамсил-жомок да мурдатан элге
кеңири белгилүү жана тааныш чыгарма, анын түпкү теги ошол индиялык «Панчатантрадан»
келгендигинде шек жок» [5.,81-б.],– деп жыйынтык чыгарат.
Тамсил жанрында изилдөөлөрдү жүргүзүп келген К. Исаков аттуу окумуштуу
«Тамсил кудурети» деп аталган эмгегинде мындай белгилейт: «Мына ушул китеп өз
кезегинде (Панчатантранын котормосу «Калила жана Димна» жөнүндө айтып жатат.
Автордон) диний адабияттар менен кыргыздар арасында тараган, аны медреселердин
талабалары, диний аалымдар окушуп, эл арасында оозеки айтып таратышкан. Демек
кыргыздар арасында тамсилдер Батыш адабиятынан эмес, эң алгач Чыгыш адабиятынан
келген деп эсептөөгө болот [5,22-б], – деп көз карашын билдирген. Бирок конкреттүү
мисалдар менен көз карашын бекемдеп өткөн эмес. Болгону китеп менен кыргыздар тааныш
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болгон жана тамсилдин жанрдык калыптанышына кыйыр түрдө таасир этиши мүмкүн деген
божомолум айткан. Ал эми Е.А. Костюхиндин көз карашында: «Сюжеты восходящие к
«Панчатантре», охотнее шли в восточный фольклор, тогда как фольклор европейский в
большинстве случаев оставался к ним безучастен. Освобождаясь от философких заключений
и моралистических выкладок, фольклорные сказки снова имели дело прежде всего с
трикстерскими проделками. Так произошло, например, с сюжетом «Верблюда уговаривают
предложить себя в жертву», получившим широкую известность в Средней Азии и на
Кавказе. Сказка «натурализовалась»: вместо леопарда и шакала появились более близкие
родной среде животные: волк, медведь, лиса, кабан, а верблюда обманывают по-простому, то
обещая оживить его весной, то предлагая ему хороший выкуп, если он даст согласие
растерзать себя Подобная замена произошла и в русских переводах «Стефанита и Ихнилата»,
где появились волк и лисица, но в русский фольклор этот сюжет не вошел [3,185-б],– деп,
Орто Азия жана Кавказ жомокторуна киргенин белгилеп өтөт. Чындыгында кыргыз элинде
«Түлкү, карышкыр, төө жана арыстан» деп айтылган тамсил-жомок «Түлкүнүн алдаганы»
деген аталыштагы жомоктун иштелип чыккан үлгүсү го деген ойдомун. Анткени сюжеттик
жактан абдан окшош болуп кетет жана «Түлкү, карышкыр, төө жана арыстан» деп айтылган
тамсил-жомокко «Калила жана Димна» китебиндеги маани таасир берген деп жыйынтык
чыгарсак болот. Тактап айтканда, «Түлкүнүн алдаганы» деген жомокто түлкү, карышкыр,
жолборс дос болушат. Бир чака май таап алышып, улуу агамдын, ортончу агамдын, кенже
агамдын аялдарынын боюнда бар болчу атын коюп келейин деп кетип, баягы чакадагы
майды түгөтөт. Бул жерде улуу агасыныкына, ортончу агасыныкына, кенже агасыныкына
кеткен сюжеттик кайталануулар жомокко тийиштүү көрүнүштөр. Андан кийин төөчүгө
барып, бир төөнү жүз сом акчага сатып алып, карышкыр, жолборс жана карсак да кошулуп,
төртөө союп жей баштайт. Бир маалда түлкү карсак оозуна эт салып ийди деп кууланып,
карсак карышкыр менен жолборс кууп жөнөйт. Жолборс менен карышкыр кайра келсе, төө
кайда кеткенин билбейм деп түлкү дагы кууланат. Түлкү төөнүн этин жеп жүргөнүн көрүп
калып, карышкыр эмне кылып жатканын сураса : «Өзүмдүн чучугумду сууруп жеп жатам»
деп жооп кайтарат. Ачка болгон карышкыр меникин да өлтүрбөй сууруп чыгарып берчи деп
кайрылып, түлкү амалдуулук менен аны да өлтүрөт. Бул жердеги төөнүн жана карышкырдын
этин жеген сюжеттик кайталоолорду эске алышыбыз зарыл. Бир күнү жолборс түлкүнүн
кууланып жүргөнүн билип калып өлтүрмөк болгондо, эми өлтүрсөң өлтүр, бирок таза
кетейин «Маңгыт» деп айтып койчу деп суранат. Бул сөздү айтары менен жолборсттун
оозунан чыгып кетип, жер менен жексен болуп, сен көр, мен көр жоголот. Жомоктун
сюжеттик жыйынтыгында бөдөнөнү алдайм деп, бирок бөдөнө түлкүнү адамдарга салып
берет. Арам ойлонуп, достукту жеке кызыкчылыгына пайдаланган митаам түлкү акырында
кууланып олтуруп, азабын чегет [1.,146-б].
Бул окуяда жомокто тийиштүү көрүнүштөр байкалып турат. Орус фольклорундагы
жомок боюнча айтылган көз караш менен толуктай турган болсок, анда: «Героев сказок, как
и других фольклорных жанров, отличает широкое обобщение: это не характеры, а типы,
носители какого-то главного качества, определяющего образ. Они внутренне статичны, что
может подчеркиваться повторяющимся прозвищем, портретом, изображением жилища и
проч. Однако внутренняя неизменяемость образов сочетается с глубоко им присущим
внешним динамизмом [2.,135-б], – деп айтылган. Тактап айтканда, түлкүнүн куулугуна жана
жолборс менен карышкырдын аңкоолугуна басым жасалып, түлкүнүн куулугун көрсөтүш
үчүн кумалак майды кайра-кайра кайталатып жедирип жана төөнүн этин жана карышкырдын
чучугуна тойгузуп сүрөттөп жатат. Бирок анын ички образдык милдети жолборстун тишинен
кутулуп чыккандан кийин деле бөдөнөгө кууланып жатып, адамдардын колуна түшүп жатат.
Бул жерде түлкүнүн куулугуна жомоктун башынан аягына чейин басым жасалган. Орус
фольклорундагы жомок боюнча айтылган дагы бир көз карашка токтолсок: «Основной
художественный признак сказок — их сюжет. Сюжет возникал и развивался благодаря
конфликту, а конфликт порождался жизнью, той реальностью, которая не вполне
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соответствовала народному идеалу. В основе сказки всегда лежит антитеза между мечтой и
действительностью. Сказочный сюжет предлагает полное, хотя и утопическое ее
разрешение. В мире сказки торжествует мечта [2], – деп айтылып жатат. Ал эми түлкү
кууланып жүрүп, акырында бөдөнөнү жейм деп жатып, өзү орго түштү. Реалдуу турмушта
куу түлкүлөр колго түшүп, азап чеге бербейт. Байыркы адамдар кууланып жүрүп өзүн азапка
кептелесин деген идеалындагы ойлорду жыйынтыктап берип олтурат.
Ал эми кыргыз элинде «Түлкү, карышкыр, төө жана арыстан» деп айтылган тамсилжомок кездешет. Бул тамсил-жомоктун өзөгү «Түлкүнүн алдаганы деген жомокко окшоп
кетет. Сыягы, чыгыштын китептериндеги идеялар таасир берип, сюжеттик маңызы, идеясы
өзгөртүлүп берилген сыяктуу. Эми конкреттүү анализге ала турган болсок, анда түлкү,
жолборс, карышкыр үчөө төөчүгө барып, карызга бир төө сурап алып союп жеп жаткан
мезгилин эле алып, чыгыштын джатак, «Панчатантра», «Калила жана Димна» аттуу
айбанаттар тууралуу жомоктор, жомок-тамсилдер таасир бергенин көрсөк болот. Мисалы:
байыркы будданын мурда жашаган өмүрүн эске салган джатак формасындагы баяндарында
өз өмүрүн садага чаап, ачка болгон дервиштин курсагын тойгузган коен жана аскадан учуп
өлүп, ачка калган адамдардын курсагын тойгузган пил сыяктуу окуяларга окшоштуруп
иштеп чыкканын көрсөк болот. Тактап айтканда, түлкү, арстан, карышкыр талаада оттон
жүргөн төөгө досчулук мамилесин сунуштап, кол сунуп келишет. Карышкыр кой таппай,
арыстан жылкы эмес, коен таппай, түлкү чычкан да таппай кыйналган кыйын мезгилде төө
бадал, тикенектерди аймап, булактан суу ичип, эки өркөчү майга толот. Ошону көрө албай
карышкыр, арстан, түлкү төөнүн этине кызыга башташат. Бирок карышкыр менен түлкү амал
таппай турганда түлкү мен өзүм жайгарам деп, төөнүн маселесин өз мойнуна алат. Кыш
түшкөндө суук ор болот, сен аны көтөрө албайсын деп төөнү алдап, үчөөбүз сени 12 койго
баалап союп алалык, жазында кайра тургузуп беребиз деп алдайт. Төө макул болот. Союп
жеп жатканда арстанды ичеги-карындарын жуудуруп, сууга жиберип коюшат. Түлкү мээсин,
карышкыр көзүн жеп коет. Арстан келип этти толуктай баштаганда эле көз менен мээ жок
болуп чыгат. Мээ кана деп сураса: «Ушу төөдө мээ болчу беле, жок болгон үчүн өзүн
курмандыкка чалып жатат да» деп жооп берет. Ал эми карышкыр көздүү жеп койгондугу
боюнча жооп бере албай калганда аны кууп жөнөйт. Карышкыр менен арстан куушуп
келгичекти түлкү төөнүн этин катып коет. Экөө келип сураса: «Силер эт жебей жатып эле
кырды бычак болуп уруша баштадыңар, ошентип жаткан үчөөңөр мага 12 койду бермек
белеңер» деп туруп кетти деп коет [1,146-б]. Жомок ушуну менен бүтөт.
Жомоктук үлгүдөн тамсилдик үлгүгө өтө баштаганын баамдасак болот. Жомокко
тийиштүү сюжеттик кайталоолор, элдин кыял-фантазиясына тийиштүү адалеттүүлүктүн
орношу менен аяктаган жок. Карышкыр менен арыстанды түлкүнүн куулугу аркылуу төө
өзүнүн өмүрүн курмандыкка чалып жатат. Болгону түлкүнүн куулугу аркылуу ишке
ашырууну туура көргөн. Жыйынтыгында чыгыштын айбанаттар тууралуу икаяларында коен
менен пил өз өмүрүн садага чаап жаткан окуяны түлкү, карыштыр, жолборс төөчүдөн
карызга алып союп жеп жаткан жомокту түлкүнүн куулугу аркылуу өмүрүн курмандыкка
чалган төө менен алмаштырып, иштеп чыккан.
Кыргыз элинин тамсил жанрынын элдик версияларынын калыптанышына
цивилизациялардын маданий алака катышы таасир берип, жан-жаныбарлар менен адамдык
мамилени салыштырып, дидактикалык акыл-насаат чыгарганга аракет көрүп келишкен.
Анимистик, тотемдик ишенимдер алгачкы аң-сезимдин проекциясынан жан-жаныбарлар
тууралуу жөө жомоктордун пайда болушуна негиз болуп келсе, ал эми цивилизациялык
маданий байланыштар жана турмуштук тажрыйба дүйнөгө реалистик нукта ой жүгүртүүгө
чакырган. Тактап айтканда, жаныбарлар тууралуу жомоктор романтикалуу кыял-фантазияга
жол берип, коомдук социалдык теңсиздикти ашкере кылууда өзүнүн кызматын так аткара
албай калган. Ошондуктан, жаныбарлар тууралуу окуяларды мисал келтиргенде
рационалдуу мамиле жасап, нрававалык жыйынтык чыгарганга өтө баштаган.
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Бул жагынан элдик жөө жомоктор менен тамсилдердин окшоштугун жана айырмасын
фольклорист Токтош Танаев мындайча белгилейт:
1. Жөө жомоктун бул түрү менен тамсилде башкы катышкан каармандары –
айбанаттар, өсүмдүктөр дүйнөсү. Жөө жомоктордо композициялык курулуш татаал келип,
окуя узакка созулса, тамсилде сентенция үстөмдүк кылып, тиешелүү образдар менен үчүнчү
тарап катышып, жыйынтык чыгарат.
2. Жөө жомоктордо болгон окуя катышкан каармандар аркылуу жыйынтыкталып,
башка бирөө тарабынан чечмеленбейт, корутунду чыгарылбайт, окуянын жүрүшү боюнча
аныкталат, жеңилет, жеңет, максатына жетет, же жетбейт. Ал эми тамсилде аталган темадагы
каармандын кимдигине карата, эмнелигине жараша алардын кемчиликтери көрсөтүлүп,
акыл-насаат айтылып жыйынтык чыгарылат.
3. Жөө жомоктордо, магиялык, анимистик көз караштар үстөмдүк кылып,
эволюциялык өнүгүүнүн алгачкы катмары орун алса, тамсилдерде ошол айбанаттар,
өсүмдүктөр дүйнөсү аркылуу салыштырылып, реалистик турмушта кездешкен терс
көрүнүштөрдүн, образдардын бети ачылат, алардын коомдогу орду ашкереленет, ар тараптан
сындалат, жыйынтыкка келет [6. 62-б].
Жыйынтыктап айтканда, кыргыз элдик тамсилдерин пайда болушуна жаныбарлар
тууралуу жөө жомоктор, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн акылман чечендердин айбандар
тууралуу нравалык салыштыруулары жана Чыгыш адабиятынын таасири болгонунани улам,
элдик тамсилдердин жаныбарлар тууралуу жомокторунан айырмаланып турган үлгүлөрү
пайда боло баштаган.
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
OVERVIEW OF EXISTING E-LEARNING TECHNOLOGIES
IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасында иштеп жаткан дистанттык окутуунун (ДО)
технологиялары жөнүндө кыскача маалымат берилген: Кыргыз Республикасында ДОнун
өнүгүү тарыхы жана киришүүсү баяндалган.
Өзөк сөздөр: дистанттык билим берүү, окутуу тарыхы, коронавирус, карантин,
онлайн режиминде окутуу.
В статье сделан обзор существующих технологий дисанционного обучения (ДО) в
КР: описываются история развития и внедрения ДО в КР.
Ключевые слова: дистанционное образование, история обучения, короновирус,
карантин, онлайн-обучение.
The article provides an overview of the existing technologies of distance learning in the
Kyrgyz Republic: the history of the development and implementation of DL in the Kyrgyz Republic
is described.
Key words: distance education, learning history, coronavirus, quarantine, online learning.
Введение. Развитие дистанционного обучения (ДО) в Кыргызской Республике на
протяжении 25 лет прошло не малые шаги, где применялись различные технологии в
процессе становления данной формы обучения. Создавались собственные информационные
системы, а также применялись имеющиеся платформы для процесса обучения. Идея
платформы ДО заключается в том, чтобы охватить массовое население, которое по разным
причинам может не проходить очное обучение, а также регулировать качество и содержание
тренингов, отслеживая количество слушателей с соответствующими показателями обучения,
которые контролировались образовательными учреждениями для поддержки принятия
решений по поводу обучения, а также данные платформы предоставляли обратную связь
между обучающимися и преподавателями.
История развития дистанционного обучения (ДО). История обучения на расстоянии
начинается с конца XVIII века. Именно в этот период в европейских странах возник новый
термин – «корреспондентское обучение». Обучающиеся получали учебный материал,
общались с педагогами и сдавали экзамены посредством почтовой связи.
С конца XIX века ДО начали применять в учебных заведениях, но технологии не были
развиты настолько, чтобы сделать возможным использование каких-то других средств связи,
кроме почты. Вскоре прогресс принес человечеству радио, телеграф и телефон, а затем и
телевидение, и уже в 1950-х годах появились первые учебные передачи.
В мире существует два основных подхода к развитию ДО: европейский и
североамериканский, которые опираются на две различные концепции организации ДО.
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В Западной Европе ДО в основном развивалось «открытыми» университетами,
которые предоставляли курсы с использованием телевидения и радио. В 1969 г. в
Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного образования –
«Открытый университет», у которого была идея сделать образование доступным для всех и
каждого – как по стоимости, так и за счет отсутствия необходимости в регулярном
посещении занятий.
Информация, необходимая для проведения различных видов занятий, пересылалась
обучающимся на различных носителях. Наряду с программами, рассчитанными на массовую
аудиторию, получили широкое распространение адресные циклы лекций и занятий,
позволяющие обучающимся по окончании курса сдать экзамены и получить
соответствующий диплом, сертификат и т.п.
Открытое образование в Северной Америке развивалось на несколько иных
принципах, чем в Европе. В середине 1960-х годов некоторые американские инженерные
колледжи приступили к использованию телевидения для предоставления учебных курсов
работникам ближайших корпораций. Эти программы оказались настолько успешными, что
они стали прецедентом «распространения высококачественного образования» для студентов
из разных городов. В то же время появилась возможность передачи телекурсов через
спутники по всей территории США, в Европу, Австралию и Китай. В 1984 г. эти программы
привели к образованию Национального технологического университета (NTU).
В начале 1990-х использование персональных компьютеров и внедрение интернеттехнологий принесли новые возможности для ДО, сделавшие учебный процесс более
понятным и доступным. Стандартную базу удаленного образования, состоявшую из
печатных пособий, а затем и радио- и телекурсов, дополнил мощный функционал ИКТ,
который обеспечил комплексный подход к обучению и взаимодействие преподавателей и
обучающихся в режиме реального времени.
Виды дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В настоящее время ДО
является одним из перспективных направлений в образовании. Оно позволяет осуществлять
подготовку кадров без отрыва от производства и получать образование за пределами
территории образовательного заведения.
Дистанционное обучение, наследуя основную
педагогическую структуру очной формы, состоит из
основных последовательных этапов учебного
процесса (рис. 1.1.). Каждый из этих этапов учебного
процесса может быть реализован различными ДОТ.
Основными видами ДОТ являются:
кейсовая
технология,
основанная
на
предоставлении обучающимся информационных
образовательных
ресурсов
в
виде
специализированных наборов учебно-методических
комплексов, предназначенных для самостоятельного
изучения (кейсов) с использованием различных
видов носителей информации. Доставка материалов
обучающимся
осуществляется
любыми
приемлемыми для организации учебного процесса
способами;
интернет-технология, основанная на использовании
глобальных и локальных компьютерных сетей для
обеспечения
доступа
обучающихся
к
информационным образовательным ресурсам и
формирования
совокупности
методических,
организационных, технических и программных средств
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реализации и управления учебным процессом независимо от места нахождения его
субъектов;
телекоммуникационная технология, основанная на использовании преимущественно
космических и спутниковых средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и
локальных сетей для обеспечения взаимодействия обучающихся с преподавателем и между
собой и доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам,
представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других средств обучения [2].
Дистанционное образование в КР. В КР внедрение ДО в учебных заведениях
происходило в несколько этапов. В системе профессионального образования университеты
обычно являются первопроходцами по внедрению в учебный процесс новых технологий.
Сначала начали создаваться различные центры и институты ДО, в том числе:
В 1996 г. - Центр дистанционного образования (ЦДО) на базе Института интеграции
международных образовательных программ Кыргызского национального университета им.
Ж. Баласагына (ИИМОП КНУ).
В 1999 г. – ЦДО при Кыргызском государственном техническом университете им. И.
Раззакова, который позже был преобразован в Институт дистанционного обучения и
повышения квалификации (ИДОиПК).
В 2001 г. – Кыргызско-Российский институт дистанционного образования (КРИДО).
Создан Международным Университетом Кыргызстана совместно с Современным
Гуманитарным Университетом (СГУ, г. Москва) под эгидой Международного Комитета по
распространению знаний и образованию взрослых в СНГ. КРИДО осуществлял
образовательную деятельность с использованием ДОТ, основанную на применении
телекоммуникационной (информационно-спутниковой) технологии для передачи и
телевещания.
В 2007 г. – Институт инновационных и коммуникационных технологий при
Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева.
В 2008 г. – Виртуальная Академия Международного университета Кыргызстана,
созданная Бюро Межправительственной программы по Информатике ЮНЕСКО (в
сотрудничестве с Европейским Центром высшего образования и Национальным Центром по
международному признанию дипломов ЮНЕСКО). Данная Академия является головной
организацией в Центральной Азии по созданию Виртуальной Академии Евразии и является
активным соисполнителем образовательных проектов Института дистанционного
образования Всемирного Банка.
В 2011 г. открылся первый в КР образовательный канал для детей «Алиппе TV».
В 2013 году для консолидации, содействия и координации работы в области ДО
(электронного обучения) была образована Кыргызская ассоциация дистанционного
образования (КАДО).
Законодательно в учебный процесс вузов КР дистанционное обучение было введено
как форма обучения, наряду с очной и заочной в законе образовании КР, Статья 14 от 30
апреля 2003 года № 92 (В редакции Законов КР от 30 июля 2013 года № 176, 5 ноября 2013
года № 199, 8 июня 2017 года № 100, 23 марта 2021 года № 38).
Образовательные программы осваиваются с учетом потребностей и возможностей,
обучающихся в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной,
дистанционной, экстерната, а также семейного и индивидуального образования на
дошкольном, школьном и внешкольном уровнях [4].
В 2012 г. вузы стали принимать студентов на дистанционную форму обучения вместо
заочного. В обществе началась широкая критика заочного образования из-за того, что
большая часть студентов-заочников перестали посещать вузы, а система корреспондентского
(заочного) обучения, основанная на самоподготовке студентов с помощью учебных и
учебно-методических материалов, высылаемых им через почтовую систему, перестала
существовать. ДО позволяло обучающимся через системы электронных коммуникаций
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получать учебные и методические материалы и отправлять преподавателям выполненные
задания.
Следующим этапом развития ДО стала отмена дистанционной формы обучения (были
введены изменения в Закон об образовании КР) и введение понятия дистанционных
образовательных технологий (ДОТ) (Закон об образовании КР; дистанционные
образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые, в основном, с
применением средств информатизации и телекоммуникации при опосредованном или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника).
Сейчас действуют очная, очно-заочная (вечерняя), заочная и в виде экстерната формы
обучения, утвержденного постановлением от 23 августа 2011 года № 496 «Об установлении
двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской
Республике» [1].
В 2014 г. в целях создания условий для развития и внедрения ДОТ в системе
образования КР, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики «Об
образовании», вышло постановление Правительства КР (от 26 июня 2014 года № 354) об
утверждении:
– Порядка применения ДОТ при реализации образовательных программ;
– Перечня профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной
(вечерней), заочной формах и в форме экстерната не допускается получения образования [5].
Позже в эти документы были внесены добавления и исправления (в редакции
постановлений Правительства КР от 11 апреля 2018 года №197, 11 июня 2018 года №279 , 24
октября 2019 года №572) [3]:
Разрешить профессиям и специальностям подготовки высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением выпускнику академической степени "бакалавр"
и "магистр" в сферах "Сельского хозяйства" и "Вычислительной техники и информационных
технологии";
Дать возможность дистанционному обучению лицам с ограниченными
возможностями здоровья к профессиональному образованию.
Учитывая вышесказанное, под дистанционным обучением понимается – обучение по
заочной форме с применением ДОТ, что соответствует нормативным документам КР в
области высшего профессионального образования.
Многие организации при внедрении ДОТ столкнулись со следующими проблемами:
слабая компьютерная грамотность преподавателей;
отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей внедрение и проведение ДО;
отсутствие электронных учебных материалов;
недостаточная материально-техническая база.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом и
введением карантина в КР, учебные заведения всех уровней перешли на ДО (онлайнобучение). На сегодняшний день ДОТ практически применяются во всех учебных
заведениях республики.
Учащимся предложена смешанная форма ДО, работа ведется в следующих сферах:
1. Телеуроки. Уроки транслируются на телеканалах “Баластан” КТР (для 1-4-х классов и по
дошкольной подготовке), “Илим Билим” ЭлТР (для 5-11-х классов) и в эфире телеканалов
“Санат”, “Пирамида”, “Пятый канал” и ретранслируются на 10 каналах кабельного вещания.
Также уроки размещены на канале Youtube и специально разработанном Министерством
образования и науки образовательном портале www.oku.edu.gov.kg.
2. Обратная связь. Для организации обратной связи с учащимися учителям рекомендуется
использовать современные технологии (Zoom, Google classroom, Telegram, WhatsApp). Эти
инструменты позволяют удаленно проводить уроки, выдавать и проверять домашнее
задание.
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3. Образование через мобильную связь. Компании “Альфателеком”, “Нур Телеком”,
“Билайн” поддержали учителей и учащихся, разрешили бесплатный доступ ко всем
образовательным каналам и Интернет-сайтам, разработали специальные тарифы и
приложения.
4. Электронные и Интернет-ресурсы.
Электронные библиотеки, где размещены учебники и учебные материалы
https://kitep.edu.gov.kg и https://lib.kg/lib/school/.
Комплекс “Билим булагы” https://www.bb.edu.gov.kg/.
Российский ресурс «Я Класс».
5. Мировые образовательные ресурсы также предоставляют бесплатный доступ к своим
услугам в связи с пандемией коронавируса.
Заключение. Последние происходящие события в мире, а также и в Кыргызстане в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 показали, что в сфере
образования необходимо внести изменения:
Совмещение традиционной формы обучения с формами, основанными на дистанционные
образовательные технологии, которое должно стать одной из главных особенностей
нынешнего учебного процесса;
Внесения коррективы в учебных планах школьного образования, в которых хотя бы 1 или 2
предмета будут обязательными с применением ДОТ, как метод современного обучения, что
позволило бы быть готовыми учащимся и учителям к различным методам обучения.
Анализ опыта развития ДО в мире свидетельствует о разнообразии его моделей в развитых и
развивающихся странах, что обусловлено различием подходов, образовательной политики и
национальных традиций. Очевидно, что прямое копирование данных моделей невозможно.
Вместе с тем использование зарубежного опыта позволяет создать оптимальную модель
развития СДО, приспособленную к национальным особенностям нашей республики.
Список литературы
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/92802
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96607
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11825?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1216?cl=ru-ru

178

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК: 624.21.04

DOI:10.35803/1694-5298.2022.1.179-185

М.Ч. Апсеметов1, Н.А. Осмонканов1, Г.Ч. Тонуева1, А.А. Ташбаева1
1
КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика
1

M.Ch. Apsemetov1, N.A. Osmonkanov1, G.Ch. Tonueva1, A.A. Tashbaeva1
Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture n.a. N.I sanov
Bishkek, Kyrgyz Republic
muhtar.ap@mail.ru, osmonkanovnur@mail.ru

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ БАЛОЧНЫХ МОСТОВ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ
SUPPORT PARTS OF GIRDER BRIDGES FOR SEISMIC AREAS
Цилиндирлик бети бар тирөөч бөлүктүн резина металлдык курамынын иштелип
чыгышы жана макалада сейсмикалык райондордун устундуу көпүрөнүн тирөөч бөлүгүнүн
курамы сунушталат.
Өзөк сөздөр: устундуу көпүрө, тирөөч бөлүк, резина металлдык тирөөч бөлүгү,
цилиндрдик бети, сейсмикалык таасирлер, жер титирөөнүн упайлуулугу.
В статье представлены конструкции опорных частей балочных мостов для
сейсмических районов и предлагаются разработанные конструкции резинометаллических
опорных частей с цилиндрической поверхностью.
Ключевые слова: балочный мост, опорная часть, резинометаллическая опорная
часть, цилиндрическая поверхность, сейсмические воздействия, балльность землетрясений.
The article presents the designs of support parts of girder bridges for seismic areas and
suggests the developed designs of rubber-metal support parts with a cylindrical surface.
Key words: girder bridge, support part, rubber-metal support part, cylindrical surface,
seismic impacts, earthquake magnitude.
Наиболее уязвимым местом балочного моста при воздействии землетрясения является
опорные части расположенные между пролетным строением и опорой. Нарушение
прочности опорных частей может привести к наиболее распространенной форме разрушения
балочного моста. Это большие перемещения пролетного строения вдоль опоры или падения
его с опоры моста. Поэтому в сейсмоопасной зоне конструкции несущих элементов
балочных мостов и их креплению следует уделить самое серьезное внимание [1, 2].
К опорным частям балки в сейсмоопасной зоне предъявляются следующие
дополнительные требования: несущие детали крепления должны обеспечивать передачу
продольных и поперечных (горизонтальных) сейсмических усилий от пролетного строения
балки к опоре; подвижные опорные части должны отвечать тем же требованиям по
поперечным сейсмическим силам; при этом они должны иметь достаточный ход, чтобы
обеспечить свободу перемещения конца пролетного строения, движущегося при
сейсмических колебаниях моста; рекомендуется определять требуемое перемещение исходя
из предположения, что верхние точки опорных частей испытывают максимальное
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сейсмическое смещение в противоположном направлении с учетом необходимой величины
перемещений подвижных опорных частей.
В балочных мостах в сейсмоопасной зоне используются железобетонные, стальные и
резинометаллические опорные части. Для обеспечения горизонтальной устойчивости
рекомендуется соединить с связами железобетонные подвижные валковые опорные части.
На случай 8-балльного землетрясения их оборудование должно быть в наличии.
Корпус валка должен быть рассчитан на прочность по сейсмической силе. При вертикальном
перемещении валок трудно закрепить, а сам он хрупкий. Поэтому они не подходят для
мостов с сейсмостойкостью 9 баллов.
Стальные опорные части могут применяться в виде роликовых или секторного типа, а
также в виде качения.
На рис. 1 показаны разновидности стальных опорных частей, применяемых в
сейсмических зонах [3, 4].
На рисунках 1а и б представлены опорные части, получившие широкое
распространение в Японии после землетрясения 1923 года. Верхний и нижний балансиры
соединены с подпружиненной цилиндрической шарнирной рукояткой, которая
предотвращает подъем балансира дополнительным упором, прикрепленным к
железобетонной подферменной плиты на подвижной опоре. На рисунках 1в и г показаны
стальные опорные части, используемая в нашей стране и за рубежом. Первая модель отлита,
вторая модель приварена к качающимся башмакам и не образует вертикального крепления.
Необходимость воспринимать сейсмическую силу значительно усложняет
конструкцию стальных опорных частей.
В последнее время получил распространение особый способ крепления пролетных строений
к опорам; для предотвращения их значительных смещений при редких землетрясениях
расчетной силы на плите подферменной плите должен располагаться стопор - специальный
конструктивный элемент.
Это делается в виде железобетонного упора или стального анкера (рис. 1д), прочно
прикрепленного к опоре (рис. 1д). При этом опорные части должны быть полностью
освобождены от работы сейсмических сил или должны учитываться их пониженные
значения.
Помимо уже с известными положительными свойствами, резинометаллические
опорные части обладают рядом дополнительных преимуществ в сейсмических условиях.
Они поглощают часть вибрационной энергии и поглощают сейсмические толчки как
демпфер. Совместимость несущих частей способствует уменьшению сейсмических сил от
веса надстройки. Имейте в виду, что традиционные типы резинометаллических опорных
частей выдерживают небольшие горизонтальные нагрузки. В случае сильного землетрясения
(8-9 баллов) должны быть приняты специальные меры, предотвращающие большие
перемещения пролетного строения по горизонтальной и вертикальной направлениях [5, 6, 7].
Одной из таких мер является применение резинометаллической опорной части с
цилиндрической поверхностью (рис. 1е).
Резинометаллическая опорная часть расположена в цилиндрической выемке на
поверхности опоры. Верхняя конструкция опирается на него через железобетонную плиту с
такой же цилиндрической поверхностью. Последний крепится к главной балке пролетного
строения.
В данной конструкции цилиндрическая поверхность имеет вогнутую форму.
Цилиндрическая поверхность опорного сечения ограничивает деформацию под действием
горизонтальных сил. Недостатками таких опорных частей являются высокая жесткость в
горизонтальном направлении и вогнутое цилиндрическое углубление в опоре. Атмосферные
осадки и пыли могут забивать поверхность опоры и вода попадая в вогнутое углубление
отрицательно влияет на резину, сокращая срок ее службы [8].
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На рисунке 1з показана плоская резинометаллическая опорная часть [3], которая
широко используется для балочных мостов в сейсмических районах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Вопросы инерционного противодействия сейсмическим силам зданий и сооружений
рассмотрены в [11].

з)

Рис. 1. Опорные части в сейсмических районах
На рис. 2 показаны разновидности конструкций резинометаллической опорной части
с цилиндрической поверхностью в рабочем положении разработанные нами.
Преимуществом этой опорной части является, что атмосферные осадки и пыли от
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транспортов на мосту не попадают на поверхности резины. Используются обычные плоские
резинометаллические опорные части, выпускаемые в Кыргызской Республике.
Резинометаллическая опорная часть расположена между верхними и нижним балансирами с
цилиндрическими поверхностями, причем она в рабочем положении имеет выпуклую форму,
повторяя цилиндрические поверхности верхних и нижних балансиров. Предлагаемая
конструкция проста и удобно в применении, увеличивает срок эксплуатации резины, не
нарушает типовые конструкции опор и пролетных строений и предотвращает падение
пролетного строения с опор моста при сильных землетрясениях.
а)

б)

Рис. 2. Резинометаллические опорные части с цилиндрической поверхностью в рабочем
положении: а) резинометаллическая опорная часть с железобетонными балансирами; б)
резинометаллическая опорная часть с металлическими балансирами внутри металлических
ящиков.
1 – пролетное строение; 2 – железобетонный верхний балансир с цилиндрической
поверхностью; 3 – железобетонный нижний балансир с цилиндрической поверхностью; 4 –
закладные детали из металлических пластин; 5 – резинометаллическая опорная часть с
цилиндрической поверхностью в рабочем положении; 6 – опора моста; 7 – металлические
ящики; 8 – металлическая нержавеющая пластина для защиты резины от влаги и пыли.
Предложенные конструкции на рис. 2 называется резинометаллической опорной
частью с цилиндрической поверхностью в рабочем положении, потому что здесь
используется обычная плоская резинометаллическая опорная часть. Она примет выпуклую
форму под давлением верхнего и нижнего балансиров.
Рассмотрим расчет резинометаллических опорных частей с цилиндрической
поверхностью в рабочем положении.
Для определения размеров резиновой опорной части с цилиндрической поверхностью
в рабочем положении необходимо знать: величины опорной реакции, горизонтальных и
угловых перемещений концевых сечений пролетного строения, а также значения тормозной
или сейсмической силы. Расчет в этом случае производится в следующем порядке [8, 9].
1. Определяется площадь опорной части в плане по такой же формуле, как и для
плоских слоистых опорных частей [5, 6].
р
р
(1)
с
р
где
вертикальная опорная реакция от полной расчетной нагрузки; р
нормальные напряжения от полной расчетной нагрузки; с
расчетное сопротивление
резиновой опорной части при осевом сжатии, принимаемое по ГОСТ 32020 – 2012.
2. Определяется толщина резины р в опорной части по условию работы на сдвиг.
а) Сдвиг постоянной расчетной нагрузкой:
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(2)

ст

р

допускаемый угол
где ∆ст линейное перемещение опорного узла балки;
ст
сдвига резиновых опорных частей, принимаемой равным 0,7.
б) Сдвиг временной расчетной нагрузкой, в том числе сейсмической:
∆
(3)
р

где ∆ линейные перемещения опорного узла балки от временных нагрузок и
воздействий. Определяется по формуле:
с∙ р
∆
∙
(4)
∙ н

модуль сдвига резины, принимаемый по ГОСТ ISO 6446-2016;
где
допускаемый угол сдвига резиновой опорной части, принимаемый равным 0,3;
продольное усилие от сейсмической нагрузки, если оно превышает тормозное усилие;
коэффициент горизонтального ужесточения опорной части, определяемый по формуле:
1

н

где
таблицы 1:

где

м

безразмерный

4

м

∙

коэффициент,

∙

∙

с
н

(5)

определяемый

из

нижеприведенной

Таблица 1
0,5
1
1,5
0,013
0,011
0,008
м
радиус кривизны опорной части, принимаемый:

2
0,006

(6)
угловое перемещение опорного узла балки;
размер опорной части в плане
вдоль оси балки;
то же в направлении, перпендикулярном к оси балки.
в) Сдвиг постоянной и временной расчетными нагрузками
не должен
ст
превышать 0,9.
Отсутствие в опорной части растягивающих напряжений проверяется по формуле:
4

м

∙

∙ ∙
∙

∙

р
р .

(7)

Теперь рассмотрим, как подобрать оптимальную толщину резино-металлических
опорных частей в сейсмоопасной зоне.
При расчете опоры так же, как при расчете резино-металлических опорных частей на
перемещение
сейсмические нагрузки, необходимо знать четыре основного параметра:
верхней части опоры от единичной горизонтальной силы; ∆ перемещение опорной части
от единичной силы;
масса верхней половины опоры;
масса двух половин
соседнего расстояния двух пролетов. Зная их, можно определить силу сейсмического
воздействия, действующего на опору моста.
Из СНиП 2.05.03-84* если сейсмическая сила превышает силу торможения по
особому сочетанию нагрузок, опора рассчитывается по сейсмической силе, а если тормозная
сила больше сейсмической силы, то опора рассчитывается на тормозную силу.
Поэтому все стандартные конструкции опор мостов рассчитаны на воздействие
горизонтальных продольных сил торможения.
Идея расчета опор мостов в сейсмоопасной зоне заключается в том, что величина
сейсмической силы, передаваемой через опорные части, не должна превышать силы
торможения.
На рис. 3 представлена схема динамического расчета опоры моста и график,
иллюстрирующий идею выбора оптимального горизонтального перемещения опоры в зоне
землетрясения.
Сейсмическую силу кривую 1 можно получить, учитывая разные значения ∆
смещения сечения верха опоры при постоянных параметрах
,
и
, (рис. 3). При
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пересечении горизонтальной линии 2 значения тормозной силы и сейсмическую силу 1 на
опоре
можно
получить
оптимальное
значение
∆,
определяющее
толщину
резинометаллической опорной части.

а)

б)

Рис. 3. Расчетная схема балочного моста с резиновый опорной частью а) и график для
определения толщины резиновой опорной части б)
Расчет резинометаллической опорной части выполняется в следующем порядке.
Сначала определяют тормозную силу, действующую на опору. Для автомобильных и
городских мостов нормативные горизонтальные продольные нагрузки от тормозных сил
принимаются: в одном направлении с каждой полосы движения - в виде централизованной
силы в верхней части проезжей части и равные 0,3 ; 0,6 ; 0,9 для пролетов до 25 м, от 25
до 50 м и свыше 50 м соответственно, где
- массы автомобиля в колонне; при
многополосном движении в одном направлении тормозная нагрузка распределяется на все
полосы.
После определения горизонтальной продольной тормозной силы
приступают к
определению горизонтальной сейсмической силы для различных значений ∆.
Алгоритм расчета следующие [9].
,
,
; Значение с коэффициента сейсмичности
Первоначальные данные: ∆,
принимается в зависимости от балльности на строительной площадке 7; 8 и 9 баллов
соответственно 0,025; 0,05 и 0,1 [2, 7, 9].
Порядок расчета таков:
и :
1) Находим коэффициенты: ; ;
∆
∙
;
;
(8)

2) Находим динамические коэффициенты
,
∙

если,

и

,

(9)

,

(10)

:

,

;

(11)

∙

или будут больше 3, то принимать их равными 3.
3) Находим коэффициенты формы
,
,
,
по формулам:
;
;
;

(12)

,
,
4) Находим сейсмические силы
∙ ∙ ∙
;
∙ ∙ ∙
;
5) Находим оп :

,

:
∙

∙

∙

∙

∙

∙
(13)
(14)

оп
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По полученным значениям оп строим кривую 1 графика (рис. 3, б). Пересечение
кривой 1 и горизонтальной линии 2 тормозной силы дает оптимальное значение
перемещения резинометаллической опорной части ∆.
Определяем оптимальную толщину резиновой опорной части р по полученному
значению ∆ [9].
Для плоских слоистых опорных частей:
∆∙ ∙
(15)
р
Для слоистых опорных частей с цилиндрической поверхностью
∆

∙

∙

н

(16)
Из формулы (16) зная р можно определить оптимальный радиус кривизны
цилиндрической поверхности, когда используются типовые резинометаллические плоские
опорные части по ГОСТ 32020 – 2012 при заданной р . В этом случае имеем,
р

∆

р∙

∙ ∙ н

(17)

Формула (17) используется для рис. 2 предложенной нами конструкции
резинометаллической опорной части с цилиндрической поверхностью, когда используются
типовые конструкции опор, пролетных строений и резинометаллической опорной части.
Предложенная конструкция опорной части изолирует сейсмические воздействия от
пролетного строения на опору и тем самым повышает сейсмостойкость моста [10, 11].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ НА ПРОГРЕССИРУЮЩУЮ ДЕСТРУКЦИЮ
MODELING BUILDINGS FOR PROGRESSIVE DESTRUCTION
Бул макалада прогрессивдүү бузулуу үчүн имараттарды сандык моделдөө жана
ошого жараша топтолгон эффектке ээ болгон коркунучтуу динамикалык таасирлерге
каршы туруу үчүн эсептөө ыкмалары боюнча маселелер талкууланат.
Өзөк сөздөр: курулуш конструкциялары, темир-бетон конструкциялары, темирбетон каркастары, каркастык имараттар жана конструкциялар, конструкция,
туруктуулук, конструкциялардын динамикасы, динамикалык эффекттерди эсептөө, сокку
таасирлерин эсептөө, чектүү элементтер ыкмасы.
В данной статье рассматриваются вопросы по численному моделированию зданий на
прогрессирующую деструкцию и соответственно, методы расчета по противодействию
опасным динамическим воздействиям, имеющим накапливаемый эффект.
Ключевые слова: строительные конструкции, железобетонные конструкции,
железобетонные каркасы, каркасные здания и сооружения, конструкция, устойчивость,
динамика конструкций, расчет динамических воздействий, расчет ударных воздействий,
метод конечных элементов.
This article discusses issues on the numerical modeling of buildings for progressive
destruction and, accordingly, calculation methods for countering dangerous dynamic influences
that have an accumulated effect.
Key words: building structures, reinforced concrete structures, reinforced concrete frames,
frame buildings and structures, structure, stability, dynamics of structures, calculation of dynamic
effects, calculation of shock effects, finite element method.
Конечно-элементное моделирование строительных конструкций на основе метода
конечных элементов (МКЭ) рассмотрен в [1]. В ПК ЛИРА метод конечных элементов
реализован в виде смещений (перемещение) - учитывается МКЭ там, где искомой функцией
разрешения является смещение (перемещение). Это связано с тем, что выбор расчетной
модели для МКЭ при смещениях (перемещение) легко поддается алгоритмизации, а
практическое использование МКЭ немыслимо без использования современных компьютеров
[2]. Методы расчета резистентных к сейсмическим усилиям зданий по перемещения
рассмотрены в [3].
Преимущественными характеристиками программного софта Lira является то, что в
нем используются алгоритмы, учитывающие физическую анизотропность строительных
материалов и конструкций. Методика расчета строительных конструкций на
прогрессирующую деструкцию заключается в следующем:
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- после проектирования физической модели необходимо указать типы конечных элементов и
их жесткость с учетом граничных условий. Чтобы учесть физическую и геометрическую
анизотропность следует выбрать соответствующий тип КЭ;
- принять двух системность нагружений, первый компонент которого это имитация нагрузок
во времени на конструкцию, тогда как во втором случае принимается во внимание
динамический фактор. Это требует нагружения верхнего узла разрушаемой опорной части.
По итогам проведенного моделирования получим сведения в части геометрических
деформаций, параметров нагрузок и пределов прочности рассматриваемых элементов
конструкций, что даст нам возможность определить их устойчивость.
Применение метода статического анализа в уточнении коэффициента динамичности можно
делегировать инженерам-проектировщикам.
На основе материала можно разработать следующий алгоритм проектирования
постепенно защищаемых от обрушения построек (рис. 1).
Этот способ моделирования строительных конструкций можно использовать в численной
среде ПК Лира.
Принятый шаг разделения КЭ в диапазоне от 1000 до 1200 мм.
Тип конечных элементов, их геометрические и динамические параметры определяют по
нелинейной формуле. Нелинейная формула выделяет типы конечных элементов в
соответствии с их физической и геометрической нелинейностью: FE 10, FE 42, FE 44. Для
регулировки жесткости элементов в соответствии с физической нелинейностью
определяются следующие параметры материала:
- применяемые материалы;
- нелинейность деформирования (стандартная прочность);
- класс бетона - В25 / В40;
- тип бетона - ТА;
- закон нелинейной деформации - 15.
Параметры армирования различны для разных групп элементов, а для перекрытий в
зоне опоры колонн учитывается дополнительное армирование. Комбинации расчетных
нагрузок и силовых воздействий, сочетания расчетных усилий и модели в линейной задаче
указываются точно.
В результате проведенного моделирования получили, что
- расчеты показывают сопротивление постепенной деструкции двух схематичных зданий;
- наличие жестких блоков в сочетании с техническим этажом позволяет существенно
уменьшить смещение плит перекрытия верхнего этажа на площади над обрушенными
колоннами, в результате чего на эти смещения будут действовать внешние силы.
В нелинейной задаче нагрузка определяется следующим образом: начальная нагрузка
имитирует все нагрузки, отмеченные в нормативных правовых актах в области
строительства, принятых на территории Кыргызстана; последующее нагружение принимает
во внимание так называемый коэффициент динамичности. Во втором случае нелинейного
нагружения учитывается история предшествующих нагрузок.
По итогам моделирования определили потенциальную нагрузку на здания, что дает
возможность практического применения к возведению резистентных к деструкции зданий.
Для нежестких блок-схем и для схем со сплошными блоками изотропный переход Z показан
на рис. 3, 4.
На рисунках 5, 6 показаны динамические усилия с стержневых элементах
конструкции.
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Рис.1. Предлагаемая структура проектирования зданий резистентных к прогрессирующей
деструкции

Рис. 2. Спектрограмма расположения неподвижности уровней
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b)

Рис.3. Спектральная визуализация геометрических деформаций угловых опорных частей при
γ равной 1,2
а) – кровля с упругим защемлением, b) – кровля с жёстким защемлением

a)

b)

Рис.4. Спектральная визуализация геометрических деформаций центральных опорных частей
при γ равной 1,2
а) – кровля с упругим защемлением, b) – кровля с жёстким защемлением
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Рис.5. Динамические усилия в стержневых элементах при γ равной 1,2 с кровлей с упругим
защемлением

Рис.6. Динамические усилия в стержневых элементах при γ равной 1,2 с кровлей с жёстким
защемлением
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Рис.7. Размещение в плане динамических сил
Проведенное численное моделирование на прогрессирующую деструкцию выполнило
следующие условия:
a) σ в стальных стержнях не достигали 600 Мпа;
b) усилия в элементах конструкций были пропорциональны S нагрузки;
c) получены значения коэффициента динамичности γ равной 1,2.
Выводы: Предложена структура проектирования зданий резистентных к
прогрессирующей деструкции, которая имеет эффект аккумуляции во времени.
Резистентность к прогрессирующей деструкции достигнут за счет сохранения напряжений в
стержневых элементах в диапазонах не превышающих 600 Мпа и увеличения коэффициента
динамичности до 1,2.
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РАСЧЁТ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ НА ПРОГРЕССИРУЮЩУЮ ДЕСТРУКЦИЮ
МЕТОДОМ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ
CALCULATION OF FRAME BUILDINGS FOR PROGRESSIVE DESTRUCTION BY
THE METHOD OF LIMIT BALANCE
Бул макалада убакыттын өтүшү менен пайда болгон кыйроого каршы туруу үчүн
тең салмактуулукту чектөө теориясынын негизинде каркас имараттарын эсептөө
ыкмалары талкууланат. Аккумулятордук эффекти бар деформацияларды өнүктүрүүдө жүк
көтөрүүчү конструкциялардын бузулушунун мүнөзү жана параметрлери талданат.
Өзөк сөздөр: курулуш конструкциялары, темир-бетон конструкциялары, темирбетон каркастары, каркастык имараттар жана курулмалар, курулуш, туруктуулук.
В данной статье рассматриваются методы расчета каркасных зданий на основе
теории предельного равновесия с целью противодействия развивающейся во времени
деструкции. Проанализированы характер и параметры деструкции несущих конструкций
при развитии деформаций, имеющих аккумулятивный эффект.
Ключевые слова: строительные конструкции, железобетонные конструкции,
железобетонные каркасы, каркасные здания и сооружения, конструкция, устойчивость.
This article discusses methods for calculating frame buildings based on the theory of
limiting equilibrium in order to counteract the destruction that develops over time. The nature and
parameters of the destruction of load-bearing structures during the development of deformations
with an accumulative effect are analyzed.
Key words: building structures, reinforced concrete structures, reinforced concrete frames,
frame buildings and structures, construction, stability.
В этой статье мы рассматриваем расчет постепенного и прогрессирующего
коллапсирования строительных конструкций который выполняется на основе теории
предельного равновесия.
Плиты перекрытия, перекрывающие рассматриваемый строительный объем, не
являются, условно, балкой на упругом основании, они обладают анизотропностью и имеют
симметричное защемление. Дополнительное усиление на опоре мы не рассматриваем.
Несущая способность начинается в диапазоне следующих характеристик:
- b = 1000 мм;
- h0 = 170 мм;
- арматурная стержень диаметром от 5 до 12 мм и класса арматуры А500;
- армирование не предварительно напряжённое;
- расчетное сопротивление арматуры на растяжение 600 МПа;
- класс бетона В25;
- расчетное сопротивление бетона на сжатие 18,5 МПа.
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Площадь арматуры (как верхней, так и нижней) составляет As = 5,65 см2/п.м, что
больше минимального армирования по п.4.5 Рекомендаций [1].
Равномерная дистрибуция нагружения на уровень 0,00 рассматриваемого объема:
- постоянная: масса перекрытия брутто 500 кгс / м2; вес покрытия по перекрытию 100
кгс / м2;
- относительная от времени нагрузка: масса ограждающих конструкций 100 кгс / м2;
масса временного груза 70 кгс / м2.
С учетом всех параметров, отмеченных выше, суммарное нагружение, равномерно
дистрибьюрованная по уровню 0,00, составляет 7546 н.м / м2. Момент силы ограждающих
конструкций составляет 3920 н.м на погонную единицу.
Далее рассматриваем локальную устойчивость здания при обрушении опорной части
1.
Расчет произведен в соответствии с п.3.4 Рекомендаций [1].
На рисунке 1, 2 представлена структурная деструкция стержневых элементов. Первый
стержень первого уровня, имеет смещение с отрицательным знаком по примыкающим
участкам уровня. На перекрытиях формируются пластичные швы.
Далее рассмотрим конструктивное сопротивление перекрытий к деформациям.
Внутренние усилия перекрытия показаны на рис. 1. Для каждого пластичного шва
определяем характеристки
Wpi=MpiWi

(1)

где Mpi – изгибающий момент поперечного сечения; Wi – угол деформации.
Резистентность на уровне сечения, которое
устанавливается и соответственно деструкции не возникает.

воспринимает

Рис. 1. Стержневой элемент, подвергаемый деструкции, вид в плане
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Рис. 2. Стержневой элемент, подвергаемый деструкции, вид в сечении
Далее рассмотрим оценку вероятности формирования механизма прогрессирующей
деструкции первого типа для стержневого элемента 2.
Теоретическая схема коллапсирующей опорной части 2 показана на рисунках 3, 4.
Стержневой элемент 2 всех уровней, вращающаяся над «недостающим» стержнем 1 уровня,
имеет смещение с отрицательным знаком с прилегающими участками уровня. На
перекрытиях формируются пластичные швы.

Рис. 3. Стержневой элемент 2, подвергаемый деструкции, вид в плане
194

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

Рис. 4. Стержневой элемент 2, подвергаемый деструкции, вид в сечении
Внутренние усилия перекрытия показаны на рисунке 3. Внутренние усилия на
перемещениях пластичных швов имеет смещение с отрицательным знаком, при этом, не
получая критических деформаций. Резистентность к деструкции в этом случае
устанавливается и соответственно коллапса стержневых элементов не возникает.
Теоретическая схема коллапсирующего стержневого элемента 3 показана на рисунках
5, 6.

Рис.5. Стержневой элемент 3, подвергаемый деструкции, вид в плане
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Рис.6. Стержневой элемент 3, подвергаемый деструкции, вид в сечении
Резистентность зданий к деструкции развиваемой и аккумулируемой во времени во
многом решается практикой применения сплошных фундаментных плит, что значительно
повышает резистентность зданий к неравномерных деформациям в следствии таковых
грунтов основания. Теоретическое обоснование практики применения сплошных
фундаментов рассмотрено в [2].

Рис. 7. Предлагаемая конструкция сплошной фундаментной плиты в каркасных зданиях
Выводы. В результате расчетов внешние усилия по смещению перекрываемого
пространства одного уровня каркасных зданий составили 16,2 тс. Вероятность
формирования аккумулируемой и развивающейся во времени деструкции не превышает 50
%. Конструирование сплошного фундаментного основания позволит повысить
резистентность каркасных зданий к деструкции в части устойчивости отдельно взятых
стержневых элементов.
Список литературы
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ
NUMTRICAL MODELLING OF THE JET FLOW
Бул иште тегиз турбуленттүү струя үч өлчөмдүү эсептөө моделин колдонуу менен
сандык түрдө моделдештирилет. Моделдештирилген струя эркин бетинин жана катуу
чектердин струяга тийгизген таасири жокко чыгарылат.Турбуленттик схемалардын
тууралыгы орточо ылдамдыктын ажыроосун, струянын өсүү ылдамдыгын, узунунан жана
вертикалдуу ылдамдыктарынын профилдеринин окшоштугун анализдөө менен бааланат.
Турбуленттик струянын эки схемасынын жыйынтыктары алардын тууралыгын аныктоо
үчүн эксперименттик жана теориялык изилдөөлөр менен салыштырылат.
Өзөк сөздөр: компьютердик моделдөө, турбуленттик струя, к-ε турбуленттик
схемалар, Навье-Стокс теңдемелери, OpenFOAM.
В данной работе плоские турбулентные струи моделируются численно с
использованием трехмерной вычислительной модели. Моделируемые струи влияние
свободной поверхности и твердых границ на струи исключено. Точность турбулентных
схем оценивается путем анализа спада средней скорости, скорости роста струи, сходства
профилей продольной и вертикальной скорости. Результаты двух схем турбулентного
закрытия сравниваются с экспериментальными и теоретическими исследованиями для
определения их точности.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, турбулентные струи,k-ε
турбулентные схемы, уравнения Навье-Стокса,OpenFOAM.
In this work, plane turbulent jets are simulated numerically using a three-dimensional
computational model. The simulated jets exclude the influence of the free surface and solid
boundaries on the jets. The accuracy of turbulent schemes is assessed by analyzing the decay of the
average velocity, the rate of growth of the jet, and the similarity of the profiles of the longitudinal
and vertical velocities. The results of the two turbulent closure schemes are compared with
experimental and theoretical studies to determine their accuracy.
Key words: computer modeling, turbulent jets, k-ε turbulent schemes, Navier-Stokes
equations, OpenFOAM.
Введение. В настоящее время в связи с ростом возможностей вычислительной
техники для решения
различных задач вычислительной гидродинамики широко
используются пакеты вычислительных программ.Это обусловлено,с одной стороны,
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развитиемвычислительных методов и моделей, позволяющих достаточно точно и
правдоподобнопредсказывать реальные течения.
Также за последнее десятилетие можно было наблюдать скачок в
развитиивычислительной техники, что сейчас позволяет получить доступ к
суперкомпьютерам довольно большой мощности. Таким образом, новым более дешевым,
рациональным и эффективным инструментом для исследования турбулентных течений и
решения задач авиационной промышленности становитсяметод математического
моделирования.Для расчетов турбулентных течений в инженерных приложениях чаще всего
используется метод осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (Reynolds Averaged
Navier-Stokes, RANS) с замыканием с помощью той или иной полуэмпирической модели
турбулентности.
Численное моделирование проводилось путем решения осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье-Стокса с использованием OpenFOAM. В данной работе для решения задач
выбран пакет OpenFOAM 1 , в силу того, что он работает под открытой операционной
системы Linux. Существуют ряд работ по применению этого пакета программ [2-4].
Турбулентные струи являются основным средством, с помощью которого отходы
выбрасываются в окружающую среду. Характеристики струи в этих условиях зависят от
геометрии отверстия, характеристик выпускаемой и окружающей жидкости, а также от
физической среды, в которую выпускается струя. В большинстве случаев струя
взаимодействует с твердыми границами и / или свободной поверхностью, для которых
аналитические или эмпирические решения могут быть недоступны. В таких случаях
используются исследования либо физической модели, либо численной модели. В последние
годы, численные модели все чаще используются для изучения сложных видов течения.
Целью исследования является оценка точности схем турбулентного закрытия,
используемых в трехмерных моделях. В частности, оцениваются стандартные k-ε и
ренормализованные групповые и ренормализованные групповые схемы со стандартными
коэффициентами. Получение новых экспериментальных данных по турбулентной структуре
плоские струи с помощью OpenFOAM
Физическая модель. Геометрия рассматриваемой задачи приведена на рис.1.

Рис.1. Схематическое изображение свободных турбулентных струй
Для плоской турбулентной струи 2bo представляет собой ширину сопла; d - диаметр
сопла для круговой турбулентной струи. Начальная равномерная скорость струи, выходящей
из сопла, равна U .Эта скорость определяется как
(1)
2 ∆
где ∆ - разница в высоте между входными и выходными свободными поверхностями.
Используя воду приблизительно комнатной температуры, можно получить номинальное
число РейнольдсаRe на входе.
(2)
9.6 ∙ 10
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Средняя скорость расстояние вдоль струиx определяется как U . Скорость изменяется от
значения средней линии U до нуля на краю струи.
Однородная скорость 200 см/с была приложена к соплу для двух струй. На границах
резервуара нормальная и тангенциальная составляющие скорости были обнулены.
На участке истечения было применено непрерывное граничное условие, которое
обнуляло нормальные производные всех переменных на границе. У стены предполагалась
гладкая граница, задавая нулевую высоту шероховатости.
Однако сетки для круговой турбулентной и плоской турбулентной струи различались,
чтобы надлежащим образом улавливать геометрию сопла. Результатами вычислений в
центре каждой ячейки были компоненты скорости в направлениях x, y и z, давление,
турбулентная кинетическая энергия на единицу массы и скорость турбулентной диссипации.
Математическая модель. Обычно для определения математической модели
турбулентной пристенной струи используютсяосреднённые уравнения Навье-Стокса
который в тензорных обозначениях принимают следующий вид[2-5]:
(1)


xi

(ui )  0

(2)

 p  ij



( ui ) 
(  u i u j   u iu j )  
t
x j
x i
x j

 u i u j

 x j xi


 ij   






где ui – составляющие средней скорости,  – плотность,

p – среднее давление,  ij

– тензор вязких напряжений,  –молекулярная вязкости, uiuj – неизвестные напряжения
Рейнольдса.
Модель k- состоит из следующих двух уравнений для определения k и :
(3)

(4)

Граничные условия. На неподвижных твёрдых стенках расчётной области задано
условие прилипания, что определяет равенство нулю всех компонентов вектора скорости.
Расчет производится в прямоугольной области, размером Lx =L = 5 м и Ly = 1 м (Рис. 1). На
входной границе задается однородный профиль скорости U = 10 м/c, U = 0 м/c и значения
характеристик турбулентности, соответствующие отношению турбулентной и молекулярной
вязкости t/ = 0.2 и интенсивности турбулентности Tu = 1%. На стенке (нижняя граница)
задается условие прилипания, а на свободной верхней границе – условие симметрии.
Наконец, на выходной границе задается постоянный уровень относительного давления
(редуцированного) p = 0.
Дискретизация расчётной области выполняется методом контрольных объёмов [5, 10].
Основная идея этого метода состоит в том, что вся расчётная область разбивается на ячейки
гексаэдральной формы с последующей заменой дифференциальных уравнений
алгебраическими, представляющими собой интегральные балансовые соотношения для
каждой ячейки.
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Для вычисления интегралов по контрольному объёму использовался метод Гаусса, а
соответствующие значения величин на гранях контрольного объёма вычислялись из
значений в центрах соседних ячеек путём применения тех или иных интерполяционных схем
Результаты и обсуждение. Для плоской струи скорость роста, затухание продольной
скорости осевой линии, продольный и вертикальный профили скорости поперек струи
сравниваются с экспериментальными данными и принятыми эмпирическими уравнениями.
Для визуализации результатов численного моделирования использовался пакет
Paraview 5.6, входящий в состав OpenFOAM 7.0. Ниже на рис.2 представлены результаты
измерений поле вектора скорости U в разные моменты времени t.

Рис. 2. Поле вектора скорости в разные моменты времени
Заключение. Дискретизация расчетной области и систем уравнений Навье-Стокса в
OpenFOAM проводится методом контрольных объемов. Рассмотрены некоторые задачи
моделирования в рамках открытого пакета OpenFOAM.
В частности, скорость роста, уменьшение продольной скорости осевой линии, сходство
профилей продольной и вертикальной скорости в разных точках вдоль струи сравниваются с
имеющимися экспериментальными данными и теоретическим анализом.Из результатов
моделирования идеальных плоских турбулентных струй ясно, что схема турбулентного
замыкания k-со стандартными коэффициентами, хотя и проще, может использоваться для
эффективного прогнозирования характеристик плоских турбулентных струй.
Расчетная модель со схемой k- применяется для расчета геометрии выхода ливневого
стока на мелководье. Считается, что различные типы водосбросных сооружений
минимизируют зону высокой скорости, которая считается вредной для рекреационного
плавания, и наиболее практичной альтернативой считается коробчатая водопропускная
труба.
Список литературы
1. https://cfd.direct/openfoam/user-guide-v7/. OpenFOAM 7.0 User’s Guide.Access data
05.05.2021.
2. Курбаналиев А.Ы. Критическое сравнение различных версий пакета OpenFOAM на
задаче моделирования водослива [Текст] / А.Ы. Курбаналиев, Б.Р.Ойчуева, А.Т.Калмурзаева,
А.Ж.Жайнаков, Т.Ч.Култаев // Вычислительные технологии. - 2021. - Т. 26. - № 2. - С. 44-57.
200

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

3. A. I. Kurbanaliev, A. R. Maksutov, G. S. Obodoeva and B. R. Oichueva. Using
OpenFOAM Multiphase Solver interFoam for Large Scale Modeling. Proceeding of The World
Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA, 22-24 October, 2019.
Available at: http://www.iaeng.org/publication/WCECS2019/. (accessed 01.08.2021).
4. Курбаналиев А.Ы. Верификация открытого пакета OpenFOAM на задачах прорыва
дамб [Текст] / А.Ы.Курбаналиев, А.Ж. Жайнаков // Теплофизика и аэромеханика / Институт
теплофизики СО РАН. – Новосибирск: 2013. - Т. 20. - №4. - с. 461-472.
5. Ferziger J. H., Peric M. Computational Methods for Fluid Dynamics. Berlin: Springer
Verlag, 2002. –423p.
6. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй [Текст] / Г.Н. Абрамович. - М.:
Наука,1984. – 716 с.
7. RodriguezJF,BombardelliFA,GarciaMH,FrothinghamKM,ThoadsBL,AbadJD(2003).Hig
hresolutionNumericalSimulationofFlowThroughaHighlySinuousRiverReach.WaterResourcesManag
ement18:177 199.
8. Ландау Л. Д. Гидродинамика [Текст] / Л.Д.Ландау, Е.М. Лифшиц. - М.: Наука,1986.
– 736 с.
9. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа [Текст] / Л.Г.Лойцянский. - М.: Дрофа,
840 с.
10. Патанкар С.В. Численные методы решения задач теплообмена и динамики
жидкости [Текст]: Пер. с. англ. / С.В.Патанкар. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 152 с.

201

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК 532.517

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

DOI:10.35803/1694-5298.2022.1.202-209

Б.Р. Ойчуева1
1
Ошский государственный университет,Ош, Кыргызская Республика
1

B.R. Oychueva1
Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic
oichuevab@gmail.com

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХ ФАЗНОГО ТЕЧЕНИЯ
NUMERICAL SIMULATION OF TWO-PHASE FLOW
Бул макалада көп фазалуу агымдын сандык эсептөөлөрүнүн жыйынтыктары
келтирилген. Иште колдонулган сандык моделдөө ыкмасы суюктук моделинин көлөмүн
жана агымдын структурасын изилдөө үчүн чектелген чек ара ыкмасын камтыйт.
Симуляция структураланган декарттык адаптивдүү сеткада жүргүзүлгөн, мында
чектелген чеги тегерек түтүк. Суюктуктун көлөмү, сызыктуу интерфейстин
реконструкциясына негизделген суюктук-суюктуктун чек арасын аныктоого мүмкүндүк
берет.Навье-Стокстун теңдемелери бүтүндөй доменде чектүү айырмачылык схемасын
колдонуу менен дискретизацияланган.Гибриддик моделдин мүмкүнчүлүктөрү (суюктуктун
көлөмү модели - VOF жана чектелген чек ара ыкмасы-IB) мисалдарда көрсөтүлөт. Жалпы
методологияда текшерүү тесттеринин кылдат сериясынан өттү, алардын
жыйынтыктары бул макалада берилген.
Өзөк сөздөр: эки фазалуу агым, структураланган адаптивдүү сетка тактоо,
суюктуктун көлөмү- VOF, чектелген чек ара ыкмасы -IB, OpenFOAM ,көп фазалуу
InterFoam.
В этой статье представлены результаты численного расчетов многофазного
потока. Использованный в той работе метод численного моделирования включает в себе
модель объема жидкости и метод погруженной границы для исследования структуры
потока. Моделирование проводилось на структурированной декартовой адаптивной сетки,
где погруженная граница представляет собой круглую трубу. Объем жидкости, основанный
на кусочно-линейном интерфейсе реконструкции, позволяет определить границу жидкость
– жидкость. Уравнения Навье-Стокса дискретизируются во всей области с использованием
конечно-разностной схемы. Возможности гибридной модели (модели объема жидкости и
метод погруженной границы) демонстрируются на примерах, в которых встречаются
сложные топологические изменения в границе. Общая методология прошла тщательную
серию проверочных тестов, результаты которых приведены в данной работе.
Ключевые слова: двухфазный поток, структурированное адаптивное уточнение
сетки, метод объема жидкости – VOF, метод погруженной границы – IB, OpenFOAM,
multiphaseInterFoam.
This article presents the results of a multiphase flow numerical calculations. The numerical
modeling method used in this work includes a volume of fluid model and immersed boundary
method for studying the flow structure. The simulation was carried out on a structured Cartesian
adaptive grid, where the immersed boundary is a circular pipe. The volume of the liquid, based on
the piecewise linear interface reconstruction, allows us to determine the liquid-liquid boundary.
The Navier-Stokes equations are discretized over the entire domain using a finite-difference
scheme. The possibilities of the hybrid model (Volume of Fluid model – VOF and the immersed
boundary method) are demonstrated by examples in which complex topological changes in the
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boundary occur. The general methodology has passed a thorough series of verification tests, the
results of which are presented in this paper. An application for calculating the water flow is
presented.
Key words: Two-phase flow, structured adaptive mesh refinement, volume of fluid – VOF,
immersed boundary method – IB, OpenFOAM, multiphaseInterFoam.
Введение. Многофазные потоки являются источником многочисленных нелинейных
процессов, имеющих как научное, так и технологическое значение. Эти потоки
характеризуются сложным движением границ раздела жидкостей, разделяющих массы
жидкостей с различными свойствами материала, которые могут подвергаться значительным
деформациям и топологическим переходам.
Из-за многокомпонентной природы потока поверхности раздела жидкости
подвергаются поверхностному натяжению, и эта промежуточная сила играет ключевую роль
почти во всех многофазных потоках. Кроме того, многофазные токи обычно имеют большие
размеры.
Численные методы расчета многофазных потоков можно условно разделить на два
типы: методологии сбора и отслеживания. В методах захвата, таких как континуум модель
поверхностных сил [1], метод набора уровней [2], метод фазового поля [3] и метод объема
жидкости [4, 5, 6, 7], граница раздела жидкости определяется неявно через глобально
заданную скалярную функцию (плотность массы, функцию расстояния со знаком или
объемная доля), который действует как индикатор жидкости. Эти методы захватывают
интерфейс движения на сетке Эйлера и автоматически обрабатывать изменения межфазной
топологии. Фронт-трекинг методы [8], с другой стороны, используют отдельную сетку для
явного отслеживания движения интерфейса.
В последние годы большое внимание уделяется разработке гибридных подходов [6,
9]. Комбинированные методы также нашли свое место в научной литературе [10]. Следуя
этой философии, представленный здесь метод сочетает в себе метод объема жидкости для
представления границы раздела жидкость-жидкость и метод погруженной границы для
представления границы раздела твердое тело-жидкость. В настоящей работе такая
комбинация используется для выполнения вычислительного моделирования потока через
длинную трубу: граница погружения используется для моделирования трубы, в то время как
метод объема жидкости определяет границу раздела газ-жидкость.
Основная цель состоит в том, чтобы показать возможности комбинированного метода для
моделирования схемы потока в трубопроводной системе с учетом структурированной
декартовой сетки. С учетом этой цели в текущей работе представлены управляющие
уравнения и численный метод.
Основные уравнения и численная схема. Представленная здесь комбинированная модель
состоит из двух основных частей: одна учитывает наличие деформируемых границ раздела
(модель объема жидкости), а другая- наличие твердых границ раздела (метод погруженных
границ). Оба они встроены в несжимаемый поток с переменной плотностью, описываемые
системой уравнений Навье-Стокса.
Основные уравнения. Несжимаемые уравнения Навье-Стокса с переменной
плотностью с поверхностным натяжением можно записать в виде
(1)
ρ [u t + (u· )u] = ·[µ ( u + u†)] − p + ρ g + fσ + fs ,
·u = 0,
где u = (u, v, w) - скорость жидкости, ρ = ρ(x, t) - плотность жидкости, а µ =µ(x, t) динамическая вязкость. Здесь p, g и fσ-давление, ускорение свободного падения и сила
поверхностного натяжения соответственно. Исходный термин fs учитывает связь жидкостьтвердое тело (физические единицы измерения, N/m3).
Для двухфазных потоков вводится объемная доля C(x, t), и через нее можно определить
плотность и вязкость как
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ρ(C) = Cp1 + (1 − C)ρ2,
µ(C) = Cμ1 + (1 − C)µ2,

(2)
(3)

с ρ1, ρ2 и µ1, µ2 плотность и вязкость первой и второй жидкостей соответственно. Интерфейс
переносится с локальной скоростью жидкости, используя следующее уравнение переноса
для объемной доли:
(4)
+ (C ) = 0.
Дискретизация во времени. Представленная здесь схема дискретизации по
времени аналогична схеме, представленной в [8] с небольшими изменениями, которые
позволяют выбирать различные полу неявные схемы из в соответствии с необходимостью.
Полу неявная схема второго порядка имеет вид
(5)

(α2un+1+ α1un + α0un−1)= β1f(un) + β0f(un−1)+

∆

λ⦋θ2 2un+1+θ1 2un+θ0 2un−1 ⦌− pn+ρn+1g,
·un+1=0,

(6)

где λ =| µ |∞ и f (u) вынуждающий член
f (u)= −λ 2u+ ·⦋µ( u+ uT⦌−u· u+ fσ.

(7)

Здесь α , β и θ параметры
α0 =

,

α1= 1

2

-1,

α2=

с

β0=1+γ,

β1=−γω,

,
с

θ0 = ,

θ1=1−γ−(1+ ) ,

(8)

с

θ2=γ+ .

где ω = ∆tn+1/∆tn - отношение между двумя последовательными временными шагами. Эта
семья численные схемы с двумя параметрами γ и c, как показано в [11], включают
• Cranck-Nicolson Adams-Bashforth (CNAB): (γ, c) = (0.5, 0.0).
• Модифицированный Cranck-Nicolson Adams-Bashforth (MCNAB): (γ, c) = (0.5, 0.125).
• Crank-Nicolson Leap Frog (CNLF): (γ, c) = (0.0, 1.0).
• Полуобратная разница (SBDF): (γ, c) = (1.0, 0.0).
В настоящей работе во всех случаях выбирается указанная выше временная
дискретизация, при этом переменный размер временного шага.
Чтобы справиться со связью давления и скорости, задаваемой (5) и (6), дробный
временной шаг метод предлагается
(9)
(α u*+α un+α un−1)=β f(un)+β f(un−1)+
∆

2

1

0

1

0

λ⦋θ2 2u*+θ1 2un+θ0 2un−1⦌− pn+ρn+1g,
un+1=u∗−

∆

,

·un+1=0,

(10)
(11)
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Как только условная скорость u∗ вычисляется из (9), налагая u∗=un+1 на границах, он
проецируется на пространство без дивергентных векторных полей. Это достигается путем
решения уравнения Пуассона для q, определенного формулами (10) и (11), вместе с
однородными граничными условиями Неймана ∂q/∂n=0, где n - внешняя нормаль к области.
Много уровневые - многосеточные методы используются для решения как для
временного векторного поля u∗ в (9), а приращение давления q. Последний получен из
(12)
q]= u∗.
·[
∆

Дискретизация расчётной области. Расчетная область дискретизируется с помощью
структурированного адаптивного уточнения сетки, основанного на иерархической сеточной
структуре, предложенной в [12], и на адаптивной метод погруженной границы,
представленный в [13]. В этой схеме области потока, представляющие особый интерес,
покрываются сетками с блочной структурой, определяемыми как иерархическая
последовательность вложенных сеток, постепенно более мелкие уровни (составные сетки).
Каждый уровень образован набором непересекающихся прямоугольных сеток, а
коэффициент детализации между двумя последовательными уровнями детализации является
постоянным и равно двум. Ячейки используются вокруг каждой сетки, на всех уровнях и под
ними мелкие участки сетки для формального предотвращения переопределения операторов
конечных разностей на границах сетки и во внутренних областях, которые покрываются
более мелкими уровнями. Значения, определенные в этих ячейках, получены из схем
интерполяции, обычно со вторым или третьим порядком точности, а не от решения
уравнений задачи. Используется составная сетка в шахматном порядке. Выполняется
дискретизация дифференциальных операторов Лапласа.
Метод объема жидкости. Для решения уравнения переноса объемной доли (урав.4)
используется кусочно-линейный геометрический объем жидкости, основанный на схеме [14].
Геометрические схемы методы объема жидкости классически выполняются в два этапа:
1. Реконструкция интерфейса.
2. Вычисление геометрического потока и переноса интерфейса.
Реконструкция интерфейса выполняется с использованием кусочно-плоского представления
интерфейса в каждой ячейке, определяемого уравнением
m·x=α
(13)
Учитывая нормаль интерфейса m и объемную долю C в данной ячейке, α может быть
определяется однозначно с использованием аналитических соотношений ([4], [15], [16]).
Нормаль интерфейса m может быть аппроксимирована с учетом объемных долей в
окрестности рассматриваемой ячейки. После выполнения реконструкции интерфейса
геометрические потоки с разделением по направлениям могут быть легко вычислены на
регулярных декартовых сетках. Как показано в [4], полученная схема адвекции сохраняет
четкую границу раздела и было показано, что точность близка к точности второго порядка
для практического применения. Хотя эта схема не является строго консервативной [17],
ошибки в сохранении массы для сложных задач обычно не превышают 0.01%.
Метод погруженных границ. Член источника импульса fs учитывает наличие
твердого тела. Исходный член fs оценивается методом прямого принуждения, предложенным
в [18].Основная характеристика этого метода заключается в том, что нет необходимости
использовать специальные константы, и он позволяет избежать скольжения моделирование
условий по погруженному интерфейсу.
Источниковый член fs определен во всей области Ω, но он представляет значения, отличные
от нуля, только в точках, которые совпадают с погруженной геометрией,
, , то x
,
(14)
fs (x,t)=
0 то x
,
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где x - положение любой частицы в жидкости, а X - положение любой точки на жесткой
границе раздела, а Fs (X,t) Лагранжева сила
(15)
Fs(X, t) = ρ(X, t)[Ut + (U · )U]− ·[µ(X,t)( U + U† )] + P − ρ(X,t)g − Fσ,
где U и P принадлежат Лагранжевой области и могут быть заданы интерполяцией скоростей
и давления соответственно из точек Эйлера вблизи погруженного тела.
Сила (15) можно переписать как
∗
∗
(16)
+ RHSn,n−1 ,
F (X,t) = ρ(X,t)
s

∆

где U∗- временный параметр, ∆t - временной шаг, а RHS - правая сторона, составленная из
адвективного члена, диффузионного члена, члена градиента давления, гравитационного
члена и межфазного члена силы. Обратите внимание, что (16) решается уравнениями (17) и
(18) одновременно шаг:
∗
(17)
ρ(X,t)
+ RHSn,n−1=0,
∆

∗

Fs(X,t) = ρ(X,t)

∆

(18)

,

где Un + 1 = UFI - погруженная граница, заданная скорость.
Уравнение (17) решается в Эйлеровой области, т.е. решение уравнения (1) с fs = 0.
Временная скорость u* интерполируется в область Лагранжа и принимает вид U∗ и
используется в уравнении (18). После этого Fs(X,t) размазывается до Эйлеровой сетки с
помощью функция распределения D
(19)
fs(x)=∑Г
(x−X)Fs(X)∆V,
Dh(x−X)=
Wg(r)=
где r =

Wg (
1

| |

) Wg (

) Wg (

),

se 0 |r| 1,
0 se 1
|r|.

(20)
(21)

- шаг Эйлеровой сетки, ∆V - объем диапазона влияния (см.[18]).
Наконец, Эйлерова скорость обновляется уравнением (22)
u∗∗=u∗+

∆
,

.

(22)

Уравнения (18) - (22) можно повторять несколько фиксированных раз или до тех пор,
пока некоторая погрешность допуска не было достигнуто. Важно отметить, что в
многофазном потоке отношение плотностей может достигать высокие ценности. Мы
заметили, что при запуске метода погруженной границы в контексте многофазного течения,
особенно, когда отношение плотностей больше 10, ошибка между ρ(X,t) и ρ(x,t) может
повлиять на схождение нескольких прямых сил. Вот почему в этих случаях в уравнениях (18)
- (22) плотностью пренебрегают. Учтите, что это не влияет на конечный результат,поскольку
при подстановке (18) в (22) плотности сокращаются.
Проверка и валидация. Проверка/валидация является важным шагом в разработке
любого числового инструмента. В настоящей работе мы используем метод готовых решений
только для проверки скорости сходимости Эйлеровой системы уравнений, в то время как
проверочные тесты применяются к другим численным методам, таким как вычисления
кривизны и межфазной силы, а также реализация метода погруженной границы.
Проверочный тест для метода погруженной границы. Поток Хагена–Пуазейля-это
еще одна проблема вычислительная гидродинамика,(используемая при проверке кода,
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которая имеет аналитическое решение и обеспечивает условия отсутствия скольжения в
стенке трубы. Уравнения, управляющие потоком Хагена–Пуазейля, могут быть получены
непосредственно из уравнений Навье-Стокса в цилиндрических координатах, которые
представляют следующий параболический профиль скорости:
(23)
(R2 − r2),
ux = −
где R-радиус трубы, x и r- цилиндрические координаты в горизонтальном и радиальном
направлениях соответственно. В настоящей работе для представления трубы используется
неструктурированная сетка, а метод погруженной границы моделирует условие отсутствия
скольжения на стенке трубы. Снова применяется та же процедура метод изготовления
решений, но исходный термин заменяется константой, которая играет роль разности
давлений (∂p/∂x). Термин источника применяется только к ячейкам, расположенным внутри
трубы (для них ∂p/∂x = 1). В дополнительной области градиент давления не накладывается.
Область моделирования равна Ω = [0, 1] × [0, 0.5] × [0, 0.5], длина трубы равна 1, и радиус R
= 0.2. Анализ точности проводится при t = 10с с учетом как составных, так и однородных
сеток. Шаг по времени задается определяется согласно критерию Куранта- Фридрихса Леви[19].
∆

∆
∆

∆

∆
∆

˂CFL

0.6,

для Рейнольдса Re = 100, с ρ = 0.1 и µ = 0.002.
Принятые граничные условия являются периодическими в направлении x,
однородными по Нейману в направлениях y и z. На рис. 1. показана наша труба,
смоделированная неструктурированной сеткой, встроенной в декартову сетку с локальным
уточнением.

Рис. 1. Труба, дискретизированная неструктурированной сеткой, встроенной в декартову
сетку с двумя уровнями уточнения
Профили скорости при x = 0.5, y = 0.25 и t = 10.0 с показаны на рис. 2, где для
сравнения с аналитическим решением используется однородная сетка 64×32×32 и две другие
уточненные сетки 64 × 32 × 32L1, 64 × 32 × 32L2. Ошибки, полученные на нескольких сетках
на рис.4, и относительная погрешность для самой тонкой сетки составляет около 0.1%.

Рис.2. Профиль скорости при x = 0.5, y = 0.25 и t = 10.0с для горизонтальной скорости в
нескольких разных сетках.
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В моделировании переходного процесса (рис.4) заданная конфигурация свободной
поверхности синусоидальной формы была быстро преобразована в более тонкий
упакованный слой с каплями воды, время работы до 1.5с. В этом случае область межфазного
смешивания увеличивается с увеличением скорости, и два тип дисперсий могут
сосуществовать. Обе фазы сохраняют свою непрерывность в верхней и нижней частях рис.3.
Изоповерхность начального возмущения границы раздела для объемной доли жидкости 0.5.
Мы называем составные адаптивные сетки, используя обозначение m × n × oLp,
которое обозначает сетку с m × n × o самый базовый уровень и p уровней детализации
(всего, от самого базового до самого тонкого)

Рис.3. Изоповерхность начального возмущения границы раздела для объемной доли жидкости 0.5.

Рис. 4. Поле распространения плотности в трубе с периодическим граничным условием.
(а) t = 0.02 с ,(б) t = 0.3 с, (в) t = 1.25 с, (г) t = 1.5 с
Выводы. Гибридный метод определения объема жидкости/погруженной границы для
компьютерного моделирования переходных течений несжимаемой жидкости, задаваемых
уравнениями Навье-Стокса с жесткими погруженными телами с заданными скоростями,
реализован в рамках адаптивного уточнения сетки. Как показывает применение методологии
к проблеме потока дисперсии потока, методология успешно предсказывает основные
качественно важные характеристики потока. Будущая работа будет связана с
распараллеливанием методологии и проверкой численного моделирования с использованием
экспериментальных данных и статистических параметров.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ПАССИВНОЙ ПРИМЕСИ НАД
ОГРАНИЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
NUMERICAL MODELING OF TRANSFER OF THE PASSIVE
IMPURITY OVER THE LIMITED AREA
Макалада гидротермодинамиканын толук теңдемелерин бийиктикке интеграциялоо
жолу менен алынган эки өлчөмдүү моделдин жардамы менен, Кыргыз Республикасынын
аймагын кошо алганда, термикалык жана орографиялык жактан гетерогендүү чектелген
аймактын үстүндө бийиктикке орточо пассивдүү аралашманы ташууну эсептөөнүн
жыйынтыктары келтирилген.
Өзөк сөздөр: математикалык модель, атмосферанын гидротермодинамикасы,
аралашма концентрациясы, шамалдын ылдамдыгы, тажрыйба.
В статье приведены результаты расчета переноса осредненной по высоте
пассивной примеси над термически и орографически неоднородной ограниченной
территорией, включающей территорию Кыргызской Республики, с использованием
двумерной модели, полученной путем интегрирования по высоте полных уравнений
гидротермодинамики.
Ключевые слова: математическая модель, гидротермодинамика атмосферы,
концентрация примеси, скорость ветра, эксперимент.
The article presents the results of calculating the transfer of a height-averaged passive
impurity over a thermally and orographically inhomogeneous limited area, including the territory
of the Kyrgyz Republic, using a two-dimensional model obtained by integrating the full
hydrothermodynamic equations in height.
Key words: mathematical model, atmospheric hydrothermodynamics, admixture
concentration, wind speed, experiment.
Введение. Проблема взаимодействия человека с окружающей средой представляет в
настоящее время активно развивающуюся область применения методов математического
моделирования. Особенно остро эти задачи ставятся в последние годы в связи с активным
влиянием человека
на окружающую среду. Увеличение масштабов хозяйственной
деятельности связано с воздействием на окружающую среду локального и глобального
характера. При оценке возможных последствий этой деятельности существенную роль
должны сыграть математические модели. С позиций математического моделирования
влияние деятельности человека можно интерпретировать как реализацию некоторых
экспериментов. Постановка же экспериментов в реальных условиях на практике, с одной
стороны, оказывается слишком дорогостоящей с другой стороны, многие эксперименты в
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экологии и социально – экономических
областях могут привести к необратимым
последствиям.
К настоящему времени уже накоплен достаточно большой опыт в решении задач
физики атмосферы и прикладной метеорологии с помощью математических моделей и
анализа фактической информации [1-6]. В зависимости от исследования конкретной
проблемы выбираются модели различного уровня по физическому содержанию для
эффективной реализации их на вычислительных машинах. Теоретическую основу моделей
данного класса составляют уравнения гидротермодинамики атмосферы и уравнения
переноса и трансформации примесей.
Математическая модель расчета. Рассмотрим математическую модель
гидротермодинамики атмосферных процессов на ограниченной территории регионального
масштаба. Для записи уравнений используем декартову систему координат х, у, z (ось х
ориентирована на восток, у – на юг, z – вертикаль вниз).
В качестве исходных уравнений локальных атмосферных процессов примем:
уравнения движения (1), уравнения неразрывности (2), уравнение переноса тепла и примеси
(3), уравнение состояния (Клайперона) (4) в следующем виде
u
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Задаем краевые условия при z=0 и z=H в виде:
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и начальные условия при t = 0 в виде:

t  0 : u  u0, v  v0,   0, c  c0 .

(6)

Здесь u, v, w – проекции вектора скорости ветра на оси координат x, y, z
соответственно; ρ – плотность; p – давление; Т – температура; R - газовая постоянная; f –

параметр Кориолиса,   Tp0 p

( -1)/

– потенциальная температура;

  cp cv cp , cv –

удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении и объеме соответственно; c –
концентрация примеси; q – постоянная распада; w – средневзвешенная скорость падения
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 x , y –

примеси; Н=Н(х, у) – функция, описывающая рельеф подстилающей поверхности;

касательное напряжение трения ветра на верхней границе (z=0); n – направление внешней
нормали к подстилающей поверхности H(x,y); L (  )   u    v    w  – оператор адвекции
x

y

z

µ

скалярной величины µ; F – члены, описывающие вертикальную и горизонтальную
Az , Ax , Ay
–
турбулентность,
имеющие
вид F   A z     A x     A y   ;
z

z

x

x

y

y

коэффициенты вертикальной и горизонтальной турбулентности, где под µ понимаются u, v,
 или с; ρo – средняя плотность воздуха. Краевые условия на «открытой» границе области
сформулируем ниже.
Перейдем от метеорологических величин p, ρ,  и T к их отклонениям p ,  ,   и T  по
формулам:
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При выводе уравнения (8) при линеаризации нелинейных членов предполагалось, что
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Уравнение (8) можно записать в виде системы двух уравнений относительно функции
тока  и потенциального вихря   ( A   f ) / H
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Осредненные по глубине отклонение потенциальной температуры ( ) и
концентрация примеси ( ~с ) определяются из уравнений
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На открытых участках границы принимается условие равенства нулю нормальной
производной от касательной составляющей скорости. Там, где поток направлен из
рассматриваемой области, функция тока и потенциальный вихрь вычисляются с помощью
системы (12), а потенциальная температура и концентрация примеси из уравнений (13) при
условии равенства нулю их нормальных производных. Там, где поток направлен в
рассматриваемую область, потенциальная температура, концентрация примеси и функция
тока заданы, а потенциальный вихрь находится из второго уравнения системы (12).
Метод решения. При численном решении уравнений (12) и (13) используются
консервативно – диссипативные разностные схемы по пространственным переменным и
неявные аппроксимации по времени. Функция тока ( ) и потенциальный вихрь (  )
определяются в узлах горизонтальной разностной сетки с целочисленными значениями

~

индексов i и j по осям х и у соответственно, отклонение потенциальной температуры ( ) - в

u ) и (~
v) в
точках с полуцелыми значениями индексов i+1/2, j+1/2, составляющие скорости (~
точках i, j+1/2, i+1/2, j соответственно (сетка D по терминологии [4]). Системы
алгебраических уравнений, аппроксимирующие исходные дифференциальные уравнения,
решаются методом последовательной верхней релаксации.
Результаты численных экспериментов. При проведении численных экспериментов
'

'

в начальный момент времени задавалось распределение (0 ) c меридиональным градиентом в
'
' ~
y
3
10'C [    100   H 0  H( x, y),   0,93610 град/ м , H0=8500 м – высота, на которой
ly
расположено начало системы координат (z=0); ly – размер области с севера на юг,
ly=4,8·105м], задавался фоновый поток u=u, v0=v0 для горизонтальных составляющих
~
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скорости в зависимости от рассматриваемого варианта. Значение интегральной функции
тока в начальный момент находилось с использованием соотношений (9), а значение
потенциального вихря  – из соотношения
  v  u

 / H
 x H y H 

  ( A  f ) / H  

(14)

т.е. из второго уравнения системы (12).
В обсуждаемых ниже численных экспериментах, выполненных с 20-ти километровым
разрешением по горизонтальным координатам (49х25 точек по оси х и у соответственно),
значения основных параметров следующие:
F = 9,75·10-5 - 2·10-13 y (c-1), R=10-6 c-1 ,
AН = 2м2/2, A x  A cx 

1
AH  h ~
u /2,
2

(15)

1
AH  h ~
v / 2 ,  x   y  0,
2
q = 2·10-6 c-1,   120 c .
A y  A cy 

здесь h – шаг по горизонтальным координатам,  – шаг по времени.
В начальный момент времени в точке с координатами (х0, у0), принадлежащей
рассматриваемой области, задавалось наличие концентрации примеси, после чего
рассчитывался ее перенос, с помощью решения второго уравнения (13) горизонтальным
ветром, компоненты которого находились из решения уравнения (12) с учетом влияния

~

термической неоднородности ( ) определяемой из решения первого уравнения (13).
Всего было проведено три численных эксперимента по моделированию процесса
распространения примеси над территорией Кыргызской Республики с различными
метеорологическими условиями. Интегрирование уравнения диффузии примеси во всех
экспериментах проводилось на 30 и более суток модельного времени с шагом 1 сутки.
Использовался реальный рельеф поверхности, изолинии которого приведены на рис.1.
Нижний левый угол расчетной области соответствует 39' c.ш. и 69' в.д.
В первом эксперименте в качестве начального состояния был задан западный перенос
со скоростями u0=1м/сек и v0=0,1м/сек. Далее рассчитывались термодинамические
характеристики по описанной выше модели. Полученное в результате моделирования поле
ветра представлено изолиниями функции тока на рис.2. Из рисунка видно, что существенное
влияние на динамику оказывает топография поверхности. Затем в районе Каджи-Сайского
хвостохранилища было задано начальное значение концентрации примеси, и уравнение
диффузии примеси было проинтегрировано на 30 суток, т.е. моделировался процесс
распространения примеси в результате аварийной ситуации. Изолинии концентрации
примеси приведены на рис.3. Анализ результатов расчета показал, что распространение
примеси осуществляется в соответствии с присущей этому району циркуляцией.

Рис.1.Изолинии рельефа поверхности

Рис.2.Изолинии функции тока (эксп.1)
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Во втором численном эксперименте задавался западный перенос со скоростями
u0=10м/сек, v0=1м/сек. В этом случае влияние рельефа поверхности на динамику потока
значительно меньше и преобладает заданная циркуляция (рис.4). Облако загрязнения имеет
более вытянутую форму в восточном направлении (рис.5). После 40 суток интегрирования
облако загрязняющих веществ выходит за пределы расчетной области через восточную
границу.

Рис.3. Изолинии концентрации примеси (экпс.1)

Рис.4.Изолинии функции тока (эксп.2)

Основные отличия третьего эксперимента от первых двух заключаются в том, что был
задан восточный перенос (u0=5 м/сек, v0=0,5 м/сек), а концентрация примеси задавалась на
восточной границе расчетной области. Этот численный эксперимент моделирует процесс
распространения радиоактивного облака, перемещающегося с территории Китая. Динамика
облака приведена на рис.6-8 через 10, 25 и 35 суток интегрирования.

Рис.5.Изолинии концентрации примеси
(эксп.2)

Рис.6.Изолинии концентрации (эксп.3)

Рис.7.Изолинии функции тока – 25суток
(эксп.3)

Рис.8.Изолинии функции тока- 35 суток
(эксп.3)

В заключение отметим, что результаты проведенных численных экспериментов
демонстрируют реалистичность моделирования процесса распространения примеси.
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Выводы. Загрязнение атмосферы примесями различного происхождения вызывает
научный интерес, прежде всего тем, что большая часть атмосферных примесей оказывает
вредное влияние как на животный и растительный мир, так и на здоровье человека.
Концентрация примесей, в том числе и радиоактивных, в атмосфере и на земной
поверхности в сильной степени зависит от метеорологических факторов, что подтверждается
и выполненными численными экспериментами даже в рамках математической модели.
Среди упомянутых факторов важное значение имеют скорость и направление ветра, их
изменчивость с высотой, термическая устойчивость атмосферы, облака, туманы и осадки,
рельеф местности и т. п. Под влиянием этих факторов концентрация примесей в атмосфере
изменяется в широких пределах. В связи с этим представляется важным разработка
трехмерных численных моделей переноса и трансформации примесей для оценки выбора
мест для строительства промышленных предприятий, жилищ и т.д.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУМЕРНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ЛАМИНАРНОГО
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ ТЕЧЕНИЯ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ
INVESTIGATION OF A TWO-DIMENSIONAL UNSTEADY LAMINAR BOUNDARY
LAYER OF AN INCOMPRESSIBLE FLUID FLOW
Илээшкектүү суюктуктардын чектик катмардагы эки өлчөмдүү стационардуу эмес
агымдары үчүн Навье-Стокстун теӊдемелер системасы каралды. Физикалык чоӊдуктар:
ылдамдыктын түзүүчүлөрү жана басым кичине параметр
боюнча асимптотикалык
катарга ажыратылды. Теӊдеменин мүчөлөрү алдын ала маанилеринин чоӊдугуна карата
баалодон өткөрүлдү. Экинчи тартиптеги жекече туундулуу дифференциалдык
теӊдемелердин рекурренттик системасы алынды.
Физикалык чоӊдуктардын нөлдүк жакындоосуна карата чектик катмардагы
кысылбоочу суюктуктардын агымдарын изилдөөнүн негизи болгон Прандтль теӊдемелер
системасы орун алды. Кезектеги жакындоочулар өзгөрүлмөлүү коэффициенттүү, экинчи
тартиптеги жекече туундулуу сызыктуу дифференциалдык теӊдемелер болуп эсептелет.
Жалпак пластинкалардагы чектик катмар теӊдемесинин так аналитикалык
чыгарылыштары табылды.
Υчүнчү тартиптеги сызыктуу эмес жекече туундулуу дифференциалдык теӊдеме
интегралданып кысылбоочу суюктук агымынын ток функциясы, ылдамдыктар талаасынын
таралышы аныкталды. Чектик катмардын ажыроо шарты жана сүрүлүү каршылыгы
табылды.
Өзөк сөздөр: Риккати теңдемеси; ток функциясы; басымдын градиенти.
Рассматривается система уравнений Навье-Стокса для двумерных нестационарных
течений вязкой несжимаемой жидкости в пограничном слое. Физические величины
продольная и поперечная составляющие скорости, давление разлагаются в
асимптотический ряд по степеням малого параметра . Предварительно произведена
оценка отдельных членов уравнений с точки зрения порядка их величины. Выведена
рекуррентная система дифференциальных уравнений в частных производных второго
порядка.
Относительно нулевого приближения физических величин получается система
уравнений Прандтля, являющегося основным при исследовании течений несжимаемой
жидкости в пограничном слое. Последующие приближения, являются линейными
дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка с переменными
коэффициентами. Найдены точные аналитические решения уравнения гидродинамического
пограничного слоя на плоской пластинке. Интегрировав нелинейного дифференциального
уравнения в частных производных третьего порядка определены функции тока,
распределение поля скоростей течения несжимаемой жидкости. Установлены условия
отрыва пограничного слоя и сопротивления трения.
Ключевые слова: уравнение Риккати; функция тока; градиент давления;
несжимаемая жидкость.
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A system of Navier-Stokes equations for two-dimensional unsteady flows of a viscous
incompressible fluid in a boundary layer is considered. The physical quantities of the longitudinal
and transverse components of velocity, pressure are decomposed into an asymptotic series by
degrees of the small parameter ε. The estimation of the individual terms of the equations from the
point of order of their magnitude has been preliminarily performed. Output to a recurrent system of
partial differential equations of the second order with respect to the first approximation of physical
quantities, a system of Prandtl equations is obtained, which is the main one in the study of
incompressible fluid flows in the boundary layer, the following approximations are linear partial
differential equations of the second order with variable coefficients. Precisely asymptotic solutions
of the equation of hydrodynamic boundary layer on a flat plate have been found. Integrate a
nonlinear ordinary third-order differential equation with certain current functions distributed by
current speeds. The conditions for the separation of the boundary layer and the friction resistance
have been established.
Key words: Riccati equation; flow function, pressure gradient; incompressible fluid.
Для плоскопараллельного неустановившегося течения несжимаемой жидкости в
плоскости х, у уравнения Навье-Стокса принимает следующий вид:
1
,
(1)
1
,
0,

(2)

где и суть составляющие вектора скорости
, ,
, , ,
–давление, – кинематическая вязкость.
Приступим к упрощению уравнений Навье-Стокса для течения в пограничном слое. С
целью получения из уравнений Навье-Стокса уравнений пограничного слоя, принимается,
что толщина пограничного слоя очень мала по сравнению с некоторыми характерным
линейным размером тела, т.е.
≪ L.
Считается, что толщина пограничного слоя пропорциональна корню квадратному из
кинематической вязкости, т.е.
∼√ ,
для нестационарных течений вводятся число Струхаля

,а

.

Продольная компонента скорости на протяжении малой толщины слоя должна
изменяться от нулевого значения
0 на поверхности тела
0 до некоторого
конечного значения, имеющего порядок скорости «внешнего» без вихревого потока
идеальной жидкости.
Продольная и поперечная скорости, давления в потоке несжимаемой жидкости
разлагаем в ряд по степеням малого параметра следующим образом:
⋯,
(3)
⋯,
⋯,
а переменные x, y, t подвергаются следующим растяжениям
̃
(4)
,
,
.
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принимаем

√

, обратной корню

квадратному из Рейнольдсова числа, где
.
Находя частные производные от физических величин (3) с учётом преобразования (4),
подставляем в исходное уравнение Навье-Стокса (1) и cгруппируем члены с одинаковыми
степенями малого параметра . Произведем оценку отдельных членов этих уравнений
определяя порядка их величины. Принимаем, что обтекаемая стенка – плоская. Перепишем
уравнение Навье-Стокса в безразмерной форме, для чего скорости отнесем к скорости V
набегающего потока, а все длины - к линейному размеру тела L.
Давление в сечении пограничного слоя, нормальным к поверхности тела, можно
считать постоянным по сечению и равным давлению во внешнем потоке. После проведённой
оценки членов уравнений (1), (2) это система переходит в следующую систему уравнений
относительно нулевых приближений физических величин вязкой жидкости в области
движения ламинарного нестационарного пограничного слоя.
1

,

̃

(5)
0.

Для последующих членов асимптотического разложения (3) получается следующая
рекуррентная система линейных дифференциальных уравнений в частных производных
второго порядка:
1
̃
1
̃

,
,

(6)

0.
Здесь
1,2,3. ⋯номер приближения.
Системы уравнений (5), (6) являются асимптотическим представлением уравнения
Навье-Стокса для исследования ламинарного пограничного слоя течения вязкой
несжимаемой жидкости.
Следует отметить, что система уравнений (5) называется уравнением Прандтля для
пограничного слоя.
Система уравнений Прандтля для нестационарного гидродинамического
пограничного слоя с градиентом давления введением функции тока сводится к нелинейному
дифференциальному уравнению в частных производных третьего порядка.
1
(7)
.
Составляющие вектора скорости и
течения вязкой несжимаемой жидкости
выражаются через функции тока следующим образом:
,

.

Давление в пограничном слое одинаково внешнем течении и определяется
уравнением Бернулли для не установившегося течения, т.е. уравнением
1
,
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где
, есть скорость неустановившегося потенциального течения.
Граничными условиями будут
0 при
0 (условие прилипания на стенке),
(8)
,
при
∞.
Рассмотрим точные решения уравнения (7) линейное по переменной x в случае
отсутствия градиента давления в виде, т.е.
,
.
(9)
, ,
,
, ,
где функция
, и
, определяются из более простых уравнений с двумя
переменными
,

(10)

.

(11)

Уравнение (10) решается независимо от уравнения (11). Если известно, частное
решение уравнения (10), то соответствующее уравнение (11) заменой
приводится к
линейному уравнению второго порядка
(12)

.

Будем интегрировать нелинейного дифференциального уравнения в частных
производных (10) путем введения новую переменной в следующей форме
(13)
,
,
.
Подставляя соответствующие частные производные, полученные согласно
преобразованию (13) в рассматриваемое уравнение получим
(14)

.
Введем новую функцию

следующим образом:
(15)
,
тогда относительно неизвестной функции
получается нелинейное обыкновенное
дифференциальное уравнение второго порядка следующего вида:
.

(16)

Решение полученного уравнения ищется методом неопределённых коэффициентов в
виде трёхчлена второй степени
(17)
.
В результате интегрирования найдены следующие значения коэффициентов
1
(18)
,
,
.
6
3
6
и после подстановки их значения в (17) имеем следующее выражение
1
(19)
.
6
Здесь
произвольная функция зависящая от времени t.
Принимая во внимание (19), (15) после интегрирования находим решение
рассматриваемого уравнения (10) поставляемое в нижеследующем виде
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6

,

.

(20)

Подставляя найденного решения дифференциального уравнения (20) в (12) и после
применения преобразования
(21)
,
, ,
,
рассматриваемое уравнение приводится к уравнению теплопроводности относительно новой
функции
, , т.е.
(22)

.
,

Отметим, что функция
по средством преобразования

также является решением уравнения (10), тогда

,

,

,

,

(23)

рассматриваемое уравнение также приводится к уравнению теплопроводности. Находим
методом разделения переменных решения уравнения теплопроводности (22), которые
выглядят следующим образом:
̅
(24)
,
̅
,
2
где ̅ постоянная разделения переменных.
Решение уравнения
, определим интегрировав ещё раз по y решения уравнения (22),
т.е.
,

,

.

̅

(25)
̅
.
6
2
Соответствующее общее решение уравнения относительно функции тока имеет вид:
̅
(26)
̅
.
, ,
6
2
Если искать решение уравнения теплопроводности в виде произведения функций
разных аргументов, то имеем следующее решение
,

(27)

,
.
В этом случае общее решение записывается в следующем виде
, ,
̅

С

̅
̅

(28)

.

Решения уравнения теплопроводности имеющий вид бегущей волны представим в
виде
Результатом

,
интегрирования

уравнения относительно функции
Следовательно,

,
линейного

.
обыкновенного
̅

является такое, что
,

,
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имеет следующий вид:
(31)

, ,

.
̅
Решения уравнения теплопроводности теперь ищем в автомодельном виде
,

,

(32)

.

Представляя (32) в уравнение (22) получим дифференциальное уравнение следующего вида
(33)
1
′
.
При следующих значениях постоянных
2,
2,
1,получается линейное
обыкновенное дифференциальное уравнение переменными коэффициентами следующего
вида
(34)
2
4
.
2
Решением получившегося уравнения является следующая функция
(35)
,
.
12
Решением дифференциального уравнения теплопроводности (22) является следующее
выражение
,

,

(36)

,

соответствующее выражение для функции тока в этом случае определяется следующим
образом:
, ,

60

Определяя функцию
следующем виде

,

3
согласно преобразованию (21), затем находим

,

.
24
2
Для этого случая соответствующая функция тока представляется следующим образом:
6
, ,
′
24

Продольная

.
2
и поперечная составляющие вектора скорости имеют следующий вид:
6
,
12
6

(37)

.
,

в
(38)

(39)

(40)

.

Условием отрыва пограничного слоя является выполнение в точке отрыва равенства
0.
,

Составим такую производную от функции
12
12

222

и мы получим уравнение
3
0.

(41)

(42)
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- произвольная функция зависимости от времени, для удобства полагаем, что

.
Подставляя это выражение в (1) и обозначив момент начала отрыва через
следующее:
144
12
36

отр

отр

(43)

.

1

мы получим

Эта формула позволяет вычислить тот момент времени, в которой заданной точке x контура
тела, впервые начинается отрыв пограничного слоя. Зная распределение скорости в
пограничном слое, можем вычислить сопротивление, которое возникает вследствие трения
движущейся жидкости о поверхности тела по формуле
(44)

,
где
есть ширина, а
длина пластинки,
В результате подстановки выражения для

динамическая вязкость жидкости.
из формулы (42) в (44) определяется

сопротивление трения в следующей форме:
6

3

(45)
.
12
Используя найденное решение уравнения теплопроводности в виде (24) и последовательно
определяя функции
, ,
, согласно по формуле (21), находим решение уравнения
пограничного слоя в следующем виде:
̅
̅
6
′
.
, ,
(46)
2
2
Распределение скоростей течения жидкости в пограничном слое определяются в
нижеследующем виде:
6
′
(47)
6

̅

1

̅

.

2

(48)

Здесь
̅ постоянная разделения переменных, ,
постоянные интегрирования.
Вычисление сопротивления трения даёт следующее выражение
̅ 1
̅
6
3
2
(49)
.
2
Время начала отрыва пограничного слоя, соответствующее рассматриваемому решению,
имеет следующий вид:
12

отр

Если полагать

отр

4
отр ,

3 ̅ .

(50)

то имеем
отр

При

2

̅

12

имеем
223

2

3 ̅ .

(51)
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3 ̅ .

(52)

Профили скоростей и линии тока потенциальных течений будут построены с
использованием современных пакетов программ Mathlab и Mathcad.
Выводы:
1. Выведена рекурентная система дифференциальных уравнений в частных
производных второго порядка являющаяся асимптотическим приближением уравнения
Навье- Стокса.
Для нулевого приближения физических величин в асимптотическом ряду получается
система уравнений Прандтля решения которого описывают нестационарного
гидродинамического пограничного слоя течения жидкости с градиентом давления.
Последующие приближения являются линейными дифференциальными уравнениями
в частных производных второго порядка с переменными коэффициентами.
2. Найдены точные решения уравнения нестационарного гидродинамического
пограничного слоя являющегося нелинейным дифференциальным уравнением в частных
производных третьего порядка относительно функцию тока. Определены функции тока, поле
скоростей течений, условия отрыва пограничного слоя, сопротивления трения которое
возникает вследствии трения движущейся жидкости о поверхности тела
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ANALYSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT TRENDS
KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын өнүгүү тенденциялары
каралат. Айыл чарбасы ар кандай мамлекеттин табигый, экономикалык, адамдык жана
этномаданий потенциалына таасир этүүчү эң маанилүү ресурс болгон жана болуп кала
берет. Изилдөөнүн жүрүшүндө өлкөнүн айыл чарбасынын өнүгүшү ачык агрардык мүнөзгө
ээ экени аныкталды. Ошону менен бирге айрым селолук жерлерде айыл чарбасынын енугушу
ете тец эмес. Айыл жергесинде дагы эле чечилбеген көйгөйлөр көп, ал эми жалпысынан
айыл калкынын жашоо деңгээли жана сапаты шаарлардын жашоо деңгээлинен кыйла
артта калды. Бул иштин максаты - өлкөнүн экономикасында агрардык сектордун ролун
аныктоочу негизги өзгөрүүлөрдү аныктоо жана айыл чарбасынын абалынын негизги
көрсөткүчтөрүн чагылдыруу. Кыргыз Республикасынын сектору жана анын өлкөнүн
ИДПсындагы үлүшү. Айыл чарба продукцияларынын айрым түрлөрүнүн өндүрүшүнүн,
алардын өндүрүлүшүнүн жана түшүмдүүлүгүнүн төмөндөшүнүн себептери аныкталды.
Өзөк сөздөр: айыл чарба, регион, айдоо жерлери, эгиндер, фермалар, түшүм,
инфраструктура, жумушсуздук, суроо -талап, тоют өсүмдүктөрү, логистика, айыл чарба
жерлери, жердин асылдуулугу.
В данной статье исследуются тенденции развития сельского хозяйства в
Кыргызской Республике. Сельское хозяйство всегда было и остается важнейшим ресурсом
любого государства, влияющим на природный, экономический, человеческий и
этнокультурный потенциал. В процессе исследования было выявлено, что развития
сельского хозяйства страны носят выраженный аграрный характер. При этом развитие
сельского хозяйства и в некоторых сельских территорий протекает крайне неравномерно.
В сельской местности остается еще много нерешенных проблем, а уровень и качество
жизни сельского населения в целом существенно отстают от уровня жизни в городах. Цель
данной работы - определить основные изменения, определяющие роль аграрного сектора в
экономике страны, и отразить основные показатели состояния сельского хозяйства.
Сектор Кыргызской Республики и его доля в ВВП страны. Определены причины снижения
выпуска отдельных видов сельскохозяйственной продукции, их выпуска и урожайности.
Ключевые слова: сельское хозяйства, регион, пахотные земли, зерновые культуры,
фермерские хозяйства, урожайность, инфраструктура, безработица, спрос, кормовые
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культуры, материально-техническое обеспечение, сельскохозяйственные угодья, плодородия
почвы.
This article examines trends in the development of agriculture in the Kyrgyz Republic.
Agriculture has always been and remains the most important resource of any state, influencing the
natural, economic, human and ethno cultural potential. In the course of the study, it was revealed
that the development of the country's agriculture is of a pronounced agrarian character. At the
same time, the development of agriculture in some rural areas is extremely uneven. There are still
many unresolved problems in rural areas, and the level and quality of life of the rural population as
a whole lag significantly behind the standard of living in cities. The purpose of this work is to
determine the main changes that determine the role of the agricultural sector in the country's
economy, and reflect the main indicators of the state of agriculture. Sector of the Kyrgyz Republic
and its share in the country's GDP. The reasons for the decline in the output of certain types of
agricultural products, their output and yield have been determined.
Key words: agriculture, region, arable land, crops, farms, yield, infrastructure,
unemployment, demand, fodder crops, logistics, agricultural land, soil fertility.
Кыргызская Республика – аграрная страна, в которой более 60 % населения проживает
в сельской местности, где уровень бедности выше, чем в городской, и зависит от продукции
сельского хозяйства. Сельское хозяйство обеспечивает население не только продовольствием
для потребления, но и предоставляет возможности для трудоустройства в сельском хозяйстве
и перерабатывающей промышленности [1].
Сельское хозяйство является приоритетным направлением в развитии республики.
Однако последние несколько лет наблюдается тенденция уменьшения, как доли отрасли в
ВВП страны, так и количества занятых в сельском хозяйстве. По предварительной оценке
ВВП 2020 года составило более 166 млрд. сомов, по сравнению с 2019 года снизилось на 3,8
процента. Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем ВВП
сложился в размере около 149 млрд. сомов, по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года объем увеличился на 1,1 процента.
Снижение темпов роста ВВП обусловлено сокращением их в промышленности и
строительстве. При этом, темпы роста отраслей товарного производства по сравнению с 2019
года на 2020год снизились на 10,4 процента, а в 2020 году этот показатель снизилось на 2,5
процента.
Темпы роста отраслей, оказывающих услуги, на 2019 года увеличилась на 1,3
процента, а в 2020 году снизилось на 5,3 процента. Численность занятых в сельском
хозяйстве, в процентном соотношении этот показатель составляет 57% от общей
численности населения республики. Из них 31% составляет числа занятых на предприятиях,
в учреждениях и организациях. При этом доля занятых в городских поселениях составляет
выше 42%, а занятых в сельской местности составляет 25%. Основным местом работы у
сельского населения являются крестьянские (фермерские) хозяйства, доля которых
составляет 28%.
В целом структура занятости характеризуется явным доминированием сельского
хозяйства. На сектор совместно с лесными и рыболовствами хозяйствами приходится 26,8 %
всех занятых. Вторым по масштабу работодателем являются оптовая и розничная торговля,
ремонт автомобилей и мотоциклов, доля обеспеченности составляет 15,6% всей занятости в
республике. Третьим по значимости является строительный сектор - 12%, далее образование
- 8,7%, затем следуют обрабатывающая промышленность - 7,6%, транспортная деятельность
и хранение грузов -7,1%.
Следовательно, государственная аграрная политика в Кыргызстане должна быть
направлена на создание и развитие вторичного рынка земли и формирование фермератоваропроизводителя и следует заниматься безотлагательно и она должна стать
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краеугольным камнем всей проводимой в Кыргызстане реформы, иначе никакими
социальными поддержками и декларативными лозунгами не поднять сельское хозяйство и
население страны. За последние пять лет доля государственных и коллективных
сельскохозяйственных предприятий в общем объеме сельскохозяйственной продукции
(ВВП) практически не изменилась: в 2019 году она составляла около 2%.
За этот период доля фермеров (фермеров) увеличилась с 61,5 до 62, что составляет
6%, а гражданам - физическим лицам доля подсобных хозяйств снизилась с 36,5% до 35,6%.
За 2020 год Кыргызстан располагает 10607,7 тыс. га сельхозугодиями, обширными
естественными пастбищами и разнообразными природно-климатическими условиями,
благоприятными для возделывания пшеницы, кукурузы, ячменя, картофеля, хлопчатника и
некоторых других культур.
Пастбищные ресурсы и естественные сенокосы являются национальным богатством
Кыргызстана. Они занимают около 50% общей территории страны или около 90% всех
сельскохозяйственных угодий и позволяют производить дешевую и экологически чистую
продукцию. Однако для нормального созревания урожая в северных районах тепла не всегда
достаточно.
Неблагоприятные погодные условия (поздние весенние и ранние осенние заморозки,
высокие температуры и др.), загрязнение окружающей среды и неблагополучная
мелиоративная обстановка в ряде районов являются факторами, ограничивающими полное
использование агроклиматических и земельных ресурсов. Тем не менее следует отметить,
что ресурсный потенциал республики для развития сельского хозяйства достаточно высокий,
но это не стало предпосылкой повышения эффективности агросектора. Площадь земельного
фонда по типам земель распределены следующим образом, которая указано в таблице 1.
Таблица 1 – Площадь земельного фонда по типам земель, тыс. га
2016
Сельскохозяйственные угодья

2017

2018

2019

2020

10 624.7

10 608.1 10 607.2 10 607.7 10 607.7

пашня

1 280.6

1 287.8

1 287.8 1 287.6

1 287.4

многолетние насаждения

75.3

75.8

75.9

76.5

76.6

залежи

35.9

34.8

34.8

34.8

34.8

сенокосы

202

202.2

202.2

203.1

203.5

пастбища

9 030.9

9 007.5

9 006.4 9 005.8

9 005.4

Сельскохозяйственные угодья

100

100

100

100

100

пашня

12.1

12.1

12.1

12.1

12.1

многолетние насаждения

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

залежи

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

сенокосы

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

пастбища

85

85

85

85

85

Как видно из таблицы 1 видно, что по состоянию на 1 января 2020 года площадь
земельных фондов (тыс.га), разделенная по типу используемых земель, площадь
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сельскохозяйственных земель в пределах республики составляет 1287,4 тыс. га, что на 0,2
тыс. меньше по сравнению с 2019 годом. А большая часть пашни га приходится на
фермерские хозяйства. 924,1 тыс. га для коллективных хозяйств, что составляет 71,8% -54,4
тыс. га от общей пашни по республике, или 4,2 пашни населенных пунктов, всего 75,9 тыс.
га, или 5%, что составляет 9%.
Основная часть (более 66%) пастбищ и сенокосов находится в собственности
государства, одна треть (33%) в пользовании государственных хозяйств, айыл окмоту и всего
лишь около 1% во владении фермерских хозяйств (на одно фермерское хозяйство
приходится 0,23 га пастбищ, просто парадоксально, по логике вещей они должны были
находиться в пользовании у фермеров), что не позволяет развиваться фермерам,
занимающимся животноводством и показывает о серьезных перекосах, существующих в
сфере использования пастбищных ресурсов.
Таким образом, пастбищные ресурсы в течение длительного времени
эксплуатировались в погоне за дешевой продукцией очень интенсивно (можно сказать
варварски) без элементарных усилий по их улучшению и рациональному использованию, в
результате они сегодня в сильной степени деградированы и требуют серьезных
капиталовложений. [2].
Структура посевных площадей является одним из важных индикаторов
эффективности сельскохозяйственного производства. В таблице 2, представлены структура
посевных площадей в Кыргызстане за 2020год [3].
Таблица 2 – Площадь земельного фонда по типам земель, тыс. га

Общая посевная площадь - всего
Зерновые культуры (без зернобобовых,
риса и гречихи)

Всего, тыс. га

2020 к 2019

2019

2020

в%

+,-

1216,7

1223,6

100,6

6,9

В процентах
к итогу 2020
100

552,4

573,3

103,8

20,9

46,9

пшеница

239,6

247,5

103,3

7,9

43,2

ячмень

205,2

219,2

106,8

13,9

38,2

кукуруза на зерно

106,3

105,2

99,0

-1,0

18,4

Зернобобовые культуры

62,2

62,0

99,7

-0,2

5,1

Масличные культуры

26,0

19,6

75,3

-6,4

1,6

Хлопчатник

24,4

21,8

89,1

-2,7

1,8

0,4

0,4

99,5

0,0

0,0

Сахарная свекла

14,4

8,4

58,4

-6,0

0,7

Картофель

79,2

76,3

96,3

-2,9

6,2

из них:

Табак
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Овощи

53,4

52,9

99,0

-0,5

4,3

Бахчи продовольственные

10,9

11,6

105,9

0,6

0,9

Прочие культуры (рис, гречиха и др.)

12,2

12,7

104,1

0,5

1,0

Кормовые культуры

381,2

384,8

101,0

3,6

31,4

из них укосная площадь многолетних
трав посева прошлых лет

332,9

337,1

101,3

4,2

87,6

Как показано в таблице 2, анализ структуры посевных площадей показывает, что
общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами в хозяйствах всех
категорий, в 2020г. составила 1223,6 тыс. гектаров, что на 6,9 тыс. гектаров, или 0,6 процента
больше, чем в предыдущем году. Площадь озимого сева под урожай 2020 года составил
141,5 тыс. гектаров или на 1,2 процента больше по сравнению с озимым севом под урожай
2019 года. Площадь ярового сева составил 744,9 тыс. гектаров, 1,0 тыс. гектаров, или на 0,1
процент больше чем в предыдущем году.
Также, посевная площадь зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи),
составила 573,3 тыс. гектаров, увеличившись по сравнению предыдущим годом на 20,9 тыс.
гектаров, или на 3,8 процента, в том числе площадь пшеницы составила 247,5 тыс. гектаров,
что на 7,9 тыс. гектаров, или на 3,3 процента больше, ячменя – 219,2 тыс. гектаров, что на
13,9 тыс. гектаров, или на 6,8 процента больше. При этом посевная площадь кукурузы на
зерно уменьшилось на тысячу гектаров или на 1,0 процент и составил 105,2 тыс. гектаров.
Увеличились площади многолетних трав посева прошлых лет, площадь которых
составил 337,1 тыс. гектаров, что на 4,2 тыс. гектаров, или на 1,3 процента больше.
Наряду с этим, сократились посевные площади под урожай 2020 года масличных
культур - на 6,4 тыс. гектаров, сахарной свеклы – на 6,0 тыс. гектаров, картофеля – на 2,9
тыс. гектаров и хлопчатника – на 2,6 тыс. гектаров.
Исходы из выше сказанного анализа можно отметить, в том многие фермеры сами
выращивают или выращивают такие культуры в темноте, на свой страх и риск. Более
половины посевных площадей занято зерновыми культурами, и их рентабельность не только
низкая, но и убыточная в большинстве случаев из-за беспорядочного импорта зерновых и
гуманитарной помощи. Фермеры, выращивающие зерновые, не могут даже продать их по
цене 5-7 сомов за килограмм, что приводит к большим убыткам.
Даже государства, которые пообещали покупать зерно у фермеров для оказания
поддержки, не могут выполнить свое обещание, покупая зерно из государственных запасов
продовольствия в соседних странах или заполняя государственные бункеры гуманитарным
зерном. Фермеры вынуждены выращивать зерновые с наименьшими затратами, отсутствуют
возможности для высокотехнологичных и прибыльных культур (семена, удобрения,
оборудование для ухода и уборки, оборудование для хранения и транспортировки и т. д.) [4].
Таким образом, наиболее прибыльные экономические культуры, овощи, бахчевые
культуры и бахчевые культуры, составляют небольшую долю от общей посевной площади,
представляя экстенсивное сельское хозяйство. Представляется, что в условиях Кыргызстана
площадь кормовых культур должна быть самой большой, потому что продукция
животноводства всегда имеет более высокий расход и рентабельность (поэтому во многих
странах мира общий доход животноводства намного выше) чем доход от растениеводства) и
все условия для развития животноводства, к сожалению, все как раз наоборот.
Кроме того, если Кыргызстан сможет грамотно использовать свое географическое
положение (расположенный между крупнейшими странами-производителями зерна
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(Казахстан, Россия) и потребителями зерна (Афганистан, Пакистан, Бангладеш) и затем
экспортировать зерно, то Кыргызстан не только резко снизит урожайность, зерновые (вместо
того, чтобы сажать более прибыльные культуры), но также получать дешевые продукции
зерновых культур и хорошую прибыль, которая примером, можно отнести Израиль.
Ключевым показателем финансовой продуктивности зерновых культур является
уровень урожайности с 1 га зерновых культур (рисунок 1) [3].
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Рис.1. Динамика урожайности основных сельскохозяйственных культур в 2019 году (в
центнерах с 1 га)
Как показано на рисунке 1, динамика урожайности основных сельскохозяйственных
культур в 2019 году в 2019 году составила 28,8 ц/га. Как видно, самой высокой показатель
урожайности зерновых культур (в весе после доработки) достигла в 2018 г. (28,8 ц/га).
Производителями зерновых продуктов являются крестьяне, фермерские и
кооперативные хозяйства, частные хозяйства граждан.
В течение всего указанного периода урожай зерна оставался выше уровня 2015г и на
2019г. В 2017-м наблюдалось снижение урожайности на 1,8 т/га по сравнению с
предыдущим годом – на 8%. Средняя урожайность в эти годы составила 25,04 т/га.
Показатели производства зерна в 2020 г. (1440,3 тыс. т) сравнительно с показателями
2019 г. снизились на 21,9% (на 366,4 тыс. т меньше) из-за плохой урожайности и уменьшения
посевных площадей. Но в Джалал-Абадской области наблюдался рост зерновых культур изза увеличения роста кукурузы.
В общем объеме произведенного зерна (без зернобобовых, риса и гречихи) пшеница
составила 572,7 тыс. т (43 %), ячмень – 197,1 тыс. (14,8), кукуруза на зерно – 556,1 тыс. (41,9
%). Урожайность с/х культур в центнерах с 1 га в 2019 году составило: пшеницы – 16,9,
ячмень –12,7, рис –34,6 и кукуруза на зерно – 59,7.
Исхожя из этого анализа, урожайность основных в Кыргызстане возделываемых
сельскохозяйственных культур остается невысокой.
Урожайность - это многофакторный показатель, и его величина зависит от многих
факторов - плодородия почвы (они истощены), качество семян (плохое качество), отсутствия
отечественных сортов высокого качества, адаптированных к условиям горного Кыргызстана,
хотя после «зеленой революции» мир обратился к выращиванию короткостебельных и
высокоурожайных сортов пшеницы [1].
До сих пор в Кыргызстане сеяли традиционные сорта высокостебельной пшеницы в
советское время - «Безостая» и «Интенсив». Семенной материал по-прежнему
импортируется из России и Казахстана, а фермеры выращивают сорта хлопка, выращенные в
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Узбекистане, для выращивания картофеля и овощей даже не имеются отечественные сорта,
также определяются низкими энергопотреблением и сельскохозяйственными технологиями,
отсутствие знаний, новых технологий, научной поддержки и, что наиболее важно,
надлежащий маркетинг производимой продукции.
Внесение удобрений - один из ключевых факторов, влияющих на урожайность
сельскохозяйственных культур.
Одним из направлениями развития сельского хозяйства страны является в развитие
животноводства. Экономика, сельское хозяйство и животноводство Кыргызстана в жизни
населения страны были и остаются чрезвычайно важными. Роль и значение животноводства
в Кыргызстане зависит от следующих объективных факторов [2].
Роль и значение животноводства в Кыргызстане обусловлены следующими
объективными факторами:
- наличием на территории страны больших массивов естественных высокогорных
пастбищ и сенокосов (которые занимают 45% всей территории страны (из около 200,0 тыс.
кв. км) или 87% территории всех сельскохозяйственных угодий (из 9,6 млн га) и позволяют
производить в экономическом отношении дешевую и в экологическом плане чистую
пищевую продукцию и качественное сырье для перерабатывающей промышленности);
- устойчивым спросом (имеющим еще тенденцию к постоянному росту) на
животноводческую продукцию в республике, в регионе, а также, в целом, в мире;
- отсутствием других сфер занятости, особенно, в высокогорных регионах страны, где
экстенсивное животноводство остается единственным источником получения доходов
жителями местных сообществ;
- исторической традицией кыргызского народа;
- слабым развитием других отраслей экономики, особенно, промышленности,
строительства, сферы услуг и другие.
Количество поголовья скота и птицы в страны за 2020год, показано на рисунке 2 [2].
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Рис. 2. Динамика поголовье скота и домашней птицы в
Кыргызской Республики (голов)
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Как показано на рисунке 2, в последние годы поголовье скота систематически
увеличивалось, даже в небольших количествах каждый год. Если провести сравнительный
анализ с предыдущей плановой экономикой, то поголовье крупного рогатого скота достигло
советских времен, количество лошадей превысило 100000, количество птиц превысило
четверть, количество свиней составляет всего одну десятую, и поголовье овец. Количество
составляет около 50%. Имеющийся на сегодня спрос на животноводческую продукцию, как в
республике, так и в регионе создают предпосылки к дальнейшему увеличению поголовья
животных. Однако наращивать производство животноводческой продукции в республике за
счет экстенсивного увеличения поголовья, может опять привести к наращиванию
хозяйственного давления на природную среду и нарушению экологического равновесия.
Поэтому увеличение объема производства продукции животноводства следует осуществлять
только за счет интенсификации ведения отрасли – увеличение продуктивности животных и
улучшения технологий.
В таблице 2 представлен подробный анализ производственных показателей основных
продуктов животноводства [5].
Таблица 3 – Производство основных продуктов животноводства (тысяч тонн)
2016
2017
2018
2019
Мясо (в убойном весе)
212,4
216,6
221,3
226,9
Молоко сырое
1 524,6 1 556,2 1 589,7 1 627,8
Яйца, млн. шт.
469,7
510,7
533,2
561,3
Шерсть (в физическом весе)
12,4
12,6
12,8
12,9
Как показано в таблице 3, по оценкам, производство мяса (в пересчете на массу тела)
в 2019 году увеличилось на 14 500 тонн по сравнению с 2016 годом, а производство молока
во всех типах хозяйств в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом. 1.0 %. До 38,1
млн тонн. По оценкам, надои сельскохозяйственных предприятий на одну корову
увеличились на 5,5%, или на 265 кг.
По оценкам, производство яиц на различных фермах в 2019 году увеличилось на 91,6
миллиона яиц по сравнению с 2016 годом, что на 24 яйца, что составляет 4% от общего
количества. Оценивается средняя яйценоскость курицы-несушки в сельскохозяйственном
предприятии. Подсчитано, что уровень 2019 года увеличился на 2 яйца, достигнув
307количество штук.
Основным фактором, вызывающим такую низкую продуктивность животных,
является разветвленная отрасль (отсутствие хорошего разведения и содержания,
генетический прогресс, инновации, знания, научная поддержка, продажи, маркетинг,
менеджмент и многие другие факторы). Конечно, здесь есть огромные резервы.
В то же время в моей стране по-прежнему существуют серьезные проблемы в области
экономического и сельскохозяйственного развития:
- Сельскохозяйственный рынок республики сильно зависит от импорта.
- В стране действует несовершенная тарифная политика на импорт
сельскохозяйственной продукции.
- Поддержать недостаточное освоение бюджетных средств в аграрном секторе. Эта
опасная тенденция по-прежнему мешает компаниям внедрять передовые технологии и
обновлять оборудование.
- Низкий уровень промышленной переработки и недозагрузка перерабатывающих
предприятий.
- Недостаточная реализация инноваций и развития сельскохозяйственного
производства. Конкурентоспособность сельского хозяйства зависит, прежде всего, от уровня
технологий, используемых в производстве. Поэтому проблема не только в увеличении
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размера сельскохозяйственных субсидий, но и в восстановлении научного обеспечения
отрасли.
Стабилизация и дальнейшее развитие сельского хозяйства невозможны без усиления
роли государства и поддержки этой отрасли. Создаваемая в стране система госрегулирования
призвана создать благоприятные условия для кыргызского сельского хозяйства.
В этой связи целесообразно принятие комплекса конкретных мер по ряду основных
направлений:
-улучшить нормативно-правовую базу в сфере повышения конкурентоспособности
аграрного сектора.
-внедрение региональной политики по повышению конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции. Очень важно принять меры по формированию
региональной специализации.
-сформировать производственную цепочку - межгосударственный кластеров
агропромышленного комплекса.
- важно создавать и развивать межгосударственные кластеры: зерновые, овощи и
фрукты, сахар, молочные продукты, рыба.
-улучшить механизм государственной инвестиционной политики в аграрном секторе.
-создать свободную экономическую зону.
-развитие сельскохозяйственного машиностроения.
Принятие этих мер по повышению конкурентоспособности сельского хозяйства
поможет Кыргызстану успешно превратиться во Всемирную торговую организацию и
поможет реализовать стратегическую миссию Кыргызстана по выходу в число 30 наиболее
конкурентоспособных стран мира.
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«БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП-КЫСАП ЖАНА АУДИТ» КАФЕДРАСЫНЫН
САБАКТАРЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДЕ ОКУТУУ ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДѲѲ
ЖҮРГҮЗҮҮ АБАЛЫ
СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» НА
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
STATE OF PREPARATION OF DISCIPLINES AND CONDUCTING SCIENTIFIC
RESEARCH OF THE DEPARTMENT «ACCOUNTANT AND AUDIT» IN THE STATE
LANGUAGE
Макалада «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» профилин экономика багыты
боюнча студенттерди кесиптик даярдоодо мамлекеттик тилдин ролу, милдеттери жана
анын саясаты каралды жана Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү
программаларынын мамлекеттик тилде окуу методикалык кѳрсѳтмѳлѳр менен канчалык
деңгээлде камсыздалганы жѳнүндѳ баяндалды. Экономика, каржы жана аудит чѳйрѳсүндѳ
илимий изилдѳѳлѳрдүн мамлекеттик тилинде маалыматтык колдоо кѳрсѳтүүдѳ
стейкхолдерлердин (кызыктар тараптардын (студенттер менен мугалимдер)) суроо
талаптарына кѳңүл бурулат. Кѳрсѳтүлгѳн багыттар боюнча кесиптик сабактарды
ѳздѳштүрүүдѳ жана илимий изилдѳѳлѳрдү жүргүзүүдѳ терминдердин кесиптик кѳз
карашта которулушунда кѳйгѳйлѳр жаралууда, Профессионалдык тил саясатын иштеп
чыгууда жетишкен жыйынтыктарды жалпылоо жана аны андан ары ѳркүндѳтүүнүн
векторлорун аныктоо аракети кѳрсѳтүлдү.
Ѳзѳк сѳздѳр: тил, мамлекеттик тил саясаты, терминдер, сѳздүк, экономика
багыты, окуу-усулдук кѳрсѳтмѳлѳр, профил, билим берүү программа, стейкхолдерлер,
илимий изилдѳѳ, студент, окутуучу.
В статье рассматривается роль, цели и политика государственного языка в
профессиональной подготовке студентов по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» в сфере экономики, а также описывается степень, в которой программы
профессионального образования в Кыргызской Республике являются актуальными.
Представлены методические указания по преподаванию на государственном языке в сфере
экономики, финансов и аудита, уделяется внимание стейкхолдерам при оказании
информационной поддержки на государственном языке исследования. Существуют
проблемы с профессиональным переводом терминов в развитии профессиональных
дисциплин и исследований в этих областях, вектор обобщения достигнутых результатов в
развитии профессиональной языковой политики и ее дальнейшего совершенствования.
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Ключевые слова: язык, государственная языковая политика, термины, словарь,
экономика, учебные пособия, профиль, образовательная программа, заинтересованное лицо,
исследование, студент, преподаватель.
The article discusses the role, objectives and policy of the state language in the professional
training of students in the field of "Accounting, Analysis and Auditing" in the field of economics,
and describes the extent to which vocational education programs in the Kyrgyz Republic are
provided with teaching guidelines in the state language. In the field of economics, finance and
auditing, attention is paid to the requests of stakeholders (stakeholders (students and teachers)) in
the provision of information support in the state language of research. There are problems with the
professional translation of terms in the development of professional disciplines and research in
these areas, the vector of generalization of the results achieved in the development of professional
language policy and its further improvement.
Key word: language, state language policy, terms, dictionary, economics, teaching aids,
profile, educational program, stakeholder, research, student, teacher.
Киришүү. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрындагы
№ 221 «Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын
өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгы менен тил саясатын өнүктүрүүнүн биринчи
кезектеги чаралары жана артыкчылыктары аныкталган. Ошону менен катар эле, Кыргыз
Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрындагы № 221 Жарлыгы менен
бекитилген 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук
стратегиясында да тил саясатына өзүнчө көңүл бурулган. Аталган Стратегияда келечекте
атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизги фактору катары Кыргыз Республикасынын
жарандарынын бир нече тилди билүүсүнө шарт түзүлүп, кыргыз тилин мамлекеттик тил
катары колдонуу чөйрөсү кеңейип, мезгил талабына жана коомдук муктаждыкка ылайык
мамлекеттик тилди өркүндөтүү иши жолго коюлары көрсөтүлгөн.
Бул саясаттын алкагында Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттики курулуш,
транспорт жана архитектура университети эксперттердин сунуштарын жана кызыкдар
тараптардын (студенттер менен мугалимдердин) суроо - талаптарын эске алуу менен
кырдаалды талдоонун негизинде тил саясатын өркүндөтүүнүн үстүндө иштеп жатат.
Мамлекеттик тилдин иштеши жана аны өнүктүрүүнүн актуалдуу көйгөйлөрүн чечиш
үчүн Н.Исанов атындагы КМКТАУда төмөнкү нормативдик жана уюштуруучулук негиздер
каралган:
- Мамлекеттик билим берүү стандарттары;
- Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Окумуштуулар кеңешинин токтомдору;
- Иштеп жаткан мамлекеттик КМКТАУнун тил борбору.
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасында айтылган максаттар жана милдеттер
КМКТАУнун Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилген иш -чаралар планы аркылуу
ишке ашат.
Изилдѳѳнүн максаты: экономика багытындагы «Бухгалтердик эсеп-кысап жана
аудит» профилинин жогорку кесиптик билим берүү чѳйрѳсүндѳгү тил саясатынын абалы
жана аны ишке ашыруу чараларын изилдѳѳ.
Материалдар жана изилдѳѳ методу: Белгиленген изилдѳѳ максатын ишке ашыруу
бакалаврлардын, магистранттардын жана аспиранттардын мамлекеттик тилде окуу
процесстерин маалымат жана илимий булактар менен камсыз кылуу маселелерин чечүүгө
негизделген. Изилдѳѳнүн жүрүшүндө логикалык, маалыматтык, системдик талдоо жана
анкета ыкмалары колдонулган. Изилдѳѳ материалдары катары «Бухгалтердик эсеп-кысап
жана аудит» кафедрасынын билим берүү программаларында мамлекеттик тил каражаттарын
колдонуу боюнча байкоолор жана студенттер менен окутуучулар арасында ѳткѳрүлгѳн
сурамжылоо-анкетасы болду.
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Изилдөө натыйжалары: Сурамжылоо GOOGLE форма аркылуу он-лайнда
ѳткѳрүлдү. Респонденттердин негизги аудиториясы «Бухгалтердик эсеп-кысап жана аудит»
кафедрасынын студенттери жана окутуучулары болду.
Сурамжылоонун жыйынтыгында тѳмѳнкү жоопторду ала алдык:
- Студенттер сабактан тышкары бухгалтердик эсеп, каржы, талдоо сабактары боюнча
кошумча кеңештерди кыргыз тилинде алууга муктаждыгы барбы деген суроого - 70,6%
«Ооба» деп жооп берди;
- Профилди ѳздѳштүрүүдѳ кандай кошумча маалымат булактарын мамлекеттик
тилинде колдоносуздар деген суроого кѳбүнесе Мыйзамдар жана Жоболорду колдоноорун
белгилешти;
- Студенттин ѳз алдынча ишин жана башка окутуучу берген тапшырмаларды
аткарууда кыргыз тилин колдоносузбу деген суроого - 58% колдоноорун айтышты;
- Мамлекеттик тилде экономикалык процесстерди изилдѳѳдѳ кѳбү мамлекеттик
сайттарды колдоноорун айтышты;
- Которулган терминологиялык сѳздүктѳр канчалык денгээлде жетиштүү жана
түшүнүктү деген суроого - 45% толук деңгээлде эместигин белгилешти;
- КМКТАУда окуп жатканда мамлекеттик тилге байланыштуу кандай
кыйынчылыктарга же кѳйгѳлѳргѳ чалдыктыңыз деген суроого орус тилин билбеген кѳйгѳй,
Кыргыз тилинде окуу материалдардын жетишсиздиги жана эч кандай кыйынчалыктарга
чалдыккан жокмун деген жооптор алынды;
- Кесипкѳй мамлекеттик тили ишке орношууда жардам береби деген суроого,
сурамжылоого катышкандардын - 88% «Ооба» деп жооп кайтарды;
Сурамжылоо соңунда пикир берүүчүлѳрдѳн тѳмѳнкү сунуштар түштү:
- «Сабактар мамлекеттик тилде ѳтүлсүн»;
- «Окутуучулар Кыргыз тилинде кѳбүрѳѳк сүйлѳшсүн»;
- «Кыргыз жана Орус топторго бѳлүп сабактар ѳтүлсүн»;
- «Терминологиялык сѳздүктѳр, окуу китептери жана усулдук кѳрсѳтмѳлѳр
мамлекеттик тилинде кѳбүрѳѳк болсун»;
- «Практикалык сабактар мамлекеттик тилде ѳтүлсүн».
Мамлекеттик тилде жарыяланган «БЭКА» профили үчүн усулдук кѳрсѳтмѳлѳр, окуу
куралдар, китептер, ченемдик укуктук актылар жана илимий маалымат булактарынын
абалын талдап тѳмѳнкү жыйынтыктарга келдик. (1-Таблицада крсѳтүлдү)
Кафедра боюнча 4 усулдук кѳрсѳтмѳ, 1 терминологиялык сѳздүк, 6 окуу-методикалык
комплекси жарыкка чыккандыгы маалым болду. Мындан тышкары интернет булактарынан
алган маалымат боюнча азыркы учурда жарыяланган биздин профилге тиешелүү
Бухгалтердик эсеп-кысап жѳнүндѳ жазылган болгону 4 окуу китеби бар экен. Албетте, бул
абдан аздык кылат, ошондуктан окуу куралдарын кѳбѳйтүү зарылдыгы учурдун талабы деп
айтыш керек.
Окуу китептерди, усуулдук кѳрсѳтмѳлѳрдү жазууда кесиптик терминологиялык
сѳздүктѳрдүн жетишсиздиги, чечмелѳѳ айырмачылыктары кѳйгѳйлѳрдү жаратууда.
Илимий макалалар жана бүтүрүүчү квалификациялык иштер мамлекеттик тилде
акыркы учурларда кѳбүрѳѳк чыгып жаткандыгы маалым болду. «БЭКА» кафедрасы боюнча
акыркы 3 жылда (2018-2020-жж.) кыргыз тилинде 10дон ашык илимий макала жарыяланып,
3 бүтүрүүчү квалификациялык иши жакталды.
Мамлекеттик тилде Бухгалтердик эсепке байланыштуу Мыйзамдар жана Жоболор
которулуп, окуу процессинде кеңири колдонулуп жаткандыгын да баса белгилей кетишибиз
керек.
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Таблица 1.- «БЭКА» профили үчүн мамлекеттик тилде жарыяланган усулдук кѳрсѳтмѳлѳр,
окуу куралдар, ченемдик укуктук актылар жана илимий маалымат булактарынын абалын
талдоо
№
Окуу
куралдын Кимдер үчүн
Чыккан
Кыскача мүнѳздѳмѳсү
аталышы, автору
Бухгалтердик эсеп
жѳнүндѳ
Кыргыз
Республикасынын
МЫЙЗАМЫ

басмаканасы, жылы
(КР мыйзамдарына
ылайык 2002 –
жылдын 29 - апрели
№76)

2

Аудитордук
иш
жѳнүндѳ
Кыргыз
Республикасынын
МЫЙЗАМЫ

(КР мыйзамдарына
ылайык
2002жылдын 30 -июлу
№ 134)

3

Бюджеттик
мекемелерде
бухгалтердик
эсепти уюштуруу
боюнча
ЖОБО

4

Чалова
К. Мугалимдер
Бухгалтердик эсеп: Студенттер
Окуу куралы.
Бухгалтерлер
Экономисттер
Чалова К
Бухгалтердик
курстун
угуучулары
үчүн

5

Бухгалтерия
сырлары
маалымдуу

1

Бюджеттик
мекемелерде
иштеген
бухгалтерлер
үчүн

Мугалимдер
Студенттер
Бухгалтерлер
үйрѳнүү
окуу Экономисттер
Бухгалтердик
куралы
курстун
Чалова К.,
угуучулары
Биримкулова К.
үчүн

Мыйзам КРда бухгалтердик
эсепти
уюштуруунун
жүргүзгѳн
укуктук
жана
усулдук
негиздеринин
белгилейт,
бухгалтердик
эсепти
уюштурууну,
жургузууну жана финансылык
отчетуулукту тузууну жана
берүүнү жүзѳѳгѳ ашыруучу
жактардын укуктары менен
милдеттерин аныктайт.

Мыйзам
Кыргыз
Республикасында
аудитордук ишти жүзөгө
ашырууда пайда болуучу
мамилелерди жөнгө салат.

Жобо мамлекеттик башкаруу
секторундага
бухгалтердик
эсепти
жүргүзүү
боюнча
бюджеттик мекемелер үчүн
бухгалтердик отчеттуулукту
түзүү жана бухгалтердик
эсепти жүргүзүүгө бирдиктүү
тартипти белгилейт.
Бишкек
«ШАМ» Бул китепте бухгалтердик
БАСМАСЫэсептин теориялык негизи,
1996ж..— 456 б.
аны жүргүзүүнүн техникасы
жана
үлгүлөрү
чагылдырылып, бухгалтердик
баланстын
жана
отчеттуулуктун
өзгөчүлүгү,
мамлекеттик
эмес
түзүлүштөгү менчиктин ар
кандай түрлөрүнө аудиттик
текшерүүлөрдүн ыкмалары да
кеңири көрсөтүлгөн.
Бишкек
«Шам» Китепте бухгалтердик эсептин
басмасы
-1997ж. турмуштук
бухгалтериясы,
300 б.
бухгалтердик
эсептин
теориялык
негизи,
чакан
ишканада
бухгалтердик
эсепти
уюштуруу
жана
жүргүзүү ыкмалары жазылган.
Китепте
белгиленген
материалдар мектеп ПТО,
техникум окуучуларына жана
бухгалтерияны ѳз алдынча
үйрѳнүүчү жалпы атуулдарга
арналган.

(КР
Өкмөтүнүн
2014-жылдын
3ноябрындагы N 624
токтомунун
редакциясына
ылайык)
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6

Бухгалтердик
каржылык эсеп
окуу китеби
Б.Ш. Жанузаков

7

Бухгалтердик
финансылык эсеп
окуу китеби Абдиев
М.Ж.,
Момунов
У.Н.

8

Бухгалтердик эсепкысаптын
негиздери
жана
принциптери
Усулдук кѳрсѳтмѳ
Асанова Г. Ш.,
Бегалиева Г.Т.,
Молдокматов У.Н.
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Экономикалык Жалал-Абад,
адистиктерди
2017ж., - 224 б
даярдап
жаткан
окуу
жайлардын
окутуучулары
илимпоздор,
студенттер,
бухгалтердик
курстардын
угуучулары
үчүн

Басмада каржылык эсептин
мааниси
жана
мазмуну,
предмети жана ыкмасы, аны
уюштуруунун негиздери жана
теориялык
практикалык
материалдарынын
бышыктоочу
суроолор,
ошондой эле бухгалтердик
эсептин пайда болу тарыхы,
анын басып ѳткѳн жолу жана
учурдагы абалы, бухгалтердик
эсеп тутумунда колдонуучу
сѳздүк камтылган.
Экономикалык Бишкек.: 2019ж. – Окуу китебинде Финансылык
адистиктерди
488 б.
отчеттулуктун
эл
аралык
даярдап
стандарттарына
(ФОЭС)
жаткан
окуу
ылайык
коммерциялык
жайлардын
түзүмдөгү
субъекттерде
окутуучулары
бухгалтердик
финансылык
жана
эсепти уюштуруунун жана
студенттери,
жүргүзүүнүн,
финансылык
практикотчеттуулукту
түзүүнүн
бухгалтерлер,
теориялык, методологиялык
аудиторлор,
жана практикалык аспекттери
финансисттер
каралган.
үчүн
«БЭКА» жана КМКТАУнун ЖМТ Усулдук
кѳрсѳтмѳдѳ
«Авангард»
ОББ Практикалык
«ФН»
2010-ж. -68б.
адистигинин
тапшырмаларды
аткаруу
студенттери
үчүн Бухгалтердик эсепүчүн

кысаптын негиздери жана
принциптери сабагынан 36
практикалык
сабагы
каралган

9

Курулуш
мекемелеринин
финансысын талдоо
Усулдук кѳрсѳтмѳ
Шербекова А.А.,
Абдылдаева У.М.

«ФН»
адистигинин
студенттери
үчүн

10

Финансылык
талдоо
Усулдук кѳрсѳтмѳ
Абдылдаева У.М.,
Рыспаева А.С.

«БЭКА»
профилинин
студенттери
үчүн

Бухгалтердик эсепкысап
боюнча
орусча-кыргызча
терминологиялык
сѳздүк
Асанова Г. Ш.,
Молдокматов У.Н.

Экономикалык
адистиктерди
даярдап
жаткан
окутуучулар,
студенттер,
бухгалтерлер
үчүн

11
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кѳрсѳтмѳдѳ
КМКТАУнун ЖМТ Усулдук
мекемелеринин
«Авангард»
ОББ «Курулуш
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алардын кыскача түшүнүгү
жана мааниси берилген.
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КМКТАУнун ЖМТ Усулдук
кѳрсѳтмѳдѳ
«Авангард»
ОББ «Бухгалтердик эсеп-кысап»
2018-ж. -48б.
сабагынан курстук иштин

тапшырмаларын жана аны
аткаруудагы
усулдук
кѳрсѳтмѳлѳр берилген

Корутунду. Ѳткѳрүлгѳн изилдѳѳнүн негизинде тѳмѳнкү жыйынтыктарга келдик:
- Кесиптик окутуунун тил саясатын кеңейтүү жана мамлекеттик тилде кесиптик
жогорку билим алууга жарандарга олуттуу кѳңүл бѳлүү керек;
- Кыргыз тили илимий стилин жаратыш үчүн студенттерге мамлекеттик тилде изилдѳѳ
жүргүзүүгѳ түрткү берип жана аны профессионалдык тармактарда активдүү колдонуу керек;
- Илимий терминдерди жана түшүнүктѳрдү белгиленген тартипте мамлекеттик тилде
колдонууну жѳнгѳ салуу боюнча иштерди күчѳтүү;
- Жогорку окуу жайлардын электрондук китепканасында жана Кыргыз
Республикасынын улуттук китепканасында, ачык жеткиликтүү интернет порталдарында
мамлекеттик тилдеги илимий адабияттардын фондун түзүү зарыл;
- Мамлекеттик тилди активдештирүү жана ѳнүктүрүү максатында, мамлекеттик
тилдеги глоссарийлерди курстук иштерде, бүтүрүү квалификациялык иштерде, кандидаттык
жана магистердик диссертацияларда колдонуу тартибин киргизүү;
- Филологиялык эмес кесиптик мамлекеттик тил боюнча кошумча атайын курстарды
окутуучуларга ѳтүү.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ANALYSIS OF TOURISM TRENDS AND PROSPECTS IN THE
KYRGYZREPUBLIC
Дүйнө жүзүндө туризм мамлекеттердин экономикасынын эң маанилүү
тармактарынын бири катары таанылган. Ошондой болсо дагы, туризм жогорку дэңгээлде
өнүккөн мамлекеттерге салыштырмалуу, Кыргыз Республикасында жаңыдан өнүгө
баштады. Аны менен катар, туристтик инфраструктуранын төмөнкү деңгээлде өнүгүүсү,
туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн баасынын сапатына туура келбөөсү,дүйнөлүк
стандарттарга дал келбеген сервистин деңгээли, тармакта квалификациялуу
жумушчулардын тартыштыгы сыяктуу жетишпеген жактары да бар. Бул изилдөөдө
туристтик тармактын учурдагы абалына, өнүгүү темпине экономикалык жана каржылык
көрсөткүчтөрдүн негизинде талдоо жүргүзүлдү, ж.о.э. саякаттагы суроо-талапка ээ
тренддер жана Кыргыз Республикасында туризмди өнуктүрүүнүн келечеги каралды.
Өзөк сөздөр: туризм, ички туризм, туристтик тармак, туристтик потенциал,
туризм багыттары, дестинация.
Туризм во всем мире признан одним из важнейших секторов экономики стран.
Однако, сравнительно с этими странами, где туризм высокоразвит на высоком уровне, в
Кыргызской Республике туризм только начал развиваться, наряду с этим имеются
недостатки, которые связаны с низким уровнем развития туристической
несоответствием
цен
и
качества
туристских
услуг,
инфраструктуры,
несоответствующий мировым стандартам уровень сервиса, дефицит квалифицированного
персонала в отрасли. В данном исследовании проведен анализ современного состояния,
темпам развития туристической отрасли посредством экономических и финансовых
показателей, в том числе определены востребованные туристские тренды на путешествия
и перспективы развития туризма Кыргызской Республики.
Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, туристическая отрасль, туристский
потенциал, направления туризма, дестинация.
Tourism worldwide is recognized as one of the most important sectors of the country's
economy. However, in comparison with these countries, where tourism is highly developed at a
high level, tourism has just begun to develop in the Kyrgyz Republic, along with there are
shortcomings that are associated with the low level of development of tourism infrastructure, the
discrepancy between prices and the quality of tourism services, the level of service that does not
meet world standards, and the shortage of qualified personnel in the industry. This study analyses
the current state and pace of development of the tourism industry through economic and financial
indicators, including in-demand tourist trends for travel and tourism development prospects of the
Kyrgyz Republic.
Key words: tourism, domestic tourism, tourism industry, tourism potential, tourism
destinations.
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Введение. Туристическая отрасль в большинстве стран мира признана в качестве
движущей силы роста экономики государства. В этом плане Кыргызская Республика тоже не
является исключением, поскольку на государственном уровне обозначена актуальность
развития туристического сектора. Решение вопросов, связанных с развитием внутреннего и
международного туризма и достижения конкурентоспособности на международном уровне
формирует тенденции на долгосрочную перспективу. Принимая во внимание трудности,
связанные с туризмом и его место в экономике Кыргызской Республики, представляется
актуальным изучение тенденции, перспективы развития туристической отрасли и влияющих
на него факторов.
По оценкам экспертов и ученых в качестве приоритетных направлений в сфере
туризма Кыргызстана являются экологический туризм, горно-приключенческий туризм,
альпинизм, культурно-познавательный туризм и событийный туризм. Для развития
внутреннего и международного туризма республика располагает природно-рекреационным и
культурно-историческим потенциалом, но он полностью не реализован для превращения
Кыргызстана конкурентоспособную туристическую дестинацию. Тем не менее,
международные издания для туристов рекомендуют Кыргызстан в число стран,
обязательных для посещения.
Целью исследования является проведение анализа тенденций развития туризма
посредством экономических и финансовых показателей и определение современные тренды
развития туризма, а также разработка рекомендаций по развитию туристической отрасли
Кыргызской Республики.
Материалы и методы исследования: в процессе написания научной статьи
использованы методы исследования, как анализ, синтез и статистическая обработка данных.
Источником данных являются материалы официальных сайтов, таких как UNWTO,
Департамента туризма при МКИСиМП КР, Национального статистического комитета КР.
Во многих научных трудах кыргызстанскими исследователями проведен анализ
развитию и перспективам развития туризма в Кыргызской Республике. В рамках данного
исследования, при рассмотрении вопроса актуальных, востребованных направлений и видов
туризма автор руководствовалась работами Турдумамбетова Б.У., Кочкорбаевой М.Д.,
Бекбоевой М.А., С. Йылмазел.
Турдумамбетов Б.У. в своем исследовании принимая во внимание концепцию
устойчивого развития и ограниченность инвестиционных и других ресурсов, а также
местные географические и культурные особенности Кыргызстана делает акцент на развитии
экологического туризма, туризма по маршрутам Великого Шелкового пути и духовнорелигиозного туризма [1, с.10]. Кочкорбаева М.Д. отмечает, что необходимо
ориентироваться на стратегии дифференциации и развивать джайлоо-туризм, который связан
с наличием уникальных ресурсов и особых технологий [2, с.173]. Бекбоева М.А. предлагает
типологию туристских районов, в котором выделяет основные центры развития сервиса
туристских услуг в местах, как Бишкек, Токмок, Кара-Балта, Чолпон-Ата, Каракол, Балыкчы,
Бостери, Тамга, Джети-Огуз, район пиков Победы и Хан-Тенгри. Как утверждает автор,
«наличие туристских ресурсов способствует развитию множества видов и форм туризма и
созданию множества туров как для международных, так и для отечественных туристов» [3,
с.217]. С. Йылмазел делает акцент на важность государственной поддержки
предпринимательства в сфере туризма, которая будет способствовать развитию
экологического, конного туризма, спелеотуризма и познавательного туризма на юге
Кыргызстана [4, с.18].
Туристическая отрасль является комплексной, которая стимулирует развитие
сопутствующих отраслей экономики страны, таких как торговля, транспорт, связь,
общественное питание, производство сувенирной продукции, сфера услуг, сельское
хозяйство, строительство и других, является одним из движущих факторов социальноэкономического развития. Туризм в Кыргызской Республике считается одним из
приоритетных отраслей экономики страны, этому свидетельствует введение безвизового
режима с 61 страной мира, инициатива и участие правительства в организации масштабных
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международных проектов, которые способствовали привлечению туристов. Согласно
данным аналитической группы Всемирного экономического форума по Индексу
конкурентоспособности сектора туризма и путешествий Кыргызстан находится лишь на 110
месте из 140 стран по данным на 2019 г. [5]. В издании ЮНВТО «Всемирный туристический
барометр»в рейтинге стран по международным туристским прибытиям по странам
назначения мира Кыргызстан в 2019г. занял49 место, в 2018г. занимал 48 место [6].
Валовый выпуск в сфере туристической деятельности в 2016г. составил 50757,8млн.
сом, в 2020г. – 40 473,8 млн. сом, что по сравнению с 2019 г. уменьшилась на сумму 33272
млн. сом. Темп роста составил всего лишь 54,9%, или почти в 2,2 раза меньше по сравнению
с 2016 г. Среднегодовой валовой выпуск за анализируемы период в сфере туризма составил
59 165,1 млн. сом (табл.1).
Таблица 1 – Динамика валового выпуска в сфере туризма Кыргызской Республики за 20162020гг. Составлено по источнику [7]
Показатели
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Валовый выпуск в сфере
туризма, млн. сом
50757,8
61695,4
69153
73745,5
40473,8
Абсолютный прирост
10937,6
7457,6
4592,5
-33272
Темпы роста,%
121,6
112,0
106,641
54,9
Темпы прироста,%
21,6
12,0
6,64
-45,2

Оценивая вклад туризма на экономику страны, можно отметить, что доля туризма в
ВВП Кыргызстана в последние годы колеблется от 4,1 до 5%. С наступлением 2020 г.
ситуация в сфере туризма резко ухудшилась, принятие правительством необходимых мер по
сдерживанию распространения коронавирусной инфекции привело к стремительному
снижению экономической активности вплоть до прекращения деятельности предприятий в
сфере туризма. В 2020 г. доля туризма в ВВП составило всего лишь 2,9%по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года сократился на 2,2%. Динамика показателей
отрасли туризма в ВВП КР за 2016-2020 гг. представлена на рис.1.

Рис.1. Доля сферы туристской деятельности в структуре ВВП (%).
Составлено автором по источнику [7]
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Динамика числа туристов за период 2016-2019гг. положительная, но также в связи с
ограничениями численность туристов в 2020 г. составила 463,9 тыс. человек, по отношению
к 2019г. в 3,8 раза меньше, из них в организованном секторе туризма – 254,9 тыс. человек.
Динамика числа туристов, посетивших предприятия сферы туризма за анализируемый
период представлена на рис.2.
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Рис.2. Число туристов, посетивших предприятия сферы туризма (тыс.чел.)
Составлено автором по источнику [7]
На протяжении 2016–2019 гг. наблюдалась положительная динамика оказания услуг в
сфере туризма. В 2019 г. объем туристских услуг составил 192,8 млн. сом, что на 20,5%
превысило значение предыдущего года, а по сравнению с 2016 г. этот показатель увеличился
на 29,3%. В 2020 г. услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, а также
туристических агентств и туроператоров сократились на 53,2% в годовом выражении (рис.3).

Рис.3. Динамика потребления туристских услуг за 2016-2020гг. (млн. сом). Составлено
автором по источнику [7]
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Операции, связанные с поездками, являются одним из ключевых компонентов
внешней торговли услугами Кыргызской Республики. В 2020 г. на динамику показателя и
целевую структуру существенное влияние также оказали введенные в условиях пандемии
ограничительные меры по въезду иностранных граждан на территорию страны. В результате
в 2020 г. экспорт туристских услуг составил 120,4 млн долл. (США), что сравнительно с
показателями предыдущего года темп роста составил всего 19,6%. Что касается импорта
туристских услуг в 2020г. составил 78,7млн. долл. (США) (рис.4).
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Сальдо платежного баланса

Рис.4. Динамика экспорта и импорта туристских услуг за 2016-2020гг.млн долларов (США).
Составлено автором по источнику [7]
Как видно из данных рис.4., за анализируемый период в 2019 г. наблюдался самый
высокий рост экспорта туристских услуг составляя 613,1млн долл. (США), соответственно и
сальдо платежного баланса сравнительно с 2018г.был выше на 55,4млн. долл. (США). В 2016
г. сальдо платёжного баланса был отрицательным из-за превышения объёма импорта над
экспортом туристских услуг. Вышеприведенные данные говорят о том, что туристическая
отрасль, которая является приоритетным сектором экономики, нуждается в принятии
кардинальных мер.
Связи с пандемией коронавируса большая масса людей стали интересоваться
народными методами лечения, в последствии кумысолечение, джайлоо-туризм превратились
в тренды внутреннего туризма. Практически во всех областях Кыргызстана с мая до
середины июля длится сезон кумысолечения. Кроме кумысолечения туристы получают
возможность жить в юртах, познакомиться с обычаями древнего кочевого народа,
попробовать национальную кухню и участвуют в пеших и конных трекингах. В основном
специализированные
туристические
предприятия
размещены
в
Суусамырской,
Жыргаланской, Сон-Кульской, Алайской долинах, Кегетинском, Чункурчакском,
Жыламышском, Ысык-Атинских, Чон - Аксуйском, Жети-Огузском ущельях.
В развитии кумысолечения и джайлоо туризма также является актуальным качество
предоставляемых услуг, несоответствие стоимости качества услуг обслуживания, удобства
средств размещения, недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего
персонала, качество дорог и дорожной инфраструктуры ведущие к кумысолечебницам,
доступность место расположения кумысолечебниц. На наш взгляд для повышения
конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности юрт в качестве средства
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размещения назрела необходимость внедрения классификации коллективных средств
размещения и национальных стандартов обслуживания туристов и качества
предоставляемых услуг. Ранее существовало Положение «О единой государственной
системе классификации коллективных средств размещения в Кыргызской Республике» от 18
августа 2008 г., утвержденное приказом № 45 Государственного агентства по туризму при
Правительстве Кыргызской Республики, которое прекратило действие в соответствии со
статьей 36 Закона КР от 20 июля 2009 года N 241. «О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики. Следует отметить, что в повышении качества туристских услуг в
первую очередь должно быть заинтересовано государство. Уполномоченные органы в этой
сфере должны гарантировать предпринимателям, что классификация его юрточного лагеря и
стандартизация оказываемых услуг принесёт ему определённую прибыль и создаст
преимущество перед другими аналогичными средствами. Внедрение государственных
стандартов по классификации средств размещения и стандартизация туристских услуг
должна быть системной и комплексной и обеспечить благоприятные условия
предпринимателям и решить вопросы по повышению качества туристских услуг.
Опыт большинства стран с развитым туризмом показывает, что к экономическим
механизмам поддержки развития туристической отрасли государством относятся
предоставление налоговых льгот и льготного кредитования предприятиям сферы туризма,
развитие инфраструктуры, принятие и обеспечение работы нормативно-правовых актов по
обеспечению безопасности и защиты прав туристов, продвижение туристического продукта
путем проведения масштабных рекламных кампаний на международном уровне.
Для того чтобы восстановить и модифицировать туристическую отрасль, требуется
внимание, поддержка государственных органов. Сдерживающие факторы, как ограничение
на въезд и выезд в популярные туристические дестинации, распространение новых штаммов
коронавируса, нестабильная политическая обстановка в ряде стран следует рассматривать
как дополнительную возможность для развития приоритетных направлений в сфере туризма
Кыргызстана.В среднесрочной перспективе можно расширить отечественный рынок за счет
привлечения туристов, ранее ориентированных на зарубежные туристические дестинации.
Однако, для привлечения этого сегмента следует разработать новые и модернизировать
существующие туристические продукты с учетом мировых трендов, повысить качество
туристских услуг, обеспечить их доступность, развивать инфраструктуру туризма. Учитывая
тренды туризма в мире, предприятиям сферы туризма следует ориентироваться не на
наращивание количества туристов, а на увеличение длительности их пребывания,
разработать дорогие эксклюзивные туры для состоятельных туристов, ищущих новые места
отдыха.
Выводы и обсуждение. В рамках данного исследования была затронута актуальность
развития туристической отрасли в Кыргызской Республике. Учитывая тенденции развития
отрасли туризма в Кыргызстане, выявленные тренды в предпочтениях туристов, автором
были сформулированы следующие рекомендации по развитию туристической отрасли
Кыргызстана:
 для Кыргызстана всегда остается актуальным развитие экологического туризма, с учетом
природных и культурных ресурсов Кыргызстана следует акцентировать на продвижении
уникальной природной среды, что также позволит сохранить природное достояние
страны;
 практически в каждой области Кыргызстана есть возможность развивать джайлоотуризм и кумысолечение. Развитие данного направления позволит сохранить развитие
народных промыслов и фольклора, обеспечит рабочие места и самозанятость населения,
будет стимулировать производство местной продукции, вовлечении сел в экономику
регионов;
 для повышения качества обслуживания туристов следует внедрить государственные
стандарты по классификации средств размещения и стандартизации оказываемых услуг
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с учетом региональных особенностей и целевого назначения специализированных
средств размещения;
 предприятиям сферы туризма следует ориентироваться не на наращивание количества
туристов, а на увеличение длительности их пребывания, разработать дорогие
эксклюзивные туры для состоятельных туристов, ищущих новые места отдыха;
Таким образом, в рамках данного исследования автором были проанализированы
основные показатели развития туризма, в том числе в условиях пандемии. На основе анализа
перспективных направлений развития туризма, были предложены рекомендации по
развитию туризма в Кыргызстане.
В дальнейших исследованиях данной темы планируется разработка предложений по
повышению конкурентоспособности туристической отрасли Кыргызской Республики с
учетом перспективных направлений туризма.
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КЕРЕКТӨӨ РЫНОГУН КАЛЫПТАНДЫРУУ ШАРТТАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ
СВОЕОБРАЗИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
CUSTOMIZATION OF CONSUMER MARKET FORMATION CONDITIONS
Макалада керектөө рыногунун аны калыптандыруу жана өнүгүү процессиндеги
калыптандыруу шарттарынын өзгөчөлүгү жана уникалдуулугу каралат. Өткөөл учурдун
баштапкы этабында керектөө рыногу керектөө товарларынын таңкыстыгында жана
ата-мекендик өндүрүштүн солгундоосунун шартында калыптанган. Ачык экономикага
өтүү процессинде ата-мекендик товарлардын сунушунун жогорулоосунун эсебинен эмес,
чет элдик өндүрүштүк керектөө товарларынын импорттолуусунун эсебинен товарлардын
таңкыстыгы жоюлган. Ата-мекендик өндүрүшчүлөр алгач атаандаштыкка туруштук бере
алышпай, ички рынокко импорттук товарларды, өзгөчө Кытайдын товарларына орун
беришкен. Керектөө рыногунун өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизген негизги себептер
калыптандырылып, керектөө рыногуна жагымсыз таасирин тийгизген факторлорду
кыскартууга багытталган иш-чаралар сунушталды.
Өзөк сөздөр: өткөөл мезгил, кризис, таңкыстык, керектөө рыногу, бааларды
либеризациялоо, өндүрүштүн төмөндөшү, ички дүң продукту, жашоо деңгээли, айлык акы,
жумушсуздук, калктын жакырчылыгы, өндүрүш, керектөө, импорттук товарлар,
атаандаштыкка жөндөмдүүлүк, сапат.
В данной статье рассматриваются особенности и своеобразные условия
формирования потребительского рынка в процессе его формирования и развития. На
начальном этапе трансформационного периода потребительский рынок формировался в
условиях повсеместного дефицита потребительских товаров и падения отечественного
производства. В процессе перехода к открытой экономике дефицит товаров был
ликвидирован, но не счет увеличения предложения товаров отечественного производства, а
за счет импорта потребительских товаров иностранного производства. Отечественные
товаропроизводители не выдержали конкуренции и на внутренний рынок хлынули
импортные товары, прежде всего, товары из Китая. Сформулированы основные причины,
тормозящие развитие потребительского рынка и предложены меры по сокращению
факторов, негативно влияющих на потребительский рынок.
Ключевые слова: трансформационный период, кризис, дефицит, потребительский
рынок, либерализация цен, падение производства, валовой внутренний продукт, уровень
жизни, заработная плата, безработица, бедность населения, производство, потребление,
импортные товары, конкурентоспособность, качество.
This article examines the peculiarities and peculiar conditions of the formation of the
consumer market in the process of its formation and development. At the initial stage of the
transformation period, the consumer market was formed in the context of a widespread shortage of
consumer goods and a decline in domestic production. During the transition to an open economy,
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the shortage of goods was eliminated, not by increasing the supply of domestically produced goods,
but by importing foreign-made consumer goods. Domestic producers could not stand the
competition and imported goods poured into the domestic market, primarily goods from China. The
main reasons hindering the development of the consumer market are formulated and measures are
proposed to reduce the factors that negatively affect the consumer market.
Key words: transformation period, crisis, deficit, consumer market, price liberalization,
decline in production, gross domestic product, standard of living, wages, unemployment, poverty,
production, consumption, imported goods, competitiveness, quality.
Административдик башкаруу системасынан рыноктук системага өтүү мурдакы
советтик республикалар үчүн абдан чоң сыноолорду жаратып, экономиканын дээрлик
бардык тармактарында керектөө рыногуна терс таасирин тийгизген терең кризистик
кырдаалдарды алып келген радикалдуу реформаларды жүргүзө башташкан. Айрыкча терс
факторлордон болуп, Союздук мамлекеттердин кыйрашы жана көз карандысыз
мамлекеттердин түзүлүшү совет бийлигинин жылдарында жаралган советтик республикалар
менен тармактардын ортосундагы байланыштардын токтолушуна; борбордук каржылоонун
токтотулушуна алып келип, жаныдан түзүлгөн мамлекеттер субсидия ала албай калышкан
жана ата-мекендик даяр продукцияны сатуу рыногу жоголгон.
Түзүлгөн кырдаал мурдакы бардык советтик республикалардын экономикаларынын
абалына кедергисин тийгизген. Өзгөчө жана экономикага тереңирээк тийгизген таасир болуп
жаш көз карандысыз мамлекеттердин чарбанын рыноктук методуна өтүүдөгү социалдыкэкономикалык кайра жаралуулары мурдакы Союздун башка республикаларындагыдай эле
Кыргызстанда дагы ыкчам темпте өтө баштаган.
Өткөөл экономиканын шартында Кыргыз Республикасында керектөө рыногунун өсүпөнүгүүсү жана калыптануу шарттарынын өзгөчөлүгүн айкындоо изилдөөнүн максатын
түздү. Коюлган максатка жетүү үчүн изилдөөнүн тапшырмалары катарында өлкөнүн
рынокко өтүү мезгилинен баштап өнүгүүсү каралып, калктын кирешеси, жумуш менен
камсыздалуусу, жакырчылык көрсөткүчтөрү такталып, чет элдик товарлардын келүүсүнүн
керектөө рыногуна таасири аныкталып, товарлардын жана тейлөөлөрдүн өнүгүүсүнүн
заманбап рыногу бааланды.
Керектөө рыногунун калыптануусуна мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыктоодо
ата-мекендик тажрыйбалардын маалыматтарын жалпылоодо абстракттык-логикалык,
аналитикалык, конкреттүү тарыхый, эксперименттик, экономикалык-статистикалык
методдор, жана ошондой эле эксперттик баалоо методдору колдонулду. Маалыматтык
база катарында Улуттук статистикалык комитеттин, министерство менен
ведомстволордун маалыматтары жана өздүк экономикалык эсептер колдонулду.
Реформалардын өтө тездик менен ыкчам жүрүшү экономикадагы кризисти андан
бетер тереңдеткендиктен улам терең трансформациялык кризис калыптанган [1, 27-б.].
Трансформациялык өткөөл мезгилдеги ички керектөө рыногунун калыптанышында
жана жөндөлүшүндө эң бирден-бир маанилүү жана өзгөчө шарттарынын бири болуп
көптөгөн ишканалардын иштерин токтотушу жана банкрот болушу эсептелип, анын
кесепетинен ата-мекендик экономиканын бардык тармактарында өндүрүштүн көлөмү кескин
кыскарып, анын ичинде элдин керектөө товарларын өндүргөн тармактар дагы азыйып, атамекендик керектөө товарларынын таңкыстыгы күчөшүнө алып келген [2, 18-б.].
Маселен, Кыргызстандын экономикасындагы продукция өндүргөн бардык
тармактарында кескин төмөндөө жүргөн. Өндүрүштүн көлөмүнүн азаюусу 1991-1995жылдарга таандык. Жыйынтыгында 1990-жылга салыштырмалуу 1995-жылы ИДП 50,3
пайызды гана түзүп, эки эсеге азайган болсо, өнөр-жайдын дүң продукциясы 35 пайызды,
айыл-чарба өндүрүшүнүн дүн продуктусу 57 пайызды, өлкөнүн экономикасына капиталдык
салымдардын көлөму 37 пайызды түзгөн.
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Керектөө чөйрөсүнө экономиканын айыл-чарба өндүрүшү, айыл-чарбада өндүрүлгөн
продукцияны кайрадан иштеткен ишканалар, тамак-аш жана жеңил өнөр жай тармактары
түздөн-түз байланышта. Учурда өлкөнүн экономикасы бүтүндөй кризистик абалда болуу
менен бирге жүгүтүлүүчү каражаттардын жетишсиздигине дуушар болууда. Алардын
көпчүлүгү жок болуу коркунучуна жакындагандыктыгына байланыштуу толук иштей албай,
анын жыйынтыгында керектөө рыногун зарыл товарлар жана тейлөөлөр менен камсыздай
албай келет. Аны менен катар экономикада калктын жумуш менен камсыз болуусу кескин
кыскарып, анын кесепетинен жумушсуздук пайда болуп, калктын кирешеси кескин
төмөндөшүнө алып келген[3]. Инфляциянын таасиринен улам керектөө товарларынын баасы
кыйла жогорулагандыктан абал андан дагы татаалданып, анын натыйжасында кирешенин 50
пайыздан көбү азык-түлүк товарларын керектөөгө жумшалган.
Рынок системасына өтүүдөгү керектөө рыногунун калыптануусуна терс таасирин
тийгизген бөлөк шарттардын бири катары калктын жашоо деңгээлинин кескин төмөндөшү
эссептелип, өлкөнүн бардык булуң бурчунда жакырчылык кеңири кулачын жая баштаган.
Айта кеүүчү нерсе болуп, административдик-башкаруу системасында өлкөдө мындай
кырдаал болгон эмес. Өлкөнүн жалпы калкынын ичинде кедей адамдардын пайыздык үлүшү
жогорулап, Кыргыз Республикасында кедейчилик туруктуу жайылтылган системага
айланган. Калктын жакырчылыгынын деңгээли 1-сүрөттө көрсөтүлгөн.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2019-жылы жакырчылыктын
чегинен төмөн жашаган адамдардын саны 1 млн. 313 миң адамды түзсө, анын 73,8 пайызы
айылдын тургундары болуп эсептелет.
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1-сүрөт. Жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган адамдардын үлүштүк көлөмү,% [4]
Жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган адамдардын санынын кыскаруусу 2018жылга салыштымалуу 2019-жылы Талас облусунда 8,8%ды көрсөтсө,
Джалал-Абад
облусунда 5,3%, Нарын облусунда 2,5%, Баткен облусунда 1,2%, Ош облусунда 0,7%,
Республиканын борбору болгон Бишкекте бул көрсоткүч 3,5%га, ал эми
Ош шаарында
14,8%га өзгөргөн. Андан тышкары, жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган адамдардын
санынын өсүшү Чүй облусунда дагы байкалып 3,5% ды түзсө, Ысык-Көл облусунда 2,9%ды
түзгөн.
Өткөөл мезгилде Кыргыз Республикасы агрардык өлкө болгонун дагы баса белгилеп
айтып кетүү зарыл. Ал учурда өнөр-жайдын экономикадагы үлүшү кыскарып, жумуш менен
камсыз кылуу чөйрөсү кыйла азайып, жумушсуздук көбөйүп, жумуш орундары бир топ
азайып, көптөгөн ишканалар толук кубаттуулукта иштебей, ири ишканалардын бөлүктөрү
банкрот болуп, иштерин токтотушуп, өнөр жай өндүрүшүнүн бүт тармактары жок болду.
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Калктын жумушсуз катмары өз алдынча ишке орношуу, айлык маяна алуу боюнча
болгон мүмкүнчүлүктөрдү издеп, айрым учурда андай иштерди тапканы менен айлык
маяналары абдан төмөн болгон жана өз учурунда берилбей кармалып жатып берилген.
Кандай болбосун алардын айлыктары кичине болсо дагы кирешенин булагы болчу. Азыркы
учурда дагы, 30 жылдык көз карандысыз өнүгүүдөн кийин, Кыргызстан ЕАЭБдин башка
мамлекеттерине салыштырмалуу эң төмөнкү эмгек акыга ээ экенин 1-таблицанын
маалыматынан байкасак болот. ЕАЭБге Кыргыз Республикасы 2015-жылдан бери мүчө.
1-таблица. ЕАЭБ өлкөлөрүндөгү орточо номиналдык айлык акы, (АКШ долл.) [5]
2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Армения

114

275

359

363

368

358

380

388

Беларусь

215

407

413

361

426

476

523

508

Казахстан

256

527

568

418

463

472

488

515

Кыргызстан

64

156

209

212

228

239

247

239

Россия

302

690

561

549

671

699

740

710

Калктын кирешесинде эмгек акынын ээлеген орду кыйла төмөндөгөнү менен мурдагыдай
эле, жумушчулар расмий түрдө жумуш таап, эмгек акы алууну каалашкан. Ошол учурларда
кирешенин башка түрлөрү пайда болгон. Маселен, 2019-жылы колдо болгон кирешенин
түзүмүндөгү эмгек акынын үлүшү 42,9 пайызды түзүп, ал эми жеке ишкердүүлүктүн
үлүшү13 пайызды гана ээледи. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ичиндеги эң төмөн минималдуу эмгек
акы биздин өлкөгө таандык экенин 1-таблицадагы маалымат кабар берип турат.
ЕАЭБ мамлекеттеринде орточо айлык акы Кыргызстанга караганда кыйла жогору. 1таблицанын маалыматтары боюнча, ЕАЭБге мүчө башка өлкөлөрдүн эмгек акыларына
салыштырмалуу Кыргызстанда жарандар эң аз эмгек акы алгандыгын жана регионго жараша
эмгек акынын жогору дифференциациясы бар экендигин көрүүгө болот. Кыргыз
Республикасында эмгек акынын абалы 2-сүрөттө көрсөтүлгөн.
2-таблица. Республиканын облустары боюнча эмгек акы (сом) [6]
Көрсөткүчтөрдүн
2005 2010 2015
2016
2017
2018
2019
2020
аталышы
Кыргыз
2613 7189 13483 14847 15670 16427 17232 18493
Республикасы
Баткен облусу
1673 4651 9468 10093 10486 11026 11583 13682
Жалал-Абад
2125 5986 12035 13277 13939 14600 15843 17781
облусу
Ысык-Көл
3296 9676 17979 19800 21543 21397 22208 14202
облусу
Нарын облусу
2136 5770 12724 13991 14339 14925 15945 18189
Ош облусу
1281 3719 8708
9950 10180 10307 11368 12871
Талас облусу
1647 5155 9882 10625 11295 12511 12969 16538
Чүй облусу
2483 5736 11288 12554 13391 14114 14724 16560
Бишкек ш.
3480 9351 16526 18185 19336 20517 21082 23427
Ош ш.
2306 6104 11894 13008 13274 13804 14866 16522
Статистикалык жыйнактардын маалыматтарына ылайык түзүлдү: Кыргызстан цифраларда. Б .: Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети. Бир катар жылдар.
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2-таблицада көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык, республика боюнча эң төмөнкү
айлык акы Ош облусуна (12871сом) жана Баткен облусуна (13682 сом) таандык.
Калктын кирешесинде эмгек акы чоң үлүштү ээлегендиктен, анын деңгээли төмөн
болгондуктан, калктын жан башына орточо кирешеси да төмөн. Айлык акынын аздыгынан
калктын жан башына орточо кирешеси жашоо минимумунан 11,2 пайызга төмөн. 2019жылдын аягында жашоо минимуму 4806,3 сомду түздү.
Айтып кетүүчү нерсе болуп, 1996-жылдан бери бир аз экономикалык жогорулоо
байкалып, ички дүң продуктуну өндүрүүнүн көлөмүнүн өсүшү, өнөр жай жана айыл чарба
өндүрүшүнүн өсүшүнүн башталганы менен, Кыргызстандын экономикасы дагы дале болсо
кризистик процесстерди жеңе алган жок жана 1990-жылга чейинки, кризиске чейинки
мезгилге жетише алган жок [7]. Кыргызстандын сакталып калган өнөр жай ишканалары
болгон кубаттуулуктары менен 20-30 пайызга гана иштеп жатышат.
Керектөө рыногунун калыптануусунун маанилүү өзгөчөлүгү болуп суроо-талаптын
төмөндөшү, эң оболу жумушчу орундардын кыскарышынын, жумушсуздуктун кулач
жайышынан, калктын кирешесинин кескин төмөндөшүнөн, өлкөнүн калкынын дээрлик
катмарынын жакырданышынын көбөйүшүнөн улам узак мөөнөткө колдонула турган
керектөө товарларына болгон суроо-талап төмондөп, рынокко өтүүдө радикалдуу кайра
жаралуулардын шартында өлкөдө өндүрүштүн төмөндөшү менен шартталган.
КМШнын башка өлкөлөрүндөй эле Кыргызстандагы өндүрүштүн көлөмүнүн дээрлик
кыскарышын талдоо рыноктогу ата мекендик керектөө товарларын сунуштоодо
экономикалык ишкердиктин бардык тармактарына тиешелүү болгон мурдакы Союздун
карамагындагы ишканалардын ортосундагы бекемделген чарбалык байланыштардын
ажырымы, рыноктук кайра жаралуулардын катачылык менен жүргүзүлүшү жана алардын
тездиги, каржы ресурстарынын жетишсиздиги болгон жалпы себептер менен чектелиши
керек эмес. Керектөө рыногунун өсүп-өнүгүүсүнө жана калыптануусуна таасир берген бөлөк
факторлор жана өзгөчөлүктөр, себептер бар жана алардын ээлеген ордулары дагы маанилүү
мааниге ээ. Мисалы, өткөөл мезгилде керектөө рыногунун түзүлүүсүнө жана жөндөлүшүнө
таасир берүүчү маанилүү нерсе болуп, чарбалык субъектилерге тышкыэкономикалык
ишкердикти жүргүзүүлөрү үчүн эркиндик берилген жана импорттук товар ички керектөө
рыногуна тоскоолдуксуз киргендиктен керектөө суроо-талабынын товарларга болгон
тартыштыгы кескин жоюлган. Бул ата мекендик ондүрүүчүлөрдүн «күрөшсүз» эле
өздөрүнүн позицияларысыз ички керектөө рыногунда баш ийишип, чет элдик товар
өндүрүүчүлөр менен көптөгөн көрсөткүчтөрү боюнча, алсак түрлөрү, баалары, тышкы
көрүнүштөрү, жасалгалары, а түгүл сапаттары боюнча да атаандаштыкка туруштук бере
алышпаганына алып келген.
Ички рыноктогу ата мекендик товарлардын позицияларынын төмондөшүнүн
маанилүү фактору болуп өткөөл экономиканын ачык экономиканын калыптануу шартынын
онүгүусүнө өтүүдө жөндөмсүзз болуусу чет элдик товарөндүрүүчүлөрдүн жөндөлүшүнө
кеңири мүмкүнчүлүктөргө шарт түздү. Кыргызстандын ички рыногуна чет элдик товарлар
анын ичинде Кытайдын товарлары кеңири кирди. Анын жыйынтыгында керектөө
товарларына болгон тартыштык жоюулганы менен керектөө товарларын өндүргөн ата
мекендик ишканалар импорттук товарларга карата атаандаштыкка жөндөмдөрү солгун
болуп, туруштук бере ала албай калышты.
Өлкөнүн калкынын рынокто мыкты жасалган импорттук товарларга суроо-талабы
арта баштаган, ал эми ата мекендик өндүрүштүн товарлары калк каалагандай боло албай,
талапка ылайык келбей, керектөөчулөрдүн суроосун канааттандырбай, жыйынтыгында
парадокстук кырдаал пайда болуп, ата мекендик керектөө рыногу Кыргызстандын
керектөөчүлөрүнүн жетимиш пайызын чет элдик товар өндүрүүчүлөрүнүн товарларына
канааттандыруу менен чет элдик товар өндүрүүчүлөрдүн ийгилигине иштеп башташкан.
Ошого байланыштуу жаралган кырдаал ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү керектелүүчү
тиричилик товарларын өндүрүүлөрүнө тоскоолдук жаратып, керектөө рыногунда ата
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мекендик керектүү товарларга болгон сунуштардын кыскарышына түрткү болгон. Жаралган
шарттар ички керектөө рыногун чет элдик рынокко орун берүүсүно шарт түзгөн.
Бирок ошол эле учурда керектөө товарларын өндүргөн тармактардын ишканалары
өткөөл мезгилдин каржылык, экономикалык, технологиялык кыйынчылыктарын баштарынан
кечирүү менен бирге жаңы кадамдарга ыңгайланышып, ички рынокко гана эмес ЕАЭБдин
өлкөлөрүнүн рынокторуна сапаттуу товарларын өндүрүп чыгарбастан, алардын көлөмүн да
көбөйткөнгө аракеттенишүүдө. Бул тармактарга эң оболу тигүү, сүт, азык-түлүк өнөр-жайы,
тамактандыруу ишканаларынын продукциялары, ресторандык, мейманканалык, туристтик
бизнес жана ошондой эле агрардык продукция өндүргөн тармактар кирет.
Бир дагы нерсе бир жерде кечке тура бербегендиктен, акырындап убакыттын өтүшү
менен ата мекендик керектөө товарларын өндүрүүчүлөр кыйын учурдан алыстоо менен
калктын суроо талабына ылайык керектөө товарларынын түрлөрүн, дизайнын, жасалгасын
жаңыртуу менен Кыргызстандын ички рыногунда өзүнүн позициясын сактап калууга
жетишпестен, Россия менен Казахстандын ички рынокторуна дагы керектөө товарлары
менен чыга башташты. Акыркы беш жылдык мөонөттө керектөө рыногунун абалын
талдоодо
Кыргызстандын калкынын керектеген товарларын өндүргөн ишкерлердин
ишмердигин мүнөздөгөн көрсөткүчтөрдүн басымдуу көпчүлүгү өсүүнүн жакшы темпин
көрсөтүү менен бирге жергиликтүү калктын суроо-талабын канааттандырган сапаттуу
товарларды өндүрүүдө. Бул ишмердикте кичине жана орто ишканалар алдынкы орунда.
Көрсөтүлгөн 3-таблицанын маалыматына ылайык, мейманканалар менен коомдук
тамактануу жайлардын көрсөткөн тейлөөлөрүнүн жалпы наркы 2019-жылы 25,6 млрд.сомду
түзүп, 2018-жылга салыштырмалуу 7,5 пайызга, ал эми 2015-жылга салыштырмалуу 1,5 эсеге
дээрлик өскөн. Бул тармакта эң оболу (85,8 пайыз) ресторандар, барлар жана тамактандыруу
боюнча бөлөк тейлөөлөр алдынкы орунда экени маалыматта берилген.
3-таблица. Кыргызстандагы мейманканалар менен ресторандардын 2019-жылдагы
көрсөткүчтөрү [8]
млн. сом
% менен
жыйынтык
Көрсоткүчтөр
мурдакы жылга
ка
2015
2019
2015
2019
2015 2019
Жалпы
19837,6
25663,5
109,1
107,5 100
100
анын ичинде:
мейманканалар, отелдер
жана кыска мөөнөткө жашай
3211,8
3380,4
109,5
108,0
16,2
13,2
турган жайлар
ресторандар, барлар жана
башка коомдук
16625,8
22283,1
109,0
107,4
83,8
86,8
тамактандыруу жайлар
2019-жылы коомдук тамактандыруу ишканаларынын пайдасын камтуу менен чекене
соода тармагынын алган пайдасынын жалпы көлөмү 407 млрд.сомдон жогору болуп, 2018жылга салыштырмалуу 4,7 пайызга өсүп, ал эми 2015-жылга салыштырмалуу 1,3 эсеге
жогорулаган.
Чекене соода тармагынын пайдасынын өсүшү негизинен тиричилик түйүндөрүндө
товарларды сатуунун өсүүсүнүн эсебинен болуп, 2019-жылы бул өсүү 237 млрд.сомду түзүп,
2018-жылга салыштырмалуу 6,2 пайызга, ал эми 2015-жылга карата 1,5 эсеге өскөн. Чекене
соода түзумүндө соода түйүндөрүнүн үлүшү 2015-жылы 53 пайыздан 2019-жылга 58 пайызга
оскөндүгү айтып кете турган жагымдуу жагдай болуп эсептелет.
Кыргызстанда чекене соода дүкөндөрүнун түйүндөрүнүн кеңейтилгенине карабастан,
рыноктор дагы оздөрүнүн иштерин алып барышууда. 2020-жылдын башында Кыргызстанда
керектөо товарларын саткан 360 кийим-кече, аралаш жана азык-түлуктордун рыноктору
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иштеген. 2019-жылы рыноктордо керектөө товарлары 170,1 млрд.сомго сатылып, 2018жылга салыштырмалуу 2,8 пайызга, 2015 салыштырмалуу 11,6 пайызга жогорулаганы менен
чекене соода түзүмүндө анын үлүшү 2015-жылы 47 пайыздан 2019-жылы 42 пайызга
төмөндөгөн. Бул чекене сооданын өсүп-өнүгүүсүндөгү жагымдуу көрүнүш.
Чекене соодада азык-түлүк товарларынын үлүшү 55 пайызды, азык-түлүк эмес
товарлардын үлүшү 45 пайызды түзөт. Кыргызстан боюнча 2019-жылы азык-түлүк
товарлары 2018-жылга караганда 6,0 пайызга көбөйүп, башкача айтканда, жалпы 223,4
млрд.сомго сатылып, ал эми азык-түлүк эмес товарлар 184,2 млрд.сомго сатылып, 2018жылга салыштырмалуу 3,3 пайызга жогору болгон.
4-таблица. Тамактандыруу ишканаларынын жүгүртүлүүсүн камтыган чекене сооданын
көрсөткүчтөрү [8]
млн. сом
% менен
мурдакы жылга жыйынтык
Көрсөткүчтөр
карата
ка карата
2015
2019
2015
2019
2015 2019
Жалпы
310432,3 407605,7
106,2
104,7
100
100
анын ичинде:
соода ишканалары
163818,2 237533,9
110,3
106,2
52,8
58,3
Жугүртүлүүнүн жалпы
146614,1 170071,8
102,0
102,8
47,2
41,7
көлөмүнүн ичинен азыктүлүк, кийим-кече жана
аралаш рыноктору:
азык-түлүк товарлары
163822,1 223367,9
108,6
106,0
52,8
54,8
азык-түлүк эмес товарлары
146610,2 184237,8
103,6
103,3
47,2
45,2
Кыргызстан боюнча 2015-жылы чекене соода жүгүртүлүүдө тамактандыруу
жайларынын жүгүртүлүусүн өзүнө камтыганда киши башына 54442сомду түзгөн болсо,
2019-жылы аталган көрсөткүч 65027 сомду тузүп, 575 сомго жогорулаган.
5-таблица. 2019-жылга Кыргызстандын территориялары боюнча чекене сооданын
жүгүртүлүүсүнүн көлөмү, коомдук тамактандыруунун жүгүртүлүү көлөмүн эсепке албаганда
[8]
киши башына, сом
мурдакы
менен
млн. сом
жылга карата
бардыг айыл
% менен
ы
жергесинде
Кыргыз Республикасы
385322,7
104,6
61472
25835
Баткен облусу
14494,2
100,5
29647
13542
Жалал-Абад облусу
61367,8
104,6
52563
32105
Ысык-Көл облусу
19803,8
101,1
41019
20777
Нарын облусу
8238,5
104,9
29720
22259
Ош облусу
35385,4
101,8
28008
15170
Талас облусу
12944,6
104,0
49749
22924
Чүй облусу
56985,4
105,6
60175
45563
Бишкек ш.
139345,4
106,6
128583
Ош ш.
36757,6
102,4
123514
5-таблицанын талдоосуна ылайык, 2019-жылы чекене соода жүгүртүлүунүн
көлөмүнүн өсүшү Кыргызстандын бардык регионунда жагымдуу болгону айкындалып турат.
253

КМКТАУнун Жарчысы № 1 (75), 2022
Вестник КГУСТА №1 (75), 2022

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2022, Vol. 75, No. 1

Бирок Кыргыз Республикасынын ичинде өзгөчө Бишкек шаарында (36 пайыздан жогору),
Жалал-Абад облусунда (16 пайыз), Чүй облусунда (15 пайызга жакын) чекене сооданын
жүгуртүлүусүнүн көлөму ыкчамыраак өскөн.
Мына ошентип, жүргүзүлгөн жыйынтыктоолордон улам, Кыргызстандагы керектөө
рыногунун өсүп-өнүгүп жаткандыгын, бирок анын өсүүдөгү ийгилиги негизинен
импорттолгон товарларды жүгүртүү менен байланышта болуп, акчалардын басымдуу бөлүгү
өлкөдөн чыгып жаткандыгын көрсөтүлгөн маалыматтардан байкаса болоорун баса белгилеп
кетким келди.
Түзүлүп калган кырдаалдан улам жакынкы арада экономикада айрыкча керектөө
рыногунун нугун оң тарапка буруу кыйынчылыкты жаратмакчы. Учурда керектөо
рыногунда, соода түйүндөрүндө импорттук өндүрүштүн товарлары басымдуу суроо-талапты
жаратууда. Ушул кырдаалды кайрадан түптөө үчүн өлкөнүн экономикасынын түзүмүн кайра
башынан өзгөртүү талап кылынат. Алсак, ата мекендик керектөө товарларын өндүргөн
ишканалардын ишмердигин кайрадан түптөө, өндүрүш иштеринде изилденген алдынкы
технологияларды колдонуу, татыктуу айлык маяналуу жаңы жумуш орундарын түзүү,
аталган талаптарды аткарууга эбегейсиз инвестиция талап кылынат.
Бул иш-чараларды жүзөогө ашыруу калктын жумушменен камсыз болуусун
жогорулатып, жогорку өндүрүмдүү эмгектенүүгө шыкты күчтондүрүп, ата мекендик
керектөө товарларын өндүрүунун көлөмүн, сапатын жогорулатып, заманбап саркеч
талаптарга шайкеш келтирип, импорттук товарлар менен бирдей атаандаштыкка
жөндөмдүүлүгүн арттыруу менен бирге керектөө рыногун ата мекендик өндүрүучулөрдүн
товарлары жана тейлөөлөрү менен толук камсыздоого өбөлгө түзөт. Айтылгандардын
бардыгы керектөө рыногундагы калыптанып калган кырдаалды түп-тамырынан бери
өзгөртүп, жагымсыз тенденциялардын кулач жайышына бөгөт коюп, калкытн ата-мекендик
товарларга жана тейлөөөргө болгон суроо-талабын жогорулатып, керектөө рыногундагы
күчтүү суроо-талапка ээ болгон товарларды өндүргөн ата-мекендик өндүрүүчүлөрдү
кызыгуусун арттырууга шарттарды түзмөкчү.
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